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КАК ЛЕВА «СОЖРАЛ»
ЖУРАВЛЕВА

ДОРОГАЯ, ВМЕСТО ТАЯ
МЫ ЕДЕМ В ТУРПОЕЗДКУ

… НА ЗАВОД?!
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В ОБНИНСКЕ ПРОИСХОДИТ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ. ФК «КВАНТ»
УХОДИТ В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ

КТО ДОСТОИН
БЫТЬ ПОЧЕТНЫМ
ГРАЖДАНИНОМ
ОБНИНСКА?

 СТР. 6

 СТР. 12-13

ГРАЖДАНИНА, ТЫ СЮДА
РАБОТАТЬ НЕ ХОДИ…
ТЫ ТУДА ХОДИ!

 СТР. 4-5

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

Реклама.

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

Реклама.

ЧТО НАРАБОТАЛИ
ПО МИГРАНТАМ?
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МНЕНИЕ

НОВОСТИ

ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО
НАПРАВЛЯЮТ СРЕДСТВА
МАТКАПИТАЛА НА
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

В нашем регионе более 6 с половиной тысяч
калужских семей направили материнский капитал
на образование детей. Это направление оказалось
одним из самых востребованных с момента запуска данной программы, и оно составило 10%
от общего числа обращений за распоряжением
средствами материнского семейного капитала
(МСК).
Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку,
в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Исключение составляет
дошкольное образование — на эти цели материнским капиталом можно распорядиться сразу
после рождения малыша.
Всего с момента запуска государственной
программы в Калужской области подано около
8 тысяч заявлений о распоряжении средствами
материнского капитала на образование детей
и отрадно, что 6,5 тысяч уже воспользовались
этим правом.

12 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Уважаемые калужане!
От всей души поздравляем вас с Днем космонавтики!
Мы гордимся нашей страной, которая первой
смогла открыть путь человечеству в космос. Гордимся трудами великого мечтателя Константина
Эдуардовича Циолковского, заложившего теоретические основы космонавтики.
В Калуге всегда с особой теплотой и очень бережно относятся к событиям и людям, связанным
с покорением космоса. Многие ученые и космонавты стали Почетными гражданами города и области,
их имена носят улицы и скверы областного центра.
Такие личности планетарного масштаба, как Юрий
Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Владимир Комаров, Алексей Леонов и другие герои
космоса навсегда вошли в мировую историю.
Для жителей и гостей города открыт уникальный
музей истории космонавтики, который стал образовательным центром. 12 апреля на его площадке начнется 3-й Международный кинофестиваль
фильмов и программ о космосе «Циолковский».
Многие предприятия и научные объединения
региона и сегодня продолжают работать над развитием космических технологий.
Поздравляем калужан с праздником и благодарим всех специалистов, связанных с космической
сферой, за высокий профессионализм и любовь
к своему делу.
Дорога к звездам всегда будет проходить через
Калужскую область!
Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного собрания,
депутаты областного парламента

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ОСТАЛСЯ ВПЕЧАТЛЕН
ФИЛЬМОМ «ЗАЙЦЕВ — РУССКИЙ»
Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев
поделился впечатлениями от просмотра
фильма «Зайцев — русский», подготовленного телерадиокомпанией «Ника ТВ»:
«Сегодня многие задаются вопросом:
где брать силы, энергию, когда по сути
рушится привычный мир и глобальные
процессы не оставляют возможности
обычному человеку, поглощенному каждодневными проблемами, все глубже
и глубже в них не погрузиться. Как отличить правду и ложь в стремительном
информационном потоке? Этими вопросами задаемся не только мы, они были
актуальны и сотню лет назад.
Ответ я нашел в фильме, который посмотрел с большим удовольствием. Он
очень профессионально и с любовью выполнен журналистами ТРК «Ника».
Россия всегда была в эпицентре судьбоносных событий. Мы проходили все
страшные испытания с честью. Потому
что русских людей всегда спасала любовь
к родной земле, сохранение традиций
и вера.

Душу в создание фильма вложил и генеральный директор телекомпании Сергей
Трубицин.
Он посвящен судьбе писателя Бориса Зайцева. Фильм в полной мере
передает красоту нашего края, любовь
к нему обычных людей, открывает за-

бытые имена. В целом — это философские, но близкие сердцу размышления
о прошлом, настоящем и будущем.
В нем можно увидеть до боли знакомые калужские пейзажи, которые,
я уверен, дороги каж дому жителю
области».

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЧЕТЫРЕХПОЛОСНАЯ ТРАССА СВЯЖЕТ
ОБНИНСК И БОРОВСКИЙ РАЙОН
На заседании комиссии по градостроительным и земельным вопросам администрации Обнинска архитекторы предложили соединить Обнинск и Боровский
район четырехполосной трассой, которая пройдет через
деревню Кабицыно, пересекая Университетскую улицу.
Ширина крайних полос проектируется с учетом
движения общественного транспорта. С обеих сторон
будущей дороги планируется создать широкие, трехметровые пешеходные тротуары. Один из них будет
дополнен велодорожкой.
Примыкание новой дороги к пересечению проспекта
Маркса с улицами Курчатова и Северной будет представлять собой транспортную развязку в форме эллипса.
Проект дороги предусматривает еще два перекрестка
с круговым движением: на пересечении с улицей Университетской и с проектируемой улицей на территории
Боровского района.
Ожидается, что трасса «Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» станет альтернативным удобным въездом из Боровского района в наукоград.
Проект планировки и межевания линейного объекта
направлен на публичные обсуждения.

МЕДИЦИНА

ШЕСТУЮ ВОЛНУ КОВИДА В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ЖДУТ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ
Очередная мутация ковида «стелсомикрон» захватывает все новые
территории. Медики уверяют, что
50‑80% заболевших подхватили
этот новый штамм. Но в Калужской области пока ни одного случая
не зарегистрировано. Как такое может
быть — непонятно, особенно если учесть,
что «стелс» еще более заразен, чем его
предшественники. А вот «дельтой»,
по данным Роспотребнадзора,
сейчас болеет до 0,5% от всего числа
заболевших ковидом россиян.
Признаки «стелса»: высокая температура, головная боль, общая интоксикация
организма выражена больше, чем у оми-

крона. Хотя переболевшие в последнее
время ковидом граждане уверены, что
больше неприятных ощущений уже
и быть не может: у одних кожу стягивало
будто судорогами, у других пациентов
сильно болела голова. Один молодой человек, который долго был противником
прививок, заболев ковидом, заявил, что
если бы можно было бы вакцинироваться во время болезни, то он сделал бы
прививку даже в глаз.
Однако вакцинироваться нужно вовремя: через полгода после предыдущей вакцинации. Прививка не защищает
от заболевания, а только от тяжелого
течения.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «МЫ ДОЛЖНЫ
ПРЕДПРИНЯТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ УСИЛИЯ В БОРЬБЕ
С НАРКОМАНИЕЙ И НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ»
В 2021 году из незаконного оборота изъято около 84,5 кг наркотических
средств и сильнодействующих веществ.
Ликвидировано три подпольных нарколаборатории по производству наркотиков
синтетического происхождения.
Прокурор области Константин Жиляков
акцентировал внимание участников совещания на проблемах, требующих дополнительных мер со стороны органов полиции. По его словам, актуальность вопроса
противодействия наркомании заключается
и в спасении жизни наркозависимых, и в
предотвращении наркотизации молодежи,
и в предупреждении имущественных преступлений, что касается каждого жителя
нашей области.
«Для борьбы с незаконным оборотом
наркотиков в регионе делается очень
многое. Есть серьезные результаты работы
правоохранительных и уполномоченных
органов в сфере профилактики. Но эффективность противодействия незаконному
противодействию наркотиков со стороны правоохранительного блока нельзя
сводить только к количеству выявленных
преступлений», - сказал прокурор области.
Наибольшую тревогу, по мнению Константина Жилякова, вызывает вовлеченность несовершеннолетних в незаконный
оборот наркотиков, и как потребителей,
и как лиц, желающих заработать на закладках.
Требует более пристального внимания
работа по выявлению административных
правонарушений, совершенных наркозависимыми. Остается актуальной проблема
длительного освидетельствования нар-

копотребителей и передачи результатов
исследований. В ряде субъектов страны
этот вопрос решен путем приобретения
специального оборудования. Необходимо
усилить контроль за исполнением лицами, привлеченными к административной
ответственности за немедицинское потребление наркотических веществ, обязанности пройти диагностику и лечение
от наркомании.
Крайне важной является работа по
выявлению и привлечению к уголовной
ответственности наркосбытчиков, ликвидации организованных преступных групп
и наркопритонов, пресечению каналов
поставки наркотиков на территорию области.
Губернатор согласился с мнением
прокурора области о необходимости
более активной работы в этой сфере:
«Мы должны предпринять все возможные усилия в борьбе с наркоманией и
наркопреступностью. Молодые люди
зачастую вовлекаются в этот процесс,
не подозревая и не понимая всей опасности, которая их ждет на этом скользком пути. Очень важно, чтобы полиция
использовала все свои ресурсы и свой
профессионализм для того, чтобы убивать это зло на корню и не давать возможности распространять наркотики на
территории Калужской области».
В целях сокращения сроков исследования биосред для освидетельствования
наркопотребителей Владислав Шапша
поручил региональному минздраву подготовить предложения о приобретении необходимого медицинского оборудования.

УТРАТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО
Владимир Вольфович Жириновский
был одним из самых ярких, талантливых
и одаренных политиков.
Вся история современной России связана с его именем.
Владимир Вольфович не только основатель и незаменимый лидер старейшей
парламентской партии. Он — один из символов парламентаризма.
Трудно переоценить его вклад в формирование законодательства, его искрен-
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ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

На координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти, которое
провели губернатор Владислав Шапша
и главный федеральный инспектор по
Калужской области Игорь Князев, рассматривались меры по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений
и преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств.
По информации УМВД России по Калужской области, в настоящее время Калужская область имеет один самых низких
уровней наркотизации населения в ЦФО.
Вместе с тем, в целом на территории региона наркоситуация остается достаточно
напряженной. На начало 2022 года на
учете с установленным диагнозом «наркомания» состояло 1292 лица.
За прошедший год в регионе зарегистрировано 1392 наркопреступления.
Расследовано 884 таких преступления.
Установлено 352 лица, их совершивших.
За три месяца 2022 года выявлено 298
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств. Расследовано 303 преступления. Установлено 86
лиц, основная масса которых занималась
сбытом наркотиков. Расследовано 657
наркопреступлений в составе организованных групп. В 2021 году в области выявлено четыре наркопритона. В первом
квартале 2022 года пресечена деятельность трех наркопритонов. В минувшем
году ликвидировано пять интернет-магазинов, осуществлявших сбыт наркотиков.
Два таких интернет-магазина ликвидировано уже в этом году.
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нее и самое активное участие в развитии
нашей страны.
Он был подлинным патриотом. Интересы Родины для него всегда стояли
на первом месте.
Его выступления с трибуны нижней палаты парламента, на телевидении, на встречах с избирателями были яркими, запоминающимися и разбирались на цитаты.
Многие из них оказались провидческими.
Все они отражали его любовь к России.

Он не из тех, о ком забудут. Он будет
жить всегда в памяти не только сторонников ЛДПР, его будут с теплотой
вспоминать все россияне.
Искренние соболезнования всем
родным и близким Владимира Вольфовича Жириновского.
Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного
Собрания области,
депутаты областного парламента.

ШЕСТВИЕ
«БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА» В ОБЛАСТИ
ПРОЙДЕТ НА САМОМ
ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Губернатор Владислав Шапша и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев в режиме видеоконференции провели
очередное координационное совещание руководителей региональных и территориальных
федеральных органов государственной власти.
В заседании также участвовал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам Анатолий Артамонов.
Обсуждались меры общественной безопасности
в период проведения мероприятий, посвященных
Празднику Весны и Труда, а также 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В настоящее время региональными органами
правопорядка ведется работа по обеспечению
безопасности граждан, предупреждению и пресечению возможных террористических угроз, экстремистских акций и иных противоправных действий в ходе майских праздников. Запланирован
ряд фильтрационных мероприятий, в том числе
на канале въезда-выезда, в пассажиропотоке и в
местах притяжения радикально настроенных лиц.
Осуществляется мониторинг сети Интернет в целях
выявления возможной противоправной активности представителей деструктивных организаций.
В зоне внимания - обеспечение безопасности
дорожного движения
на объектах, где пройдут праздничные митинги
и шествия. К ним будут приближены маршруты патрулирования нарядов полиции. В охране порядка
будут задействованы сотрудники Росгвардии,
представители калужского казачества и народные
дружины. На особом контроле - недопущение террористических актов на пассажирском транспорте.
В местах с массовым пребыванием людей и проведения праздничных фейерверков организуют
дежурство личного состава Главного управления
МЧС России по Калужской области. На период
праздников под круглосуточную охрану будут
взяты все монументы воинской славы, памятники
и места воинских захоронений.
Говоря о предстоящих мероприятиях, приуроченных к празднованию Светлой Пасхи, 1 и 9 мая,
Владислав Шапша отметил важность обеспечения
безопасного участие в них жителей и гостей области. Он подчеркнул, что эпидемиологическая
ситуация на территории области позволят проводить весенние праздники в привычном формате,
включая шествие Бессмертного полка. В этой связи
губернатор рекомендовал главам администраций
муниципалитетов во взаимодействии с инициаторами акции провести ее на высоком организационном уровне.
Предельно аккуратно отнестись к предстоящим
празднованиям, и основательно к ним подготовиться руководителей муниципалитетов призвал
сенатор Анатолий Артамонов. По его словам, именно от местной власти и территориальных органов
правопорядка зависит обеспечение безопасности
и спокойствия граждан: «В самом тесном контакте
вы должны контролировать эту ситуацию».
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ГРАЖДАНИНА, ТЫ СЮДА
РАБОТАТЬ НЕ ХОДИ…
ТЫ ТУДА ХОДИ!
ЧТО НАРАБОТАЛИ ПО МИГРАНТАМ?
Н

а этой неделе
эксперты агентства РИА «Новости» опубликовали
масштабное исследование, посвященное
демографии в регионах России за последние три года — 
2019‑2021 г. Согласно
выложенным данным
Калужская область
находится на хорошем счету — мы входим в ТОП‑20 регионов по стране. И пока
по России в целом идет
убыль населения у нас
есть какой-никакой
(если честно, скорее
никакой), но прирост — 
плюс 0,34% к численности населения в год.
Правда, скоро ситуация
должна измениться.
Почему? Потому что
власти Калужской области намерены бороться с главным источником этого прироста. С мигрантами.
Да-да, в плане естественного прироста в области, увы, как и почти
по всей стране — швах. Мы, простите, вымираем. Смертность преобладает над рождаемостью. За три года
калужан стало меньше на 24,7 тыс.
человек.
Чтоб вы понимали масштаб этой
социальной трагедии… под Калугой
есть село Канищево. Численность
его жителей — чуть больше тысячи
человек. Выходит, за три года у нас
вымерло 24 таких села!
Тогда откуда прирост? Его обеспечили приезжие. Мигранты.
24,7 тыс. калужан заместили
29 тыс. приезжих с других регионов!
Нас становится меньше, их — 
больше. И это не может не будоражить общество.
В последнее время ситуация заметно обострилась, начало доходить
до конфликтов на национальной почве. Эти конфликты в свою очередь
активно раздували центральные
медиа, едва не слепившие Калуж-

ской области образ эдакого административно-социального рая для
«понаехавших». В конечном итоге
Владислав Шапша был вынужден
заявить, что берет ситуацию под
личный контроль. Это произошло
еще в начале этого года.
Сегодня власти подводят первые
(промежуточные) итоги.
4 апреля состоялось совещание
у губернатора с участием прокуроров, полиции, миграционных центров и региональных чиновников.
Первый вопрос в повестке дня был
посвящен мигрантам: обсуждалась
текущая ситуация и анализ уже принятых решений.

СКОЛЬКО К НАМ ПРИЕХАЛО
И ОСТАЛОСЬ
В период с января по март
2022 г. в Калужской области
произведено 56 942 факта постановки на миграционный учет
иностранных граждан и лиц без
гражданства. Снято с миграционного учета 42 339 человек.
Первично зарегистрировано
18 215 иностранцев.
Всего по данным на 1 апреля 2022 года в области официально(!) находятся 53 014
иностранных граждан.
Неофициально цифру можно смело умножать на два, в результате
чего мы получим до 100 тыс. приезжих! Это на регион с населением чуть больше миллиона. Иными
словами, по сути, каждый десятый
житель области — иностранец.

