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В РЕГИОНЕ

ЗАБОТА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «В УСЛОВИЯХ ПАВОДКА ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА — ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ»

П

о сообщению пресс-службы
правительства Калужской
области, 11 апреля в Калуге
на заседании регионального Правительства, которое прошло под
председательством губернатора
Владислава Шапши, рассматривалась ситуация с прохождением
весеннего половодья и организацией противопаводковых работ
на территории населенных пунктов,
оказавшихся в зоне подтопления.
По словам Владислава Шапши,
уровень воды в реках области поднимается, в ряде муниципалитетов
некоторые населенные пункты
и объекты дорожной инфраструктуры оказались подтопленными.
В этих условиях главная задача
органов власти и оперативных
служб — обеспечить безопасность
жителей.
Об обстановке с прохождением
весеннего половодья 2022 года
губернатора проинформировал
начальник Главного Управления
МЧС России по Калужской области
Владислав Блеснов. Он сообщил, что
в результате повышения температуры воздуха и выпадения осадков
в виде дождя в период с 9 апреля
на реках области произошел резкий
подъем уровней воды. На 11 апреля
на контроле Главного управления
находится 11 ситуаций, связанных
с нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами

и садоводческими некоммерческими товариществами (СНТ) на территории семи муниципальных
районов.
Наиболее сложная обстановка
складывается в Боровском, Малоярославецком и Перемышльском
районах, где в результате подъема
воды в малых реках произошло
затопление мостовых сооружений
на дорогах местного значения, ведущих в 12 населенных пунктов и два
СНТ. Всего в зоне негативного воздействия паводка находится 935
человек.
Совместно с муниципальными
властями проводится комплекс
противопаводковых мероприятий.
Для мониторинга ситуации во всех
муниципальных районах и городских округах созданы оперативные
группы.
В дер. Аграфенино Боровского
и дер. Игнатьевское Малоярославецкого районов организованы лодочные переправы. В целях обеспечения пожарной безопасности в дер.
Аграфенино, с которой нарушено
транспортное сообщение, заблаговременно размещен пожарный расчет для круглосуточного дежурства.
По сведениям Росгидромета, с 11
по 12 апреля текущего года ожидается выпадение значительного
количества осадков и дальнейшее
повышение уровней воды в реках региона. На территории Дзержинского района прогнозируется

подтопление придомовых участков в поселке Полотняный Завод,
а также нарушение транспортного
сообщения с населенным пунктом
Староскаковское.
В Малоярославецком, Жуковском
районах и в Обнинске возможно
подтопление участков на территории семи СНТ. В Козельском районе
при дальнейшем подъеме уровня
воды в реке Жиздра вероятно подтопление 40 придомовых участков
в трех населенных пунктах. В Людиновском районе в результате
сброса воды с ГТС Людиновского
водохранилища прогнозируется
подтопление пяти придомовых территорий и участков двух СНТ. Кроме
того, в регионе возможен перелив
ГТС с последующим частичным
разрушением плотин. В этой связи Владислав Блеснов подчеркнул
необходимость усиления работы
оперативных групп на местах, проведения дополнительной проверки
и очистки водопропускных и дренажных систем, а также ежедневного контроля состояния гидротехнических сооружений.
О ходе восстановительных работ
на объектах дорожной инфраструктуры доложила заместитель губернатора Ольга Иванова. По ее словам,
за два минувших дня дорожники
области направили все оперативные
силы на восстановление временных
мостовых сооружений, обустроенных при реконструкции существу-

