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РАСПОРЯЖЕНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬХОЗЯРМАРОК В ОБНИНСКЕ
НЕ БУДЕТ ДО ОСЕНИ
В Калуге в первые дни апреля
пройдет сразу несколько сельскохозяйственных ярмарок. Но, к сожалению, в Обнинске их проводить
не будут аж до осени.
Как пояснила начальник Управления потребительского рынка,
транспорта и связи администрации
наукограда Анна ЕРЕМИНА, такое
решение принято в связи с тем, что
у нас еще не прошло положенных
180 дней объявленного карантина
после вспышки в пределах города
африканской чумы свиней.

КАЛУЖСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ
С ИНИЦИАТИВОЙ ПРОДЛЕНИЯ ЗАПРЕТА
НА ВЫВОЗ ИЗ РОССИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
УДОБРЕНИЙ

РЕШЕНИЕ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСШИРЯТ ПРОИЗВОДСТВО ЭКОАЛЬТЕРНАТИВЫ «ЛЕГО»
П

редседатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ
в ходе заседания сессии 24 марта
напомнил, что по просьбе аграриев
в региональном парламенте прошло
расширенное заседание комитета
по АПК. Речь шла о недостаточной
обеспеченности минеральными
удобрениями в канун весенней
посевной кампании.

Компания «Группер» вышла на рынок
в марте этого года, но уже обрела популярность у детей и взрослых. Спрос
на деревянные конструкторы-головоломки из ольхи, без красителей и пластика, растет, поэтому руководство решило расширить производство в Калуге.
«Хорошая экоальтернатива «Лего», — 
рассказал замгубернатора области Владимир ПОПОВ в своем Телеграм.
Компания обратилась в Фонд развития промышленности Калужской области
за финансовой поддержкой. Полученные почти 80 миллионов рублей пойдут
на закупку оборудования и переработку
сырья от калужских поставщиков.
Расширение производства позволит
создать на заводе еще 100 рабочих мест.

Как известно, Постановлением
Правительства Российской Федерации до 1 апреля 2022 года установлен временный запрет на вывоз
из страны за пределы таможенной
территории Евразийского экономического союза отдельных видов
удобрений.
— Тем не менее, у наших аграриев существуют трудности с их
приобретением. Есть основания

предполагать, что производители
придерживают свою продукцию для
более выгодной продажи за пределы страны после снятия запрета, — отметил Геннадий Новосельцев. — Цены на удобрения в Европе
выросли больше, чем на внутреннем
российском рынке, и снятие запрета
1 апреля повлечет за собой рост цен
в России и дефицит удобрений, — 
обозначил он проблему.
Обеспечение внутреннего рынка
должно быть в приоритете — говорится в обращении к Правительству
РФ, которое подготовили депутаты
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В нем
также предлагается продлить запрет
на вывоз из России ряда удобрений до 1 июня 2022 года. Документ
поддержан всеми фракциями Законодательного собрания Калужской
области.
●

Анна СОКОЛОВА

КОНКУРС

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СРЕДИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕГИОНА
На недавнем заседании сессии областного парламента председатель комитета
по государственному управлению и местному самоуправлению Виктор АВРАМЕНКО озвучил итоги конкурса на лучшую
организацию работы представительных
органов муниципальных образований
в 2021 году.
— Конкурс проводится для того, чтобы
депутаты могли перенять друг у друга
лучший опыт работы, — п одчеркнул спикер парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Комиссия оценивала правотворчество,
взаимодействие с гражданами, обеспечение доступа к информации о деятельности представительного органа, организацию взаимодействия с Законодательным
собранием, работу по патриотическому
воспитанию.
На конкурс потупило 67 заявок, 13
из них представлены муниципальными
районами, 10 — городскими поселениями,
42 — сельскими поселениями и 2 — городскими округами.

ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ:
В группе сельских поселений:
1 место — сельская Дума СП «Деревня
Глазково» Сухиничского района;
2 место — поселковый Совет муниципального образования СП «Поселок Мятлево»
Износковского района;
3 место — сельская Дума СП «Село Букань»
Людиновского района.
В группе городских поселений:
1 место — городская Дума ГП «Город Сухиничи»;
2 место — городская Дума ГП «Город Киров»;
3 место — городская Дума ГП «Город Жуков».
В группе муниципальных районов:
1 место — районная Дума МР «Сухиничский район»;
2 место — районное собрание представителей МР «Юхновский район»;

3 место — Людиновское районное собрание МР «Город Людиново и Людиновский
район».
В группе городских округов — обнинское
городское Собрание.
В номинации «Активные участники конкурса» отмечены представительные органы
следующих муниципальных образований:
 сельская Дума СП «Деревня Бордуково»
Сухиничского района;
 районное собрание представителей МР
«Думиничский район»;
 сельская Дума сельского поселения
«Деревня Субботники» Сухиничского района.
В номинации «За вклад в патриотическое
воспитание»:
 сельская Дума СП «Деревня Болва»
Спас-Деменского района;
 сельская Дума СП «Деревня Емельяновка» Юхновского района;
 поселковое собрание СП «Поселок Дет-

чино» Малоярославецкого района.
В номинации «За результативную работу
депутатов в решении вопросов благоустройства» победителями стали:
 районное собрание МР «Бабынинский
район»;
 сельская Дума СП «Село Хвастовичи»
Хвастовичского района;
 сельская Дума СП «Деревня Асмолово»
Барятинского района.
В номинации «За эффективный депутатский контроль»:
 районное собрание МР «Жуковский
район»;
 городская Дума ГП «Город Козельск»
Козельского района;
 районное собрание МР «Мосальский
район».
Всем победителям конкурса будут вручены
подарочные сертификаты.
●

Анна СОКОЛОВА

В ЗАКСОБРАНИИ
НАЗНАЧЕНИЕ
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НОВОСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИССИИ ПО НАУКЕ
И ТЕХНОЛОГИЯМ ИЗБРАН ОЛЕГ КОМИССАР

Н

а заседании сессии областного парламента депутаты единогласно
поддержали предложение о назначении председателем комиссии
по науке и технологиям Законодательного собрания области Олега
КОМИССАРА. В состав комиссии также входят депутаты Александр Барков,
Дмитрий Афанасьев, Владимир Мазуров, Виталий Ковалев и Владимир
Ливенцев.
лем комиссии утвержден Олег Ни— В условиях санкций нам осоколаевич Комиссар. Рабочая группа
бенно необходимо развивать отпод его руководством внесла много
ечественную науку. Поэтому мы
предложений по совершенствовасоздали при областном парламенте
нию законодательства. В частности,
постоянно действующую комиссию
по привлечению в науку молодежи,
в этой сфере. Сегодня председатесозданию диссертационных сове-

ГОРОДСКИЕ ТОСЫ НАМЕТИЛИ ДАТЫ
СУББОТНИКОВ В МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ

тов, поддержке уже существующих
в регионе крупных государственных
научных центров и получению этого статуса новыми предприятиями,
по налоговым льготам для сельскохозяйственных НИИ. Теперь их
нужно дорабатывать и воплощать
в жизнь, — п рокомментировал
Председатель областного парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ
решение депутатов.
●

Татьяна ВЕТРОВА

ИНИЦИАТИВА

МОЛПАРЛАМЕНТ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ ВСЕ
ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В первом наукограде весенний месячник по благоустройству и санитарной уборке территорий, согласно постановлению городской администрации,
пройдет с 4 апреля по 29 мая.
Уже намечены даты проведения
субботников в обнинских ТОС:
— 8 апреля — ТОС «Новый город», «32 мкр»;
— 9 апреля — ТОС «38‑39
мкр», «32 мкр», «45 мкр», «Новый город»;
— 16 апреля — ТОС «Новый
город», «38‑39 мкр», «Заовражье», «45 мкр», «52 мкр», «51
мкр», «27 мкр»;
— 17 апреля — ТОС «51 мкр»;
— 23 апреля — ТОС «Мирный»,
«27 мкр», «45 мкр», «Зайцево»,

«Новый город»;
— 24 апреля — ТОС «Старый
город», «Обнинское».
Кроме того, 15 апреля в сквере напротив «Технического лицея» порядок наведут ветераны
военных действий совместно
с учащимися, к которым присоединяются ученики школ № 3
и № 13. А 23 апреля на территории ТОС «Курчатовский»
пройдут «Чистые игры». Начало экоквеста запланировано
на 10:00 утра.
К участию приглашаются все
желающие. С текстом постановления и перечнем закрепленных
территорий для проведения субботников можно познакомиться
на сайте администрации.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР И МИНИСТР СПОРТА
РФ ОЦЕНИЛИ СПОРТИВНУЮ ОДЕЖДУ
ОБНИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

П

о просьбе молодых парламентариев 24 марта на заседании сессии Законодательного собрания Калужской области
депутаты внесли изменения в Положение о Молодежном парламенте. Их представил председатель
Молпарламента Кирилл ЦИБУЛАЕВ.

Изменения наделяют членов
Молпарламента правом рассматривать все законопроекты
и инициативы в сфере молодежной политики, поступающие в Законодательное собрание области.
— Их экспертное мнение, безусловно, должно быть опреде-

ляющим при принятии любых
нормативных правовых актов,
касающихся молодежи, — п рокомментировал решение председатель Законодательного собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
●

Татьяна ВЕТРОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:
«ГОЛОС РЕГИОНОВ УСЛЫШАН»

П

редложение депутатов Заксобрания Калужской области о продлении
запрета на вывоз из России ряда удобрений было поддержано. 26
марта председатель Правительства РФ Михаил МИШУСТИН подписал Постановление о продлении запрета на вывоз из страны аммиачной
селитры до 1 мая.

Данное решение прокомментировал Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ:
– Правительство поддержало регионы. Продлен запрет на вывоз
основного вида удобрения, который
необходим нашим аграриям в период весенне-посевной кампании. У
нас были основания предполагать,
что производители придерживают
свою продукцию для более выгодной ее продажи в Европе, где
цены на удобрения значительно
выросли. Снятие запрета 1 апреля
могло также спровоцировать рост
цен на российском рынке. Теперь,
надеюсь, этого не произойдет, и посевная пройдет в штатном режиме.
Наши депутаты от комитета по АПК
еженедельно будут мониторить ситуацию.
●

Анна СОКОЛОВА

В среду, 30 марта, на выставке
«Современный спорт. Инновации и перспективы», которая
проходит в Москве в рамках
форума «МЫ ВМЕСТЕ. Спорт»,
вице-премьеру РФ Дмитрию
ЧЕРНЫШЕНКО и министру спорта РФ Олегу МАТЫЦИНУ представили коллекцию одежды обнинской компании «Кароспорт».
Об этом в Телеграм рассказал
губернатор Калужской области
Владислав ШАПША.
«Продвигаем калужские импортозамещающие предприятия. Производитель спортивной одежды из Обнинска «Кароспорт» заявляет: российский
спорт оденем! В том числе профессиональный спорт высоких
достижений. До этого практически вся одежда для таких спортсменов была импортной», — сообщил глава региона.
Он также отметил, что предприятие использует высококачественные синтетические ткани.

У «Кароспорт» в настоящее время достаточно запасов материала на много времени вперед.
В дальнейшем предприятие
планирует наладить собственное производство таких тканей.
«А уже сейчас с успехом
выпускают собственные инновационные мембранные
материалы», — п одытожил
губернатор.
Напомним, ранее генеральный директор компании Андрей
ЖАРИНОВ рассказал, что в условиях санкций «Кароспорт» чувствует себя нормально. Товарный запас по материалам на два
года вперед, но не хватает иностранных ниток. Именно поэтому
дочернее предприятие начало
осваивать их производство.
А импортозамещением компания начала заниматься уже
давно. По мнению Андрея Жаринова, невозможно жить без
своего производства и закупать
только иностранное.
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В РЕГИОНЕ

ПЛАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
БУДЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА
28
марта в Москве прошло заседание Межведомственной комиссии
Совета Безопасности Российской
Федерации по вопросам совершенствования государственной
миграционной политики. Его провел
Заместитель Председателя Совета
Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В Калуге в режиме видеоконференцсвязи в совещании участвовали губернатор области Владислав
Шапша, его заместители Карина
Башкатова и Константин Горобцов,
главный федеральный инспектор
по Калужской области Игорь Князев, начальник регионального УМВД
России Александр Дедов, руководители профильных министерств
и ведомств.
Речь шла о модернизации подходов и механизмов
государственной поддержки переселения в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом.
Дмитрий Медведев отметил, что
Государственная программа поддержки переселения зарубежных
соотечественников в Россию действует уже более 15 лет. За это
время произошли существенные
изменения. Необходимо подумать
над ее усовершенствованием. В реализации программы участвуют 80
регионов. Накоплен большой опыт.
Но новые обстоятельства диктуют
важность ее переработки.
В числе направлений Госпрограммы, требующих корректировки
в современных реалиях Дмитрий
Медведев назвал, прежде всего, вопросы владения русским языком

и внедрения механизмов оценки
знания русского языка, в том числе
освобождения от сдачи экзамена
по русскому языку граждан, для которых этот язык является родным.
По мнению Дмитрия Медведева,
с учетом сегодняшней международной обстановки необходима
корректировка верификации предоставляемых документов на получение гражданства. Не менее важно
реалистично оценивать возможности регионов, которые участвуют
в реализации программ поддержки
переселения.
«Эффективность Государственной
программы по переселению соотечественников важно оценивать
не по количественным показателям,
а по реальным результатам. Главная
цель — способствовать развитию нашей страны и территорий субъектов
Российской Федерации, и, конечно,
привлекать к нам образованных
и квалифицированных специалистов, которые связаны с нашим государством. На повестке дня стоит
и задача улучшения демографической ситуации в стране. Вот на эти
цели и должны быть направлены
наши общие усилия. На передний
план выходят и гуманитарные вопросы», — сказал Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации.
В ходе совещания состоялся
обмен мнениями по актуальным
вопросам государственной миграционной политики и мерам по совершенствованию Госпрограммы
поддержки переселения соотечественников в Россию.
За необходимость модернизации
данной программы высказался Владислав Шапша. По словам губер-

натора, в ее рамках Калужская область с 2007 года одной из первых
в стране начала принимать соотечественников. За это время в регион
приехало около 90 тысяч человек.
Люди трудоустраивались и вливались в экономику области. Однако
со временем качественный состав
переселенцев стал меняться. Если
в начале 73% участников программы имели высшее и среднее специальное образование, то в прошлом
году квалифицированных специалистов приехало менее 40%. Доля наших соотечественников, носителей
русской культуры и языка, которые
возвращались из Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана на первых
порах превышала 80%. К сегодняшнему дню их число уменьшилось
почти в 5 раз.
Губернатор подчеркнул растущий
интерес к Программе у низкоквалифицированной рабочей силы без
знания русского языка. Их мало
интересуют российская культура и традиции. Они не стремятся

интегрироваться в принимающее
общество. Миграционный перекос
в пользу уроженцев Средней Азии
ведет к росту межнациональной
напряженности. В этой связи региональные власти были вынуждены ограничить виды трудовой
деятельности для иностранной рабочей силы. Видеозапись приема
документов в многофункциональном миграционном центре подтвердила многочисленные случаи
предъявления фиктивных сертификатов о владении русским языком.
«С учетом ситуации мы обратились
к Председателю Правительства
Российской Федерации с просьбой о приостановке разработки
новой региональной программы.
При этом для граждан, прибывших
из Республики Беларусь, Казахстана, Молдовы, Украины, Луганской
и Донецкой Народных Республик,
сохранилась возможность приобретения российского гражданства
в упрощенном порядке», — сказал
Владислав Шапша.

Губернатор выразил уверенность
в том, что работа комиссии позволит урегулировать многие вопросы
миграционного законодательства.
Со своей стороны он предложил
рассмотреть возможность принятия некоторых дополнительных
решений.
В частности, необходимо уточнить
понятие «соотечественник» и признавать ими тех, кто помимо подтвержденного факта проживания
на территории Российской империи или СССР, обязательно владеет
и повседневно пользуется русским
языком. Для проверки знания русского языка — ввести экзамен, освободив от него граждан Белоруссии,
Украины, ДНР и ЛНР. Сделать саму
процедуру проведения экзамена
объективной и открытой.
Кроме того, Владислав Шапша
предложил предусмотреть создание
в регионах адаптационных школ
русского языка для быстрой социокультурной адаптации и интеграции
детей, приехавших из-за рубежа.