Причем, что важно — даже
среди тех мигрантов, кто «легализовался» официально,
далеко не все оформились
чин по чину, законным образом. К примеру, ранее в СМИ
широко освещался эпизод
с Владиславом Шапшой при
посещении Миграционного
центра. Губернатор столкнулся с гостем из Средней Азии,
который двух слов не мог связать по-русски, но зато имел
на руках бумажки, подтверждающие, что им успешно сдан
экзамен!
После этого по указанию
главы региона правоохранительные органы начали масштабные
проверки образовательных центров,
работающих с мигрантами. Дошло
до выемок документов. И что же?
Владислав ШАПША:
— Переданы на проверку в правоохранительные органы документы
на 85 иностранных граждан, которые имели сертификат на знание
русского языка, но по факту языка
не знали. Работа в этом направлении продолжается.
А сегодня — новый фронт работ!
Под особое внимание попадает
проверка актов гражданского состояния — на предмет выявления
фиктивных браков между калужанками и гостями области. На этом
отдельно заострил внимание
в своем выступлении Александр
Дедов, начальник регионального
УМВД.

сти, но концентрируются в отдельных районах и попросил
своего зама Карину Башкатову
ВЛАДИСЛАВ
и правоохранительные орШАПША,
ганы уделить проверке конГУБЕРНАТОР
кретных учреждений особое
КАЛУЖСКОЙ
внимание: «Как получилось,
ОБЛАСТИ:
что у нас в некоторые районы съезжались иностранцы
— Переданы
со
всей области, чтобы зарена проверку в правогистрировать там брак? Надо
охранительные органы
очень внимательно посмодокументы на 85 инострантреть, кто регистрировал эти
ных граждан, которые имели сертификат
браки, и каким образом они
на знание русского языка, но по факту языка не знали.
там оказывались!»
Работа в этом направлении продолжается.
Кроме того, губернатор напомнил участникам совещания, что с 22 мая начнут дейАлександр ДЕДОВ:
ствовать решения по ограничению
— Совместно с органами ЗАГС происпользования труда иностранцев
водится проверка заявлений на разв розничной торговле, общепирешение на временное проживание
те и в общественном транспорте,
в Российской Федерации в связи
принятые еще в начале года. Почти
со вступлением в брак. Для принянаверняка эти ограничения будут
тия мер прокурорского реагировапытаться обойти, поэтому потрения и выхода с исковыми заявлениябуется усилить контроль за всеми
ми о признании браков фиктивными
тремя сферами.
в текущем году собран 41 материал.
Особого упоминания удостоился
Данные факты установлены в нев контексте обсуждаемых мер и рескольких районах области.
шений город Обнинск. Губернатор
потребовал от местных правоохВсего по словам полицейского
ранительные органов продолжить
было проведено больше тысячи
охрану общественного порядка
тех или иных мероприятий по сои патрулирование мест скопления
блюдению миграционного закономигрантов, поскольку это уже дало
дательства. Выявлено около 1160
положительный результат, который
мигрантов-нарушителей. Выдворен
сегодня требуется усилить. В свою
и депортирован 71 человек.
очередь полиция изыскивает возШапшу тема с фиктивными браможность по стимулированию
ками заинтересовала отдельно. Он
личного состава (особенно ППС),
обратил внимание, что выявленные
который, увы, на сегодняшний день
факты не «размазаны» по всей облане укомплектован полностью.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

№ 13 (1398), 7 апреля 2022 г.

5

Владислав ШАПША:
— Результат наших действий
должен благотворно сказаться
на спокойствии жителей наукограда
и ощущении безопасности их проживания. В целом работа в миграционной сфере предстоит большая. Это
касается не только города Обнинска,
но и всей северной части области.
Коллеги, прошу вас уделить этому
необходимое внимание. Проводите
настойчиво эту работу.
Дальше последовали новые отчеты представителей различных
ведомств об уже принятых мерах.
Чтобы не перегружать вас лишней
информацией, отягощенной чиновничьей казуистикой, мы свели все
практические действия, предпринятые чиновниками и надзорными
органами, в короткие тезисы.

ИТАК, ПОМИМО ТЕХ ФАКТОВ,
ЧТО УЖЕ ОЗВУЧЕНЫ ВЫШЕ,
СДЕЛАНО ЕЩЕ И СЛЕДУЮЩЕЕ:
 к охране общественного порядка по соглашению ОМВД с Ассоциацией негосударственных
структур безопасности будут привлекать частные охранные предприятия, в Обнинске это ЧОПы «Оса»,
«Карнет», «СГС Групп»;
 за 1 квартал 2022 года составлено 644 протокола об административных правонарушениях,
связанных с мигрантами;
 проведены рейды по такси — 
30 машин, которыми управляли
мигранты, не имеющие на руках
полного пакета документов, отправлены на штрафстоянку;
 ужесточена работа со школами
в части адаптации детей-мигрантов;
— на 1/3 сократилось количество
обращений от иностранцев для
переоформления патентов на трудовую деятельность;
 благодаря усилению профилактических мер резко пошла
на убыль преступность — на 50% сократилось число преступлений, совершенных гостями области (справедливости ради — количество таких
преступлений невелико, в прошлом
году за этот же период было 120,
в этом стало 64).
Владислав ШАПША:
— Почти два месяца назад мы приняли серьезные решения по ограничениям в сфере миграционной политики. Задача у нас одна — безопасность и защита интересов жителей
Калужской области…
Задача правильная. Главное с ней
справиться.

АЛЕКСАНДР
ДЕДОВ, НАЧАЛЬНИК
УМВД РОССИИ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Для принятия мер
прокурорского реагирования и выхода с исковыми
заявлениями о признании браков фиктивными в
текущем году собран 41 материал. Данные факты
установлены в нескольких районах области.  

На руку властям должен сыграть
и общеэкономический фактор.
В связи с падением курса рубля
и ситуацией в экономике Россия перестает выглядеть привлекательным
рынком труда для гастарбайтеров.
Плюс сложности с конвертацией
и переводом денег на родину. Про
разным данным часть мигрантов
сворачивает свою деятельность
и намеревается покинуть страну.

И ЧТОБ ДВА РАЗА НЕ ВСТАВАТЬ:
ПРО НАРКОТИКИ
Продолжая тему совещания
у Шапши 4 апреля 2022 г.: вторым
вопросом повестки дня значилась
проблема нелегального оборота
наркотиков. И эта часть мероприятия фактически стала бенефисом
прокурора Калужской области
Константина ЖИЛЯКОВА. У последнего, похоже, стал вырабатываться собственный стиль в плане
докладов и публичных выступлений. Аналитика от прокуратуры
выдается не просто в виде сухих
статистически цифр, но активно
разбавляется конкретными примерами и содержит рекомендации
к органам власти.
Впрочем, общие цифры тоже интересны. К примеру:
 За 2021 г. в Калужской области было зарегистрировано почти
1,4 тыс. преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков.
Выявлены 352 человека, причастных
к ним. А за три первых месяца 2022 г.

столы следователей потяжелели еще
на сотни папок — выявлено еще 298
преступлений.
 Почти половина всех преступлений, связанных с наркотиками,
осуществлялась в составе организованных групп. Такими группами
создана целая инфраструктура
по распространению дряни: наркопритоны, интернет-магазины, подпольные лаборатории. За 2021-й
и начало 2022-го года ликвидировано четыре притона (три, кстати,
в текущем году). Закрыто 7 интернет-магазинов. Разгромлены три
лаборатории, в которых готовили
«синтетику».
 При этом прокурор Жиляков
подчеркнул: наркоманов ловить
и ставить галочки дело нехитрое.
Куда сложнее заниматься профилактикой, ломать цепочки поставок
наркотиков и брать организаторов
наркоторговли.
Константин ЖИЛЯКОВ, прокурор
Калужской области:
— Важно не только раскрывать
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, но и предотвращать само вовлечение людей,
особенно молодежи, в наркопотребление. 30‑45 тысяч рублей в месяц
в зависимости от вида наркотика
требуется наркоману. Он идет их
воровать у родных, близких, на улице! Я согласен, усилий необходимо
больше прилагать для борьбы
с этим злом. И все же ловить и наказывать наркоманов — это важ-

ное занятие, но, как
мне кажется, несоизмеримо сложнее
вскрывать цепочки
поставки и привлекать к ответственности тех людей, которые организуют
и распространяют
это зло на территории региона.
Губернатор согласился с мнением
прокурора области
о необходимости
более активной работы в этой сфере:
■ Скрин с Telegram-канала Губернатора
«Мы должны предКалужской области Владислава Шапши от
принять все возмож4.04.20022
ные усилия в борьбе
с наркоманией и нарА знаете, что еще интересно?
копреступностью. Молодые люди
Вопреки сложившемуся впечатзачастую вовлекаются в этот пролению («да они все насвай жуют!»,
цесс, не подозревая и не понимая
«да через их страну весь наркотравсей опасности, которая их ждет
фик в Россию идет!») среди мина этом скользком пути. Очень важгрантов наркоманов и наркоторно, чтобы полиция использовала все
говцев почти нет. По материалам
свои ресурсы и свой профессионаполиции Обнинска за 2021 года
лизм для того, чтобы убивать это
за незаконный оборот и потрезло на корню и не давать возможбление наркотиков не привлечености распространять наркотики
но к ответственности ни одного
на территории Калужской области».
лица, а по материалам полиции
В целях сокращения сроков исКалуги — всего 13 человек.
следования биосред для освидетельствования наркопотребителей Владислав Шапша поручил
Автор:
региональному минздраву подгоЕвгений
товить предложения о приобреСЕРКИН
тении необходимого медицинского оборудования.

КОНСТАНТИН
ЖИЛЯКОВ,
ПРОКУРОР
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Наркоманов ловить
и ставить галочки дело
нехитрое. Куда сложнее заниматься профилактикой, ломать
цепочки поставок наркотиков и брать
организаторов наркоторговли.

■

ММЦ в Боровском районе сейчас под особым вниманием надзорных органов.
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КТО ДОСТОИН БЫТЬ ПОЧЕТНЫМ
ГРАЖДАНИНОМ ОБНИНСКА?
В

ысшая муниципальная награда нашего гор о д а — з в а н и е « П о ч е тный гражданин Обнинска».
Присваивается звание Почетного
гражданина пожизненно за особый
вклад в развитие города, за выдающиеся научные достижения, за многолетнюю, безупречную и плодотворную производственную, социально-культурную и общественную
деятельность в городе, за обеспечение безопасности и защиты жизни,
здоровья, прав и свобод граждан.
Время от времени вокруг звания
возникают споры, а сейчас прием
заявок приостановлен, поскольку
сначала специальная рабочая группа должна дать ответы на многие
вопросы. Возглавляет работу депутат городского собрания, директор
школы № 4 Владимир СВЕТЛАКОВ.

КСТАТИ
А КАК В КАЛУГЕ?

МУНИЦИПАЛЬНАЯ НАГРАДА
ОБНИНСКА
В иерархии городских наград
звание «Почетный гражданин города Обнинска» занимает высшую
ступень. Другие награды и звания — 
по мере уменьшения значимости:
знак «За заслуги перед городом
Обнинском», грамота обнинского
городского Собрания, благодарность
главы местного самоуправления.
Звание присваивается не более
чем двум гражданам в течение одного календарного года. Это ограничение не распространяется на случай присвоения звания посмертно.
В юбилеи города, кратные пяти (год
основания Обнинска — 1956-й), количество званий устанавливается
специальным решением обнинского
городского Собрания.
Ходатайство о присвоении звания
может быть внесено в Горсобрание
органами государственной власти;
главой городского самоуправления;
самим обнинским Горсобранием;
главой администрации города;
трудовыми коллективами или профсоюзными комитетами, общественными организациями по ре-

В СТОЛИЦЕ
В МОСКВЕ 15
ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН,
А В ОБНИНСКЕ — 47!
Впервые звание Почетного
гражданина Москвы было установлено в 1866 году и просуществовало
до 1917 года, когда было отменено
вместе с другими чинами и званиями
царской России. Первым это звание
получил к Александр ЩЕРБАТОВ
(5 марта 1866 года) — « за его существенно полезную для столицы деятельность в должности Московского
городского Головы».
Звание присваивалось московской
городской Думой за выдающийся
вклад в развитие города и особые
заслуги перед москвичами и утверждалось императором. Его присвоение не давало никаких особых прав
и привилегий.
Звание Почетного гражданина
Москвы восстановлено в 1995 году
и получили его с того времени 15
человек. (В Обнинске с 1995 года почетными гражданами города стали
47 человек). Впрочем, и столичные
преференции более весомы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Почетных граждан города депутаты
Заксобрания Санкт-Петербурга избирают
раз в год перед празднованием Дня основания города 27 мая. Почетное звание
присуждается за большой вклад в культуру, науку, экономику северной столицы.
С 1993 года по 2021 год 47 граждан
получили звание «Почетного гражданина
Санкт-Петербурга», среди них Дмитрий
ЛИХАЧЕВ, Ольга БЕРГГОЛЬЦ (посмертно),
Иосиф БРОДСКИЙ, Жорес АЛФЕРОВ, Алиса
ФРЕЙНДЛИХ, Валерий ГЕРГИЕВ.

шению соответствующих собраний
и конференций; жителями города,
собравшими не менее 5% подписей от числа жителей, обладающих
правом голоса.
Имя Почетного гражданина заносится в Книгу Почета города Обнинска, а на специальном стенде
в Музее истории города Обнинска
помещается его фотография с краткой аннотацией.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЧЕТНЫХ
ГРАЖДАН
Почетному гражданину города
Обнинска председателем обнинского городского Собрания в торжественной обстановке вручается
удостоверение, памятная медаль
и единовременно денежное вознаграждение в размере 10 тысяч
рублей. В случае, если Почетный
гражданин города Обнинска проживает в наукограде и получает
пенсию по старости, он получает
ежемесячно 5 тысяч рублей.
В период, когда государственные
пенсии были крайне малы, обнинское Горобрание приняло решение
о ежемесячных выплатах изначально
в размере 2 тысяч рублей. Считается,
что это решение повысило интерес
к получению звания со стороны многих старожилов пенсионного возраста и резко увеличило количество хо-

В 2006 году Почетным гражданином
Санкт-Петербурга стал Владимир ПУТИН.
В этом же году звания была удостоена
лингвист Людмила ВЕРБИЦКАЯ, к которой
президент частенько обращался за консультацией.
Кандидатуры на звание вносят губернатор, председатель городского парламента,
общественные объединения и организации, либо другие Почетные граждане
города. Из этого списка кандидатур городской парламент утверждает две. Известны случаи, когда депутаты не могли
договориться о наиболее приемлемых
кандидатурах, и город оставался без новых Почетных граждан.

датайств о получении звания. Звание
стало восприниматься многими как
мера социальной поддержки.

СЛИШКОМ МНОГО ПОЧЕТНЫХ
ГРАЖДАН
В постсоветское время звание
в значительной степени было девальвировано по нескольким причинам. Был период, когда количество
присвоений не было регламентировано, и в один год звание было
присвоено сразу семи кандидатам — фактически всем выдвинутым. Звание было также присвоено
двум японским гражданам, которые
в середине 1990-х годов оказали
одноразовую благотворительную
помощь ИМРу.
Девальвация почетного звания
была отмечена еще в 2012 году
председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению Аллой ПРОСВИРКИНОЙ.
— Судите сами: в Калужской области с ее миллионным населением
и почти 700-летней историей всего два десятка «Почетных граждан
Калужской области», включая Воронцову-Дашкову, Циолковского,
Чижевского, Жукова. А в нашем
100-тысячном городе с чуть более полувековой историей — уже
за сорок человек, — удивлялась Алла
Просвиркина. — Отчасти это можно
объяснить тем, что в нашем городе

Выборы проходят в закрытом режиме.
Обладатель почетного звания получает
право на внеочередной прием у губернатора, председателя Законодательного
собрания, руководителей городских учреждений и других городских чиновников,
а также на право законодательной инициативы; бесплатный проезд в общественном транспорте; обслуживание в залах
для официальных делегаций; проживание
в Санкт-Петербурге во время праздничных
мероприятий за счет городской казны;
ежемесячную доплату к пенсии в 10
МРОТ из бюджета города; компенсация
на похороны и ритуальные услуги в сумме
до 320 тысяч рублей за счет города.