НА КОНТРОЛЕ

сведениям, в настоящее время безопасность жителей обеспечена. Ситуация находится на круглосуточном
контроле.
Владислав Шапша поблагодарил
руководителей органов местного самоуправления, а также ответственных министерств и ведомств «за
слаженную работу, за то, что очень
быстро сориентировались, организовали необходимые мероприятия
и не оставили людей один на один
со своими проблемами».
«Паводок еще не начал спадать,
поэтому всем нам надо быть крайне
внимательными. Риски остаются. Необходимо эту работу продолжать», — 
резюмировал губернатор.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ГЛАВА РЕГИОНА ПОТРЕБОВАЛ ОТ ПРОФИЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ
ЖЕСТКОГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫПЛАТЕ
НОВОГО ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
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апреля, как информирует пресс-служба регионального правительства,
губернатор Владислав Шапша провел очередное заседание, на котором инициировал обсуждение
готовности региона к выплате, которую недавно объявил Президент
РФ Владимир Путин для семей с невысокими доходами, где воспитываются дети с 8 до 17 лет.
По информации министра труда и социальной защиты региона
Павла Коновалова, уже принят соответствующий областной закон,
позволяющий осуществлять данные
выплаты. После утверждения основных требований осуществления
этой выплаты Правительством РФ,
министерством труда и социальной
защиты области будет издан приказ,
устанавливающий порядок предоставления ежемесячной выплаты
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
Выплата предоставляется на условиях софинансирования. Общий
объем средств, необходимых для
осуществления выплаты жителям
нашего региона превышает 3 млрд
рублей, из них средства областного
бюджета — немногим более одного
млрд рублей. Предполагается, что
в Калужской области выплату будут
получать 32 тысячи человек.
Заявление на пособие можно
будет подать в ПФР, в МФЦ или
через портал госуслуг с 1 мая. Для

ющих мостов, в том числе через
реку Путынка в Малоярославецком
районе. Учитывая, что ситуация остается напряженной, в профильном
министерстве организована круглосуточная работа диспетчерской
службы. «Организации, обслуживающие мосты, находятся в состоянии повышенной готовности. Сил,
средств и материалов для оказания
оперативных мер у дорожников достаточно. Ведется постоянный мониторинг», — сказала Ольга Иванова.
О принимаемых противопаводковых мерах на территории подтопленных населенных пунктов
рассказали главы администраций
Боровского, Малоярославецкого
и Перемышльского районов. По их

назначения выплаты будет проводиться комплексная оценка нуждаемости семьи и должны соблюдаться (одновременно) общие условия:
среднедушевой доход семьи ниже
прожиточного минимума на душу
населения; имущество семьи укладывается в установленный перечень; у взрослых членов семьи есть
подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.
В тесном взаимодействии с министерством и его профильными
структурами на местах работает региональное отделение ПФР. По дан-

ным руководства в числе прочих
направлений работы идет активная
информационно-разъяснительная
работа с населением. Материалы по данной теме размещаются
на сайтах ведомств, присутствуют
в контенте региональных СМИ.
«Эта работа должна быть сделана
своевременно и без сучка, без задоринки. Павел Вячеславович (Коновалов), держите все эти вопросы
на контроле. Необходимо создать
такие условия, чтобы людям максимально удобно было получать эту
услугу», — сказал Владислав Шапша.

ГЛАВА МИНПРОМТОРГА РОССИИ ДЕНИС
МАНТУРОВ И ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛИ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В

Москве состоялась рабочая
встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова
и губернатора Владислава Шапши.
В мероприятии участвовал заместитель главы региона Владимир Попов.
Обсуждались меры по поддержке экономики Калужской области
и повышению устойчивости работы предприятий региона в текущих
экономических условиях.
В ходе встречи Владислав Шапша
озвучил ряд предложений, требу-

ющих решения на федеральном
уровне.
Речь в частности шла о льготном
кредитовании системообразующих
организаций федерального перечня
и включении в него еще ряда предприятий области. Рассматривалась
возможность ускорения реализации
механизма грантовой поддержки
компаний через региональный
Фонд развития промышленности
и его докапитализации.
В числе других тем — решение
логистических проблем, экспортные
и импортные поставки.

В РЕГИОНЕ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТЕХНИКА ГОТОВА К ВЕСЕННЕПОЛЕВЫМ РАБОТАМ 2022 ГОДА!
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апреля губернатор области Владислав
Шапша принял участие
в смотре готовности техники к весенне-полевым
работам 2022 года. Мероприятие прошло на площадке государственного
предприятия «Калужская
машинно-технологическая
станция». В нем также участвовали министр сельского
хозяйства области Леонид
Громов, руководство и сотрудники МТС.
Глава региона поздравил калужских
механизаторов с началом весенней
посевной. Как цитирует губернатора
пресс-служба правительства Калужской
области, сейчас перед ними стоит важнейшая задача — накормить людей и обеспечить продовольственную безопасность
не только области, но и страны. «Для этого
у нас есть все возможности: и техника,
и такие замечательные специалисты, как
вы. Я знаю, с каким уважением и благодарностью за ваш труд, сотрудничество,
профессионализм и самоотдачу к вам
относятся наши сельскохозяйственные
производители. Спасибо вам. Желаю всем
успехов», — сказал Владислав Шапша.
К сотрудникам МТС обратился Леонид
Громов: «Известная русская пословица
«Весенний день год кормит» показы-