ТОРГОВЛЯ

В МАГАЗИНАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
ТОВАРОВ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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марта в Калуге губернатор Владислав Шапша
провел рабочую встречу
с представителями торговых сетей,
на которой рассматривались вопросы ценообразования и дополнительные меры по стабилизации
социально-экономической ситуации.
В мероприятии приняли участие
руководители профильных министерств и ведомств, контрольно-надзорных органов.

По информации министерства
конкурентной политики региона, за период с 20 февраля
по 25 марта текущего года наблюдается повышенный спрос населения на бакалейную и овощную группу товаров, что привело
к увеличению цен на них. При
этом отмечается, что в Калужской области цены по сравнению с ближайшими регионами
(Брянск, Орел, Смоленск, Тула)

на ряд товаров бакалейной группы фиксируются на минимальном
уровне. Все склады ежедневно
пополняются.
На рынке нефтепродуктов за данный период оптовые цены снизились на бензин на 7,7%, на дизельное топливо — на 3,8%. При этом,
розничные цены на бензин снизились на 0,12%, а на дизельное
топливо увеличились на 0,27%.
По данным АО «Калуганефтепродукт» в регионе имеются достаточные запасы бензина и дизельного
топлива.
На встрече также выступили представители торговых сетей. По их словам, уже сейчас наблюдается спад
ажиотажного спроса на ряд продуктов. «Чтобы в будущем не было
подобных скачков цен, мы должны
развивать и укреплять свое сельское хозяйство: расширять посевные
площади, производить больше мяса,
молока, овощей. Это единственный
способ, который будет страховать

более серьезно, чем какие-то административные меры», — отметил
Владислав Шапша.
В ходе встречи заместитель министра конкурентной политики области Лев Марченков предложил
в рамках реализации регионального
проекта фирменной торговли «Покупай калужское» увеличить число
объектов нестационарной торговли
в местах с максимальным трафиком
покупателей. «Если таких стационарных торговых объектов на территории области будет не 25‑30,
а намного больше, например, 500,
тогда мы сможем производителю
предложить лучшие условия сбыта
в этих объектах. Его продукция сразу начинает попадать на полки, и он
уже заинтересован остаться на территории области», — подчеркнул заместитель руководителя ведомства.
Это позволит создать дополнительные каналы реализации продукции фермерского хозяйства,
повысить объемы производства,

увеличить налоговое поступление,
а также создать новые рабочие места и оказывать социально-экономическую поддержку различным
группам населения.
Владислав Шапша положительно
оценил предложения по реализации
данного проекта, отметив, что обеспечение наличия базового набора
продуктов станет поддержкой населения, переживающего сложное
время.
Глава региона поблагодарил
представителей торговых сетей
за открытый диалог, заданные ему
вопросы и предложения. «Я очень
рассчитываю, что наша работа
в ближайшее время и в дальнейшем будет направлена на то, чтобы
жители региона чувствовали себя
в центре наших с вами внимания
и заботы, и этот непростой период
мы прошли с минимальными потерями. Знайте, мы всегда готовы
вам помогать», — резюмировал губернатор.

В РЕГИОНЕ
РАЗГОВОР
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ
РОССИИ ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ
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марта в Калуге губернатор
Владислав
Шапша провел рабочую
встречу с председателем
Союза журналистов России Владимиром Соловьёвым.
Союз журналистов России (СЖР) — крупнейшее
творческое неполитическое общероссийское общественное объединение
для защиты интересов
журналистов России. В его состав входят 85
региональных отделений и более 40 творческих гильдий.
Владимир Соловьев положительно оценил
работу Калужского областного отделения «Союза журналистов России», отметив его активную работу и постоянное пополнение организации новыми членами. Он также подчеркнул,
что Калужская область всегда представлена
своей делегацией на самом большом Всерос-
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сийском форуме современной журналистики
«Вся Россия». В сентябре этого года состоится
очередной Форум, принять участие в котором
Владимир Соловьев пригласил и губернатора.
«Жизнь средств массовой информации
Калужской области очень насыщенная. У нас
очень активные, неравнодушные журналисты,
их много. Я с уважением отношусь к работе
журналистов. Мы очень эффективно взаимодействуем», — сказал Владислав Шапша.

МЕРОПРИЯТИЕ

ГУБЕРНАТОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В «ИНФОРУМЕ», ОРГАНИЗОВАННОМ
СОЮЗОМ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ ГЛАВАМ АДМИНИСТРАЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ
СИЛЫ И СРЕДСТВА НА УБОРКУ МУСОРА
28 марта в рамках заседания регионального кабинета министров губернатор
Владислав Шапша поручил руководителям муниципалитетов организовать
субботники.
«С 4 апреля у нас начинается месячник
благоустройства. Прошу глав администраций мобилизовать все силы и средства на уборку накопившегося мусора,
организовать субботники, обеспечить
людей инвентарем и обязательно усилить взаимодействие с Региональным
экологическим оператором», — сказал он.
Отдельное поручение глава региона
дал министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства области.
«Во время субботников всегда собирают много веток, деревянных отходов.
В Калуге и Обнинске есть дробилки. Используйте их, не возите воздух на полигон. Такая практика есть, ее надо шире
использовать. Я прошу, Регионального
экологического оператора обязательно изыскать дополнительные средства,
чтобы мы весь мусор, который соберем
в ходе субботников, вывезли, и в городах
он не оставался до осени, как это иногда бывает. К майским праздникам все
должно быть убрано, порядок должен
быть наведен» — резюмировал он.

ПРОГРЕСС

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
С ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ И МИНЗДРАВОМ ОБЛАСТИ ПОЗВОЛИЛА
РЕШИТЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ
28 марта в ходе заседания Правительства области, прошедшего под председательством губернатора Владислава
Шапши, директор Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Калужской области Юлия
Ковалева проинформировала членов регионального кабинета министров об исполнении бюджета учреждения.
Всего за 2021 год бюджет Фонда
по доходам исполнен в сумме 16 647
427,5 тыс. рублей, по расходам — в сумме
16 537 839,7 тыс. рублей. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 109 587,8 тыс.
рублей, что на 4,4 процента больше утверждённых показателей.
По сравнению с 2020 годом доходы
бюджета выросли на 1 233 611,1 тыс.
рублей или на 8%.
Средства направлялись на обеспечение
деятельности государственных учреждений, на финансирование территориальной

программы ОМС в рамках Программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2021 год.
Оценивая деятельность ФОМС в прошедшем году, Владислав Шапша отметил,
что слаженная работа Правительства области вместе с Фондом и министерством
здравоохранения региона позволила
решить существенные задачи.
«Более чем в два раза снизилась кредиторская заложенность лечебных учреждений, нашли необходимые средства
на то, чтобы обеспечить запас лекарств
уже в этом году. В сложившейся обстановке это очень важно. Серьезная работа
поддержки наших врачей, медицинского
персонала, позволила на четверть сократить дефицит кадров в лечебных
учреждениях. Это наша совместная работа. Я прошу ее продолжать и в дальнейшем», — сказал он.

МЕРОПРИЯТИЕ

ГЛАВА РЕГИОНА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
БИЗНЕСА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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марта в Калуге в Инновационном
культурном центре губернатор Владислав Шапша принял участие в открытии «Инфорума». Участниками мероприятия
также стали председатель Союза журналистов
России Владимир Соловьёв, его заместитель
Алексей Вишневецкий, а также министр внутренней политики и массовых коммуникаций
области Олег Калугин, председатель Калужского
областного отделения «Союза журналистов
России» Юрий Расторгуев.
Модераторами форума выступили секретарь Союза журналистов России, руководитель департамента по развитию региональной
журналистики Юлия Загитова и заместитель
министра внутренней политики и массовых
коммуникаций региона Илья Зенов.
В числе слушателей — редакторы и журналисты, медиаменеджеры, PR-специалисты, блогеры, работники пресс-служб, студенты журфака
и гуманитарных специальностей.
В программу практикума вошли психологические тренинги по работе с паникой, мастерклассы на темы: «Тренды в медиа и социальных
сетях 2022», «Информационные войны — виды
и цели», бизнес-игра о создании медиахолдингов с нуля, а также фактчекинг актуальных

новостей, мотивы фейк-мейкеров, способы
разоблачения фейков и другие. После лекций
предусмотрены дискуссии, нетворкинг и неформальное общение с экспертами.
Владимир Соловьев отметил, что Инфорум
в Калуге — первый в 2022 году. Всего Союз
журналистов уже провел более 40 таких мероприятий от Камчатки до Калининграда. Главная задача — повышение профессионального
уровня журналистов, содействие их профессиональной деятельности, защита экономических
и творческих интересов.
Владислав Шапша подчеркнул, что в нынешнее время быть журналистом — непростая задача, так как приходится среди очень большого
объема информации выбирать нужное и соответствующее действительности, отсеивать
фейки: «Мы всегда относились с уважением
к профессии журналиста, а средства массовой
информации поддерживали и продолжим это
делать. Когда-то и я тоже соприкоснулся с этой
профессией. И знаю, что пропустить через свое
сердце боль, пропустить через сердце тревоги, прежде чем представить их людям, бывает
очень непросто. Будьте уверены в будущем
и несите людям правду», — резюмировал губернатор.

25 марта в Калуге в Торгово-промышленной палате Калужской области (ТПП
КО) губернатор Владислав Шапша принял
участие в традиционном бизнес-завтраке с представителями деловых кругов
региона.
В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Владимир
Попов, президент региональной ТПП
Виолетта Комиссарова, председатель
Совета ТПП области Леонид Меерович,
руководители предприятий и финансовокредитных организаций.
Центральная тема встречи — вопросы
кредитования в текущих экономических
условиях, возникающие на фоне введения антироссийских санкций. Обсуждались повышение ставки по действующим
кредитным договорам, кредитование
на оборотные цели для выполнения госконтрактов, а также вопросы экспорта
и импортозамещения.
Было отмечено, что в ежедневном
режиме областная комиссия по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности
ведёт диалог с представителями
бизнеса с целью своевременно выявить проблемы и оказать помощь.
Кроме того, формируются региональные предложения для федеральных
властей.

Владислав Шапша подчеркнул, что
Правительство страны оперативно готовит меры поддержки как для граждан,
так и для бизнеса. Они постоянно дополняются. В Калужской области принят ряд
первоочередных антикризисных мер. Это
и снижение налоговой нагрузки на малый бизнес, и финансовая поддержка
через региональную микрофинансовую организацию — Фонд поддержки
предпринимательства, и фонд развития
промышленности, а также отмена уплаты аренды на имущество, находящееся
в государственной собственности.
В связи со значительным повышением
спроса на отечественную промышленную продукцию создан региональный
сайт импортозамещения. Новый сервис
позволяет заказчику публиковать запросы на приобретение промышленной
продукции, запчастей, комплектующих,
а поставщику — предлагать свои цены
на импортные аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.
«Мы обратились в Правительство
Российской Федерации с просьбой расширить перечень системообразующих
предприятий. Эти организации смогут
получить меры господдержки из федерального бюджета. Есть и другие меры,
которые пока на рассмотрении», — отметил губернатор.
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ГРАНИ СПОРТА

СПОРТ

ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ПОБЕДЫ
СПОРТСМЕНОВ СШОР «ДЕРЖАВА»
Спортсмены СШОР «Держава» первый весенний месяц закончили с достойными победами во множестве
турниров и соревнований. Ребята продолжают отстаивать честь своей школы на спортивных
мероприятиях различных уровней. Чем запомнился воспитанникам март? Как всегда победами.
ВЗЯЛИ ВЫСОТУ

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОБЕДЫ

26‑27 марта в городе
Москва проходил чемпионат России по кудо.
Выпускник нашей
школы Поленков Егор
завоевал серебряную
медаль, а Величкина
Дарья завоевала бронзовую медаль. Сборная
Центрального федерального Округа под руководством заслуженного тренера России Фрая Юрия
Владимировича заняла
первое командное место!

В субботу 26 марта в Калуге на базе спортивного комплекса «Вымпел» прошло первенство области по кикбоксингу в разделе лайт-контакт.
Спортсмены нашей школы приняли участие в данном
мероприятии и завоевали призовые места:
• Малинкина Анна 1 место.
• Аветисян Анжелика 1 место.
• Борисов Антон 1 место.
• Геворгян Геворг 1 место.
• Елецкий Павел 1 место.
• Аветисян Арсен 2 место.
• Аветисян Тигран 2 место.
Спортсмены тренируются у тренера высшей категории
Малинкина Александра Федоровича, под руководством
Заслуженного тренера России Фрай Юрия Владимировича

НОВЫЙ ФОРМАТ

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ!

В субботу 26 марта на базе СШОР «Держава» прошёл первый открытый ковёр по дзюдо
среди младших возрастов, а именно боролись
за звание чемпиона 2013‑2015 годов рождения.
Турнир собрал 70 юных спортсменов из групп
Демина Романа Юрьевича, Волкова Сергея Владимировича и Лебедева Игоря Николаевича.
Маленькие дзюдоисты и дзюдоистки проявили
невероятное стремление и силу воли для своего возраста и были награждены медалями
и грамотами разных степеней. Стоит отметить
то, что соревнования в таком формате будут
проходить теперь каждый месяц, что позволит
ребятам быстрее набраться соревновательного
опыта и чувствует себя уверенней на татами.

КУБОК
ГУБЕРНАТОРА
НАШ

20.03.2О22 года
в городе Москва, прошел открытый ринг
по кикбоксингу в дисциплинах: К‑1, фуллконтакт, фулл-контакт
с лоу-киком.
Спортсмены нашей
школы приняли участие
и стали победителями
данного соревнования,
взяв первые места.
Поздравляем победителей!

• Мишуничева Дмитрия
• Аветисян Арсена
• Аветисян Тиграна
• Куюжуклу Андрея
• Гукасян Марию
• Величкину Дарью

ТУРНИР ПО ПАНКРАТИОНУ!

20 марта в городе
Бабынино состоялись соревнования
на кубок губернатора
Калужской области
по дзюдо до 18 лет.
В соревнованиях приняли участие более ста
двадцати участников.
Воспитанница «Державы» Синтюрина Полина заняла 1 место!

ПОКАЗАЛИ, КТО
ЛИДЕР

В четверг 24 марта в ГДК города Обнинска прошёл традиционный торжественный вечер «Спортивное созвездие», посвящённый
спортивным итогам 2021 года.
На праздничном мероприятии,
вместе со всеми лучшими спортсменами города, чествовали воспитанников СШОР «Держава» под
руководством Фрая Юрия Владимировича, победителей и призеров Первенства России по Кудо,
Первенства мира по универсальному бою, Спартакиад по дзюдо и джиу-джитсу, кандидатов
в сборные команды России:
• Иншакову Маргариту
• Усенко Никиту
• Симоненко Максима

26 марта в Калуге прошёл межрегиональный турнир
по панкратиону.
Спортсмены СШОР «Держава» не остались в стороне
и приняли активное участие в данном спортивном мероприятии. Турнир собрал более 100 спортсменов из Калужской и соседних областей.
Акимов Александр и Смирнов Артём провели по 4 боя
и заняли 2-е места в своих весовых категориях.
Головатов Тимофей провел 3 боя и завоевал бронзовую
медаль турнира.
Тренируются спортсмены у тренера высшей категории
Биды Михаила Владимировича под руководством Заслуженного тренера России Фрай Юрия Владимировича

• Мишуничев Алексей.
• Малинкина Анна.
• Аветисян Анжелика.
• Елецкий Павел.
• Геворгян Геворг.
• Еприкян Аршак.
Щукин Иван Спортсмены тренируются
у тренера высшей
категории Малинкина
Александра Федоровича, под руководством
Заслуженного тренера
России Фрай Юрия Владимировича.