концентрация талантливых людей,
наверное, больше, чем в среднем
по Калужской области (без обид!),
просто потому, что именно так
создавался город. Сюда приглашали лучших из лучших. И выбрать
в этой славной плеяде «самого-самого» действительно не так легко.
Но гнаться за количеством, ежегодно пытаясь принять по максимуму,
а то и сверх этого… Боюсь, при таком подходе девальвации награды
не избежать.
В результате, в 2012 году впервые
за несколько лет звание не было
присвоено никому. В прошлом году
эта история повторилась: депутаты
не смогли прийти к решению, кто
и за что достоин звания «Почетного
гражданина города Обнинска». Было
решено навести порядок в этом вопросе и доработать критерии, для
этого была создана рабочая группа
из депутатов Горсобрания.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ЗВАНИЮ
В рабочую группу, возглавляемую
Владимиром СВЕТЛАКОВЫМ, вошли
депутаты Дмитрий САМБУРОВ, Вячеслав НАРУКОВ, Андрей ЗЫКОВ,
Марина ХОМЕНКО, Зиновий ГУРОВ.
На первом организационном заседании присутствовал председатель
Горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ.
Впервые звание «Почетного граж-

Калуга присваивает почетное звание за выдающиеся заслуги в сфере
социально-экономического развития
Калуги, развития международных
и внутрироссийских связей города,
обеспечение общественной безопасности и сохранности расположенного
в городе имущества, предотвращении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подвижничество и благотворительность.
Почетный гражданин города Калуги имеет право на:
— прием вне очереди депутатами
городской Думы г. Калуги (далее —
Думы), руководителями городской
Управы и всеми иными должностными лицами местного самоуправления
г. Калуги;
— получение ежегодного материального вознаграждения в размере
30000 рублей, выплачиваемого
ко Дню города для лиц, проживающих в Калуге;
— получение ежемесячной материальной помощи в размере
1000 рублей для Почетных граждан
города Калуги, получающих пенсии
по старости или инвалидности, для
лиц, проживающих в Калуге;
— компенсацию 100 процентов
расходов по оплате жилья в пределах
социальной нормы площади жилья,
коммунальных услуг, электроэнергии,
платы за услуги местной телефонной
связи (включая расходы совместно
проживающих с Почетным гражданином города Калуги членов семьи) для
лиц, проживающих в Калуге;
— оплату расходов на погребение
в размере 20000 рублей при погребении в Калуге за счет средств
бюджета г. Калуги.
Положения, распространяются также на Почетных граждан Калужской
области, проживающих на территории города Калуги.
данина Обнинска» было присвоено
в 1977 году, но книги со списками
в Горсобрании нет. Депутаты обратились в Музей города Обнинска
с просьбой представить списки тех,
кто получил звание при советской
власти.
Обозначены основные вопросы,
на которые нужно получить ответы, и принято решение обратиться
к депутатам, чтобы до 14 апреля они
изучили существующие положения
в других городах и в письменном
виде высказали свои предложения.
Депутаты должны решить: нужно ли присуждать звание каждый
год или только перед городскими юбилеями, должен ли человек
проживать в Обнинске или нет, давать ли звание посмертно и стоит ли
выплачивать деньги?
Вопросов много, а времени
до летних депутатских каникул
мало, так что можно предположить, что в нынешнем году звание
Почетного гражданина Обнинска
присуждаться не будет

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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№ 13 (1398), 7 апреля 2022 г.

7

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДИРЕКТОР КБ № 8 СЕРГЕЙ КУРДЯЕВ ОБСУДИЛ
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
С МИТРОПОЛИТОМ КАЛУЖСКИМ И БОРОВСКИМ
КЛИМЕНТОМ

НОВОСТИ

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
БУДУТ НАЗНАЧАТЬ
АВТОМАТИЧЕСКИ

Д

иректор Клинической
больницы № 8 ФМБА
России Сергей КУРДЯЕВ
обсудил вопросы социального
сотрудничества c митрополитом Калужским и Боровским
Климентом. В ходе встречи
были подняты такие темы,
как возможность организации
больничного служения сестер
милосердия и открытие при КБ
№ 8 молебной комнаты.
По мнению Сергея Курдяева, такое сотрудничество обусловлено потребностью
объединения усилий сторон в решении
социальных задач, стоящих перед обществом, так как опыт и значимость Русской
православной церкви в оказании больным необходимой социально-психологической помощи сложно недооценить.
— От жителей города к нам часто поступают вопросы об открытии молебной
комнаты при больнице. Кому-то просто
хочется поставить свечку за здравие
родных, многие верят, что с появлением
здесь этой комнаты больные быстрее
пойдут на поправку, а священники говорят: «Все по вере дается». Наверное,
так оно и есть. Не случайно эта встреча состоялась в день, когда верующие
отмечают один из важнейших христианских праздников — Б лаговещение
Пресвятой Богородицы — 7 апреля. Ведь

В Госдуме РФ сообщили, что пенсии по инвалидности в России теперь будут назначаться
автоматически, для этого больше не понадобится
подача заявления. Выплаты начнут приходить
сразу после оформления инвалидности.
Кроме того, будет расширен спектр возможностей трудоустройства людей данной категории.
Предлагается изменить квоту по трудоустройству
инвалидов. А помощь в этом должны будут оказать
центры занятости.

для наших предков Благовещение означало радость обретения надежд и возрождение. Мы должны позаботиться
о том, чтобы человек, когда он болен
и нуждается в помощи, не чувствовал
себя одиноким и получал не только
необходимое медицинское лечение,
но и психологическую, духовную помощь. Ведь каждому из нас так важно
и необходимо простое человеческое
внимание, тепло и участие и кто, как
не сестры милосердия смогут в этом
помочь, — сказал Сергей Михайлович.

Напомним, что в октябре 2021 года Соглашение о сотрудничестве подписали
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и руководитель Федерального медико-биологического агентства
России Вероника СКВОРЦОВА. Соглашение призвано содействовать оказанию
медицинской, медико-социальной и социально-психологической помощи нуждающимся и больным людям и созданию
условий для деятельности религиозных
организаций на территории медицинских
организаций, подведомственных ФМБА.

СТОИМОСТЬ
СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ
ПОКА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ

КУЛЬТУРА

В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА «НЮРНБЕРГСКИЙ НАБАТ. БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
11 апреля в Музее истории
города Обнинска, который расположен на пр. Ленина, 128,
откроется новая экспозиция.
С участием прокуратуры города
будет экспонироваться фотовыставка Александра Звягинцева
«Нюрнбергский набат. Без срока
давности». Она пройдет в рамках форума «Уроки Нюрнберга».
В основе экспозиции материалы, долгое время со-

бираемые вице-президентом
международной ассоциации
прокуроров Александром
Звягинцевым. Обнинцам представят документы, рисунки
и фотографии с историческим
материалом о преступлениях
нацистов.
Во время Великой Отечественной войны свыше 3 тысяч прокурорских работников
воевали на всех фронтах.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Обнинске уже много лет не повышают
стоимость проезда в социальном такси.
Она по-прежнему составляет 30 рублей за одну
поездку, а для льготных категорий граждан, к которым относятся участники войны и инвалидыколясочники — 15 рублей. То есть 50% от полной
стоимости.
За истекший период 2022 года услугами социального такси в наукограде воспользовались
100 человек.
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ИННОВАЦИИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

КВEСТЫ, КОНКУРСЫ, ЭКСКУРСИИ,
СЕМИНАРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ — ЭТО
ПРАЗДНИКИ И БУДНИ С АГЕНТСТВОМ
ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ ОБНИНСКА

А

втономная некоммерческая организация «Агентство городского развития - Обнинский бизнес инкубатор» (АНО «АГРО») начала свою работу в
2018 году. Генеральный директор Агентства - Елена ПОПЛАВСКАЯ. Учредители - Министерство экономического развития Калужской области, Администрация Обнинска, ООО «Обнинский Центр Науки и Технологий».
Главные задачи «Агентства городского развития Обнинска» — содействие устойчивому развитию наукограда как
территории многоотраслевой, сбалансированной экономики,
повышение привлекательности и информативности города,
а также создание благоприятной городской среды для развития науки, образования, инноваций, малого предпринимательства, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта.
Одним из основных направлений деятельности АГРО
в 2019‑2021 году стало создание концепции привлечения
туристов в город.
ДЕТСКИЙ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ
За годы своей деятельности
Агентство совместно с Фондом «АТР
АЭС» провели много интересных
мероприятий: «Атомный пегасик»,
«Атомный кутюр», АТОМРЯДОМ, Человек с фронта, МультиКЛИПация,
Журавлики Мира, Детское фото, Чистая энергия, Живая память и другие.
АНО «АГРО» курирует в Обнинске
проведение мероприятий, проводимых Фондом «АТР АЭС». В рам-

ках направления «Промышленный
туризм» проводятся экскурсии
на научно-промышленные объекты
города Обнинска. Создан туристско-информационный центр (ТИЦ)
в городе Обнинске как филиал регионального ТИЦ «Калужский край».
В период 2019‑2021 Агентством
организовано и проведено свыше
60 экскурсий разного профиля, которые посетили свыше тысячи человек. Привлечено дополнительное
финансирование для реализации
проектов развития городской ин-

■

Маршрут в Музей истории комсомола

фраструктуры с помощью участия
Агентства в федеральных и региональных конкурсах на гранты. Были
успешно реализованы четыре проекта на гранты Фонда «АТР АЭС».
В Агентстве регулярно проводятся
различные обучающие и информационные семинары, организуемые
для города Минэкономразвития
КО, ТПП КО, АРБ КО, ГФПП КО, налоговой инспекцией, Росатомом
РФ и другими государственными
учреждениями.
Функционирование предприятия
в качестве бизнес-инкубатора как
объекта городской инфраструктуры
поддерживает предпринимательство и инновационную деятельность.
На базе АНО «АГРО» создана многопрофильная система обучения и повышения квалификации.
Заметными для Обнинска событиями стали организованные при
участии «АГРО» городские мероприятия, посвященные памятным
и праздничным датам, таким как
День науки, юбилей города, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 75-летие отечественной атомной промышленности
в 2020 году, 65-летие города Обнинска в 2021 году.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ
ПРОЕКТ — ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКИХ МУЗЕЙНЫХ ПРОГРАММ

■ Участники Фестиваля приклеивают наклейки о прохождении
этапа маршрута в буклет

В 2021 году АНО «АГРО» подало
заявку на открытый конкурс Общественного Совета Госкорпорации
«РОСАТОМ» для некоммерческих
организаций по разработке и реализации социально значимых проектов.
Заявка АНО «АГРО» была разработана совместно с Музеем истории
Обнинска. По результатам конкурса
«АГРО» получило грант на проведение Фестиваля детских музейных
программ от Фонда поддержки
гуманитарных и просветительских
инициатив «Соработничество».
В итоге Фестиваль был проведен
в ноябре-декабре 2021 года.
Оформлен фестиваль был как
игра-путешествие с путеводителями
по экспозиции городских музеев,

музейным площадкам Обнинска для
детей 5‑12 лет.
Основная программа фестиваля
«Музейные каникулы для активных
детей!» Маршрут — это самостоятельное путешествие с игровым путеводителем с заданиями и историями про музейные экспонаты, рассчитанный на один визит в музей.
В каждом музее свой путеводитель. Маршруты и игровые путеводители сделаны с расчетом на определенный возраст: 5‑8 и 9‑12 лет,
но деление по возрастам не строгое.

УЧЕНЫЙ КОТ ОТПРАВЛЯЕТ
В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МУЗЕЯМ
ОБНИНСКА
Задания в путеводителях предлагает выполнить герой-талисман
фестиваля Кот Ученый. Начать путешествие можно в любом музее,
посещать их — в любом порядке.
В первом музее, кроме игрового путеводителя, выдается буклет
и диплом с картой путешествия.
В буклете собраны адреса и часы
работы музеев.
Путешествуя по музеям, за каждый пройденный маршрут ребенок
получает наклейку — знак того, что
маршрут в этом музее пройден.
Постепенно диплом должен заполняться наклейками. Буклет с общей информацией, маршрутные листы выдаются бесплатно. Во время
фестиваля детей предусмотрено поощрять. Например, после посещения
любых 4 музеев каждый ребенок
получает памятный «Похвальный
лист музейного путешественника»,
памятный музейный сувенир.
Ребята прошли по экспозициям
Музея истории города Обнинска,
«Музея спортивной славы города
Обнинска» в здании Дворца спорта
«Олимп», по территории «Усадьба
Белкино», «Судьба солдата», «Музей
истории комсомола».

ЗАКРЫТЫЕ МУЗЕИ ОТКРЫЛИСЬ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Для детей от 12 лет была создана специальная программа
«На познавательных каникулах!»

В ней были предусмотрены экскурсии в ведомственные музеи,
закрытые для свободного посещения: Музей отраслевого мемориального комплекса «Первая
в мире АЭС» ГНЦ РФ ФЭИ имени
А. И. Лейпунского (здание Первой
в мире АЭС, домик Курчатова);
Музей Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская
академия»; Музей «Поисковые
работы» Негосударственного
образовательного учреждения
дополнительного образования
обнинского учебно-спортивного
центра ДОССАФ России.
Дополнительно к специальной
программе для подростков проведены квесты по исторической
экспозиции Музея истории города
Обнинска: «Один из тысячи экспонатов», «В поисках потерянного
слова».
В отличие от маршрутов основной
программы специальная программа
«На познавательных каникулах!»
дала возможность побывать в музеях, закрытых для свободного
посещения и несомненно оказала
помощь в выборе будущей профессии. Эта программа была доступна
по предварительной записи.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОПЫТНЫХ
И ОСОБЫХ ДЕТЕЙ
Программа «Расширяя горизонты» — события, доступные детям
с особыми потребностями для
получения новых знаний, развития эмоциональной сферы,
развития навыков общения и поведения в общественных местах,
творческого самовыражения.
Для участия в программе были
приглашены обнинский «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями здоровья «Доверие», воспитанники обнинского «Центра социальной помощи
семье и детям «Милосердие»,
объединение семей с детьмиинвалидами «Особые возможности» при Общинном центре
педагогики «Спас», обнинская
школа-интернат «Надежда».

ИННОВАЦИИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

■
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Первое обсуждение итогов Фестиваля в Музее города 22 декабря 2021
ГРАНТЫ
МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ…
АГРО на средства грантов Фонда содействия развитию муниципальных образований
«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС»)
реализовало в Обнинске следующие проекты:
«Умный город» — «Эко-дерево» (приобретение и установка в общедоступном
городском пространстве солнечной композиции «Эко-дерево», которая накапливает солнечную энергию и позволяет заряжать гаджеты);
«Память поколений» (изготовление городских информационных стендов с инновационными технологиями «Виртуальный гид», размещение контента, посвященного 75-летию Победы и 75-летию атомной отрасли, развитию патриотизма);
Устройство системы видеонаблюдения на объектах: футбольное поле с беговыми дорожками и трибуны (стадион «Труд», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1) для
обеспечения безопасности;
Внедрение телемедицинского комплекса для функциональной диагностики
на базе ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России.
Фестиваль детских музейных программ «Родина мирного атома». К 65-летию
Обнинска.

➊
➋
➌
➍
➎

ВАЖНЕЙШАЯ ВЕХА
В ВОСПИТАНИИ
В декабре, в дни Фестиваля в Музее истории города Обнинска участники могли пройти квесты «Имена
ученых на карте города» и «Где живет наука?», побывать на мастерклассах художника Светланы Кузнецовой «Зимняя сказка» и «Новогодняя ночь». Все желающие смогли
побывать на экскурсии по выставке
«Мы родом из детства», узнать, как
жили обнинские дети в 1950‑1960-е
годы. Поговорить об «Истории елочной игрушки» и посетить экскурсию
«Великая Отечественная война в нашем крае».
Для фестиваля были разработаны, оформлены профессиональным
художником и изданы 10 детских
путеводителей по 5 маршрутам для
основной программы «Музейные
каникулы для активных детей» (10
по 26 декабря 2021 года), общий
буклет, похвальный лист, рекламная
и сувенирная продукция.
Школы и детские сады города
получили афиши с полной информацией о проведении фестиваля.
Основная программа способствовала патриотическому воспитанию,
изучению истории малой Родины,
дала возможность провести свободное время с пользой, участвуя
в ярких и занимательных городских
музейных событиях, побывать в различных музеях города. Активные
участники награждены «Похвальным листом».
— В юбилейный год города
впервые был проведен фестиваль
музейных детских программ, который дал возможность горожанам
бесплатно участвовать в ярких

— Знакомство с достопримечательными местами малой Родины — важнейшая веха в воспитании
ребенка.

МУЗЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
— В целях дальнейшего развития
городского детского культурного
пространства, на основе подготовленных материалов программ
и опыта проведения Фестиваля
2021 года, в 2022 году в дни весенних каникул для школьников был
повторно проведен музейный фе-

стиваль детских программ «Родина
мирного атома», — сообщила директор Музея истории города Обнинска Алина КАЩЕЕВА. — Основную
программу фестиваля «Музейные
каникулы для активных детей!» решено проводить и в дальнейшем.
С 19 марта по 3 апреля семьи

и занимательных городских музейных событиях, — рассказывает
генеральный директор АГРО Елена
ПОПЛАВСКАЯ. — Интерес к фестивалю проявили семьи с детьми, группы
школьников с педагогами. Педагоги
и родители отметили, что фестиваль
помог привлечь внимание школьников к музеям, возродить семейные
традиции и даже помочь в будущем
им в выборе профессии.

с детьми 5‑12 лет совершали увлекательные маршруты с игровым путеводителем. Все желающие могли
совершенно бесплатно интересно
провести время с детьми.
В весеннем фестивале приняло участие 420 детей и взрослых.
Участникам предложили посетить
Музей истории города Обнинска; Музей истории комсомола;
совершить семейную прогулку
по спортивным объектам Обнинска
и по усадьбе Белкино. Маршруты
(каждый из них имел свой цвет)
можно было проходить самостоятельно и без предварительной записи. Начать путешествие можно в любом музее, посещать их — в любом
порядке. За каждый пройденный
маршрут участникам выдавалась
специальная наклейка на карту. Самых активных ждал «Похвальный
лист музейного путешественника».
В планах Агентства городского
развития Обнинска множество
интересных и важных для города
проектов, мероприятий и экскурсий.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

■

Маршрут в Музее истории г.Обнинска

■
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ГРАНИ СПОРТА

ПОБЕДЫ

В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТУРНИР ПО ДЗЮДО НА ПРИЗЫ SINTEC GROUP

Ч

то связывает СШОР
«Держава» и компанию SINTEC Group?
Компания и школа успешно сотрудничают на протяжении почти четверти века. SINTEC активно
поддерживает развитие
спортшколы и юных спортсменов Обнинска: помогает с приобретением
необходимого профессионального инвентаря, организует мероприятия. Вот
уже почти четверть века
это не просто отношения
«спонсор-спонсируемый»,
а крепкое сотрудничество
и плечо.
На XXIII по счету межрегиональный турнир
по дзюдо собрались более
300спортсменов.
Были здесь мальчишки и девчонки
из Обнинска, Калужской, Тульской,
Смоленской, Московской области
и города Москвы.
— Вот уже двадцать три года как
SINTEC Group является организатором и главным
спонсором этих соревнований. Турнир — яркий пример нашей дружбы
и сотрудничества СШОР «Держава»
и компании SINTECGroup, — говорит
руководитель спортшколы, заслуженный тренер России Юрий ФРАЙ.
Что особенно примечательно
в турнире — так это преемственность поколений.
Вот, например, один из организаторов Роман ДЕМИН прежде сам
выступал на этих соревнованиях,
сейчас — сам тренирует спортсменов в «Державе», занимается судейством.

КАК ВЫСТУПИЛИ НАШИ
Воспитанники СШОР «Держава»
с достоинством представили свою
школу и заняли призовые места:

1 МЕСТО
Ляшов Иван
Гограчадзе Меланья

2 МЕСТО
Рзгоян Георгий
Каданов Артём
Клишин Игорь
Енилеев Дамир

3 МЕСТО
Коробейникова Юлия
Второв Александр
Дрыгваль Даниил
Борисова Милана
Ноздрачев Илья
Суслов Артём

СЛОВО СПОНСОРА

— Приятно было видеть родителей, которые будучи подростками, принимали участие в турнире,
а сегодня привели своих ребятишек. Это очень здорово и ярко
демонстрируют сильную преемственность, — продолжает Юрий
Владимирович.
Из городских соревнований вырос масштабный межрегиональный
турнир с высочайшим уровнем организации и профессионализма,
связывающий целые поколения.
И Юрий Фрай уверен, что при поддержке SINTEC Group будут продолжены славные традиции.

Что также приятно,
организаторы ежегодно готовят для участников, призеров и победителей все более
престижные награды
и памятные подарки. В этом году,
например, были разработаны уникальные медали в форме кимоно
и кубки в виде скульптуры дзюдоиста. Также компания подготовила разнообразную атрибутику:
вымпелы и блокноты.
— В этом году мы приготовили для
участников отличные награды, которые займут достойное место в домашних музеях юных спортсменов.
Спортивное оборудование и покрытие, на котором дзюдоисты выясняют, кто сильнее — татами — также закуплено на средства SINTEC
Group.

И самое главное, и это принципиальная позиция компании: участие
в межрегиональном турнире абсолютно бесплатное.
— Сейчас это огромная редкость,
чтобы соревнования такого уровня
проводились без стартовых взносов, — добавляет Юрий Владимирович.
Также компания обеспечивает
высокопрофессиональное судейство, которое, акцентирует директор
СШОР «Держава», — залог успешных соревнований. Ведь каким бы
ни был красивым зал и оснащение,
если судейство будет не объективным, это смажет впечатления от любого спортивного события.
— Мы ежегодно приглашаем заслуженного тренера России, руководителя федерации Калужской области по дзюдо Владимира КУТЬИ-

На протяжении многих лет SINTEC
Group активно инвестирует в развитие городского и регионального
спорта, поддерживает спортсменов
первого наукограда, а также множество других проектов и социально
значимых инициатив.
Коллектив компании поздравляет
всех участников, призеров и победителей за достойное выступление
и результаты, благодарит детей и родителей за приверженность спорту,
здоровому образу жизни и то, что выбирают одну из главных ценностей
компании — жизнь в движении!

НА на роль главного судьи турнира.
SINTEC Group оплачивает труд всего
судейского коллектива, проведение
семинаров и так далее, — добавил
Юрий Владимирович.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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КОММУНАЛКА

УК «ЧИП» РЕШИЛА НЕ ТЯНУТЬ
КОТА ЗА ХВОСТ

НОВОСТИ

ПОЧТИ ПОЛОВИНА БЕЖЕНЦЕВ
РАССМАТРИВАЮТ ОБНИНСК
В КАЧЕСТВЕ ПОСТОЯННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Э

попея с выбором
управляющих компаний для 61 дома
подходит к концу. Напомним, что УК «ЖКУ», которая обслуживала в Обнинске 61 дом, по решению
госжилинспекции Калужской области лишилась
права управления МКД.
Были проведены собрания собственников, руководители различных
управляющих компаний
общались с обнинцами.
Практически все дома
сделали свой выбор. Часть
отошла к УК «ЧИП», директором которой является
Евгений ХАЛЕЦКИЙ. И Евгений Вячеславович решил
не тянуть кота за хвост,
а браться за дело с самого
первого дня.

На этой неделе сотрудники управляющей компании во главе с руководителем отправились во двор на Маркса,
92. С самого утра там было шумно и непривычно активно. Туда-сюда сновали рабочие, на улице собрался совет
дома — в месте с Евгением Вячеславовичем обсуждали план предстоящих
работ.
— Дом на Маркса, 92 был одним из первых, который перешел к нам в управление,
поэтому после всех согласований мы отправились сюда, — рассказывает директор
УК «ЧИП». — Пообщались с активистами,
провели предварительный обход дома
и наметили план работ.
В первый же день специалисты компании, а их приехало на место порядка 15
человек, сделали в доме чуть ли не косметический ремонт.
Были прочищены вентиляционные трубы, сантехники устраняли протечки в подвале, строительная бригада ремонтировала мусорные баки, скамейки и двери.
Еще во всем доме поменяли светильники — установили энергосберегающие
с датчиками движения.
— Также во всех подъездах была проведена генеральная уборка, — добавил
Евгений Халецкий.

Параллельно был создан домовой чат
с УК, куда благодарные жители сразу стали
писать сообщения и оставлять позитивные
отзывы на работу компании, а также сообщать о своих проблемах.
Со всеми запросами Евгений Халецкий
обещал разобраться планомерно. Причем
в каждом новом взятом доме, не забывая
и про старые.
— Управляющая компания готова к нагрузкам. Мы уже провели совещание
на эту тему, обозначили дорожную карту.
Где-то нужно будет докупить материалы,
где-то людей нанять. Что касается тарифов, то они выросли — от 3 до 13 рублей
за квадратный метр в разных домах, — добавил Евгений Вячеславович.
Впрочем, повышение цен за обслуживание не привело к вопросам и недовольствам со стороны собственников.
Люди поняли, что за хорошо сделанную
и, главное, вовремя сделанную работу
нужно платить. Да и по большому счету
цифра в счете не увеличилась на критичную сумму.

По информации вице-мэра по социалке Татьяны
ПОПОВОЙ 142 человека, а это 72 семьи, планируют остаться на ПМЖ в Обнинске или других
муниципальных образованиях Калужской области.
— Из них 60 семей проживают у родственников или знакомых, 12 — в съемных квартирах,
3 — в Центре временного размещения, к ним
присоединятся на этой неделе еще 2 семьи. Всего
сейчас в лагере «Галактика», где расположен
пункт размещения, находятся 220 беженцев,
из них 73 ребенка, — сказала Татьяна Сергеевна.

У ДЕТЕЙ ВАКЦИНАЦИЯ
НЕ В ТРЕНДЕ

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
Всего 54 ребенка были привиты от ковида,
а потом по непонятным причинам все застопорилось. В ближайших планах КБ № 8, как заверил
замдиректора Петр Казанцев, поставить процесс
на поток.
Вакцин хватает. Имеется 546 доз первого и 600
второго компонентов вакцины «Спутник-М».

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В ОБНИНСКЕ СОСТОИТСЯ!

ОБНИНЦЫ ДОЛЖНЫ
ПОНИМАТЬ, ЧТО ОТ НИХ
МНОГОЕ ЗАВИСИТ
Глава администрации города Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА:
— Голосование окончено по каждому
дому. Мы видим, что собственники потратили много времени, договаривались,
выбирали, решали. Есть, например, двор
на четыре дома, где работали разные УК
или люди хотели разные УК, так вот для
общего удобства старались прийти к соглашению, чтобы двор обслуживала одна
организация.
Для нас важно, чтобы люди понимали, что
именно от них зависит многое, что они
выбирают, как и с кем работать, решают
условия и тарифы.

Последние два года шествие «Бессмертного
полка» проходило в онлайн-режиме из-за ковидных ограничений. И вот в 2022 настало время
вернуться к привычному формату.
— Ковидная статистика позволяет нам провести
шествие, поэтому давайте подготовимся, чтобы
все прошло на высоком уровне, — сказала мэр
Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА.
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ДОРОГАЯ, ВМЕСТО ТАЯ
МЫ ЕДЕМ В ТУРПОЕЗДКУ

… НА ЗАВОД?!

Бесконечно можно смотреть на три вещи — 
как горит огонь, течет вода и как работают
другие люди. И это, между прочим, не шутка,
а вполне себе реальная реальность.
Смотреть, как работают другие люди принято
на промышленных экскурсиях, то бишь,
познавательных экскурсиях на действующие
предприятия. А организация таких экскурсий
называется «промышленный туризм».
И знаете, что? На этой неделе Калуга
на какое-то время стала столицей российского
промышленного туризма. Город посетили
делегация федеральных чиновников,
множество гостей из соседних регионов
и экспертное сообщество. Одним словом,
у губернатора Калужской области Владислава
ШАПШИ снова случились большие гости.

Причина: Калугу выбрали городом,
где 6‑7 апреля состоялся финал всероссийского Акселератора по промышленному туризму.
Пресловутый Акселератор представляет собой специальную программу под эгидой федерального министерства промышленности и торговли, направленную на создание
механизма по улучшению имиджа
российских предприятий, формированию потребительской лояльности
к продукции российских брендов
и появлению новых турпродуктов
на территории регионов страны.
Если перевести на человеческий
язык, речь идет о системе поддержки и продвижения новых брендов
от отечественной промышленности
под эгидой правительства РФ. Популяризировать эти бренды планируется в том числе за счет органи-

зации специальных промышленных
экскурсий и их широкого медийного
сопровождения.
Пример такой экскурсии в Калужской области как раз продемонстрировали: завершение мероприятий
проходило на базе текстильного
предприятия компании «Мануфактуры Bosco»…
Впрочем, мы немного забегаем
вперед. Давайте по порядку. И начнем с представления гостей.
Делегацию федералов возглавил
Алексей БЕСПРОЗВАННЫХ, заместитель министра промышленности
и торговли Российской Федерации,
а по совместительству — председатель Экспертного совета Акселератора. Компанию ему составила Елена
МУХТИЯРОВА, заместитель министра
труда и соцзащиты РФ. И, конечно,
отдельно следует выделить Светлану
ЧУПШЕВУ — генерального директора АСИ (Агентства стратегических
инициатив) по продвижению новых
проектов.
АСИ (негосударственный орган, но очень важная структура
в части оценки эффективности
работы органов власти на местах и проведения тех или иных
пилотных инициатив. Агентство
учреждено по указу президента
Путина как особая экспертная
группа и в этом качестве формирует ряд рейтингов, включая
Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности
регионов. Позиция в последнем
прямо влияет на оценку работы
губернаторов…

Г-жа Чупшева оказалась крайне
довольна выбранной для финала
локацией. Директор АСИ заявила,
что посетила немало производств,
но сегодня прямо потрясена тем, как
все организовано на «Мануфактурах
Bosco».
Светлана ЧУПШЕВА:
— Мы находимся на уникальном
предприятии, которое открыло
двери для всех. Здесь можно познакомиться с профессией, с технологией,
культурой производства. Спасибо
за потрясающую экскурсию! Я в каждом регионе стараюсь посещать производство, но сегодняшняя фабрика
действительно производит потрясающее впечатление. Если говорить
о примере промышленного туризма,
то мы сегодня увидели высочайший
мастер-класс.
Светлану Чупшеву вполне можно
понять — завод реально производит
впечатление и заставляет по-белому
завидовать его работникам. После его
посещения выражение «на работу,
как на праздник!» не кажется просто
крылатой фразой.
Тут очень уютно и современно: столовая, кафе, детские площадки, фонтанная группа на входе и вишневые
сады (последнее, кстати, неслучайно,
ведь вишни — часть логотипа Bosco).
А еще есть бесплатное мороженное
для сотрудников из ГУМа (все, кто
его пробовал почему-то упоминают
словосочетание «то самое»!, а производится оно из Козельского, то бишь,
калужского, молока!) и гидромассаж
для рук — если устанут.

Правительство
Калужской области

Стратегия развития
промышленного туризма

20
22

Калужская
область

путешествуй,
узнавай,
присоединяйся
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МИХАИЛ КУСНИРОВИЧ:
ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ
ТУРИЗМ КАК ОТРАСЛЬ
ЭКОНОМИКИ, ТО СЕЙЧАС
У НАС ЭКОНОМИКА
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Сейчас очень важно, чтобы человек получал впечатления, а не только работал. Одно из сильных впечатлений — посещение промышленного производства. Калужский
регион один из первых, который
открыл для предпринимателей эту
возможность.