вает, что мы должны как никогда быть
собранными и на деле показать все,
что мы умеем. Несмотря на сложный
2021 год, региональному АПК удалось
продемонстрировать динамику развития.
Президент поставил перед аграриями
задачу — обеспечить в этом году рост объемов сельхозпроизводства как минимум
на три процента. Мы же должны добиться
не менее 10-ти процентного роста». Министр поблагодарил механизаторов за их
важный труд, а также выразил уверенность в том, что все поставленные перед
ними задачи будут успешно выполнены.
В ходе мероприятия Владислав Шапша
вручил грамоты и благодарности лучшим
сотрудниками МТС, а также осмотрел производственные помещения станции, сельскохозяйственную технику и ремонтные

мастерские. Он положительно оценил деятельность МТС по проведению
сезонных полевых работ
и оказанию механизированных услуг сельхозпредприятиям региона.
С руководством предприятия обсуждались планы
по дальнейшему развитию материально-технической базы станции.
В настоящее время
техника Калужской МТС
находится в 100-процентной готовности
к весенней посевной.
В 2021 году ее услугами воспользовалось
71 хозяйство, в том числе 14 крестьянско-фермерских хозяйств в 19 районах
области. За 2020‑2021 годы приобретено
34 единицы высокопроизводительной
энергоемкой сельхозтехники и оборудования. В МТС работает 106 человек.
На праве хозяйственного ведения государственное предприятие «Калужская
МТС» владеет более 280 единицами различной сельскохозяйственной техники,
среди которой 54 трактора, 24 комбайна,
20 плугов, 12 дисковых борон и культиваторов, 10 грузовых автомобилей,
пять топливозаправщиков, 15 единиц
специального автотранспорта, четыре
самоходных косилки, семь единиц техники, предназначенной для ввода земель
в сельхозоборот.
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НОВОСТИ

НА ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ-СИРОТ
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ
1 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

В Калужской области снизилось количество
детей-сирот. По сравнению с прошлым годом — 
на 3,4%, а за девять последних лет — почти вдвое.
Всего же в нашем регионе насчитывается 2410
сирот, что составляет 1,3% от числа всех детей
в регионе.
К счастью, большинство таких ребят — 92% живут не в детских домах, а в замещающих семьях.
Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав ШАПША,
в прошлом году в такие семьи были устроены 320
детей, оставшихся без попечения родителей. Это
позволило перепрофилировать большую часть
имеющихся в регионе детдомов.
А в этом году на организацию семейного
устройства и поддержку сирот из областного
бюджета будет направлено более 1 миллиарда
рублей.

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛИСЬ
ДЕМЬЯН И АМЕЛИЯ
В марте в Обнинске было зарегистрировано
115 рождений. И в этом месяце многие родители
старались быть оригинальными при выборе имен
своим детям. Теперь в наукограде проживают
Прохор, Роберт, Афанасий, Демьян, Елисей и Власий, а также Ясмина, Амелия, Антонина, Стефания,
Анжелина и Мелания.

21 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые депутаты муниципальных образований, работники органов местного самоуправления!
Примите поздравления с Днем местного самоуправления!
В Калужской области местное самоуправление — э то команда неравнодушных людей, любящих свои города и села, старающихся сделать
все для того, чтобы создать в них атмосферу
комфорта и уюта.
Именно к вам приходят люди за решением
самых насущных вопросов. Депутаты Законодательного собрания области стараются помогать
вам в решении проблем жителей. Увеличено финансирование по программе поддержки местных
инициатив, дополнительные средства также
выделены на обеспечение населения чистой водой.
Убежден, что и дальше мы будем работать
совместно, делами завоевывая уважение граждан.
Конечно, работа в муниципалитете требует
высокой компетентности, ответственности,
мудрости и искренности.
Вы в полной мере обладаете этими качествами.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, новых проектов и достижений.
Геннадий Новосельцев,
председатель
Законодательного собрания,
депутаты регионального парламента
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СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ
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ТРАНСПОРТ