НЕМНОГО НЕ ХВАТИЛО
С 21 по 27 марта в городе Грозный Чеченской Республики состоялись первенство и чемпионат России
по Кикбоксингу в разделе К1.
Турнир собрал 452 спортсмена
из 44 регионов нашей страны.
По итогам первенства России Иброхимджон Юлдашев занял 5-е место,
проиграв бой победителю первенства
России 2021 г., бойцу из Дагестана.
Спортсмен тренируется у тренера
высшей категории Михаила Владимировича Биды, под руководством
Заслуженного тренера России Фрай
Юрия Владимировича.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

• Елецкого Павла
• Позднякова Даниила
• Коптеву Веронику
• Азизян Юрия
• Геворгян Геворга
• Еприкян Аршака

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ЧЕТЫРЕ ПРОБЛЕМЫ,
ЧЕТЫРЕ РЕШЕНИЯ

В КБ № 8 НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН?
Н
и для кого не секрет,
что с приходом каждого нового руководителя
КБ № 8 обнинцы делают ставки — дескать, получится ли изменить хоть что-то в лучшую
сторону или наоборот все станет только хуже. Последние
годы жители Обнинска пришли к удивительному единодушию — лучше точно не будет,
а вот хуже — да. Очередной
виток. Новое руководство
(причем обновление прошло
по всем фронтам: директор, заместитель, главный врач,
руководитель скорой) делает ставку на «нам нужны
люди, которые работают».
И сами при этом работают. Показывают, так сказать,
личный пример. О том, чего на сегодняшний день удалось добиться, рассказал заместитель директора КБ
№ 8 по административно-хозяйственной части Николай
КРУТОВ.
ПРОБЛЕМА
ПЬЯНЫЕ И НЕАДЕКВАТНЫЕ
СОТРУДНИКИ
В феврале в КБ № 8 разгорелся
скандал — подрались дворник и охранник. Как в итоге выяснилось — 
больничные дворники не гнушаются принимать алкоголь на рабочем
месте, вследствие чего ведут себя
неадекватно. Инцидент заставил
руководство задуматься о необходимости модернизации охранной
системы.

РЕШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
На данный момент руководством
КБ № 8 принимаются кадровые решения по вычленению асоциальных
элементов, кои встречаются среди
сотрудников учреждения. Проще го-

воря, застали пьяным в разгар рабочего дня или есть жалобы — до свидания. Кроме того, будет создана
новая система видеонаблюдения,
в том числе и с функцией аудиозаписи. Это делается с точки зрения
безопасности и обеспечения прав
граждан, чтобы они могли в случае
инцидентов ссылаться на видео
с аудио, иметь фактуру. Также будет
заменена вся цепочка охранников
и охранных постов.

ПРОБЛЕМА
ОТСУТСТВИЕ ПЦР-ЛАБОРАТОРИИ
С момента начала пандемии,
когда ПЦРтестирование
стало чуть ли
не необходимостью номер
один, в КБ № 8
никакой лабо-

ратории для данной процедуры не было. А разговоры были. О необходимости ее сделать, о том,
где разместить и еще
много о чем. В Обнинск
в прошлом году наведался начальник Управления
организации медицинской помощи
и промышленной медицины ФМБА
РФ Михаил РАТМАНОВ, после визита которого даже набросали дорожную карту будущей лаборатории.
Но дальше дело не сдвинулось.

РЕШЕНИЕ
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ПЦРЛАБОРАТОРИЮ МОГЛИ ОТКРЫТЬ
УЖЕ ДАВНО
Как выяснилось буквально недавно, в свое время «Росатом» подарил
больнице оборудование — дорогое
и современное — д ля проведения

ПРОБЛЕМА
ВСЕ РАЗВАЛИВАЕТСЯ

обучить наших медиков работать
на данном оборудовании и чтобы
они могли делать комплекс исследований, которые сегодня доступны
в частных клиниках по довольно
завышенным ценам. Какие-то тесты
будут на платной основе, но будут
существенно дешевле аналогичных
в частных клиниках.

ПРОБЛЕМА
ЗАЕЗЖАЙ, КТО ХОЧЕШЬ
Много лет говорили, что территорию КБ № 8 необходимо обнести
забором. Как минимум потому, что
это правильно и как максимум — 
чтобы предотвратить хаотичное
движение автотранспорта по лечгородку. Прежние руководители
также пытались решить проблему,
но постоянно вмешивались какие-то
сторонние силы. В 2022 наконец-то
хорошие новости. Забор будет!

РЕШЕНИЕ
ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА
И ЛОГИСТИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ПЦР-тестов. По каким причинам
предыдущее руководство предпочло его не использовать — неизвестно. Но нынешнее нацелено это
исправить.
В лаборатории уже начат небольшой косметический ремонт, чтобы
привести ее в удобоваримый вид.
Также в ближайшее время приедут
специалисты из Москвы, чтобы

Руководством согласовано получение субсидии от ФМБА, чтобы
установить ограждение и изменить
полностью контрольно-пропускную
систему. Наличие забора позволит
привести в порядок территорию
в соответствии с нормами антитеррора. Также будет отрегулировано
движение автотранспорта на территории больницы, чтобы люди могли
спокойно передвигаться. Кроме того,
будет приведена в порядок и парковка в КБ № 8.

Ремонт. В КБ № 8 это
слово, наверняка, вызывает дрожь у руководства
и провоцирует появление
новых седых волос. Ремонтировать больницу надо, причем
и внутри, и снаружи. Какие средства
на это могут понадобиться — считать даже не берутся. Сразу понятно,
что бюджет неподъемный. Поэтому
и гораздо проще работать точечно,
причем по большей части в палатах
и помещениях. Планов по ремонту
первой поликлиники (именно фасада здания) пока нет.

РЕШЕНИЕ
НАЧАЛИ, ПРОДОЛЖИМ
И ЗАКОНЧИМ
На данный момент отремонтированы две палаты в травматологическом отделении. На очереди еще
столько же. Параллельно начался
масштабный ремонт в женской консультации.
Помимо всего прочего, принято
решение по ремонту и оснащению
эндоскопического отделения, которое является некой визитной карточкой больницы.
Также отделение будет переведено в то место, где оно находилось
прежде.
Еще один приятный бонус — кожно-венерологический диспансер переезжает из убитого здания на Пирогова в свежеотремонтированное
помещение в первой поликлинике
с отдельным входом.
Плюс ко всему здание второй
поликлиники внесено в план капитального ремонта.
Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ПОМОЩЬ

НОВОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧИНАЕТСЯ
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

ОБНИНСКИЕ РИЕЛТОРЫ УДИВИЛИ
ОТЗЫВЧИВОСТЬЮ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬЮ

К

ак мы уже сообщали, в лагере
отдыха «Галактика» остановились беженцы из Горловки.
60 детей и 150 взрослых вышли
из дома в чем были и уехали неизвестно на какое время. Говорить с детьми о доме и отъезде родители не рекомендуют.
Мы поговорили с горловцами и попросили их составить
списки вещей и лекарств,
которые нужны людям.

В этом году он объявлен с 1 апреля. Соответствующее Постановление вышло 21 марта.
В перечень пожароопасных вошли 252 населенных пункта, 16 организаций отдыха детей
и их оздоровления, 59 садоводческих и огороднических некоммерческих объединений, ранее
пострадавших от лесных пожаров.
Все эти территории взяты на особый контроль.
Там установлен комплекс мер по повышению
уровня пожарной безопасности.

В ХОДЕ РЕЙДА
В ОБНИНСКЕ
ВЫЯВИЛИ 20
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

НУЖНЫ КУРТКИ, КРОССОВКИ,
ТРУСЫ И ВАЛЕРЬЯНКА

ПОМОЩЬ ОТ РИЕЛТОРОВ
ПРИШЛА ЗА ДВА ЧАСА
Списки были получены в 15.42 и выложены в чаты разных обнинских организаций. Многие не отозвались и не ответили.
А обнинские риелторы буквально через
два часа уже не просто собрали деньги
и закупили лекарства, но еще успели заботливо подписать каждый пакет с таблетками, указав адресата, его корпус
и комнату.
— Купить удалось не все, потому что
некоторые лекарства отпускают только
по рецепту врача. Судя по всему, там есть
онкологические больные. А кое-где нет
дозировки, — объяснила риелтор Юля.
— У женщины одной онкология, — подтверждает горловчанка Галина, составлявшая списки. — Она очень хорошая
женщина.
Нужно бы показать врачу, но в Обнинске такая медицина, что страшно даже
предлагать людям обратиться в государ-

ственное учреждение здравоохранения.
Больной человек вряд ли сможет выдержать все эти препятствия на пути к медицинской помощи.

ДОНБАССКИЕ ДЕТИ
БУДУТ СТРОИТЬ ГОРОДА
Пока риелтор Антон объезжал отозвавшихся на призыв учителей, собирая вещи,
Юля полчаса терпеливо ждала у аптеки,
когда дойдет очередь до нее. Антон ездит
в «Галактику» уже не первый раз.
К лекарствам и одежде Антон добавил
конструктор «Лего», мячи и роскошный
белорусский конструктор из 300 частей.
Собирается он, как и лего, но детали
во много раз больше, поэтому строить
можно большие города, засаживать их
деревьями и заполнять автомобилями
собственной конструкции. Увидевшая
конструктор девочка, уже никак не отреагировала на вопрос, страшно ли ей
было уезжать из дома и сообщила, что
она умеет строить города.

— Как вам удалось так быстро организоваться? — спрашиваю у Антона.
— Обнинские риелторы часто помогают кошечкам и собачкам, так что
опыт мгновенного реагирования есть.
Оставлять людей без обезболивающих,
противоаллергенных средств — это просто жестоко.
— Что еще нужно? — и нтересуются
читатели.
Общая тенденция сохраняется: нужны
демисезонные куртки или пальто от 46 р.
до 56 — необязательно новые, кроссовки
от 38 до 43 размеров. Нужны трусы,
спортивные штаны — людям не в чем
ходить в корпусах. После выхода нашей
статьи к беженцам приезжал сенатор,
имени которого люди не знают. Он привез мячи, которых так не хватало детям.
В медпункте просили привезти
пустырник, валерьянку — хоть какието успокаивающие.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ПОДРУБРИКА

В Обнинске сотрудники полиции провели
очередной рейд по охране общественного порядка. Патрулируя улицы, они проверили места
компактного проживания граждан и возможной концентрации лиц, склонных к совершению
правонарушений.
Для отработки на причастность к ранее совершенным преступлениям и иным правонарушениям в ОМВД Обнинска были доставлены
25 граждан.
В ходе рейда были выявлены и пресечены 20
административных правонарушений, среди которых — нарушения иностранными гражданами
режима пребывания в Российской Федерации
и факты мелкого хулиганства.
Подобные профилактические мероприятия
по охране общественного порядка на территории
региона будут продолжены.

АНИКЕЕВ: КАЛУЖСКИЕ ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
БУДУТ РАБОТАТЬ В ИЮНЕ И В ИЮЛЕ
30 марта министр образования и науки Калужской области Александр
АНИКЕЕВ ответил на вопросы жителей
региона касательно летнего оздоровительного отдыха детей. Прямой эфир
прошел в паблике правительства Калужской области во ВКонтакте.
По словам министра, несмотря на мировую экономическую ситуацию, летняя
оздоровительная кампания пройдет
в большем объеме.
«Теперь будем полностью заполнять
наши загородные оздоровительные
лагеря и школьные лагеря. Не 75% заполняемости, как это было в ковидный

период, а 100%. Это позволит дополнительно охватить
отдыхом более 500 детей.
Пришкольные лагеря будут
работать не только в июне,
но и в июле. Пребывание
детей в лагерях будет бесплатно для родителей», — 
подчеркнул Александр Аникеев.
Напомним, что ранее губернатор
Владислав Шапша поставил задачу
за оставшиеся дни принять все необходимые меры и устранить замечания,
чтобы загородные оздоровительные лагеря и пришкольные площадки смогли

летом принять более 24 тысяч детей.
На первом плане остаются вопросы
антитеррористической защищенности.
Проверки должны быть комплексные — 
от противопожарной безопасности
и технических средств до готовность
персонала.
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ПРОБЛЕМА

ПОЧЕМУ В ШКОЛАХ
НЕ ХВАТАЕТ УЧИТЕЛЕЙ

НОВОСТИ

КОММУНАЛЬЩИКАМ,
ИЗ-ЗА КОТОРЫХ
ЛЮДИ СИДЕЛИ БЕЗ
ВОДЫ, ПРИГРОЗИЛИ
УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ

Б

ыли в Обнинске времена, когда устроиться
работать школьным учителем было практически невозможно. По большому блату
дочери уважаемых людей устраивались пионервожатыми в надежде, что когда-нибудь освободится место учителя. Но в то время на зарплату учителя можно было выжить, да и профессия эта была уважаемой и престижной.
Сегодня в школах наукограда катастрофически не хватает учителей. Вроде бы и институты выпускают учителей больше, чем
при советской власти, но вот до учебного
класса доходят единицы. Как случилось,
что желающих учить детей становится все
меньше? Почему учителя уходят из школ?
СПЕЦИАЛИСТОВ АКТИВНО ИЩУТ
Татьяна ВОЛНИСТОВА, начальник
управления образования сообщила, что
в школах Обнинска не хватает учителей.
Требуются пять учителей русского языка
и литературы, пять учителей начальных
классов. В перспективе (ближайшие три
года) в школах еще ждут преподавателей
математики, физики, информатики — 12
специалистов.
По другим дисциплинам вопрос не такой острый, как по перечисленным выше.
В целом, руководители школ закрывают
вакансии, распределяя нагрузку между
работающими педагогами.
Потребность в кадрах обусловлена
созданием дополнительных учебных
мест и необходимостью обновления
коллективов. В преодолении дефицита
кадров существенную роль играют мероприятия социальной направленности,
такие как доплата из бюджета города
и выплата компенсации за поднаем
жилых помещений, сегодня компенсацию из бюджета города получают 28
учителей.
Директора школ проводят активную
работу, направленную на поиск и закрепление молодых специалистов. Школы
города принимают участие в Федеральной программе «Учитель для России».
Сегодня в школах города работают 9
участников данной программы. Руководители школ №№ 5, 3, «Технический
лицей» используют опыт оформления
направлений на обучение по целевому
набору в КГУ для выпускников своих
учреждений. Штат учреждений также
пополняется за счет учителей, которые
приезжают для проживания в новые
микрорайоны города.

НА СТАВКУ В 18 ЧАСОВ МОЖНО БЫЛО
ПРОЖИТЬ
Однако пока нагрузка на преподавателей бывает чрезмерно высока. Может ли учитель качественно преподавать
36 часов в неделю? Помнится, советская
власть особо сотрудников не баловала.
Однако учителям полагалось проводить
в классе 18 часов в неделю. И это при
том, что у большинства советских граждан других профессий была 42-часовая
рабочая неделя! На деньги, заплаченные
государством за 18 часов работы в классе, можно было жить. Конечно, бывало,
что некоторые педагоги брали полторы
ставки, но редко у кого-то было больше

30 часов. Считалось, что непомерная нагрузка плохо сказывается на качестве
работы.
Действительно, кроме времени, проведенного в классе, учителя должны проверять тетради, готовиться к занятиям,
вести внеклассную работу, заполнять
горы документов и так далее.
Сегодня, отработав в школе, учителя
частенько отправляются на вторую работу.
ЧЕМУ УДИВЛЯЮТСЯ ДИРЕКТОРА?
Сегодня ко всем прошлым нагрузкам
добавился электронный журнал, который многим приходится заполнять после уроков, всероссийские контрольные
работы, результаты которых нужно вручную вбивать на компьютере. Например,
написал ребенок «карова» — учитель
так и должен занести в систему, со всеми ошибками. В Москве подобный труд
неплохо оплачивается, в Обнинске мы
пока не слышали, чтобы за это кому-то
платили.
Бывает за ту же работу мужчине-учителю платят больше, поясняя, что «ему же
семью кормить надо»! Впрочем, доказать
дискриминацию не удастся, потому что
система начисления зарплаты настолько туманная, что доказать можно все
что угодно. Да учитель обществознания
и истории ничего никому не доказывает — просто уходит из школы. И зачастую
не в другую школу, а вообще меняет область деятельности — идет расставлять
товар на полках в магазинах и получает
за это 50 тысяч рублей.
— Семью кормить не только мужчинам
надо, — уверяют школьные учителя.