Через репродукторы ненавязчиво
транслируется музыка времен СССР,
создавая странную, но невероятно
привлекательную атмосферу, сочетающую абсолютно западный
подход к оформлению интерьеров
и автоматизации рабочих процессов
и дух советского трудового коллектива из старых фильмов.
Увиденное произвело впечатление даже на губернатора Калужской области, который с одной стороны выступал как бы
хозяином, принимая федералов
и сопровождающую их делегацию, а с другой сам был гостем
у владельцев Bosco.
Владислав ШАПША:
— Трудно представить, что мы
находимся на территории фабрики легкой промышленности. Сегодня, мне кажется, фабрика Bosco
не только для Калужской области,
но для всей страны является образцом как культуры производства, так
и открытости. Это звезда-участник проекта промышленного туризма!
Стоит отметить, что сразу после
запуска Акселератора (3 августа
2021 г.) о намерении участвовать
в проекте заявили 53 региона России. И тот факт, что Калужскую область выбрали местом подведения
итогов — дорогого стоит. Это как
минимум подтверждает статус нашего региона, как одного из самых
индустриальных субъектов РФ. Те же
«Мануфактуры Bosco» при всей своей крутости — не единственное промышленное предприятие в области,
которому есть что показать.

В рамках подготовки к участию
области в мероприятиях Акселератора руководством области был
подготовлен стартовый маршрут
из набора промышленных экскурсий по таким предприятиям, как:
— «НЛМК-Калуга». Огромный
металлургический комбинат, обеспечивающий полстраны металлопрокатом. Один из российских
лидеров по внедрению прогрессивных экологических и социальных
инициатив;
— «Фрейт Вилладж Ворсино» — 
первый в России логистический
центр формата «грузовой деревни»,
крупнейший распределительный
центр. Здесь можно увидеть, как
работают современные ричтакеры, камеры хранения, таможенные
посты, как морской груз становится
автомобильным, как упаковываются контейнеры в Китай и многое
другое;
— «Ново Нордиск» — м ощное
фармацевтическое предприятие,
на котором выпускается полный
портфель современных инсулинов
для полумиллиона российских пациентов;
— Индустриальный парк «Росва»,
включающий в себя крупнейший
в стране биотехнологический ком-

плекс — уникальное предприятие
по глубокой переработке пшеницы.
Список не исчерпывающий — мы
выделили лишь гигантов, широко
известных не только в области,
но и за ее пределами.
Ну и коль скоро столько крупных
гостей посетило область, грех было
не похвастать достижением Калужской области в целом.
Владимир ПОПОВ, вице-губернатор Калужской области — министр
экономразвития (из презентации):

Калужская область: путешествуй, узнавай, присоединяйся
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА:

ЭФФЕКТИВНЫЕ КЕЙСЫ

ООО «КОНТИНЕНТАЛ КАЛУГА»
ООО «МАНУФАКТУРЫ БОСКО»

Организация профильных форумов
«РАЗВИТИЕ ПРОМТУРИЗМА.
НОВЫЙ ФОРМАТ»

1200
туристов/год

>1 000
положительных
отзывов

виртуальные,
интерактивные
экскурсии для
школьников

ООО «ЭКОНИВААГРО»

10 000
туристов/год

КРЕАТИВНЫЙ ИНТЕРАКТИВ:
кормление животных,
велошейкер, фотозоны

— В целом промышленный комплекс региона достаточно диверсифицирован. Значимым событием для
нас стал новый максимум промышленного производства. По итогам
прошлого года региональная промышленность перешагнула планку
в 1 трлн рублей. Объем промпроизводства достиг 1 триллиона 114
миллиардов рублей. В натуральном
выражении рост составил 6,3%.
Прямо скажем, выступать Попову
было легко и не стыдно. Как уже
говорилось делегацию возглавлял
Алексей Беспрозванных — замминистра промышленности и торговли
РФ. Именно это ведомство ведет
официальный рейтинг регионов
России по эффективности промышленной политики, а по итогам
прошлого года Калужская область
практически возглавила рейтинг,
уступив только первое место.
Гостей же, не связанных с госслужбой, впрочем, больше
впечатлила атмосфера гостеприимства Калужской области и размах индустриализации. Поэтому завершим свой
материал словами Алексея
Немова, четырехкратного
олимпийского чемпиона
и пятикратного чемпиона
мира по гимнастике.
+++
Алексей НЕМОВ:
— Я рад, что есть такая
дружная команда для развития промышленного туризма
в лице Светланы Чупшевой,
губернатора Владислав
Шапши и нас — спортивнокультурных людей, которые

Как сказал Булат Окуджава,
«дверям закрытым грош цена,
замку цена — копейка». И с 7:00
до 23:00 вы не найдете закрытых
дверей на мануфактуру Bosco. Сюда
может прийти каждый с ребенком,
друзьями и посмотреть, как все
устроено. В производственный цех
организованы два раза в месяц экскурсии. У нас и наших сотрудников
это вызывает гордость и чувство
востребованности. И мы за это
деньги не берем. От впечатлений
мы сами заряжаемся.
Пока нас 20 калужских предприятий, участвующих в проекте промышленного туризма, но когда нас
будет 200 и еще больше по всей
стране, тогда это будет нормально.
Для нас большая удача, что нам помогает и Агентство стратегических
инициатив, и министерство промышленности, и губернатор области
Владислав Шапша, — п редседатель
наблюдательного совета компании
Bosco di Ciliegi, зампредседателя
общественной палаты Москвы Михаил Куснирович.

неравнодушны к тому, что происходит в стране… Мы находимся
на калужской земле, где столько
всего хорошего построено и еще
будет строиться. Поэтому я только за развитие, в том числе и в Калужской области. Чтобы мы были
впереди планеты всей!
А что? Звучит почти как тост!
Можно и налить… чаю.

Автор:
Евгений
СЕРКИН
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Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

Отвечает врач-онколог-маммолог
обнинского медицинского центра
«Центр реабилитации» Евгения
Игоревна РОМАНЧИКОВА:

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ
ТЯЖЕЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
«Есть ли какие-то признаки ранней
онкологии, из-за которых следует забить тревогу?»
Вероника П.
– Один из главных принципов
ранней диагностики раковых
опухолей — это онконастороженность. Она предполагает, что
пациент должен знать и своевременно распознавать сигналы онкологической опасности
и обратиться к врачу. На какие
сигналы необходимо обратить
внимание? Перечислю их:
 потеря веса без диеты и увеличения физической нагрузки;
 длительное и стойкое повышение температуры тела
(в течение всего дня или чаще
в вечерние часы);
 изменение внешних признаков и цвета папиллом, бородавок, родинок;
 длительно незаживающие
ранки и язвы;
 кровотечения, нехарактерные выделения из молочных
желез, пальпируемые образования в молочных железах
при самообследовании, боли
в молочных железах;

 ощущение кома в горле,
трудность при глотании;
 длительный, непроходящий кашель, хрипота;
 проблемы с кишечником
(склонность к запорам, появление примеси крови в стуле, частые и непродуктивные позывы
к дефекации, боли в животе);
 проблемы с опорожнением
мочевого пузыря (учащенное,
затруднительное и болезненное
мочеиспускание).
Чем раньше пациент распознает эти опасные сигналы
и обратится за консультацией
к врачу, тем больше шансов, что
заболевание у него выявят своевременно, он успеет пройти
лечение и сохранит свою жизнь.
Онконастороженность и ранняя
диагностика онкологических
заболеваний важны в связи
с тем, что на начальной стадии
заболевания большинство случаев заканчиваются благоприятным исходом.

Какие профилактические
обследования стоит проходить
регулярно?
➊ Флюорография/рентгенография органов грудной клетки
(исключение рака легких) — 1
раз в год.
➋ Маммография (исключение
рака молочной железы) — 1 раз
в год женщинам после 40 лет.
➌ Цитологическое исследование (ПАП-тест) шейки матки — 1
раз в 2‑3 года после начала половой жизни и до 65 лет.

➍ Анализ кала на скрытую
кровь (исключение рака толстого кишечника) — 1 раз в год
после 50 лет. Кроме того, проведение колоноскопии — при
наличии хронических заболеваний толстого кишечника — 
1 раз в год после 50 лет.
➎ Мужчинам — анализ крови
на простатит, специфический
антиген (ПСА), осмотр уролога
и УЗИ (исключение рака предстательной железы) — 1 раз
в год после 45 лет

Люди, которые столкнулись
с онкологическими заболеваниями, признаются, что понастоящему ценить жизнь начали только при возникновении
серьезных проблем со здоровьем. При этом все остальное
сразу же теряет смысл, отходит на второй план. Но можно
взять под контроль свое здоровье и здоровье своих близких, не откладывая на завтра.
И не обязательно ждать для
этого какого-либо повода. Нужно лишь изменить приоритеты
и научиться уделять себе немного времени — поход к врачу
и скрининговая диагностика,
как правило, не занимают много
времени. Потратьте пару часов
или даже целый день на обследование и общение со специалистами — именно такие визиты позволяют чувствовать
себя в безопасности, а нередко
и спасают жизни.
Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

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

ПРОДАЮТ

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ

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

Cотрудники службы
контроля.

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

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Реклама.



Куплю участок и дачу 89105906336
Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ
участок в садовом обществе или ПМЖ от НароФоминска до Обнинска. Без посредников (для
себя). Телефон:
8 915 894 56 00
РАЗНОЕ
Аттестат об окончании средней школы #9,
выданный в 2000 году на имя Чекмарева И.В.,
считать недействительным в связи с утерей.
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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+
24 апреля в 17.00.
Отчётный концерт Народного коллектива вокального
ансамбля «АКАДЕМ» «Хорошие девчата». Руководитель
Екатерина Круглякова. Вход
по пригласительным билетам. 6+
15 мая в 18.00.
Флорентийская комедия
«Приворотное зелье». В главных ролях Мария Аронова
и Михаил Полицеймако. 16+
23 мая в 19.00.
Эксцентричная и неподражаемая Лолита. 6+

НОВОСТИ
6 апреля — День сотрудников следственных органов
МВД России. В этом году отмечается 59-ягодовщина со дня
образования службы.
Главный полицейский
наукограда полковник полиции Александр КУЛИГИН
поздравил с профессиональным праздником тех, чья профессиональная деятельность
связана с расследованием
уголовных дел, отметив важность и значение следственного подразделения в работе
всего отдела.

После поздравлений и пожеланий начальник ОМВД
вручил почетные грамоты
Анне СЫЧЕВОЙ, Виктории
ПЛАКСИНОЙ и Майе ХАРИТОНОВОЙ, поблагодарив
за работу всех сотрудников

Дом учёных
14 апреля 2022 г.

и руководителя следственного
отдела ОМВД России по г. Обнинску Ольгу АЛЕКСЕЕВУ.
После награждения следователи приступили к исполнению своих служебных
обязанностей.

ГК «Юнион» объявляет
набор сотрудников
по специальностям:

Музыкальный проект «Содружество

ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК,
ОТДЕЛОЧНИК,
ШТУКАТУР-МАЛЯР

Начало в 18.00 6+

ГДК ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО ЗВУКОРЕЖИССЁР. ТЕЛЕФОН 393-56-89

15 апреля 2022.
Обнинский фестиваль юмора «Город

З/ПЛ ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Первых». Начало в 19.00 12+

89399001316

16 апреля 2022 г.
Экскурсия в Третьяковскую галерею.

Реклама.

17 апреля 2022 г.
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

НОВОСТИ

ГОРОЖАН ЖДЕТ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
В ближайшее воскресенье, 10 апреля,
в 10:00 на обнинском городском
пляже пройдет
мероприятие,
посвященное
всемирному Дню
здоровья.
Его организацией занимаются ТОС «Мирный»
совместно с клубом закаливания «Обнинские моржи» имени
Е. Ф. Ворожейкина при поддержки администрации города и Клуба ветеранов.
В программе запланирована торжественная часть, игры,

спортивные конкурсы, викторины, закрытие сезона зимнего
плавания и открытие летнего
сезона. Победителей будут
ждать награды, а всех остальных — горячий чай, каша и отличное настроение.

«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.

Хореографический фестиваль

Коллектив МП «УЖКХ» скорбит и переживает
боль утраты по поводу безвременной кончины ведущего юрисконсульта предприятия Бологова Михаила Павловича, ушедшего на 59 — м году жизни.
Михаил Павлович навсегда останется в памяти
коллег как блестящий юрист, талантливый и неравнодушный человек.
Разделяем скорбь и невосполнимую утрату вместе с родными и близкими.
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ОБНИНСКИМ ЖЕНЩИНАМ-СЛЕДОВАТЕЛЯМ ВРУЧИЛИ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ

талантов» — «Отпусти мечту в полет».

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 13.00 ДО 19.00
ТЕЛЕФОН: 8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU
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hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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КАК ЛЕВА «СОЖРАЛ» ЖУРАВЛЕВА
В ОБНИНСКЕ ПРОИСХОДИТ РЕОРГАНИЗАЦИЯ
СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ФК «КВАНТ»
УХОДИТ В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ

З

наете такую азартную игру, когда шарик помещается
в стакан, а затем ведущий, крутит-вертит несколько
стаканов и нужно угадать, где шарик? Обычно никто не угадывает. Вот сейчас в спортивном секторе Обнинска происходит примерно такое же «кручу-верчу».
Какова цель — даже понимающие люди разводят руками
и не могут объяснить, что вообще творится и, главное, зачем.
Но обо всем по порядку.

■

■

СШОР «КВАНТ»

КРАТКИЙ ЭКСКУРС
Было в Обнинске такое чудесное муниципальное предприятие
«Дворец спорта», открытое еще
в 1969 году. И вот оно объединяло
в себе бассейн, спортивные площадки, прочие спортивные сооружения.
А десятью годами ранее была открыта первая спортивная школа,
которая в 1966 году получила название спортивный клуб «Квант».
Сегодня мы знаем «Квант» как
спортивную школу олимпийского
резерва (с 2016 года), а Дворца
спорта номинально вообще не существует.
За годы существования эти два
учреждения пережили массу реорганизаций. Одно из важнейших
произошло десять лет назад.
Дворец спорта и ДЮСШ «Квант»
в 2012 году из одного большого
спортивного учреждения стали двумя. «Квант» отвечал за спортивные
дисциплины, а Дворцу спорта, помимо сооружений, площадок и бассейна еще достался и футбольный
клуб «Квант».
В 2018 году, когда футбольный
клуб начал выигрывать и заявлять
о себе — перешел из любителей
во вторую лигу профессионального футбола, а это все-таки скачок,
МП «Дворец спорта» пришлось
переименовать в спортивный клуб
«Квант». Так требовал Российский
Футбольный союз.
БЫЛО

В итоге с 2018 года у нас с вами
два «Кванта» — спортивная школа
олимпийского резерва и спортивный клуб.
В первом — разнообразные виды
спорта, во втором — бассейн, площадки и футбол.
СШОР с 2019 года возглавляет
Владимир КРАСНОЛОБОВ. А директором спортивного клуба «Квант»
(экс-Дворец спорта) долгое время
являлся Михаил ЖУРАВЛЕВ.
В 2022 году очередная рокировочка. Что называется — следите
за пальцами.
Сейчас происходит обратное слияние спортивного клуба и СШОР
в единое учреждение. Дворец
спорта остается как МП СК «Квант»,
но исключительно как Футбольный
клуб без обременяющей дополнительной нагрузки. Все имущество
передается в спортшколу Краснолобову. Журавлев, получается, остается
безработным.
Но, как сообщил Михаил Викторович, ему поступило предложение занять должность замдиректора СШОР,
на которое он ответил согласием.
О своих обязанностях пока не знает,
но говорит, что готов работать и делать все, что от него потребуется.

ФИНТ УШАМИ
А теперь самое интересное. Футбольный клуб «Квант», напомним,
решил стать, скажем так, незаСТАНЕТ

СК «Квант» (футбольный клуб, закрытый
и открытый бассейн, спортивные площадки СК «Квант» (футбольный клуб).
и корты).
Директор: Лев Березнер.
Директор: Михаил Журавлев.
СШОР «Квант» (детские спортивные секции
по самбо, дзюдо, художественной гимнастике, легкой атлетике, футболу, шахматам, боксу, баскетболу и так далее. Стадион «Труд»)
Директор: Владимир Краснолобов.

СШОР «Квант» (детские спортивные секции
по самбо, дзюдо, художественной гимнастике, легкой атлетике, футболу, шахматам, боксу, баскетболу и так далее. Стадион «Труд».
Закрытый и открытый бассейн, спортивные
площадки и корты).
Директор: Владимир Краснолобов.
Заместитель директора: Михаил Журавлев.