НОВОСТИ

КАЛУЖСКИЕ МЕДИКИ
ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
С КОЛЛЕГАМИ ИЗ
ВЛАДИМИРА

Рабочая группа под руководством вице-губернатора Владимирской области Константина
БАРАНОВА посетила Калугу, чтобы познакомиться
с деятельностью наших врачей в новой цифровой
системе и перенять опыт.
– Показал коллегам работу Единой цифровой
платформы на примере Калужской городской
клинической больницы № 4 имени А. С. Хлюстина.
Наши врачи рассказали о ее пользе и преимуществах. Гости увидели, как происходит выписка
электронных рецептов. Посмотрели, как организована работа единой регистратуры Калужской
области, куда можно позвонить по номеру 122,
чтобы записаться к врачу, вызвать его на дом
или выписать электронный рецепт, — рассказал
министр здравоохранения нашего региона Константин ПАХОМЕНКО.
Он также отметил, что коллеги из соседнего
региона высоко оценили работу нашей системы
здравоохранения и переход на новую электронную платформу. И выразил уверенность, что они
будут использовать наш опыт и данную цифровую
модель для повышения качества работы системы
здравоохранения во Владимирской области.

ДОСТУЧАЛИСЬ!
НА «ВОСЬМЁРКЕ»
МЕНЯЕТСЯ
ПЕРЕВОЗЧИК!
После серии скандальных статей, которые публиковали наши коллеги в «Неделе
Обнинска» и многочисленных жалоб горожан, власти решили наконец-то перейти
от слов к делу.
Восьмой маршрут, на минуточку, социально-значимый, он связывает город
с СНТ на Киевском шоссе и микрорайоном
«поселок Обнинское». Когда наступает
дачный сезон бесперебойная работа
на маршруте № 8 особенно важна.
А что было на самом деле? Люди могли
часами стоять на остановке впустую! Приходилось вызывать такси и втридорога
добираться до нужного места.
Как сообщают в администрации Обнинска, все жалобы горожан были зафиксированы, а проведенные проверки
подтвердили нарушения.
«Васавто» — перевозчик регулярно полу-

чал штрафы, но никакого эффекта от них
не было. Впрочем, странно было бы ожидать эффект от штрафа в тысячу рублей.
По итогу власти встретились с перевозчиком и предложили расторгнуть контракт,
с чем он согласился и пояснил, что отток
водителей, транспортных средств, изме-

ЭКОЛОГИЯ

нение экономической ситуации не позволяют обслуживать маршрут согласно
требованиям.
А теперь, надеемся, хорошие новости.
С 20 апреля на маршруте № 8 будет работать новый перевозчик. Расписание
будет уточнено и станет известно позже.

ВОЕННОЕ ДЕЛО

РЕКИ ПРОТВУ И ЛУЖУ
ПЛАНИРУЮТ ОЧИСТИТЬ

ЗА НЕДЕЛЮ С СИМПТОМАМИ
ОРВИ К ВРАЧАМ ОБРАТИЛИСЬ
БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ КАЛУЖАН

До конца марта 2023 года в Калужской области
планируют разработать проект очистки русла реки
Протвы в границах Обнинска и населенных пунктов
Боровского и Жуковского районов. Очистку проведут
на 3 участках: Обнинск (д. Заречье — Варшавское
шоссе) — 10 км, Боровский район (г. Ермолино — д.
Вашутино) — 7 км, Жуковский район (д. Федоровское — д. Величково) — 8 км.
А до 20 октября 2022 года планируется закончить
проект расчистки русла реки Лужи — 5-километрового участка в границах Малоярославца.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ
ПРОДЛИЛИ ДО 15 ИЮЛЯ
В весенний призыв
на службу отправятся чуть более одной
тысячи калужских новобранцев. Они будут
служить в РВСН, ВДВ,
Главном управлении
Генштаба. В президентский полк примут 10 самых подготовленных молодых
людей.
Как рассказал военный комиссар
Калужской области
Сергей КУЗЬМЕНКОВ, срок службы прежний — 1 год основной
службы или 21 месяц альтернативной. Срок самого призыва
в этом году продлили с середины
мая до 15 июля.
«Это больше чем на полмесяца.
И мы это делаем, чтобы молодым

людям закончить школу, сдать экзамены и призваться», — пояснил
военный комиссар.
Помимо традиционной медкомиссии новобранцев проверят
на ковид. К медобследованиям
привлекут лучших медиков для
исключения ошибки в диагнозах.