ПЕНСИОНЕРАМ РАБОТАТЬ НЕВЫГОДНО
Пенсионеры всегда были палочкойвыручалочкой для школ. В случае, если
кто-то из педагогов заболевал, всегда
можно было уговорить уже неработающую учительницу взять несколько часов.
Но сегодня пенсионеров за работу накажут рублем.
Пенсия у работников образования небольшая, поэтому практически у всех есть
доплаты, которых люди лишаются, если

возьмут хотя бы полставки. Да и пересчета пенсий работающим тоже не положено. Получается, пенсионеру придется часов пять работать бесплатно. Так
что, если брать полставки, то овчинка
выделки не стоит. Вот и сидят опытные
учителя дома, вместо того, чтобы заменить работающих коллег.

ОТПУСК, ВЫПАДАЮЩИЙ ИЗ СТАЖА
Низкая зарплата учителя нынче оправдывается большим отпуском — 2 месяца,
да и в третий летний месяц далеко не все
учителя задействованы. Бывают случаи,
когда нынешние директора школ нашли,
как оптимизировать образование: они
заключают трудовые договоры с 1 сентября по 31 мая.
В результате 3 месяца выпадают
из трудового стажа. Получается, летом
учитель должен или искать другую работу или три месяца жить на скудные
отпускные. Раньше так развлекались
только частные школы, а сегодня и отдельные директора государственных
школ временами оформляют так новых
преподавателей. Получается, одним летние месяцы и в отпуск идут, и в стаж,
а другим нет.
Обнинские преподаватели в суды
по таким вопросам не ходят, а вот в Жуковском районе учитель истории пробовала судиться. Безрезультатно. Суд
признал, что и в сентябре частная школа
не вела учебный процесс. Доказательства? — Бухгалтерские документы. Слова
преподавательницы, уверявшей, что она
работала, остались без внимания.
После такого отношения неудивительно, что учителя, не один год отработавшие в школе, уходят из профессии,
а многие из оставшихся берут на себя
непосильную нагрузку.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

В одном из поселков Малоярославецкого района судебные приставы заставили коммунальное
предприятие привести в норму давление холодной воды в многоквартирном доме.
Как известно, из-за подобной проблемы вода
не доходит до верхних этажей, и жильцы фактически остаются без услуги. Жителям Малоярославецкого района даже пришлось обратиться в суд,
который они выиграли. Но даже после этого коммунальщики продолжали игнорировать просьбы
жильцов. В дело пришлось вмешаться приставам.
Они взыскали со счетов данного предприятия
ЖКХ исполнительский сбор в сумме 50 тысяч
рублей и предупредили коммунальщиков о том,
что дальше будет заведено уголовное дело по статье 315 УК РФ. Только после этого те выполнили
в доме всю необходимую работу.
СПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НА ПРОТВЕ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖЕНА ОГНЕМ!
30 марта вечером на пульт пожарной охраны
поступило сообщение о пожаре на реке Протве — горела спасательная станция на городском
пляже, где в летний период дежурят сотрудники
МЧС. К моменту прибытия пожарных помещение было полностью объято пламенем. Тушить
по большому счету уже было нечего.
Одна из первых версий, которая возникла у пожарных о причинах возгорания — поджог. Так как
на зиму станция полностью консервируется, она
отключена от электроснабжения, то есть замкнуть
там было нечему.
Предварительная версия вскоре подтвердилась.
По сообщению очевидцев, ими был замечен маленький ребенок, который выбежал из станции,
после чего она загорелась.
— Подъехали с ребенком погулять. Шли два
рыбака на парковке и попросили вызвать пожарных, потому что горела спасательная станция. Какой-то мальчик поджег ее и убежал сразу.
Пять минут пыталась дозвониться в 112, но безуспешно. Выяснилось потом, что другой мужчина
вызвал, — рассказала Александра, очевидица
произошедшего.
Мальчика найти теперь будет трудно, так как
его толком никто не запомнил. Случившееся — яркий пример, что программу «Безопасный город»
нужно реализовывать в ближайшее время. Потому что было бы видеонаблюдение, установить
виновного было бы гораздо легче.
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УСЛУГИ

НОВОСТИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАМЕТИЛИ ПЕРВОГО
АИСТА

В Калужской области заметили первого белого аиста. Птицу увидел на гнезде 25 марта охотовед Калугаоблохоты Борис Карпушин в селе
Григоровское Перемышльского района. Он смог
сфотографировать аиста.
Как рассказал начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира
и водных биологических ресурсов регионального
Минприроды Юрий ГАЛЧЕНКОВ, в последние годы
аисты стали прилетать раньше, чем это делали
прежде.
Если в 90-е годы средняя дата их прилета приходилась на 31 марта, то в 2021 году первый
аист был замечен в рекордный срок — 14 марта.
Напомним, что в прошлом году за жизнью калужских аистов в гнезде можно было следить
онлайн. Первым на гнездо вернулся самец. Он
начал обустраивать его к прилету подруги. Через
две недели у пары появилось первое яйцо.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
ЗА ОБЪЕКТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА?

«НЕ НРАВИТСЯ –
НЕ ПЛАТИТЕ!»

ИЛИ КАК ТЕ, КТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
УСЛУГИ, КЛИЕНТОВ ОТВАЖИВАЮТ

С

татистика в нашем регионе говорит о том, что
чаще всего права потребителей нарушаются в сфере
торговли и услуг. И нередко
жители жалуются на работу
Интернет-провайдеров. С подобной проблемой к нашим
журналистам недавно обратились жители Малоярославецкого района. А за разъяснением ситуации мы обратились к профессионалу в таких
вопросах — начальнику отдела
развития торговли, общественного питания и защиты прав
потребителей Управления потребительского рынка, транспорта и связи обнинской городской администрации Ивану
ЛИТВИНОВУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОЗЛОЖИЛИ НА ПЛЕЧИ
ЖИТЕЛЕЙ
Вообще жителям поселка Малоярославец‑5 фатально не везет с Интернет-
провайдером. Так, в прошлом году этот
населенный пункт обслуживала компания
«Инфотел» и делала она это, мягко говоря,
неважно. Оплата услуги была подневной,
и по договору средства за отсутствующий
интернет людям не возвращались.

15 апреля начинается голосование за объекты благоустройства в Обнинске. Горожане могут
выбрать любой из способов, удобный им для
голосования. Всего их три:
1. Единая платформа ZA.GORODSREDA.RU. Авторизоваться на gorodsreda.ru можно:
— через портал «Госуслуг»;
— по номеру телефона. Процедура подтверждения: после ввода своего номера телефона на него
поступит звонок. Для подтверждения необходимо
ввести 4 последние цифры входящего номера;
2. При помощи волонтеров. Также потребуется
подтверждение номера телефона;
3. В личном кабинете на сайте «Госуслуг».

Как только граждане начинали выражать недовольство, им сразу же указывали на данный документ. Хотя, если его
условия противоречат Закону о правах потребителя, такой договор в суде признают
недействительным. Но в суды наши граждане обращаться не любят, отсюда и такая
самоуверенность составителей договоров.
Сейчас данный поселок обслуживает
ООО «Тенета Телеком» и с интернетом
опять возникают проблемы — очень медленно работает.
— Да, технические проблемы имеются,
и мы об этом знаем. В вашем поселке
нужно менять оборудование, — заявила
диспетчер позвонившей ей жительнице.
Далее она заверила, что в будущем оборудование поменяют. Правда,
не уточнила сроки этого «будущего» — 
неделя, месяц, год или пять лет. Сотрудница, представившаяся Ольгой, про-

информировала, что для этого жителям
нужно собрать подписи под обращением
в компанию.
— Соберите общее собрание жильцов
и там решите данный вопрос, — порекомендовала она.
— Позвольте, но вы ведь берете с нас
оплату за интернет! — негодовала женщина.
— Так не платите! — парировала диспетчер.
Жители возмущены до глубины души.
Получается, что деньги за услугу с них
брать не отказываются, но при этом их
даже не предупредили о том, что интернет может плохо работать. Дескать, пусть
дураки платят, если они не понимают, что
лучше платить не стоит. Тем более, и деваться им некуда — других провайдеров
в поселке не наблюдается.

КЛИЕНТ ОПЯТЬ ОКАЗАЛСЯ ПРАВ!
Иван Литвинов дал свои пояснения
безотносительно конкретного места проживания потребителей и конкретного
провайдера. Дело в том, что и в Обнинске
такое время от времени случается. И несколько лет тому назад, до своего нового назначения, Иван Петрович занимался
именно вопросами предоставления Интернета.
Он также обратил внимание на договор, в котором расписаны все условия
оказания услуги. В том числе сроки ее
оказания, порядок расчета, гарантийные
обязательства, порядок расторжения
договора и т. д.
Но, как отметил
Иван Литвинов,
в данном документе
исполнитель должен
довести до потребителя всю необходимую и достоверную
информацию, позволяющую пра■ Иван
вильно выбрать
услугу и заключить
ЛИТВИНОВ
договор. И самое
важное — в соответствии с Федеральным
законом «О защите прав потребителей»
не допускается включать в договор условия, ущемляющие права потребителей.
— Но если потребитель, который
не обладает специальными познаниями в области законодательства, подписал данный документ с условиями,
ущемляющими его права, то в любом

случае исполнитель несет за это ответственность. В такой ситуации гражданин
может обратиться в Управление Роспотребнадзора. Ведь эта служба наделена
полномочиями отмены условий договора, ущемляющих права потребителей.
И не обязательно обращаться в суд. Достаточно — в Роспотребнадзор, у которого есть соответствующие полномочия
как у органа государственного контроля. В том числе — привлекать недобросовестных исполнителей за нарушение
условий договора об оказании услуг
к административной ответственности, — 
сообщил Иван Петрович.
Роспотребнадзор также имеет право
представлять интересы потребителей
в судах. Что касается конкретного случая, о котором мы рассказали выше, то,
как пояснил Иван Литвинов, клиент может оплачивать только предоставленные
ему услуги. И при этом он имеет право
рассчитывать, чтобы они были качественными.
— Человека может не устроить, что
сегодня у него до обеда есть возможность пользоваться интернетом, а после
обеда — нет. И платить он должен только
за фактически используемое время. Потребителю нужна качественная услуга
не только, скажем, до обеда, но и в течение всего времени. И не обязательно
для этого созывать собрание жильцов
и просить их подписи. Если же клиент
недоволен, то он имеет право обратиться в фирму с претензией и потребовать
либо оказания качественной услуги, либо
расторжения договора и возврата оплаченной денежной суммы, а также выплаты убытков. А что касается неисправного
оборудования и его замены, то это вопрос относится к обязанностям исполнителя. Поэтому ответ диспетчера: «Не платите!» является неправомерным, — проинформировал Иван Петрович.
И, как нам кажется, этот ответ еще
и противоречит стремлению бизнеса
снискать себе хорошую репутацию. Клиент ведь не только всегда прав, от него
напрямую зависит успешность любого
предприятия.

Беседовала:
Инна ЕМЕЛИНА

ТОЧКА ОТСЧЕТА
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ЕДИНСТВО

КАЛУЖСКИЕ МИГРАНТЫ

ВЫХОДЯТ ИЗ ТЕНИ
«Мы не имеем права быть слабыми и уязвимыми. Наша
сила в нашем единстве» — сказала руководитель администрации губернатора Калужской области Карина БАШКАТОВА на заседании Общественного совета по координации
деятельности национальных общественных объединений
при губернаторе области.
Обсуждались вопросы, связанные с сохранением в регионе баланса межнациональных отношений в современной
геополитической ситуации.
ВСЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ АВТОНОМИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДДЕРЖАЛИ РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦОПЕРАЦИИ
Министр внутренней политики
и массовых коммуникаций области Олег КАЛУГИН отметил, что
в условиях проведения Россией
специальной военной операции
на Украине национальные объединения не должны остаться в стороне от этой проблемной повестки.
«Все без исключения национальные автономии высказались
в поддержку признания ДНР и ЛНР
и решения нашего президента
о проведении
специальной
военной операции, в поддержку наших
вооруженных
сил, которые борются
с нацизмом
на территории соседнего государ■ Олег
ства», — с каКАЛУГИН
зал министр.
Олег Калугин поблагодарил
представителей национальных
объединений региона за помощь
в приеме беженцев и организации
сбора гуманитарной помощи и попросил не заканчивать эту работу.
«Сейчас очень важно сохранить
межэтнический баланс, не допу-

стить социально-политической напряженности и конфликтов. В этой
работе, безусловно, важны ваш
авторитет, важны люди, к чьему
мнению прислушиваются», — подчеркнула Карина Башкатова, обращаясь к представителям нацобъединений.
КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ МИГРАНТАМИ,
СНИЗИЛОСЬ
Исполняющий обязанности начальника управления по вопросам
миграции УМВД России по Калужской области Павел САЕНКОВ сообщил, что миграционная обстановка в регионе остается стабильной.
Этому способствовали изменения,
внесенные в миграционное законодательство губернатором в конце
прошлого года.
Иностранные граждане, которые
не желали становиться на миграционный учет и трудоустраиваться
в официальном порядке, начали
«выходить из тени». Число поступивших уведомлений о заключении трудовых договоров, достигло
рекордного для региона значения
и составило 86,3 процента. В 2020
и 2021 годах этот показатель
не превышал 60 процентов.
Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами
за озвученный период, снизилось
практически в два раза.
Калужская область вышла из топ

10 субъектов, в которых наибольшее
количество пребывающих и проживающих иностранных граждан
находились в группе риска. «Это
те граждане, которые пребывали
на территории субъекта, не имея
разрешительных документов на труд
или с истекшим фактом постановки
на миграционный учет», — пояснил
Павел САЕНКОВ.
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЕ ЦЫГАНЕ
РАБОТАЮТ, ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ
И ДАЖЕ ОРГАНИЗОВАЛИ СВОЮ
ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ
На заседании Общественного совета по координации деятельности
национальных общественных объединений рассматривался вопрос
об участии цыганского населения
в реализации мероприятий государственной национальной политики.
Самая большая община цыган
представлена в Малоярославецком

районе. Здесь создан Совет по межнациональным вопросам при главе
администрации района, активным
участником которого является руководитель местной общественной
организации цыган Рустам КОЛДАРАС.
Власти муниципалитета
работают над
со ц и а л и з а цией цыган,
оказывают
юридические
консультации.
В последние
3‑4 года заметна устойчивая тенКарина
■
денция к офиБАШКАТОВА
циальному
трудоустройству представителей
этой общины. Ежегодно увеличивается численность цыганских детей
в школах. Представители цыганской

организации активно занимаются
спортом и даже имеют свою футбольную команду.
Карина Башкатова поручила
продолжать контроль этого направления, уделяя особое внимание местам пребывания и работы
мигрантов, а также усилить профилактическую надзорную деятельность. «Нарушения в этой сфере
порождают большой общественный
резонанс и социальную напряженность. Нелегальная миграция у нас
должна пресекаться на корню. Распространение радикальных течений и криминала в этой среде
недопустимо», — акцентировала
заместитель губернатора.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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ПРОГРЕСС

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИСЛО ПОГИБШИХ В ДТП, СВЯЗАННЫХ С ВЫЕЗДОМ
НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ, УМЕНЬШИЛОСЬ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД НА 11%
22
марта губернатор Владислав
Шапша принял участие в заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Марата Хуснуллина.
Мероприятие прошло в формате
видеоконференции.