■ Владимир
Краснолобов

■

Лев Березнер

висимым. Зачем это нужно, в чем
полезный выхлоп — никто понять
не может. Близкие к структуре люди
строят предположения, что, возможно, клуб планирует развиваться както самостоятельно. Ну или может
футбол считает себя недостаточно
олимпийским видом спорта, чтобы
быть частью СШОР. В общем, в чем
сакральный смысл — неизвестно.
Только догадки.
— Может, реорганизуется в какоето автономное предприятие, — аккуратно рассуждает Михаил Журавлев. — Как, например, волейбольный
клуб у нас.
Остается вопрос. Кто же возглавит «автономный» футбольный клуб
и почему это не Журавлев? Ведь
было бы логично руководителя,
который много лет и так отвечал
за жизнь и работу ФК, так как тот
входил во «Дворец спорта», так
и оставить на руководящем посту,
а не предлагать ему сделать шаг назад, понизиться в должности и стать
заместителем директора.
Но нет. Место директора отдают депутату Льву БЕРЕЗНЕРУ. Что,
впрочем, тоже логично. Лев Александрович с футболом на «ты», председатель обнинской федерации
футбола, долгое время сам успешно
играл — в 1997 году даже был третьим в списке лучших футболистов
России.
Но в 2000-м году решил завязать со спортивной карьерой из-за
травмы и проблем с алкоголем. Тем
не менее, футбол он любит и, возможно, сможет вывести клуб на новый уровень и протаскивать проекты как депутат и член комитета
по бюджету и финансам обнинского
городского Собрания.
На данный момент процесс реорганизации учреждений находится

■

Михаил Журавлев

на завершающем этапе. Во что вся
эта затея выльется — покажет время.

А МОЖЕТ, ВСЕ ЗАДУМАНО
НАОБОРОТ?
Когда в компаниях или бизнесе
наступает кризис, нанимают специальных антикризисных менеджеров — акул своего дела, чтобы
они вытащили предприятие со дна
и поставили на рельсы. Но есть
и антиподы — эдакие «диверсанты», когда у заинтересованных лиц
есть цель наоборот развалить все,
что было нажито непосильным
трудом, и на руководящую должность ставят таких людей, которые
отлично умеют по камушку, методично разбирать и уничтожать
созданное.
Ни в коем случае не хочу обидеть
Льва Александровича. И тем более
не думаю, что его назначение как
раз и призвано не усилить, а наоборот убить ФК «Квант».
Но.
История знает случаи, когда
Лев Березнер сворачивал не туда.
Да, прошло много времени. Да, нет
никакой гарантии, что он снова
решит повторить давнишний опыт.
Но.
Из ФК «Черноморец», где он был
одним из самых успешных футболистов, его выгнали с убийственной
формулировкой: разлагает коллектив. Плюс Березнер сам признает,
что за словом в карман не лезет
и способен на конфликт и словесные перепалки.
А еще у отца Льва Березнера
Александра БЕРЕЗНЕРА — известного в городе предпринимателя
в медсфере, — в свое время была
сеть аптек в Обнинске «Фита-Фарма». Александр Львович затем

ФК «КВАНТ»

передал их сыну, тем паче, что открывались они по большому счету
на заработанные футболом, то есть
Львом Александровичем, средства.
Было семь аптек, когда Березнер
взял бразды правления в свои руки.
Сегодня из семи угадайте, сколько
осталось? Правильно, ноль!
Знакомые со Львом Александровичем на самом деле скептически
смотрят на его назначение, дескать,
у Березнера не получается сохранять и созидать. Кто-то даже берется
пророчить финиш «Кванта».
Посмотрим.
Кстати, и в самом «Кванте»,
справедливости ради, настроения
не очень позитивные. Последний
пример: футбольный клуб сезон начал очень хорошо — выиграв у довольно сильного ФК «Калуга».
И главный тренер Олег МОРОЗОВ,
говоря об успехе своей команды,
не отметил слаженную работу коллектива, не говорил о стратегии
и тактике. Нет, с оттенком усталой
обреченности он сказал, что команде просто улыбнулась удача, и затем
экзистенциально добавил, что хоть
иногда она должна это делать.
— Рад за ребят: организованные,
дружные, сплоченные. Порадовало, что после забитого гола ничего
не дали сделать сопернику, хоть это
для нас несвойственно, —продолжил
Олег Морозов.
По настроению Морозова складывается впечатление, что «Квант» для
него как чемодан без ручки — тяжело нести и жалко бросить.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Есть такая старая русская пословица: «Конь о четырех ногах,
да спотыкается», что значит — ошибаться может каждый. Но опыт, как
мы знаем, сын тех самых ошибок.
Поэтому надеемся, что ФК «Квант»
ждет действительно светлое будущее, потому что опыт как все потерять
у Березнера уже есть.
Пора приобретать иной и снова
забивать победные голы.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ЗАКОН

ПОЧЕМУ УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
ОТ ФИКТИВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ?

Ф

иктивная регистрация уже не первый
год подпадает под
уголовную ответственность.
Согласно действующему законодательству за данное
преступление предусмотрено лишение свободы на срок
до 3 лет. Тем не менее граждане продолжают незаконно
регистрировать у себя приезжих. И в Обнинске такая
ситуация не редкость.
УЖЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ
По информации
специалиста прессслужбы ОМВД наукограда Екатерины
ЕГОРЧЕНКОВОЙ,
за прошедший
п е р и од те к у щ е го года в городе
было выявлено 7
фактов фиктивной
регистрации. Уста■ Наталья
навливаются эти
МАКСИМЕНКО правонарушения
участковыми уполномоченными совместно с сотрудниками отдела миграции. Были случаи, когда
в одной такой «резиновой» квартире
хозяевам удавалось зарегистрировать
около 80 человек. Разумеется, с каждого «клиента» собственник ежемесячно
брал оплату.

ЯКУБОВИЧ И РОГОЗИН
ПРИЕДУТ В КАЛУГУ
НА КИНОФЕСТИВАЛЬ
«ЦИОЛКОВСКИЙ»

■ Случаев фиктивной регистрации иностранцев в Обнинске стало
меньше, но они пока есть

Вот один самых свежих случаев. На жительницу Обнинска завели уголовное дело
за то, что она фиктивно зарегистрировала у себя в квартире 46 иностранных
граждан. Сотрудниками полиции было
установлено, что по указанному адресу
никто из них не проживал. И, кстати, оказалось, что ранее эта дама уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных
преступлений. Но в очередной раз это ее
не остановило.
Как и еще одного жителя наукограда,
который неоднократно фиктивно прописывал у себя иностранцев и соотечественников. Всего было выявлено 20 подобных
эпизодов. Но сотрудников правоохранительных органов мужчина уверял, что
действовал бескорыстно, денег ни с кого
не брал. Тем не менее,
ответственность он понесет.

ПЕРЕЕЗД ОТДЕЛА
ПО РАБОТЕ
С МИГРАНТАМИ
ПОМОГ НАВЕСТИ
ПОРЯДОК
Комментируя данную проблему, начальник отдела по вопро-

сам миграции ОМВД Обнинска Наталья
МАКСИМЕНКО, пояснила, что граждане
продолжают заниматься фиктивной регистрацией, потому что наказание для
них, как показывает судебная практика,
ограничивается не реальным, а условным
сроком. А это, видимо, осужденных особо
не напрягает.
Но, как отметила Наталья Александровна, в последнее время, после того, как постановку иностранцев на миграционный
учет стали проводить уже не в Обнинске,
а в Боровском районе, подобных случаев
стало значительно меньше.
– Тот факт, что услугу перенесли территориально, очень поспособствовал
сокращению числа случаев фиктивной
регистрации в Обнинске. Раньше желающие зарегистрировать у себя за вознаграждение приезжих садились на лавочках на улице Победы и созывали так
называемых «клиентов». А теперь такой
возможности у них нет. В Боровский район
специально за этим вряд ли кто-то из жителей наукограда поедет. Так что нам это
очень помогло в деле наведения порядка, — считает Наталья Максименко.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Глава Роскосмоса Дмитрий РОГОЗИН планирует
посетить международный кинофестиваль «Циолковский», который пройдет с 12 по 16 апреля
в Калуге. Его визит намечен на 15 апреля — день,
посвященный Госкорпорации по космической
деятельности.
Еще одним именитым участником станет народный артист России Леонид ЯКУБОВИЧ. Его
приезд анонсировал президент кинофестиваля,
режиссер и продюсер Игорь УГОЛЬНИКОВ.
Поговорить с Якубовичем можно будет 16 апреля в 14:00 в кинотеатре «Центральный». Вход свободный, после регистрации на сайте фестиваля.
Напомним, что МКФ «Циолковский» ежегодно
проводится в Калуге, где бережно хранят память
о гениальном русском ученом. Он является одним
из родоначальников современной космонавтики,
его идеи легли в основу знаний и технологий, позволивших человечеству выйти на орбиту Земли.
«В конкурсных, внеконкурсных и ретроспективных показах фестиваля принимают участие фильмы и программы о космосе и его взаимосвязи
с наукой, искусством, культурой», — анонсируют
организаторы.

В ЗАГСЕ РАССКАЗАЛИ
О НЕБЫВАЛОМ ЧИСЛЕ
РАЗВОДОВ В МАРТЕ

Здание миграционной службы в Обнинске

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.

■

НОВОСТИ

За прошедший март в обнинском отделе ЗАГС
было зарегистрировано рекордно малое количество браков — 53 и небывало большое число
разводов — 73. И, как отметила руководитель
данной структуры городской администрации
Лидия СИНЕЦКИНА, этому есть свое объяснение.
– В апреле у нас пост, и многие, придерживаясь
традиций, свадьбы в этот период не устраивают.
А что касается разводов, то в основном расторгают брак у нас жители Москвы, а не обнинцы.
Дело в том, что в столичных отделах ЗАГС на расторжение браков сейчас очень большие очереди,
и чтобы долго не ждать, москвичи подают заявления в наш отдел. Сейчас закон позволяет это
делать. У нас в стране действует принцип экстерриториальности, — рассказала Лидия Алексеевна.
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ГОСТИ

28 ГРАЖДАН ТАДЖИКИСТАНА
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ В СНТ
«ДРУЖБА»

НРАВЫ

ПРОФИЛАКТИКА

КРАЖУ В МАГАЗИНЕ ДЕТСКОЙ
ОДЕЖДЫ ПРЕДОТВРАТИЛИ
ОХРАННИКИ

БУДУЩИМ МЕДСЕСТРАМ
НАПОМНИЛИ
О БДИТЕЛЬНОСТИ

О

Отделом дознания ОМВД России по г. Обнинску направлено в суд уголовное дело по факту фиктивной
регистрации.
По материалам уголовного дела 55‑летний житель
Обнинска, будучи гражданином РФ, зарегистрированным в садовом товариществе «Дружба», в 2021 году
предоставлял фиктивную регистрацию иностранным
гражданам из Таджикистана. Всего было выявлено 28
эпизодов.
Согласно действующему законодательству за данное
преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

РЕЙД

В ОБНИНСКЕ НА 36 МИГРАНТОВ
ВЫЯВЛЕНО 32 ФАКТА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНА

В Обнинске прошел очередной профилактический
рейд, в ходе которого усиленные наряды полиции
проверили места компактного проживания граждан,
склонных к совершению правонарушений.
В ОМВД России по г. Обнинску доставлены 36 граждан. Все они дактилоскопированы и проверены по информационным базам данных.
Выявлено 29 фактов нарушения иностранными
гражданами режима пребывания в РФ, 1 факт уклонения от исполнения административного наказания и 2
эпизода фиктивной постановки на учет иностранного
гражданина по месту пребывания в РФ.

АРЕНДА

ГЛАВБУХ ОБНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ
В суд отправлено уголовное дело в отношении
50‑летнего главного бухгалтера муниципального учреждения. Женщина обвиняется в совершении коррупционного преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Обвиняемая, злоупотребив своим должностным положением, скрыла от директора и от администрации
«Город Обнинск» наличие задолженности по арендным платежам со стороны коммерческой организации,
подконтрольной ей и ее дочери.
Муниципальному учреждению и администрации города причинен ущерб на общую сумму более 250 тысяч рублей, которые не поступили в муниципальный
бюджет.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы.

тд ел о м д о з н а н и я
ОМВД России по г. Обнинску расследуется
уголовное дело по факту покушения на кражу имущества.
Н и гд е н е р а б от а ю щ и й
38‑летний местный житель,
ранее неоднократно судимый,
пришел в один из магазинов
детских товаров. При себе
у гражданина были плоскогубцы, с помощью которых
он открепил противокражные
магниты от продаваемой одежды.
Действия недобросовестного покупателя заметили сотрудники охраны магазина и задержали его. О случившемся
было сообщено в дежурную часть полиции, куда гражданин был доставлен для
дальнейшего разбирательства.

Всего гражданин наворовал детской
одежды на 13 тысяч рублей. Добычу вор
планировал продать.
Согласно действующему законодательству за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ, ему
грозит до 2 лет лишения свободы.

КОРРУПЦИЯ

ЭКС-НАЧАЛЬНИЦА РАЙОТДЕЛЕНИЯ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ОБВИНЯЕТСЯ В ПРИСВОЕНИИ ДЕНЕГ
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении теперь уже
бывшей начальницы отделения судебных приставов в Бабынинском районе
Калужской области.
Гражданка обвиняется в 7 эпизодах
хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Установлено, что с декабря 2018
по февраль 2019 года обвиняемая, являясь старшим судебным приставом — 
начальником Бабынинского районного отдела судебных приставов УФССП
по Калужской области, неоднократно
присваивала деньги на общую сумму
более 60 тысяч рубл ей, взысканных
в рамках исполнительных производств.

Женщина перечисляла деньги
на банковские карты своих знакомых,
с последующим их перечислением
на свой лицевой счет.
За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное
наказание в виде лишения свободы
на срок до шести лет.

СОСЕДИ

УКРАДЕННЫЙ В ОБНИНСКЕ
СЫР ПРОДАН В БОРОВСКЕ

В

обнинском продуктовом магазине, расположенном на улице Славского, 18‑летний житель Боровска
в полной уверенности, что его действия
окажутся незамеченными, набрал сыра
на 5600 рублей и, не оплатив товар, вышел из магазина, минуя кассовую зону.

Действия злоумышленника были зафиксированы с помощью записей видеокамер. Согласно материалам уголовного
дела добычей вора стали 24 пачки сыров
13 различных наименований. Со слов фигуранта уголовного дела, выйдя из магазина, он вызвал такси, вернулся в Боровск
и там продал товар неизвестному лицу
за 3500 рублей.
Содеянное квалифицируется как преступление, предусмотренное частью 2
статьи 158 УК РФ «Кража».
В настоящее время отделом дознания
ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело. Злоумышленник дал
признательные показания и сознался
в содеянном, а также выразил готовность
возместить причиненный магазину ущерб.
Согласно действующему законодательству за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники ПДН ОМВД России
по г. Обнинску на встрече с учащимися медицинского колледжа рассказали об экстремизме и терроризме,
напомнили о проявлении бдительности при обнаружении бесхозных
предметов.
Было уделено внимание теме профилактики мошеннических действий,
которые остаются актуальными:
не сообщать информацию о банковских данных тем, кто представляется
сотрудниками кредитных организаций, не верить звонкам о том, что
родственники совершили ДТП и прочим.
Инспектор ПДН Наталья ЧУПРОВА
озвучила основные виды и способы
данного вида преступлений, привела примеры и рекомендовала студентам предупредить об этом своих
родителей, бабушек и дедушек.
Мероприятие проходило в формате диалога, и студенты могли задать
интересующие их вопросы на озвученные темы.

ДУРЬ

ПРЕСТУПНАЯ ПАРОЧКА
И ИХ ДРУГ ПОПАЛИСЬ
НА СБЫТЕ МАРИХУАНЫ

Трое жителей Обнинска признаны виновными в незаконном сбыте
наркотиков в значительном размере,
группой лиц по предварительному
сговору (п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).
40‑летняя обнинчанка вместе
со своим 50‑летним сожителем и его
55‑летним знакомым занялись продажей марихуаны.
«Проверочная закупка» сотрудников полиции зафиксировала факт
сбыта подсудимой, действовавшей
в группе лиц с подельниками, засекреченному свидетелю наркотиков
массой более 6 грамм.
Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимых, на основании
которых им назначено наказание
в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы каждому со штрафами в размере 50 и 60 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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МЕДИЦИНА

НОВОСТИ

П

ЗАСТРОЙЩИК ОСТАВИЛ
ОБНИНСКУЮ МНОГОЭТАЖКУ
БЕЗ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

рактически весь прошлый
год жители Обнинска могли пользоваться записью
к врачам в КБ № 8 через портал
«Госуслуги» или сайт Регистратура40.рф. Однако наступил год
2022, и горожан снова отрезало
от благ цивилизации.