Открывая работу, Марат Хуснуллин акцентировал внимание на том,
что в прошлом году на дорогах
страны погибло на 5,8% людей
меньше, чем в предыдущем. Работа
в 2021 году была сконцентрирована
на трех ключевых факторах смертности в ДТП, на которые пришлось
три четверти от общего количества
смертей на дорогах. Это — нетрезвый водитель, наезд на пешехода,
выезд на встречную полосу движения.
На предупреждение смертности
населения в дорожно-транспортных
происшествиях, связанных с этими
факторами, направлены соответствующие пилотные проекты. Целью
их реализации в регионах является
выработка 5‑6 эффективных орга-

низационных мер и их тиражирование на всю страну. «Самое главное
в нашей работе — профилактика
потерь человеческих жизней», — 
сказал Марат Хуснуллин.
В рамках заседания главы субъектов, реализующие проекты, доложили о результатах работы. В их
числе — Владислав Шапша, проинформировавший о пилотном проекте по сокращению смертности
на дорогах в результате выезда
на полосу встречного движения.
По его словам, был проведён анализ 180 дорожных участков, на которых не менее двух раз происходили
ДТП с выездом на встречную полосу,
подготовлены профилактические
мероприятия. В их числе — разделение встречных транспортных потоков, снижение скорости на опасных
участках на 20 км/час, коррекция
дорожной разметки, дублирование
350 дорожных знаков о запрете
обгона, модернизация дорог, увеличение числа камер, фиксирующих выезд на встречную полосу
движения в неположенном месте.
Для удобства иногородних водителей компания «Яндекс» по просьбе
региона разместила в навигаторе

предупреждения о приближении
к опасным участкам.
В СМИ и соцсетях на регулярной
основе размещается информация
о причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий.
На региональном телевидении
идут ролики, предупреждающие
водителей об опасности выезда
на встречную полосу. Задача — на-

глядно показать, к каким трагическим результатам может привести
спешка за рулём.
Управление Государственной автоинспекции формирует маршруты
патрулирования с учётом участков,
где наиболее часты нарушения правил обгона и выезды на встречную
полосу.
Владислав Шапша подчеркнул:

ЗАБОТА

«Благодаря комплексному подходу,
уже через 2 месяца после начала
пилотного проекта прирост числа
аварий на «встречке» снизился в 4
раза, а погибших в них — втрое.
По итогам всего прошлого года количество смертей на дорогах области сократилось до наименьшего
показателя за последние 53 года.
Число погибших в ДТП, связанных
с выездом на встречную полосу,
уменьшилось на 11%. Работа над
проектом продолжается».
Марат Хуснуллин поблагодарил
руководство Калужской области
за работу. «Мы видим результат — 
26 жизней спасено. Есть показатель
снижения смертности на областных
дорогах с 13 до 3 человек — отличный показатель. При этом по аналогичному показателю для местных
дорог зафиксирован рост — на одного человека погибло больше. Здесь
есть чем заниматься», — обратил
внимание он.
Зампред российского Правительства поставил задачу регионам провести глубокий анализ: что
из проведенных мероприятий дало
наибольший эффект, а что не дало
результата.

НАКАЗ

В 2022‑2024 ГОДАХ БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ, ПРОХОДЯЩИЕ
ПО ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
ПОРУЧИЛ ОПЕРАТИВНО
ПРИНИМАТЬ МЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

21

марта в режиме видеоконференцсвязи глава
региона Владислав Шапша провёл заседание
областного Правительства.
С докладами о ходе реализации в этом году
национальных проектов выступили заместитель
губернатора Дмитрий Разумовский и министр конкурентной политики Николай Владимиров.

22

марта на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения,
которое прошло под председательством
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, губернатор Владислав Шапша
затронул вопрос реконструкции дороги
М‑3 «Украина».
Обсуждая предварительные итоги реализации пилотного проекта по повышению
безопасности дорожного движения в регионе
за счет снижения смертности в ДТП с выездом
на полосу встречного движения, глава области
проинформировал о том, что принятые меры
позволили снизить этот показатель на 11%.

При этом на региональных дорогах
смертность снизилась практически вдвое,
а на федеральных — выросла на 23%. «Одним из мероприятий, которые позволили бы снизить аварийность, может стать
реконструкция дороги М‑3 «Украина»
на участке с 65-го по 124-й километр», — 
сказал Владислав Шапша.
Марат Хуснуллин выразил обеспокоенность ростом количества погибших
на федеральных дорогах в черте городов и населенных пунктов до 9 человек.
«По М‑3 мы решение приняли. Я думаю,
мы приведем ее в порядок. Пока в проекты бюджетов реконструкция этой дороги
включена. Надеюсь, будем иметь полноценную федеральную трассу в хорошем

состоянии», — сказал председатель комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков также
заверил в готовности провести работы
по повышению безопасности М‑3 в границах нашего региона: «Мы продолжаем
работу по разделению потоков и доведению автомобильных дорог до четырех
полос. По программе 2022‑2024 годов
на территории Калужской области предусмотрено ввести в эксплуатацию после
капремонта 50 км дорог с доведением
количества полос до четырех и разделением потоков. В 2022 году — 3 2 км
и в 2024‑17 км».

На территории области запланировано осуществление мероприятий 46 региональных проектов
в рамках нацпроектов. На эти цели выделено около
20 млрд рублей. В настоящее время общая сумма
контрактных обязательств составляет 6,3 млрд рублей. Это 60 процентов от запланированной суммы,
подлежащей контрактации.
В лидерах по заключению контрактов министерство спорта и министерство цифрового развития.
В отстающих — министерство образования и науки, министерство здравоохранения, министерство
экономического развития и промышленности, министерство природных ресурсов и экологии, министерства труда и социальной защиты, служба
по организационному обеспечению деятельности
мировых судей. Основными причинами низкого
темпа заключения контрактов были названы существенные изменения закупочных цен и отсутствие
поставщиков.
В сложившейся ситуации Владислав Шапша поручил использовать гибкие механизмы, предложенные
Правительством РФ, в том числе производить закупки у единственного поставщика. Главным результатом данных действий должно стать выполнение
поставленных задач. «Вопросов много, и нужно
сконцентрировать все свои усилия, чтобы оперативно исправить ситуацию», — подчеркнул губернатор.
Владислав Шапша также поручил своему заместителю Константину Горобцову через два дня доложить
о принятых мерах.

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
ЗДОРОВЬЕ
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ МИНЗДРАВУ ОБЛАСТИ
ДЕРЖАТЬ НА КОНТРОЛЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНА

21

марта в ходе заседания регионального правительства,
которое в режиме видеоконференции провёл
губернатор Владислав
Шапша, министр здравоохранения области Константин Пахоменко доложил о том, какие меры
предпринимаются в регионе для предотвращения
дефицита лекарств.
По словам министра, ГП
«Калугафармация» ведется поиск и закупка необходимых препаратов. В частности, в регион
доставлено 1440 упаковок «Левотираксина»,
нехватка которого ощущалась в аптечной сети
в предыдущие дни. Это, по мнению министра,
было связано с ажиотажным спросом.
Константин Пахоменко также сообщил, что
на складе ГП «Калугафармация» сформирован
трёхмесячный запас основных препаратов
и шестимесячный запас жизненно необходи-
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ
РАССМОТРЕЛО ХОД РЕАЛИЗАЦИИ
В РЕГИОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

мых препаратов, в том числе инсулинов, для
льготного лекарственного обеспечения.
Владислав Шапша поручил держать ситуацию на контроле. «Надо оперативно принимать решения. У нас есть действенный инструмент — государственное предприятие
«Калугафармация», которое способно такие
задачи решать. Продолжайте эту работу, чтобы
таких проблем у нас не возникало», — подчеркнул губернатор.

ТОВАРЫ

В РЕГИОНЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОХРАНЕН
НЕСНИЖАЕМЫЙ ЗАПАС ПРОДУКТОВ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ И СТРОГО
КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ЦЕНЫ НА НИХ
21
марта на областном
Правительстве, которое
прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством главы региона Владислава Шапши, обсуждалась текущая
ситуация с ценообразованием
на сахарный песок и ряд товаров бакалейной группы.
Министр конкурентной политики региона Николай Владимиров сообщил, что в настоящее
время на территории области
наблюдается снижение ажиотажного спроса на сахарный
песок среди населения. Завоз
сахара в сетевые магазины идет ежедневно, однако из-за повышенного спроса населения этот
товар в некоторых торговых объектах быстро
раскупается. Николай Владимиров отметил,
что за 20 дней в области было продано более
1200 тонн сахара, что обычно является двухмесячной нормой потребления. Запасы сахара
на оптовых складах в Обнинске составляют 2‑3
дня, в Людиново — 7, в Калуге — 2‑3, в распределительном центре Ворсино — 8 дней.
По словам министра, оптовые предприятия
заявляют о сокращении ажиотажного спроса
населения на сахар. Сетевые магазины предлагают упаковки сахара увеличенного объема
по 10 килограмм. Например, цена на такую фасовку в сети «Пятерочка» составляет 725 рублей
(в районах области 740 рублей). Цена пакета
одного килограмма сахара составляет: в сетях
«Магнит» — 55 рублей, «Пятерочка» — 70 рублей, «Да» — 60 рублей при покупке двух килограммов и 100 рублей при покупке трех и больше. В несетевых магазинах цена варьируется
от 85 до 100 рублей за килограмм.
Николай Владимиров поблагодарил оптовые
предприятия области, осуществляющие поставки
сахара на территорию региона и не допускающие необоснованных задержек отгрузки этого
товара в объекты розничной торговли. «Остальные продовольственные и непродовольственные товары присутствуют на полках в обычном
ассортименте», — подчеркнул министр.

По данным УФНС России по Калужской
области наблюдается рост продаж и по бакалейным товарам: крупам, макаронным
изделиям, подсолнечному маслу примерно
в 1,3‑1,7 раз больше, чем в конце февраля.
Это также связано с повышенным спросом
населения. Запасы данных товаров (в среднем на две недели) позволяют не допускать
их дефицита.
По данным областного мониторинга цен
на нефтепродукты за период с 12 по 18 марта
оптовые цены уменьшились на бензин на 4%,
розничные цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.
Профильное министерство совместно с муниципальными образованиями ежедневно отслеживают цены на товары первой необходимости
в торговых предприятиях области и количество
товарных запасов.
Владислав Шапша обратил внимание на необходимость продолжения данной работы,
а также оказание необходимой помощи региональным поставщикам в поисках продуктов
с целью сохранения их неснижаемого запаса
в регионе. При этом губернатор особо отметил роль Потребительской кооперации. «Это
хороший опыт и возможность довезти необходимые товары до отдаленных районов — тех,
где больше уязвимы торговые сети, так как там
немного другая потребительская база», — подчеркнул глава области.
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марта под председательством
губернатора области Владислава
Шапши в режиме видеоконференцсвязи
состоялось очередное заседание регионального Правительства.
О результатах реализации в прошлом
году Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества на 2021‑2030
годы на территории области доложил
атаман Калужского отдельского казачьего
общества войскового казачьего общества
«Центральное казачье войско» (ОКО ВКО
«ЦКВ») Борис Комисаренко.
По его словам, в охране общественного
порядка задействовано 82 члена казачьих обществ. Обеспечено проведение
свыше 1200 дежурств. 45 казаков обучены, аттестованы по специальностям
«пожарный» и «спасатель» и несут службу в составе добровольных пожарных
дружин и спасательных подразделений.
По целому ряду направлений осуществляется взаимодействие казачьих
обществ с Управлением по контролю
за оборотом наркотиков УМВД России
по Калужской области.
На безвозмездной основе казаки привлекаются к лесовосстановительным
и природоохранным работам, а также
обеспечивают экологическую безопасность. Казачья дружина оказывает содействие в поддержании режима особо
охраняемых природных территорий в национальном парке «Угра».
Ежегодно на военную службу по призыву направляется более 30 казаков,
в 2021 году направлено 33 человека.
Более 20 казаков за последние десять
лет отслужили по контракту в казачьей
гвардейской Кантемировской танковой
дивизии, среди них были и дети-сироты — участники Калужского казачьего
проекта «Я служу России».
В 2020/21 учебном году в десяти казачьих классах и учебных группах пяти
образовательных организаций области
организована деятельность по поддержке и развитию традиций российского

казачества. При казачьих обществах
действуют шесть военно-спортивных
и военно-патриотических клубов, два
поисковых объединения.
В структуре Калужского ОКО ВКО
«ЦКВ» создана Калужская молодежная
казачья организация «Засечная Черта»
численностью более 200 человек. В декабре 2021 года казаками проведён
цикл просветительских мероприятий
по истории появления и развития казачества на калужской земле и самобытной
казачьей культуре. В целях поддержки
и популяризации самобытной казачьей
культуры в течение прошлого года проведено восемь конкурсов, в которых приняло участие 1088 человек.
Казачьим обществам оказывается
финансовая поддержка. В рамках реализации областной госпрограммы «Поддержка развития российского казачества
на территории Калужской области» ежегодно из бюджета региона выделяется
субсидия в размере 500 тысяч рублей.
При поддержке регионального министерства внутренней политики и массовых коммуникаций издано учебное
пособие «История развития и вклад казачества в защиту Отечества на калужской земле. Военные и бытовые традиции
казачества».
Для достижения целевых показателей
реализации Стратегии, по словам Бориса
Комиссаренко, необходимо ещё развивать общественно-государственное партнёрство. Следует создать региональный
правовой механизм, который позволит
сформировать в структуре Калужского
ОКО ВКО «ЦКВ» подразделения, несущие
государственную и иную службу по охране социальных, инженерных, особо
важных и опасных объектов на основе
договоров с органами власти и местного
самоуправления.
Владислав Шапша поручил министру
внутренней политики и массовых коммуникаций Олегу Калугину рассмотреть
данное предложение и выработать необходимые решения.
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Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

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

В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ МОЖНО ПРОЙТИ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
«Имеется ли в дневном стационаре
Центра реабилитации программа для
тех, кого беспокоят проблемы щитовидной железы?»
Ирина М.
– Комплексная программа
«Щитовидная железа под контролем» составлена для своевременного и точного выявления
заболеваний щитовидной железы. Щитовидная железа — орган
эндокринной системы, гормоны
которого принимают участие
во всех жизненно важных процессах организма. Проблемы,
связанные с нарушением
функционирования щитовидной железы, встречаются часто.
По данным Министерства здравоохранения РФ, жители России
стали больше страдать заболеваниями щитовидной железы. Так, например, в 2019 году
было выявлено 3,62 млн новых
случаев заболеваний щитовидной железы, с каждым годом
эта цифра растет. Чаще всего,
из нарушение работы щитовидной железы встречается,
гипотиреоз. Это заболевание
приводит к погрешностям в ра-

боте различных систем и может закончиться угрожающим
для жизни состоянием. Однако
другие заболевания не меньше
заслуживают внимания.
Заподозрить нарушение
функции щитовидной железы
и вовремя обратиться за медицинской помощью, можно
при наличии таких жалоб как:
нарушение сна; повышенная
раздражительность, эмоциональность, утомляемость;
снижение концентрации внимания памяти; набор веса или
его снижение при обычном для
вас питании; сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос;
чувство кома в горле, дискомфорт в области шеи; дрожание
рук, век; чувство сердцебиения
на фоне эмоционального покоя;
нарушения в работе кишечника.
Нарушения обмена веществ,
возникающие при сбое работы
щитовидной железы ухудшают

общее самочувствие и вызывают ряд негативных изменений
в деятельности разных систем
организма. Щитовидная железа
играет важнейшую роль в создании гормонального баланса, поэтому так важна ранняя
диагностика ее заболеваний
и забота о железе.
В нашем медицинском центре вы сможете пройти обследование за один день и в удобное для Вас время, при этом мы

определим функцию и структуру Вашей щитовидной железы,
дадим рекомендации.
В программу входят только
необходимые, базовые анализы и инструментальная диагностика, результаты которых
позволят врачу-эндокринологу
поставить точный диагноз и составить план дальнейшего лечения. Посещение эндокринолога
уже включено в программу.
В программу входит: прием

врача-эндокринолога; тиреотропный гормон (ТТГ); антитела к тиреопероксидазе (АТ к
ТПО); тироксин свободный
(Т4 свободный); клинический
анализ крови с лейкоцитарной
формулой и СОЭ; взятие крови из вены; УЗИ щитовидной
железы.
При необходимости после прохождения программы
«Щитовидная железа под контролем» Вы можете пройти
дополнительные обследования, при наличии показаний:
Т3 свободный, тонкоигольная
аспирационная биопсия (ТАБ),
консультация кардиолога, эхокардиография, КТ грудной клетки (при наличии загрудинного
зоба и подозрения на синдром
сдавления).
Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

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

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры
9 апреля в 17.00
К 50-летию Народного коллектива Театра танца «Антре»
юбилейный концерт «Траектория танца». Руководитель
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+

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

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
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

ПРОКУРАТУРА

КАЛУЖСКИЙ ЧИНОВНИК НЕ СМОГ ОБЪЯСНИТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СВОИХ МИЛЛИОНОВ

О

бращение в доход государства имущества
должностных лиц, которые не могут объяснить
происхождение своих доходов, является действенным
способом противодействия
коррупции, в том числе ее
профилактики.
Прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ
направил в суд очередной
иск об обращении в доход
государства имущества должностного лица органа государственной власти на сумму 7,5
миллионов рублей: чиновник
не смог объяснить происхождение своих доходов.
Чиновник и его супруга
не имеют официальных доходов, позволяющих им потратить 7,5 млн рублей на приобретение земельного участка

и нежилое здание в одном
из районов Калужской области, граничащего с Московской областью.
В справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в нарушение требований антикоррупционного
законодательства не представили необходимые сведения.
Должностное лицо в качестве источника происхождения доходов указал дарение
8 миллионов рублей матерью
супруги, но единственным
источником дохода бабушки
является пенсия по старости.
Прокуратура области пришла к выводу о наличии
в действиях должностного
лица коррупционного правонарушения и оснований для
обращения в суд с исковым
заявлением.