ОНЛАЙН-ЗАПИСИ
В КБ № 8 В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ НЕ БУДЕТ,
А ВОТ КОЛЛ-ЦЕНТР — 
ПОЯВИТСЯ
ДАЛИ И ОТНЯЛИ
— В Минздраве Калужской области нет
денег, чтобы подключить КБ № 8 к региональной медицинской информационной
системе, — ошарашил заявлением замдиректора КБ № 8 Петр КАЗАНЦЕВ.
Самостоятельно интегрироваться
в РМИС больница также не может. Поэтому в городе встала острая проблема — 
что делать? Ведь обнинцы уже привыкли
к удобству онлайн-записи и сейчас лишать
их ее было бы слишком жестоко, согласитесь. Власти даже предложили провести
совместную встречу с Минздравом Калужской области и руководством больницы,
чтобы попробовать утрясти этот вопрос.
Однако в самом Минздраве придерживаются иной позиции:
«Данная информация о невозможности
подключения КБ № 8 к РМИС не соответствует действительности. В мае 2019 года
между нами и КБ 8 заключено соглашение
об электронном взаимодействии. С нашей
стороны предоставлены все необходимые
технические возможности» — сообщили
в Министерстве.
Директор КБ № 8 Сергей КУРДЯЕВ попробовал внести ясность и постарался
расставить все точки над «i».
— Мы действительно были включены
в тестовый период РМИС. Когда он закончился, КБ № 8 была исключена из системы.
Финансирование по установке РМИС

и ее дальнейшей работе заложено в бюджет Минздрава для здравоохранительных
учреждений Калужской области, коим
КБ № 8 не является.
Поэтому на сегодняшний день мы
из РМИС иск лючены. В нашем же
бюджете не закладывалась данная
статья расходов — 
по обслуживанию
системы.
Минздрав Калужской области
и ФМБА — разные
■ Сергей
структуры. И сейчас
КУРДЯЕВ
в ФМБА разрабатывается собственная система — ЕВМИАС
(единая ведомственная медицинская
информационная система), которая будет внедрена до конца 2022 года. То есть
у жителей Обнинска снова появится возможность записываться к врачам через
«Госуслуги». ФМБА уже поставило 30
автоматизированных рабочих мест, ещё
планируется 200, —сказал Сергей Михайлович.

нию, сейчас идёт пуско-наладка системы.
На линии будут работать восемь человек: часть людей по графику 5/2, другая
часть — два через два.
К единой линии будут подключены
регистратуры 1-й и 2-й поликлиник, детские поликлиники, а также стоматология,
туберкулезный и психоневрологический
диспансеры. Решается вопрос о подключении роддома. То есть можно будет записаться к врачу или
вызвать его на дом.
Звонить можно
по единому номеру: 8‑499‑110‑05‑03.
Звонок бесплатный.
Так что сохраняйте
номер и держите
его под рукой.
Заместитель директора КБ № 8
по административ■ Николай
но-хозяйственной
КРУТОВ
части Николай КРУТОВ также дополнил, что все разговоры
и обращения граждан будут записываться.
— Граждане будут предупреждены
об этом в самом начале разговора. Все
аудиозаписи будут храниться на облачном сервисе. Делается это для того, чтобы
в любой момент можно было проверить
качество работы сотрудников и стиль обращения жителей, — пояснил Николай
Александрович.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Кроме того, ведется активная подготовка к запуску единого колл-центра в КБ
№ 8. Работа, по информации руководителя медучреждения, близится к заверше-

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

Красивые фонари есть, но они не светят. Жители
дома № 223 на ул. Ленина уже несколько лет
передвигаются в потемках. Не освещается
и большая парковка, где регулярно происходят ДТП, случаи кражи, порчи имущества
и даже угоны машин.
Люди не раз обращались с вопросом
к застройщику ООО «КАЛУГА ЛИДЕР»,
но получили лишь откровенное признание о нежелании нести лишние расходы
на освещение у дома. При этом, соседние
дома ЖК «Олимп» не испытывают таких
проблем. Освещение там есть.
По мнению жителей злополучной многоэтажки, застройщик так выказывает недовольство тем, что дом ушел к независимой
управляющей компании.
Обращались обнинцы и в администрацию
города, еще в 2020-м, но проблема так и не была
решена.
Что такого должно случиться в потемках, чтобы
на территории у многоэтажки и на парковке наконец появился свет?

ЗА 3 МЕСЯЦА КАЛУЖСКУЮ
ОБЛАСТЬ ПОКИНУЛ 71
МИГРАНТ
За прошедший период 2022 года из Калужской
области, главным образом за нарушение миграционного законодательства, выдворили 71 мигранта.
Из них 35 выехали за пределы страны, а 36 покинули наш регион. При этом есть информация,
что 7 иностранцев принудительно удалены при
участии сотрудников ФСБ.
Следует отметить, что чаще всего таких нарушителей выявляют в ходе совместных рейдов целого
ряда силовых структур. Данные мероприятия
будут продолжены.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВОСТИ

ЕСТЬ ОПАСЕНИЕ, ЧТО
ПОДЖИГАТЕЛИ МОГУТ
СПАЛИТЬ ДОМИК
МОРЖЕЙ

В ОБНИНСКЕ СПАСЛИ БАЛКОН,
НА КОТОРЫЙ ЧУТЬ НЕ РУХНУЛА
ОГРОМНАЯ ВЕТКА

П

родолжавшаяся всю последнюю неделю непогода доставила немало
хлопот обнинским коммунальщикам и сотрудникам МЧС. Работники МПКХ активно убирали упавшие и наклонившиеся
от ветра деревья, а спасатели
при необходимости оказывали
им помощь.

Председатель клуба обнинских моржей и председатель ТОС «Микрорайон Мирный» Валерий
АСТАХОВ прокомментировал ситуацию с пожаром,
в котором на днях сгорела спасательная станция
МЧС, расположенная на городском пляже. Дело
в том, что и домик моржей находится там же неподалеку. И за него любители зимнего плавания
теперь тоже беспокоятся. Ведь неизвестные хулиганы в том месте орудуют уже не в первый раз.
Рано или поздно могут добраться и до домика.
Со слов Валерия Ивановича, весной прошлого
года они срезали на спасательной станции все
электрические провода и похитили их. Хотя спасатели регулярно проверяли станцию. Осенью они
навели там порядок, убрались и на зиму заварили
дверь, чтобы никто туда не проник.
– Проникнуть туда было нереально, но буквально за день до пожара кто-то взломал дверь
станции. И уже на другой день сотрудники МЧС
снова ее закрыли. Часов в шесть вечера в тот день
я уходил с пляжа домой и никого там не видел,
ни единого человека. А уже дома узнал из интернета, что случился пожар. По времени получается¸
что возгорание случилось сразу же после моего
ухода, — рассказал Валерий Иванович.
Что касается домика моржей, то Астахов и другие члены клуба любителей зимнего плавания
надеются, что с ним ничего не случится. А если
вандалы докажут обратное, то придется строить
новый. Тем более, что существующее строение
уже довольно ветхое.

■

Все эти бревна нужно измельчить и вывезти

За этот период работники службы зеленого хозяйства предприятия провели
опиловку веток, нависающих над тротуарами по улице Кутузова и на проспекте
Маркса, на отрезке длиной 656 метров.
На улицах Борисоглебской, Пирогова,
Гагарина, в Аксеновском лесном массиве
удалены 17 упавших деревьев, а на проспекте Ленина, улицах Курчатова и Красных Зорь собраны упавшие ветки на площади 11 тысяч 210 квадратных метров.
А начальник Управления ГО и ЧС города Сергей КРАСКО рассказал о том, как
спасатели уберегли балкон трехэтажного
дома на улице Пирогова, на который могла
свалиться массивная ветка.

– Сотрудники МЧС пытались минимизировать урон
от этой ветки, но она все
равно зацепила и разбила
стекло на одном окне. Мы
договорились с руководством управляющей компании, и стекло жильцам
вставили бесплатно, — рассказал Сергей Петрович.
Но непогода скоро закончится, и в МПКХ активно готовятся к весне.
В теплицах зеленого хозяйства этого предприятия ведутся работы по уходу за цветочной рассадой в количестве 6 тысяч 395
штук. И совсем скоро наукоград зацветет.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ПЛАНЫ

РЕМОНТ ТРЕХ УЧАСТКОВ ОБНИНСКИХ ДОРОГ НАЧНЕТСЯ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ

■

■

Обнинск. Борисоглебская.

Обнинск. Пяткинский проезд

В конце апреля в Обнинске
начнется ремонт дорожного
покрытия участка окружной
дороги от промплощадки № 2
до АБЗ на улице Пяткинский
проезд и участка автодороги Малоярославец-БоровскКривское-Обнинск от дома
№ 6 п о ул . Б ел к и н с к а я
до дома № 33 по ул. Борисоглебская.
Протяженность первого
участка — 1425 метров, второго — 1157 метров. Общая
стоимость работ составит
около 51 миллиона рублей.
Дорожники снимут старое
дорожное покрытие, уложат
новый слой асфальтового
покрытия из щебеночно-ма-

стичного асфальта (ЩМА 16),
нанесут дорожною разметку,
заменят бордюры и установят
дорожные знаки.
Завершить работы
на окружной и на участке
от Белкинской до Борисоглебской планируется в середине июня 2022 года.
Ремонт на улице Циолковского начнется после майских
праздников и завершится
в конце июня. Протяженность участка, на котором
будет заменено дорожное
покрытие — 895 метров. Общая стоимость работ более
16 миллионов рублей.
В рамках реализации нацпроекта «Безопасные каче-

ственные дороги» с 2019 года
в Обнинске отремонтировано
более 25 км дорожного покрытия. Среди дорог, которые
приведены в нормативное состояние, главные транспортные городские артерии, дороги к учебным и медицинским
учреждениям, въездные группы. В 2021 году также были
размещены проекционные
пешеходные переходы.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
■

Обнинск. Улица Циолковского.
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ЖКХ

НЕ ПОМЕШАЮТ ЛИ ДОЛЖНИКИ СОХРАНИТЬ
ПРЕЖНИЕ ТЕМПЫ КАПРЕМОНТА?
ПЕНИ ЗА
ПРОСРОЧКУ
ВЗНОСОВ НА
КАПРЕМОНТ БУДУТ
НАЧИСЛЯТЬСЯ ПО
НОВЫМ ПРАВИЛАМ

У

же не первый год в Калужской области успешно реализовывается
программа капитального ремонта многоквартирных домов. Но по-прежнему Фонду капремонта приходится
бороться с должниками.
Злостные неплательщики
есть, к сожалению, и среди
жителей наукограда.
ПОКАЗАТЕЛИ СОБИРАЕМОСТИ
ВЗНОСОВ УХУДШИЛИСЬ
По информации пресссекретаря
Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Калужской области Нины
БОРИСОВОЙ,
■ Нина
Обнинск всегБОРИСОВА
да отличался
высокой собираемостью взносов за капремонт.
В настоящее время наукоград по собираемости находится на втором
месте в области — с показателем
95,7 процента. Это если считать
с октября 2014 года, то есть за весь
период действия новой системы капитального ремонта.
– Но вот за январь текущего года
этот показатель в Обнинске снизился до 85,9 процента. Однако такая
картина наблюдается не только
в наукограде, — отметила Нина
Борисова.

Но куда движется Обнинск? Хочет ли он сохранить прежние темпы
капитального ремонта многоквартирных домов? Ведь источником финансирования программы являются
взносы собственников помещений.
Какой путь для успешной реализации программы капитального
ремонта является более правильным — всеми возможными способами продолжать борьбу с нерадивыми должниками? Или жителям
следует переходить на спецсчета?
В Фонде привели такой пример. После того как в отношении должников
были использованы рычаги Жилищного
кодекса по принципу в «общий котел»
в принудительном порядке, по решению органов местного самоуправления
со спецсчета были переведены многоквартирные дома с низкой собираемостью взносов (менее 50%). И тогда
показатель сбора средств в домах, где
владельцем спецсчета является Фонд
капитального ремонта, составил более
99%. Таких домов в области 246.

В ОБНИНСКЕ РАСКЛАД ДРУГОЙ
Как рассказала Нина Борисова,
с должниками приходится вести
претензионную работу. И в ней задействован не только Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов, но и администрации муниципальных образований, а также
областной информационно-расчетный центр, который по договору
оказывает услуги по формированию
квитанций на уплату взносов.
Общими усилиями в суды области для взыскания задолженности
за весь период действия программы было подано почти 66 тысяч заявлений на сумму 547 миллионов
рублей. 50 процентов от этой суммы приходится на собственников
недвижимости в многоэтажках областного центра. В отношении них
подано более 30 тысяч судебных
заявлений или 46% от общего числа.
В Обнинске расклад другой. В отношении жителей наукограда в суды

подано почти 8 тысяч заявлений
на сумму 75,8 млн рублей. От общей суммы заявленных требований
это составляет почти 14 процентов,
а от общего числа поданных заявлений — около 12%.
В 2022 году работа с должниками
калужского региона продолжилась:
сумма претензионных требований
через судебные органы в целом составила 14,2 млн рублей. При принудительном взыскании должники
переплачивают до 15, а то и более
процентов от суммы задолженности.
Но даже это не всегда способствует
повышению уровня ответственности
перед своим собственным домом
по накоплению средств на будущий
капитальный ремонт.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

В Фонде капремонта Калужской
области дали пояснение по поводу
недавно принятого Правительством
РФ решения отвязать расчет пеней
и штрафов за несвоевременную
оплату жилищно-коммунальных
услуг, в структуру которых входят
и взносы на капитальный ремонт,
от выросшей до 20% годовых ключевой ставки Банка России.
За основу будет браться ставка
в 9,5% годовых, действовавшая
на 27 февраля 2022 года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил
МИШУСТИН.
По Жилищному кодексу величина
пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищнокоммунальные услуги определяется с учетом ключевой ставки ЦБ
на день фактической оплаты.
Пени начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки
рефинансирования от суммы долга
за каждый день. Начиная с 91-го
дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты,
по день фактической оплаты пени
уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования Центробанка,
действующей на день фактической
оплаты, от невыплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.
При действующей ключевой ставке
Банка России в 20% годовых максимальная величина пени оказалась бы
несоразмерной платежам граждан
за ЖКУ, поэтому для расчета будет
использоваться значение ставки,
действовавшее до повышения.
Возможность устанавливать такие
особенности регулирования в сфере ЖКХ появилась у Правительства
в рамках федерального закона, подписанного Президентом 14 марта
2022 года.

НОУ-ХАУ

СЫРЬЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ МОЖЕТ СТАТЬ НЕНАВИСТНЫЙ БОРЩЕВИК

Б

умага сейчас подорожала и стала дефицитом. Но недавно
ученые Московской области предложили новый метод
получения беленой целлюлозы. Специалисты уверяют, что
сырьем для производства бумаги может стать борщевик.
У СОРНЯКА ВЫЯВИЛИ
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Признаться, эта новость даже
не удивила, а обескуражила
многих. Ведь ежегодно на борьбу с данным опасным сорняком
расходуются огромные средства.
А теперь выясняется, что он мог бы
приносить немалую пользу.
Напомним, что одной из причин
дефицита бумаги стало ограничение поставки иностранных химикатов, которые используют при
ее производстве. А в Подмосковье
готовы изготавливать на основе
борщевика целлюлозу и компоненты для отбеливания бумаги.
Как пояснили в пресс-службе
министерства инвестиций, промышленности и науки Московской
области, беленая целлюлоза используется в качестве сырья для

производства бумаги, поэтому
новый метод ее получения, предложенный нашими специалистами,
особенно актуален в условиях осложнения поставок из-за рубежа.
В министерстве также сообщили о результатах исследования,
которые показали, что выход
целлюлозы составляет около 35
процентов от сухой массы растения. Если учесть, что урожайность
сорняка составляет до 70 тонн
с гектара, то данный показатель
считается эффективным. К тому
сажать борщевик ежегодно не понадобится — растение отлично воспроизводится.
Выяснилось, что у нелюбимого
всеми сорняка имеются и другие
достоинства: он, как говорят ученые, является источником сахаров
и обладает высоким содержанием
эфирных масел.