В суд е б н о м з а сед а н и и
прокуратура представит доказательства своей позиции
о незаконности действий
должностного лица, совершения им коррупционного
правонарушения. Ответчики
представят суду возражения и обоснования своих
доводов.
Фамилия должностного
лица не называется в связи
с отсутствием к настоящему
моменту судебного решения
по заявленному иску. Рассмотрение иска прокурором области взято на личный контроль.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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ЖКХ

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ПРОВЕДУТ
РЕВИЗИЮ ДЕРЕВЬЕВ

ЖИЛЬЦЫ «ВОЕННЫХ ДОМОВ» СОЖАЛЕЮТ,
ЧТО УШЛИ ОТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УК

М

ы помним, как в прошлом году Министерство обороны
отказалось от управления
своими активами — ж илыми домами в Обнинске,
в которых проживают военнослужащие и члены их
семей. Тогда администрации
города пришлось оперативно назначить временную
управляющую организацию — за мизерный тариф.
Ею оказалась муниципальная МП «УЖКХ».
Мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА предложила
главному по коммуналке Игорю РАУДУВЕ скооперироваться с экологами и провести ревизию
деревьев.
— Нужно понимать, сколько деревьев у нас
больных, сколько нуждаются в замене и сколько
мы сможем высадить в этом году, — добавила
Леонова.

■ Вот так выглядела придомовая
территория, пока ее не привели
в порядок

БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ ЗАЯВОК
ПОСТУПИЛО ОТ ЖИТЕЛЕЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ

■

На днях губернатор Калужской области Владислав ШАПША в режиме видео-конференц-связи
выступил на совещании по социальной догазификации, которое провел заместитель Председателя
Правительства РФ Александр НОВАК. Об этом
глава региона рассказал в своем Телеграм.
В Калужской области по программе социальной
догазификации газ уже подведен до границ 1 285
участков. Жители подали 8 260 заявок на проведение работ. По двум третям принятых заявок заключены договоры. Этот показатель существенно
превышает среднероссийский.
Губернатор напомнил, что в качестве Единого
оператора в регионе определена компания «Газпром газификация». Запланировано довести газ
до участков 8,6 тысяч домовладений. При этом
основной объем работ проведут уже в этом году.
«Набрали неплохие темпы. Будем ускоряться,
чтобы выполнить все планы. Параллельно ведем
разъяснительную работу с жителями. Потенциал
по социальной газификации есть», — отметил
губернатор.
Владислав Шапша добавил, что в региональное
законодательство внесены изменения. В частности, вдвое, до 50 тысяч рублей увеличен размер
компенсации для 9 льготных категорий расходов
на приобретение, установку и подключение внутридомового оборудования.

Муниципальная УК привела в порядок подъезды

Напомним, что речь идет о двух жилых
зданиях, находящихся на балансе Министерства обороны. Это дома № 47/1
и 47/2 по улице Курчатова, которые УК
МП «УЖКХ» стала обслуживать с 1 сентября прошлого года.
А в начале 2022 года администрация
Обнинска провела конкурс на право
управления этими МКД и победителем
была объявлена управляющая компания
ООО «Суворовец». В итоге дом № 47/1
к ней перешел с 10 февраля, а дом
№ 47/2 — с 4 марта. Жители рассказывают, что тариф на ремонт и содержания
жилья им после этого повысили.
При этом МП «УЖКХ» успела провести там большую работу. Как рассказал
директор этого предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, изначально рабочие УК начали с расчистки придомовой территории,

■

Один из домов Минобороны

которая, по его словам, заросла лесом.
Заросли полностью перекрыли собой отмостки домов, и пройти вплотную мимо
этих жилых зданий
было практически
невозможно. Также
там был выполнен
покос травы — перв ы й з а се з о н — 
и проведена уборка
во дворах и в подъездах. Подъезды
впервые за долгое
время начала приводить в порядок
■ Сергей
ВОЛОТОВСКИЙ уборщица.
По словам Сергея Васильевича, пришлось налаживать
систему теплопотребления, решать оперативные вопросы, касающиеся течи

■

кровли и периодического отключения
электроснабжения. В течение зимнего
сезона УК регулярно проводила очистку
кровли от наледи и сосулек.
– По состоянию на 1 марта текущего года задолженность в этих домах
составила 244 тысячи рублей, из них
210 тысяч не оплачено самим оборонным ведомством за пустующие квартиры,
в которых никто не проживает. Ведь их
собственником является именно Министерство. А пустующих квартир здесь
около половины. Таким образом общая
собираемость по военным домам елееле дотянула до 44%. В первую очередь
благодаря дисциплинированным военнослужащим, которые здесь проживают.
В том числе и бывшим, — сообщил Сергей
Волотовский.
Этот жилой фонд весьма сложный.
Проблем много. И если в прошлом году,
когда пришла муниципальная УК, жители
обрадовались и получили надежду, что
все у них теперь будет хорошо, то сейчас
они несколько сникли. Все-таки муниципальному предприятию люди доверяют
больше, чем частникам. Остается только
ждать, а потом провести сравнение. Сейчас о нем говорить еще рано.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Пришлось потрудиться
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СПОРТ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
В ГБОУ КО «СШОР Л. ЛАТЫНИНОЙ»
Г

осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Калужской области «Спортивная школа Ларисы Латыниной» — учреждение,
воспитанники которой показывают высокий уровень подготовки
в спортивной гимнастике. Директор школы Ольга Геннадьевна КОРКАЧ
более 30 лет трудится в городе Обнинске тренером, руководит большим учреждением и коллективом, который идет по пути постоянного
совершенствования свой деятельности. Создать лучшие условия для
спортсменов, нацеленных на высокие результаты — главная задача
школы сегодня.
ОСОБАЯ ФОРМА ОДАРЕННОСТИ
В настоящее время в ГБОУ КО
«СШОР Л. Латыниной» тренируется 1 376 детей в 94 группах. Школа
имеет в своем составе несколько
отделении, предметом деятельности которых является: спортивная
гимнастика для девочек и мальчиков от 5 до 18 лет, развивающая
гимнастика для детей от 3 до 5 лет,
подразделение для ведущих спортсменов Калужской области с дневным и круглосуточным пребыванием. В распоряжении спортсменов
2 спортивных зала с отличным
оснащением, прекрасным тренерским составом. Школа планирует
создание новой площадки — центра
спортивной гимнастики для развития профессионального и массового спорта. Губернатор Калужской
области Владимир ШАПША вместе
с легендарной гимнасткой, девятикратной олимпийской чемпионкой
Ларисой Латыниной уже говорили
о строительстве в наукограде Международного спортивного центра.
В условиях современной геополитической ситуации, когда наших
спортсменов отстраняют от международных стартов, создание такого
центра в России становится особенно актуальным. Это позволит приглашать на соревнования спортсменов из других стран и предоставлять
возможность соревноваться.
Спортивный талант — это особая
форма одаренности, которая требует
от окружающих особого внимания
и ответственности. Конкуренция
в спорте очень высокая, спортивный век, особенно у гимнастов,
короткий. Период наращивания
результатов совпадает с периодом
обучения в общеобразовательной
школе. Режим дня спортсмена достаточно напряженный. Должен
включать полноценную утреннюю
тренировку, учебу в общеобразовательной школе, вечернюю тренировку, и при этом должно оставаться
время для общения с родителями,
со сверстниками. Часто семья ребенка-спортсмена встает перед
выбором — на что направить свои
усилия, на спорт или на учебу? Бывает, родители ребенка забирают
из спорта, считая, что спортивные
занятия отнимают слишком много
времени, страдает учеба. В настоящее время возможно создать условия, при которых ребенок может
быть успешным спортсменом и хорошо образованным человеком. Занятия спортом формируют базовые
универсальные компетенции, такие
как целеустремленность, воля, ответ-

ственность, уважение к авторитету,
которые в дальнейшем проявятся
во всех сферах жизни. Всем спортсменам свойственно обостренное
чувство патриотизма.

ВЫСОКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
НАГРУЗКИ, ПЛОТНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ДЕТЕЙ
ТРЕБУЮТ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ ШКОЛЫ
ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОДХОДА К КАЖДОМУ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В спортивной школе Л. Латыниной это очень хорошо понимают
и создают условия для развития
и воспитания всесторонне развитой личности. ГБОУКО «СШОР Л. Латыниной» является инновационной
площадкой, что позволяет апробировать и внедрять полезные методы
и формы работы с детьми. Создание
подразделения для ведущих спортсменов Калужской области и общеобразовательной школы стало
еще одним необходимым шагом
в системе воспитания спортсменов
школы. Сегодня в подразделении
насчитывается около 100 спортсменов: представители спортивной гимнастики, классического и пляжного
волейбола, плавания, бокса, футбола.
Два года назад спортивная школа
организовала свою общеобразовательную школу, учредителем
которой является Министерство
спорта Калужской области. В феврале 2020 года получили лицензию
на осуществление образовательной
деятельности, в марте в 1‑10 классы
были зачислены первые 62 ученика.
В январе 2021 года школе выдано
свидетельство о государственной аккредитации. В конце учебного года
обучающиеся 9 и 11 классов успешно сдали экзамены государственной
итоговой аттестации. Десять первых
выпускников в июне 2021 года получили аттестаты. Сегодня в школе
обучается 97 учеников с 1 по 11
класс. В школе обучается около 20
спортсменов СШОР по волейболу
Александра Савина. Ребята из разных видов спорта с уважением относятся друг к другу, вместе учатся,

проживают в подразделении, интересуются учебными и спортивными
успехами, ходят друг к другу на соревнования, поздравляют с победами, поддерживают при проигрыше.
Это настоящее спортивное братство,
потому что знают, какой труд стоит за всеми этими результатами.
Объединение детей в сообщество
спортсменов, которые имеют единые
ценности и цели, мотивирует обучающихся на здоровую конкуренцию
и содружество единомышленников,
что способствует развитию личности,
жизненному и профессиональному
самоопределению.

ТАК УДОБНЕЕ
Благодаря организации общеобразовательной школы в структуре
ГБОУ КО «СШОР Л. Латыниной»
у детей спортсменов появилась возможность эффективно совмещать
учебный и тренировочный процессы, добиваться высоких результатов.
Руководителем общеобразовательной школы с самого ее начала является заместитель директора ВЛОХ
Наталья Николаевна.
— В школе при центре Латыниной нашим спортсменам удобнее
заниматься, чем в обычной общеобразовательной, — уверен тренер
по волейболу Дмитрий Евгеньевич
ФЕДОТОВ. — Когда ребята уезжают
на соревнования, к ним учителя совсем по-другому относятся, не так,
как обычно в общеобразовательной
школе. Все наши учителя прекрасно понимают, что «заточка» основная у учеников идет под спорт. Мы
ощущаем поддержку от Натальи
Николаевны и от всех учителей.
И ребятам очень удобно, что теперь
не надо выходить в город — все за-

нятия проходят в интернете и школе.
У спортсменов появилось гораздо
больше времени для отдыха. Спортсмены тоже учатся по-разному:
одни хорошо, другие не очень,
но от всех я слышал только положительные отзывы о нашей школе.
Высокие физические и эмоциональные нагрузки, плотный тренировочный и соревновательный график детей требуют от специалистов
школы эффективной организации
учебного процесса с учетом индивидуального подхода к каждому обучающемуся. Этой стратегии и придерживаются администрация и учителя школы. Начинать всегда трудно,
педагогический коллектив понимает,
спорт высоких достижений требует
создание особых условий для спортсменов. Каждый учитель вносит
свой профессиональный и личный
вклад в развитие каждого ученика,

ЧАСТО СЕМЬЯ
РЕБЕНКАСПОРТСМЕНА
ВСТАЕТ ПЕРЕД
ВЫБОРОМ — НА ЧТО
НАПРАВИТЬ СВОИ
УСИЛИЯ, НА СПОРТ
ИЛИ НА УЧЕБУ?
БЫВАЕТ, РОДИТЕЛИ
РЕБЕНКА ЗАБИРАЮТ
ИЗ СПОРТА, СЧИТАЯ,
ЧТО СПОРТИВНЫЕ
ЗАНЯТИЯ ОТНИМАЮТ
СЛИШКОМ МНОГО
ВРЕМЕНИ, СТРАДАЕТ
УЧЕБА.

ищет эффективные формы и методы
обучения. Учителя частые зрители
на тренировках и соревнованиях
своих учеников. Увидев того или
иного не очень успешного ученика
в спортивном зале, проникаются уважением, порой восхищением, и это,
наверное, самый большой мотив для
работы! В 2020 году в условиях пандемии школа успешно апробировала
и внедрила дистанционные образовательные технологий, которые
позволили эффективно организовать
урочную и внеурочную деятельность.
Сегодня этот опыт помогает организовать обучение спортсменов, часто
выезжающих на учебно-тренировочные сборы и соревнования в другие
города страны.

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ДАЕТ
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Педагогический коллектив формируется согласно ключевым задачам
и специфики обучающихся. Администрация и учителя работают в тесном
контакте с тренерами и родителями
учеников. Объединение усилий значимых для ребенка взрослых дает
хорошие результаты. Сформировался уже основной костяк учителей,
но пока еще в педагогическом коллективе много учителей, основное
место которых муниципальные
общеобразовательные школы города. Администрация благодарит
за поддержку и наставничество
в развитии школы Татьяну Валерьевну ВОЛНИСТОВУ, начальника
управления общего образования
администрации города Обнинска,
директоров школ за сотрудничество.
Перед нами стоит еще много задач, уже готовится к открытию новое
отделение для детей-спортсменов
дошкольного возраста. Еще много проектов впереди, и мы будем
делать все возможное, чтобы эти
проекты были реализованы.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ПРОВЕДУТ
РЕВИЗИЮ ДЕРЕВЬЕВ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА НОСТАЛЬГИРУЮТ
ПО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ ВРЕМЕН СССР

Ж

Мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА предложила
главному по коммуналке Игорю РАУДУВЕ скооперироваться с экологами и провести ревизию
деревьев.
— Нужно понимать, сколько деревьев у нас
больных, сколько нуждаются в замене и сколько
мы сможем высадить в этом году, — добавила
Леонова.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОШЛА В ТОП‑10
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЭКОРЕЙТИНГА
ПО ИТОГАМ ЗИМЫ

По итогам зимы 2021‑2022 Калужская область
вновь вошла в топ‑10 национального экологического рейтинга, составленного общероссийской
общественной организацией «Зеленый патруль».
Регион занял 10-е место, спустившись на одну
строчку. По итогам прошлого лета область занимала 9-е место.
В десятку лидеров также вошли Тамбовская,
Белгородская, Курская и Костромская области,
а также Республики Алтай и Чувашия, Алтайский
край, Чукотский автономный округ и Москва.
Как отметили в региональном Минприроды,
в числе наиболее значимых экособытий, которые
учитывались при составлении рейтинга — лидерство региона в акции «Вода России» по ЦФО,
создание самой крупной особо охраняемой природной территории за последние 27 лет — Калужско-Алексинского каньона и утверждение границ
других памятников природы, а также расширение
сети мониторинга атмосферного воздуха — новая
станция начала работу в Перемышльском районе,
презентация интерактивной карты родников,
а также участие калужан в экологических конкурсах, издание тематических сборников.

ители дома
по улице
Ленина, 44,
выходя во двор,
с грустью смотрят
на пустырь, где еще
несколько лет назад
была детская площадка. Плохонькая,
требующая ремонта, но детям хотя бы
б ы л о, гд е и г р а т ь .
С не меньшей грустью
листают старые чернобелые фотографии,
и вспоминают, как здорово было отдыхать во дворе еще каких-то тридцатьсорок лет назад.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ
Вера Александровна живет в этом
доме вот уже сорок лет. У нее в руках
несколько фотографий из прошлого.
На них запечатлен двор на Ленина, 44.
— Посмотрите, какие замечательные
были у нас качели, — Вера Александровна показывает
пальцем на чернобелое фото. — Здесь
все было, чтобы
дети могли играть.
И баскетбольные
кольца, и лавочки,
и большой такой
■ Вера
металлический шар!
Александровна
Кстати, три года
назад практически
все игровые элементы были на месте,
но потом они исчезли. Жильцы разводят руками и не понимают, как это могло
случиться. Вечером еще были и качели,
и специальная конструкция, где можно
было повесить ковер, а наутро все исчезло.
— Сейчас у нас пустырь на этом месте.
Детям негде гулять, родители страдают,
нас никто не слышит, — грустно подытоживает Вера Александровна.
Ее соседка Маргарита живет в этом
доме с 1969 года.
У нее тоже в руках
фотографии того, каким замечательным
был двор прежде.
— Вы знаете, тут же
раньше каток был, заливали площадку, так

к нам и с соседних
улиц кататься приходили, — Маргарита очерчивает пальцем воздух, показывая место, где
раньше был каток,
а сегодня бурьян
и мусор. — Еще беседка была большая
и красивая и горка!
Горка всем на зависть. И площадка
была для игры в баскетбол и волейбол.
Сегодня от прежн
е
го у б р а н ст в а
■ Жительница
остались только две
дома Лилия
хилые лавочки.
— У нас же большой двор, так что
и клумба была, а вокруг нее — асфальт
и лавочки. Можно было читать, отдыхать — 
красота! — вспоминает Маргарита.
— А сейчас все неуютно, неухожено, — 
добавляет соседка Лилия. — Не знаешь,
куда детей отвести погулять, нет ни одного
нормального места. Но самое странное
мы до сих пор не понимаем: почему посрезали старые качели? И ведь никто,
никто ответа не дает!

■ Маргарита показывает, где
раньше во дворе дома был каток

И не думайте, что жильцы не пытались достучаться до администрации
и получить поддержку от властей.
Пытались! Правда, безуспешно. Вернее, то решение, которое предложили собственникам чиновники,
собственников не устроило. И вот
почему.
— Нам предложили программу инициативного бюджетирования — когда
власти совместно с жильцами проводят
работы по благоустройству, — рассказывает старший по дому Алексей МАРТЫНОВ. — То есть 20%
от общей сметы
должны заплатить собственники,
остальное — из городского бюджета.
Собрать такую
сумму нереально.
И не потому, что
люди жадничают,
а потому, что в старом городе мало■ Алексей
этажная застройка.
МАРТЫНОВ
В одном доме всего
12 квартир. Можно
только представить, какую сумму придется
отдать каждому жильцу.
— До 2019 года по программе собственники платили всего 1%, потом это изменилось. Плюс ко всему — после окончания
работ по благоустройству дом как бы берет на баланс обслуживание площадки
и за свой счет уже устраняет поломки
и так далее. Предлагали и по программе
ТОС, но этих денег не хватит ни на что.
У нас на весь микрорайон два
миллиона выделяется всего, — 
добавляет Алексей.
Сегодня жители старого города рассчитывают на поддержку
губернатора Владислава ШАПШИ.
— Есть национальный проект «Спорт — н орма жизни».
И когда Владислав Валерьевич
был в Обнинске и проводил
личный прием, он дал распоряжение установить спортивную
площадку в поселке Обнинское
по программе нацпроекта. Мы надеемся,
что он обратит внимание и на нас. Такие
вещи в целом не должны делаться за счет
жильцов, но за счет бюджета. И мы же
не просим установить в каждый двор площадку. Нам одной на весь микрорайон
хватит, но пусть она будет! — резюмировал старший по дому.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ТРАНСПОРТ

ЛЕТОМ В ОБНИНСКЕ НАЧНУТ
КУРСИРОВАТЬ НОВЫЕ АВТОБУСЫ

НОВОСТИ

105 БЕЖЕНЦЕВ
ПРИБЫЛИ В ОБНИНСК
ИЗ ДНР И ЛНР

О

бнинск стал первым
в России городом,
который получил
инфраструктурный кредит
на модернизацию муниципального транспорта, за
который будет расплачиваться региональный бюджет. Условия кредитования
довольно щадящие — 15
лет под меньше чем 3%
годовых. Сумма, выданная
Обнинску на реализацию
проекта, равняется 1 миллиарду 170 миллионам
рублей.
И если еще в начале года
этих денег должно было
хватить на закупку сотни
автобусов и полную реализацию проекта, то сегодня,
пересчитав смету, власти
уже не так позитивны.
В общем, есть вероятность,
что их количество уменьшится.
46 ИЗ 100
Тем не менее, проект реализуется. Медленно, но верно. Из хороших новостей — 
уже подписан муниципальный контракт
на поставку десяти автобусов средней
вместимости «Симаз».
Также в конце марта были проведены

еще два аукциона. Купили автобусы побольше: 18 «Мазов» и столько же «Нефазов».
Получить транспортные средства город
рассчитывает к концу мая — началу июня.
Помимо всего прочего, автобусы будут
оборудованы валидаторами, чтобы пассажиры могли оплачивать проезд картой.
— У нас стоит задача перейти на безналичную оплату
проезда. На данный момент в городе внедрена
и работает такая
система, но для
удобства пассажиров и максимального ухода от наличных денежных
средств необходимо предусмотреть встроенные
терминалы д ля
оплаты проезда.
Эту тему мы обсуждаем и планируем реализовать с нашим действующим оператором — Центром информационной
поддержки, — отметила
начальник управления
потребительского рынка, транспорта и связи
Анна ЕРЕМИНА.
Да, кстати, как добавила Анна Валерьевна,
рекламу на автобусах
размещать не планируют — все транспортные средства будут
стандартной белой
расцветки. Но «железные кони» могут

быть брендированы — это уже остается
на усмотрение администрации.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОБНИНСК
Также в Обнинске может появиться
и интеллектуальная транспортная система. Разговоры о ее внедрении ведутся
уже не первый месяц.
Краткая справка: интеллектуа л ь н а я т р а н спортная система
(ИТС) — это система, использующая инновационные разработки
в моделировании
и регулировании
транспортных потоков, предоставляющая большую
информативность
и безопасность.
И на сегодняшний день реализация
этого проекта выглядит довольно реально.
В приоритете для Обнинска — и это позиция властей — стоит качественное повышение уровня безопасности и эффективности транспортного процесса. И уже
сделаны первые шаги в направлении
модернизации системы общественного
транспорта как основного элемента городской ИТС.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

— Это 52 семьи, где 34 несовершеннолетних:
18 — школьников и 16 дошколята. Два ребенка
с особыми потребностями. Все люди размещены:
кто у родственников, кто на съемном жилье, кто
в пунктах временного приема. Мы постоянно
на связи. Продолжаем оказывать беженцам всю
необходимую помощь, — сказала вице-мэр по социалке Татьяна ПОПОВА.

В ИАТЭ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

В обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ снова увеличат
количество бюджетных мест. По информации
директора этого вуза Татьяны ОСИПОВОЙ, всего
их откроют 580 — на все уровни образования.
И это на 50 больше, чем было в прошлом году.
Для тех, кто собирается поступать в бакалавриат
и специалитет, предназначено 459 бюджетных
мест, для тех, кто в магистратуру — 121.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ В 2021 ГОДУ, В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ 4 МАЯ 2022 ГОДА
Сделать это можно в налоговой
инспекции по месту своего учета или в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заполнить декларацию также
можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для
физических лиц, где большая
часть данных уже предзаполнена,
или использовать программу
«Декларация», которая автоматически формирует нужные
листы формы 3-НДФЛ.
Налогоплательщики обязаны
отчитаться о доходах, полученных в 2021 году, в следующих
случаях:
 п р и п ол у ч е н и и д оход а
от продажи имущества (например, квартиры, находившейся

в собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных прав
(переуступка права требования);
 при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев
от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
 при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе
заключенных договоров и договоров гражданско- правового характера, включая доходы
по договорам имущественного
найма или договорам аренды
любого имущества;
 при получении выигрыша
от операторов лотерей, рас-

пространителей, организаторов
азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе — в сумме до 15000 руб. ,
а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
 при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин, например, продал
недвижимость, которая была
в его собственности меньше
минимального срока владения, получил дорогие подарки
не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду

или получал доход от зарубежных источников. При этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей,
а иного имущества — до 250 тыс.
рублей в год, налогоплательщику
больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ, но необходимо
предоставить письменное пояснение с копией подтверждающих
документов.
Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.
Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо
до 15 июля 2022 года. Подать
декларацию также необходимо,

если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ
и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый
агент выполнил эту обязанность,
то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление,
на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее
1 декабря 2022 года.
За нарушение сроков подачи
декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь
к ответственности в виде штрафа
и пени. Предельный срок подачи декларации 4 мая 2022 года
не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом
случае направить декларацию
можно в любое время в течение
года.
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НАКАЗАНИЕ

39-ЛЕТНЕЙ ОСОБЕ, ПЛЮЮЩЕЙ
НА ФЛАГ, ГРОЗИТ ГОД ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ

ФОТОФАКТ

КУДА СМОТРИТ ОБНИНСКОЕ ГИБДД, И О ЧЕМ
ДУМАЕТ МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ?

П

ереход у дома по Маркса, 83 давно стал личной стоянкой для очередного автомобиля. Уже не одну
неделю мешает безопасному движению
руина на колесах. На публикации в прессе не реагируют ни в ГИБДД, ни в администрации Обнинска.

Прокуратура города Обнинска контролирует расследование уголовного дела в отношении 39‑летней
особы, которая 6 марта 2022 года, проходя по улице
Гагарина, увидела закрепленное на крышке капота
автомобиля полотнище Государственного флага Российской Федерации.
Мадам, видимо, вообразила себя верблюдом и плюнула на флаг, понимая при этом, что своими противоправными действиями она проявляет явное неуважение к официальному символу государства.
Преступление, предусмотренное ст. 329 УК РФ «Надругательство над Государственным флагом РФ» был
запечатлено на видеорегистратор автомобиля, на котором был закреплен Государственный флаг РФ.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства
произошедшего.
За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде одного года
лишения свободы.

ГОСТИ

БЕСПОРЯДОЧНЫЕ СВЯЗИ
И ЗНАКОМСТВА ПРИВОДЯТ
К НЕОЖИДАННЫМ ПОТЕРЯМ

18 марта в статье «Переходы закрыли,
а где безопасный путь?» мы уже рассказывали о стоящей на «зебре» машине.
Но с тех пор ничего не изменилось — авто
как стояло, так и стоит на том же месте.
Послания возмущенных пешеходов
на грязном капоте «Это переход» водитель даже не стирает. Администрация
на призыв озадачиться организацией безопасного пути к регулируемым переходам
тоже не реагирует. Вероятно, закрывать
доступные переходы легче, чем реально
позаботиться о жителях наукограда. А такие душевные речи звучали о трогательной заботе и безопасности пешеходов,
когда закрывались переходы на Маркса!

В МАГАЗИНЕ

ВЗЯТКИ

УКРАСТЬ 24 ШОКОЛАДКИ
НЕ УДАЛОСЬ
30‑летний ранее судимый житель Обнинска пришел в магазин и попытался украсть 24 шоколадки, засунув их под куртку.
Действия любителя шоколада
заметили сотрудники магазина
и пресекли совершение преступления. Гражданин, минуя кассовую зону, попытался скрыться.
Отделом дознания ОМВД
России по г. Обнинску расследуется уголовное дело по факту покушения на кражу по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 1
ст. 158 УК РФ.
Согласно материалам уголовного дела
в случае доведения преступного умысла до конца сумма причиненного материального ущерба составила бы более
2 тысяч рублей. Похищенное имущество
изъято. Злоумышленник доставлен с ме-

ста происшествия в дежурную часть для
дальнейшего разбирательства. По данному факту ведется следствие.
За данное преступление фигуранту
уголовного дела грозит до 2 лет лишения свободы. Ведется следствие.

50 ТЫСЯЧ ЗА ТАБЛЕТКИ
ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ
МАШИНЫ

В

дежурную часть ОМВД
России по г. Обнинску обратился местный житель
с заявлением о мошеннических
действиях. Сотрудникам полиции
он пояснил, что решил приобрести таблетки для посудомоечной
машины для дальнейшей продажи на одном из найденных
Интернет-сайтов.
Найдя необходимый товар, он
перечислил на указанный счет
50 тысяч рублей, однако товар доставлен не был. Продавец перестал отвечать
на звонки. Таким образом, в отношении
гражданина было совершено преступление, предусмотренное частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Согласно действующему законодательству
за данный вид преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде
лишения свободы сроком до 5 лет.

Очередной бывший начальник обвиняется в преступлении. Начальника
медынской исправительной колонии
ИК‑4 подозревают в получении взятки
в 1,2 миллиона рублей от жены заключенного, отбывающего срок за убийство. Деньги предназначались для
смягчения условий его содержания.
В 2019 году за аналогичное преступление (взятка) был осужден на 8 лет
еще один бывший начальник медынской колонии. В 2021 году посадили
на 5 лет начальника колонии в Сухиничах за растрату и служебный подлог.

НАЛОГИ

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

Общительность наших граждан и их неразборчивость при выборе круга общения частенько приводит
к печальным, хотя и ожидаемым последствиям. Неожиданным в этой ситуации является только размер
потерь.
Обнинский пенсионер пригласил к себе в гости
41‑летнего знакомого, ранее судимого за совершение
тяжкого преступления. Мужчины вместе распивали
спиртные напитки, а после ухода собутыльника пенсионер обнаружил пропажу телефона. Кроме мобильника
гость прихватил банковскую карту хозяина квартиры.
В дальнейшем похититель бесконтактным путем оплачивал товар деньгами с украденной банковской карты.
Сумма причиненного ущерба составила 6 тысяч
рублей. Действия фигуранта были квалифицированы
по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно
в отношении электронных денежных средств».
Сотрудники полиции установили местонахождение
злоумышленника, который признался в содеянном.
В настоящее время по данному факту ведется дознание. Согласно действующему законодательству
злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.
Местонахождение похищенного имущества устанавливается.

ТРЕТИЙ КАЛУЖСКИЙ
НАЧАЛЬНИК КОЛОНИИ
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

Полиция предупреждает! Будьте бдительными при заказе товара в сети Интернет! Помните, что можете столкнуться с недобросовестными продавцами
различного вида товара и стать жертвой
мошенников. Приобретая товары в магазинах, Вы снизите риск совершения
в отношении Вас преступных действий
и сможете воспользоваться оплаченным
товаром.