КАЛУЖСКИЙ БОРЩЕВИК
В ПРОГРАММУ НЕ ПОПАДЕТ
Но в Обнинске,
да и в Калужской области
в целом,
к борщевику
пока отношение не изменилось.
Вице-мэр
по вопросам
городского
■ Игорь
хозяйства
РАУДУВЕ
Игорь РАУДУВЕ признался, что читал последние новости о пользе борщевика,
но, как он сказал, вопрос о том, что
его надо теперь сохранять, пока
в нашем регионе не поднимался.
– И штрафные санкции в отношении собственников, на территории которых этот сорняк произрастает, тоже пока не отменялись, — 
напомнил Игорь Винцентасович.
А директор МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ считает, что для осущест-

вления планов подмосковных
ученых наверняка будут использоваться большие плантации и вряд ли
наукоград
в этом плане
сможет быть
полезным.
– У нас
в городе борщевик растет
точечно, мы
практически
Дмитрий
■
одержали

ФЕДОРОВ

над ним победу, и в эту программу (если такую разработают
в ближайшее время) не попадем
с уверенностью в сто процентов, — 
отметил он.
Так что борщевик нашего региона, вероятнее всего, и в этом году
будет уничтожаться.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА
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НОВОСТИ

КАК ХОТЯТ
БЛАГОУСТРОИТЬ
ТЕРРИТОРИЮ
У ОБНИНСКОГО ДУБА?

«КИНА» НЕ БУДЕТ
КИНОТЕАТРЫ ОБНИНСКА И РЕГИОНА МОГУТ
ЗАКРЫТЬСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Е

сть предположение, что уже
через месяц может закрыться половина всех кинотеатров
в нашей стране. И, разумеется, в Калужской области. Такую пессимистичную картину спрогнозировал на этой
неделе генеральный директор сети
«Мираж Синема» Виктор РУДМАН,
компания которого уже лишилась
одного кинотеатра в Петербурге.
Новая территория представляет собой настоящий уголок живой природы, ее ландшафт
и озеленение — одна из основных фишек. При
реализации планируется сохранить природные
ландшафты, а также создать рельеф со спусками
и подъемами. Пешеходные пространства будут
качественно благоустроены, часть дорожек будет выполнена из мраморной крошки, тротуар
по периметру будет вымощен плиткой.
Также предлагается установить несколько десятков дизайнерских скамеек. Будут и широкие
скамьи-ступени, и другие интересные решения.
Для детей установят две игровые зоны, для любителей спорта — площадку для воркаута, а также,
напоминаем, рядом есть скейтпарк.
И все это вокруг самой главной достопримечательности Обнинска — столетнего дуба.

В «ЛЕНТЕ» ОДИН
КИЛОГРАММ САХАРА
СТОИТ ДЕШЕВЛЕ
ВТОРОГО

«МЫ ТЕРПИМ УБЫТКИ»
Виктор Рудман считает, что спасти индустрию могут только голливудские фильмы,
а их сейчас в прокате нет. К слову, согласился с ним и актер Сергей БЕЗРУКОВ,
по мнению которого последствия всех
этих санкционных процессов, к которым
подключились и голливудские студии,
будут более тяжелыми — закроется даже
не половина, а 70‑80% всех российских
кинотеатров.
– Давайте будем честны: 75‑80% недосбора из-за блокбастеров вот так просто
отечественным кино не закроешь. Поэтому
часть залов уже законсервирована, а другая может оказаться на грани закрытия
в самое ближайшее время, — цитируют
актера в соцсетях.
И здесь вполне понятна озабоченность
обнинских киноманов, которые переживают за наши городские кинотеатры. Ведь
просмотр пиратских версий новейших
блокбастеров на мониторе компьютера
никогда не заменит впечатлений, полученных в большом зале с широкоформатным экраном.
Однако мы вынуждены огорчить наших
граждан. Директор кинотеатра «Мир»
Николай БОК сообщил, что посещаемость
зрителей в марте
у них снизилась
в четыре раза. Соответственно в четыре
раза упала и выручка от продажи билетов.

Интрига с сахаром в российских магазинах
продолжается. Наличие товара в обнинском магазине «Лента» сомнений не вызывает, но удивляет
разброс цен.
Берем две упаковки сахара из одного пакета.
Выясняется, что цена у двух совершенно одинаковых упаковок разная: один пакет стоит 77,69,
а другой — 89,99 рублей.
— С чего бы такая разница? — интересуются
покупатели.
Как объяснили сотрудники магазина «Лента»,
цена 77,69 рублей только для тех, кто берет один
килограмм сахара. Второй и третий уже дороже.
— На ценнике это указано, — заверила менеджер за стойкой информации. На ценнике действительно мелким шрифтом сообщается стоимость
1 килограмма по акции. Найти цену на второй
килограмм сахара на ценнике можно, но понять,
о чем идет речь, вряд ли.

– Мы терпим
убытки, и они очень
серьезные. Сейчас
стараемся расши■ Николай
рить социально наБОК
правленную сферу — 
устраиваем бесплатные показы фильмов для школьников.
Пока сокращения штатов у нас не предвидится, но если ситуация не изменится,
то придется и об этом задуматься. Вероятнее всего будет сокращение рабочего
времени сотрудников и их зарплат, — сообщил Николай Николаевич.

ДЕЛА ИДУТ ВСЕ ХУЖЕ
Очень невеселые прогнозы в части
перспектив работы кинотеатра «Синема
Де Люкс» сделал его директор Андрей
ОГНЕВ. Как он отметил, в настоящее время
его предприятие терпит самое крупное
падение с момента начала пандемии
коронавируса.
– Выручка упала в три-четыре раза.
Экономическое положение нашего ки-

нотеатра опустилось ниже точки безубыточности. Апрель и без того плохой месяц
для киноиндустрии, а тут ситуация еще
более усугубилась отсутствием зарубежных блокбастеров.
Ожидается только
российский контент.
При этом арендную
плату нам не сократили. Нужно и зарплату сотрудникам
платить. Мы рассматриваем возможность сокращения
рабочего времени.
А если и дальше
так будет, то закро■ Андрей
емся, — сообщил
ОГНЕВ
Андрей Огнев.
При этом, как он подчеркнул, из 20 имеющихся в Калужской области кинотеатров
«Синема Де Люкс» всегда собирал самую
большую прибыль с продажи билетов.
Она составляла одну треть от общей выручки этой двадцатки.
– И если у нас так плохо идут дела,
то я представляю, каково сейчас моим
коллегам, — считает Андрей Огнев.
С его слов, со стороны властей никаких
мер поддержки пока предложено не было.
Наоборот, появились дополнительные
требования — по налогам, по пожарной
безопасности и другие.

В МИНКУЛЬТЕ ОБСУЖДАЮТ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ КИНООТРАСЛИ

Павел
СУСЛОВ

■

Ко м м е н т и р у я
данную ситуацию,
министр культуры
Калужской области
Павел СУСЛОВ пояснил, что выработка мер поддержки
кинопроката относится к полномочиям федерального Министерства
культуры и сейчас
эти вопросы стоят
в повестке дня дан-

ного ведомства.
– Действительно сегодня кинотеатры
страдают от того, что сократилось количество кассовых фильмов иностранного
производства. Информации о планируемом закрытии кинотеатров в Калужской
области нет, а вот сокращать количество
сеансов им действительно приходится,
для того что бы уменьшить затраты на организацию проката, — сообщил министр.

Он также проинформировал, что в конце марта состоялись рабочие встречи министра культуры РФ Ольги ЛЮБИМОВОЙ
с кинопродюсерами и представителями
киносетей, в ходе которых обсуждались
вопросы производства фильмов в условиях санкций, новые стратегии развития,
а также необходимые меры государственной поддержки отрасли кино. В этой
встрече принял участие и исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии Федор
СОСНОВ.
– Как одну из мер поддержки российской киноотрасли Министерство предложило Правительству расширить действие программы «Пушкинская карта»
на российские фильмы, созданные без
государственной поддержки. Напомню,
что сегодня обладатели «Пушкинской
карты» могут покупать билеты на сеансы
отечественного кино, созданного при поддержке Минкультуры или Фонда кино, — 
рассказал Павел Суслов.
По его информации, Минкультуры
России планирует изменить сроки производства кинопроектов, которые получили поддержку государства в 2020
и 2021 году, чтобы избежать штрафов для
их создателей. Еще на этой встрече было
отмечено, что киносетям важно по возможности оптимизировать рабочие ресурсы, прорабатывать возможности показа
альтернативного контента, российского
кино и фильмов из других стран.
А в связи с увеличением с 2022 года
объема финансирования кинопроизводства конкурсы Фонда кино теперь будут
проходить два раза в году — в есной
и осенью, отдельно Фондом кино будет
объявлен конкурс полнометражных анимационных фильмов.
Кроме того, Ольга Любимова предложила кинотеатрам продумать новые
форматы привлечения зрителей, в том
числе создать программы для детской аудитории. Министр подчеркнула, что такая
мера также позволит поддержать отрасль.
По итогам таких встреч, как отметил Павел
Суслов, Министерством культуры РФ будут
выработаны дополнительные меры поддержки кинотеатров. Продолжаем следить
за ситуацией.

Автор:
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ВИЗИТ

АТОМНОМУ ГОРОДУ

НЕ ХВАТАЕТ… АТОМНОСТИ
СТУДЕНТ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ТАК
И НЕ ПОНЯЛ, ПОЧЕМУ ОБНИНСК — 
ГОРОД ПЕРВЫХ

И

льяс КАЛИЕВ учится в СанктПетербургском гуманитарном университете профсоюзов на кафедре «Реклама и связи
с общественностью». Об Обнинске
Ильяс узнал от Олега БУНОВА, члена инициативной группы «Made in
Obninsk», который рассказывал
студентам на одном из семинаров
о территориальном брендировании и развитии регионального
туризма.
Ильяс так вдохновился кейсом
Олега, что решил сам лично приехать в Калужскую область и увидеть своими глазами, что такое этот
регион, как здесь живут люди и как
вообще можно развивать территориальный брендинг в области.

БЛИЦ-ОПРОС
— Какое финальное переживание
от поездки?
— Обнинск имеет огромный туристический потенциал, который
можно разгонять больше и больше.
Но этим нужно серьезно и системно
заниматься.
— Что расскажешь в Питере про
Калужскую область?
— Конечно, расскажу о том, как
дружелюбно меня встретил город,
про отзывчивость и открытость людей, которые готовы потратить иногда
и несколько часов, чтобы рассказать,
как они живут и о чем переживают.
Ну и конечно про то, как много
здесь есть интересных для туризма
мест и событий, которые действительно стоило бы посетить, а если
мы говорим о мероприятиях, то еще
и поучаствовать в организации.
— Есть ли желание приехать еще?
И для чего?
— Желание приехать еще есть. Вопервых, пока многое я тут не видел
и хотел бы посмотреть, а во‑вторых,
мне бы хотелось сделать Обнинск
и Калужскую область в целом лучше, привлекательнее, чтобы и другие люди узнали о том, как тут может
быть замечательно.
— Какое пожелание жителям
области?
Главное, что я могу пожелать
жителям области — это не останавливаться и не замыкаться в себе,
только вместе с жителями может
получиться что-то по-настоящему
крутое и интересное, которое сделает интереснее и приятнее не только
жизнь жителей региона, но и всех
туристов, которые обязательно захотят сюда приехать.

БЫЛО ТЕМНО, ГОЛОДНО
И ХОЛОДНО
Это первое шутливое впечатление Ильяса об Обнинске. Дело
в том, что парень приехал из Питера ночным поездом. Так что
наукоград встретил его пустым
вокзалом, ветром и снегом.
— Я очень хотел попасть
сюда, — говорит Ильяс. — Я был
так вдохновлен Олегом и его
рассказами о бренде Обнинска — городе с высокой энергией. И тема брендирования
малых городов мне в принципе
очень интересна.
Всего четыре дня было у Ильяса,
чтобы увидеть Обнинск и область
изнутри. Конечно, этого очень мало,
чтобы прожить здесь какой-то опыт,
но достаточно, чтобы понять, чем
живет регион, города и села.
— Побывал также и в Калуге,
встречался там со многими интересными людьми, например, с директором агентства по развитию туризма
Татьяной КАЛЕДИНОЙ. В Обнинске
была встреча с замглавы по связям
с общественностью Андреем ИЛЬНИЦКИМ, — продолжает Ильяс. — 
Знаете, что меня поразило? Все, абсолютно все люди очень открытые
и дружелюбные, каждый готов тебе
рассказать, поделиться информацией. Ведь в сущности я простой
студент. Заранее ни с кем ни о чем
не договаривался, просто приходил
на место и спрашивал, можно ли
побеседовать с кем-то из руководства. Мне всегда шли навстречу. Это
очень приятно.
А вот бренд Обнинска — город
первых — И льяс так и не понял.

Вернее, то, что бренд у города есть
и что он кое-где встречается это
видно, но парню неясно, почему
идея не получила продолжения.
— Не чувствуется Обнинск как
столица ядерной энергетики. Вот
если в Калуге космическая тематика активно используется, в Обнинске какой-то атомности, вот той
самой «первости» не видно. Мне
вот как туристу хотелось бы, например, какого-нибудь кафе с атомной
тематикой, да и вообще побольше
кафешек. Я, честно говоря, когда
был в старом городе, так и не нашел
места, где можно посидеть и перекусить, — говорит Ильяс.

БУДУЩЕЕ ЕСТЬ
Общаясь с разными представителями бизнеса и властей, Ильяс
пришел к неутешительному выводу, что коммуникация между ними
настроена слабо, но в то же самое
время его радует, что есть тенденция
к улучшению.
— Еще городу не хватает единого
стиля. На самом деле, Обнинск — 
пространство для идей. Но проекты
буксуют из-за отсутствия системного
подхода. Нужна большая заинтересованность властей, — говорит
Ильяс. — Простой пример: банально
негде зарядить телефон, нет таких
общественных пространств. А если
и есть, то о них нет никакой информации.
Ильясу как туристу именно той самой информации сильно не хватило.
— В Обнинске много интересных
мест, но о них ничего неизвестно.
Либо двери закрыты, либо нет банального куаркода, чтобы можно
было прочесть информацию.
— А еще мне непонятно, почему

в городе первых так мало уделяется
внимания ученым. Смотрите, есть
вот Америка, там очень популярно
героизировать людей. Так почему бы
и в наукограде не сделать то же
самое? Уверен, тут многих можно
сделать национальными героями, — 
добавляет Ильяс.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ЗАЧЕМ ЕХАТЬ В ОБНИНСК?
Член инициативной группы проекта «Made
in Obninsk» Олег БУНОВ:
На данный момент картина такая: если человек
приедет в Обнинск, он не поймет, что это первый
наукоград. Поэтому мы совместно с Ильясом решили
разработать проект по развитию здесь туризма, который
сможем представить ближе к лету.
И хочется его действительно реализовать, не просто, чтобы
он остался на бумаге. Поэтому очень важно, чтобы была
высокая заинтересованность властей. Сегодня мы хотим
как минимум быть услышанными.
Сейчас я не вижу главного: ответа на вопрос — а зачем
ехать туристу в Калужскую область и Обнинск в частности? На самом деле регион —
россыпь бриллиантов, интересных мест, и это все нужно объединить в единое целое.
Важно понимать, что приезжать хочется при наличии трех вводных: ты знаешь,
куда или к кому ты едешь, ты знаешь, зачем ты едешь и ты знаешь, как добраться
до нужного тебе места.
С точки зрения Обнинска — все эти три вводных не работают. Например, я отвез
Ильяса на дачу Морозовой и спросил его, смог бы он сам добраться. Он ответил — н ет.
И я понимаю его. Потому что вы не найдете информации с картой о том, как доехать
сюда. Только те, кто знают, те могут отвезти.
Здесь есть над чем работать и есть где развернуться. По большому счету в какую
точку не ткни, будет провал. И еще что важно, что туризм должен начинаться даже
не с куаркодов или маршрутов, а с элементарного благоустройства города.
А оно у нас тоже, к сожалению, хромает.

Г. ОБНИНСК
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