КУДА СООБЩАТЬ
О «СЕРЫХ» ЗАРПЛАТАХ
В Калужской области продолжают бороться с «серыми» зарплатами.
Об этом сегодня напомнили в Минтруда региона.
Координацию работы по снижению
теневой занятости в регионе ведет
межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости и обеспечению занятости лиц предпенсионного возраста.
За 2021 год благодаря работе комиссии трудовые отношения легализовали 7092 работника.
«Устная договоренность без документального оформления трудовых отношений ведет к негативным последствиям для работников, несоблюдению
их трудовых и пенсионных прав» — отметили в министерстве.
Сообщить о недобросовестных работодателях на территории Калужской
области и фактах их уклонения от заключения трудовых договоров с работниками или выплаты «серой» заработной платы можно по телефону горячей
линии министерства труда и соцзащиты Калужской области: (4842) 719–462.
Также можно направить письменное
обращение в контролирующий орган
в сфере труда — Государственную инспекцию труда в Калужской области
по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д.16.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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ИСТОРИЯ

ЖИТЕЛЯМ ТАРУСЫ ПРЕДОСТАВИЛИ
ПРАВО ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ УЛИЦЫ

П

олтора года назад
депутаты городской Думы Тарусы
решили переименовать
некоторые улицы своего
города. С такой инициативой выступил тогдашний
глава Тарусской районной
администрации Руслан
СМОЛЕНСКИЙ. Это вызвало бурные обсуждения
и многочисленные споры. И не только в самой
Тарусе. Потом Руслан Владимирович ушел на повышение, а в Калужской области до сих пор горячо
обсуждают данную тему.

С чего же все началось? Дело в том, что
Руслан Смоленский — историк по образованию. И он доказывал, что ни Маркс,
ни Ленин, ни Луначарский, ни прочие советские деятели, в честь которых были
в свое время переназваны старинные улицы, никакого отношения к Тарусе не имеют. Речь шла о 15 улицах в исторической
части города и центральной его площади.
Мнения, как всегда, разделились. Кто-то
был за такое решение, кто-то против. Шумел весь регион. В других городах, в частности, в Боровске тоже задумывались
о переименованиях. А в Тарусе,
между тем, по предложению
депутата от КПРФ Николая
ЯШКИНА сначала решили
сохранить двойные названия
улиц — старые исторические
и советские.
А потом пришли к единому
заключению,
что надо подождать и изучить мнение
народа.

А когда Руслан Смоленский ушел
со своего поста, став советником губернатора, дело и вовсе затихло. Городские
депутаты отменили прежнее решение
о переименовании. Как нам стало известно, семеро из них проголосовали «за»,
двое — воздержались.
Казалось бы, вопрос исчерпан.
Но не тут-то было. На днях народные избранники Тарусы выпустили любопытный
документ, о котором нам рассказал глава
администрации города Сергей МАНАКОВ.

А СТОИТ ЛИ НА ЭТО ТРАТИТЬ
ДЕНЬГИ?
Со слов Манакова, горожанам предоставили право
переименовывать улицы. Другой вопрос, воспользуются ли
они им.
2 3 м а рт а
депутаты
городской
Думы приняли Положение, дающее
жителям право

обратиться к народным избранникам
с пред ложением
о переименовании
той или иной улицы.
Пока этим правом
никто не воспользовался. Но и времени
прошло слишком
мало.
Опять же любой
житель Тарусы или
■ Сергей
района может обраМАНАКОВ
титься в Думу со своим предложением о переименовании.
Но не факт, что депутаты согласятся с этим
мнением и одобрят его. Не стоит забывать,
что это предполагает еще и немалые материальные затраты. В сегодняшнее непростое экономическое время это было бы
непростительной роскошью.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

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 .

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ
МАЛЯР-ШТУКАТУР
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

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

НАЗВАНЫ И ПЕРЕНАЗВАНЫ
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КОМФОРТ

НОВОСТИ

НА НОВОМ САЙТЕ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ
НА МНОГИЕ ВОПРОСЫ

ЖИЗНЬ В УНИКАЛЬНОМ ДОМЕ:
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ С ПАТИО, ВТОРЫМ УРОВНЕМ
И ТЕРРАСАМИ В КЛУБНОМ ДОМЕ BELKIN

Н

В России начал работать новый портал Объясняем.рф, на котором публикуется достоверная
информация о социально-экономической ситуации в стране. Там же можно получить все исчерпывающие ответы на вопросы по этой тематике.
Там уже размещены ответы от органов власти
по темам: транспорт, здравоохранение, образование, социальная защита, финансовые институты,
работа интернет-сервисов.
Одна из главных задач портала — опровержение ложной информации. Для этого там функционирует рубрика «Стопфейк».
Узнать проверенную информацию оперативно
можно также и в социальных сетях: Одноклассники и Вконтакте, информационных каналах
в Telegram и Viber.
Сайт Объясняем.рф создан и поддерживается
АНО «Национальные приоритеты» при участии
АНО «Диалог»

В НАУКОГРАДЕ
СТАЛО БОЛЬШЕ
СОЦРАБОТНИКОВ

едвижимость сегодня — э то не только
квадратные метры
и балкон, это прежде всего
комфорт. Все меньше людей
выбирают тесные однушки
или квартиры с огромными
бесполезными коридорами. Так какая недвижимость
в тренде? Эксперты утверждают, что наибольшей популярностью пользуются
ЖК, где предусмотрено
все: от многообразия планировок до современных
smart-опций для жизни.
Например, в уже готовом
клубном доме BELKIN, резидентов ждут стильные
террасы на крыше, профессиональный консьержсервис, паркинг и многое
другое. Достоинством дома
стало и разнообразие функциональных и необычных
планировочных решений.
100% БЕЗОПАСНОСТЬ
Благородный фасад и зеленая территория дома ярко выделяются на фоне
окружающей инфраструктуры. На территории — максимальный уровень приватности: работает видеонаблюдение,
вход в подъезды по Face ID. В доме нет
коммерческих объектов, а значит, и посторонних.

ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
И ПРИВАТНЫЕ ЛАУНЖ-ЗОНЫ
НА КРЫШЕ
В доме работает служба консьержсервиса, сотрудники которой помогают
в бытовых мелочах, таких как: встреча
гостей или курьера, прием корреспонденции, контроль за чистотой, коммуникация
с управляющей компанией и другое.
На последнем этаже обустроены две
открытые террасы для отдыха жителей.
Кухня-барбекю, стильная мебель и виды
на город — уютная атмосфера, доступная
только резидентам BELKIN.

В Обнинске в этом году увеличилось число
социальных работников, оказывающих помощь
инвалидам и престарелым на дому. Теперь их
8, а было 7. Но при такой ответственной работе
и большой нагрузке даже один дополнительный
сотрудник имеет огромное значение.
А вот подопечных стало меньше — 120 человек. А в 2021 году их было 142. Как рассказала
руководитель ГБУ КО «Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Наталья БАКАНОВА, кто-то
из них уходит из жизни, кого-то забирают к себе
родственники, кого-то удается устроить в стационарные учреждения социального обслуживания.
Это естественный процесс, ведь ухаживают соцработники за людьми, которым уже больше 80 лет.

КВАРТИРЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ
В клубном доме всего 48 квартир, половина из которых уже нашла владельцев,
а значит, с покупкой стоит поторопиться.
Тем более, что застройщик не повышает
цены, несмотря на изменения, происходящие в мире и стране.

ня, санузел и просторная кухня-гостиная.
На втором: две спальни, еще один санузел,
холл, который может стать библиотекой
или кабинетом, и индивидуальная терраса
28,11 м2. Цена двухуровневой квартиры — 
17 152 590 рублей.

КВАРТИРА С ЛИЧНЫМ ПАТИО
В клубном доме BELKIN ваше мнение
о квартире на первом этаже изменится
навсегда.
Представьте: летним утром вас будят
лучи солнца, вы завариваете чашечку
кофе, распахиваете прозрачные двери
и…прямо из квартиры попадаете на собственный участок, где наслаждаетесь пением птиц и бодрящим ароматом.
На личном патио площадью от 24м2
легко обустроить лаунж-зону или заняться
йогой, а зимой поставить пушистую ель.
Благодаря окнам в пол, квартира будет наполнена светом. Стоимость квартир
с патио начинается от 9 200 000 рублей.

КВАРТИРЫ С МАСТЕР-СПАЛЬНЕЙ
В ряде планировок застройщик применил тренд столичных дизайнеров — 
мастер-спальни. Это личное пространство
с непосредственно спальней, местом для
размещения гардероба и собственным
санузлом, вход в который есть только
из той комнаты, к которой он примыкает.
При этом второй санузел удобно использовать как гостевой. Стоимость от 8 900
000 рублей.

ТОЛЬКО ОДНА ДВУХУРОВНЕВАЯ
КВАРТИРА С ЛИЧНОЙ ТЕРРАСОЙ
И ВТОРЫМ СВЕТОМ
Уникальный вариант — двухуровневая планировка 127,95 м2 с террасой.
На первом этаже квартиры: уютная спаль-

ПОСЛЕДНЯЯ «ДВУШКА», ОКНА
КОТОРОЙ ВЫХОДЯТ НА ТРИ СТОРОНЫ
ДОМА С ЭРКЕРОМ И МАСТЕРСПАЛЬНЕЙ
Такая квартира в доме BELKIN осталась
одна. Две изолированные спальни, одна
из которых — с собственным санузлом,
огромная кухня-гостиная 36,90, отдельный
холл-прихожая с местом под шкаф-купе.
Эта светлая квартира с большим количеством окон и эркером в одной из спален
станет поводом для гордости и уютным
домом, куда хочется возвращаться. Стоимость такой квартиры 95,44м2‑1 2 000
000 рублей.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ, ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ»
В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ
В BELKIN вы получаете и продуманный функционал новой квартиры:
 теплый пол в кухне и ванной;
 радиаторы и внутрипольные конвекторы;
 приточную вентиляцию с функцией очистки воздуха;
 интеллектуальную систему домофонизации и контроля доступа;
 комплект смонтированного оборудования системы «умный дом»;
 двухконтурный газовый котёл;
 отделка white box, которая экономит время и средства, затрачиваемые на ремонт.
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по клубному дому BELKIN

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ОБРАЗОВАНИЕ

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ОБНИНСКИМ
ПЕРВОКЛАШКАМ НЕ ХВАТИТ МЕСТ?

НОВОСТИ

ЗА ДВА МЕСЯЦА В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО СВЫШЕ
2 ТЫСЯЧ КВАРТИР

Е

сть вероятность, что
в этом году запись детей в первые классы
в Обнинске будет проходить
в непростых условиях. Много приезжих, но их может
стать еще больше. Более
подробно об этом мы побеседовали с начальником
управления общего образования города Татьяной
ВОЛНИСТОВОЙ.
ОЖИДАЕТСЯ 1600 ПЕРВОКЛАШЕК
По информации Татьяны
Валерьевны, запись в первые
классы в наукограде начнется 1 апреля в 9:00. И сделать
это можно будет несколькими способами: через портал
Госуслуги, посредством сайта
или электронной почты школы,
также можно прийти в учебное
заведение лично. Родителям предоставляется широкий выбор.
– В любом случае все данные будущих
первоклассников уполномоченное лицо
каждой школы будет потом вводить в Единый портал Госуслуги, — отметила Татьяна
Волнистова.
По предварительным данным, в этом
году ожидается набор первоклашек в количестве 1600 человек. Если возникнет
необходимость — возможно, в наш город
еще приедут граждане с детьми, — то будут созданы дополнительные классы.
Согласно действующему законодательству приоритет для приема в школу будет
у детей, чьи братья и сестры уже учатся
в выбранной школе, а также у детей работников прокуратуры, судей, сотрудников
полиции, проживающих на закрепленном
участке.

ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРИТ РЕГИСТРАЦИЮ
РОДИТЕЛЕЙ
В этом году в наукограде, как и в прошлом, точками напряжения в ходе записи
детей в первые классы могут стать 17-я
и 18-я школы. Такое предположение сделала Татьяна Волнистова.
Как она отметила, данные учебные заведения самые востребованные в городе, так как микрорайоны, в которых они
расположены, заселены довольно густо.
Но из этой ситуации есть выход. Если же-

лающих записать своих детей в школу
№ 17 будет слишком много, то часть детей
готовы будут принять соседние школы № 9,
10, 12 и 13. А школе № 18 на выручку придет лицей «Держава».
– А вообще мы очень ждем 19-ю школу! — резюмировала Татьяна Валерьевна.
Есть еще одна
проблема — ф иктивная регистрация
родителей первоклашек. Такие факты
будут пресекаться.
Дело в том, что
некоторые родители хотят, чтобы
их дети попали
в конкретную шко■ Татьяна
лу, которая порою
ВОЛНИСТОВА находится далеко
от места их реального проживания. И неудивительно, что
глядя на школу № 17, переехавшие в Обнинск москвичи спрашивают, а бесплатно
можно ли попасть в эту школу.
Татьяна Волнистова проинформировала, что если у руководителей учебных
заведений будут возникать такого рода
подозрения, то они обязательно обратятся
в правоохранительные органы. Как говорится, со всеми вытекающими последствиями. Далее последует проверка полиции.

– Такой прецедент в прошлом
году уже был, — напомнила начальник управления общего образования. — У нас во всех образовательных учреждениях начальная школа довольно сильная, и это
подтверждают результаты проверочных
работ. Мне кажется важным, чтобы ребенок имел возможность учиться в шаговой
доступности от дома — это, прежде всего,
безопасность вашего ребенка.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НУЖНЫ ДЛЯ ПРИЕМА
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
ШКОЛЫ:
 документ, удостоверяющий
личность родителя (законного представителя) ребенка;
 свидетельство о рождении ребенка
или документ, подтверждающий родство
заявителя;
 документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при
необходимости);
 документ о регистрации ребенка или
поступающего по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной
территории или справку о приеме документов для оформления регистрации
по месту жительства (в случае приема
на обучение ребенка или поступающего,
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права
преимущественного приема на обучение
по образовательным программам начального общего образования);
 справка с места работы родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права первоочередного
приема на обучение);
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При личной подаче документов нужно
предоставить оригиналы и копии документов.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
■

Тех родителей, которые прибегнут к фиктивной регистрации, накажут

За два месяца 2022 года в Калужской области
построили более 2 000 квартир. Их общая площадь составила 195 800 квадратных метров. Данные за январь и февраль опубликовал Калугастат.
Это на 71,5% больше аналогичного периода
прошлого года. Строительство финансировалось
из всех источников. Жители региона за этот же
период за счет собственных средств и займов построили 1057 домов площадью 140200 квадратов.
Новое жилье вводилось во всех районах и городских округах области. В топ‑5 лидеров по строительству вошли Перемышльский, Людиновский,
Ферзиковский, Дзержинский и Тарусский районы.

В ЭТОМ ГОДУ ОБНИНСКИЕ
СОЦРАБОТНИКИ ОБСЛУЖИЛИ
БОЛЕЕ 600 ЧЕЛОВЕК
В ГБУ КО «Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» подвели итоги за первый квартал 2022 года.
По информации руководителя этой структуры
Натальи БАКАНОВОЙ, за данный период соцработники Центра успели обслужить 677 человек.
Из них 120 человек — это те, кого соцработники
регулярно навещают на дому. Остальные нуждающиеся получили разовую помощь.
Всего было оказано 5 тысяч 687 услуг.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В заполнении платежных документов поможет
электронный сервис.
Заполнение платежных документов при уплате
госпошлин требует особого внимания. В платежном
документе необходимо указать свои реквизиты
и реквизиты госоргана, который администрирует
пошлину, а также КБК и другие данные о платеже.
Значительно упростить процесс заполнения
платежного документа позволяет электронный
сервис на официальном сайте ФНС России «Уплата
госпошлины» в составе группы сервисов «Уплата
налогов и пошлин». Сервис максимально автоматизирован и оснащён подсказками. С его помощью можно сформировать платежный документ
на уплату всех видов пошлин, администрируемых
налоговыми органами, распечатать его или перейти к уплате.
Он ориентирован на конкретную категорию
плательщика и расположен в каждом из соответствующих разделов: «Физическим лицам», «Индивидуальным предпринимателям» и «Юридическим
лицам». В зависимости от выбранного раздела
автоматически определяются статус плательщика
и виды пошлин, подлежащих уплате.
Порядок заполнения платежных документов при
переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации установлен приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил
указания информации в реквизитах распоряжений
о переводе денежных средств в уплату платежей
в бюджетную систему Российской Федерации».

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.