ПЛАНЫ

ТРИ ДЕСЯТКА Ж/Д ПЕРЕЕЗДОВ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ЭТОМ ГОДУ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Это на 30 меньше, чем неделей ранее. Темп
снижения заболеваемости составил 0,6%. При
этом число госпитализированных выросло. С 4
по 10 апреля в стационары региона на лечение
попали 32 больных, неделей ранее — 20. Темп
роста составил 60%.
Как сообщили в министерстве образования
Калужской области, образовательный процесс
в учебных организациях проходит в обычном
режиме. Карантина нет.

Московская железная дорога начинает ремонт железнодорожных переездов.
В этом году в Калужской области ремонту подлежит 31
переезд.
Как сообщили в прессслужбе компании, для работ
на дорожном полотне будет
использовано 322 тонны асфальта. Также будут проверены светофоры и шлагбаумы,
при необходимости заменят

и сигнальные столбики.
К р о м е то го, з а м е н я т
устройство заграждения переезда на 439 км перегона
Спас-Деменск — Занозная.
В Людинове на переезде
159 км проведут капитальный ремонт.
Чтобы не мешать автомобилистам, работы постараются проводить ночью или
во время технологических
«окон».

НРАВЫ
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ВОСПИТАНИЕ

УНИКАЛЬНОМУ МУЗЕЮ КУКОЛ
НЕТ МЕСТА В ГОРОДЕ ПЕРВЫХ,
ИЛИ ОБНИНСКИЕ ВЛАСТИ НЕ СОБИРАЮТСЯ
ЗАНИМАТЬСЯ ПАТРИОТИЧЕСКИМ
ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ?

П

ока вся Россия судорожно ищет свой культурный код,
федеральные власти вспомнили о необходимости
патриотического воспитания, а 2022 год объявлен
Годом культурного нематериального наследия, обнинские
власти в лице сити-менеджера Татьяны ЛЕОНОВОЙ и ее
зама Татьяны ПОПОВОЙ совершенно спокойно наблюдают
за тем, как мечется в поисках места авторский Музей кукол
Лили АБРАМЫЧЕВОЙ. Некогда чиновникам заниматься
игрушками и думать о воспитании подрастающего поколения.
САМЫЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ
К СЕРДЦУ И СОЗНАНИЮ
РЕБЕНКА
Обнинский Музей кукол в образах
и культурологии России был создан
в 1992, ему даже присвоен статус
клуба ЮНЕСКО. Тысяча кукол 30 лет
рассказывали детям об истории России и Обнинска, о советском детстве
их родителей, о писателях, русских
царях и Почетных гражданах наукограда. И все это может бесследно
исчезнуть из-за равнодушия обнинских чиновниц.
30 лет назад Лиля Абрамычева,
всю жизнь работавшая с детьми,
решила сберечь маленький кусочек советского детства. В стране все
рушилось: фабрики, заводы, строй,
идеалы, а Лиля Ильинична сохраняла детские игрушки, а вместе с ними
и часть истории нашей страны. Педагог по призванию, она понимает,
что воспитывать любовь и уважение
к родной стране, ее культуре и истории у маленького человека может
что-то понятное и яркое. И куклы
помогают найти самый короткий
путь к сердцу и сознанию ребенка.
Расплывчатые образы прошлого
приобретают реальность в обнинском Музее кукол. Здесь проходят
экскурсии и лекции. Школьники
сами разрабатывают экскурсионные

маршруты и рассказывают о том, что
им интересно.
Где-то на Донбассе маленькая
старушка хранила Красное знамя,
а в Обнинске наша Лиля Абрамычева сберегла кукол как часть истории
страны.
Казалось бы, сегодня, когда первый наукоград так рьяно пытается
найти что-то интересное для туристов, логично было бы представить
посетителям историю страны в куклах. Нужно только подхватить эту

идею и развить ее. Но 86-летняя
Лиля Ильинична не может достучаться до властей, чтобы передать
свое детище в надежные и неравнодушные руки.

ТУРИСТИЧЕСКОМУ ОБНИНСКУ
МУЗЕЙ НЕ НУЖЕН?
Времена музей переживал разные, несколько лет назад его выселили из помещения, в котором
он находился более двадцати лет.

Приютил уникальную экспозицию
гендиректор СИНВ Александр МАКАРОВ. Но недавно Александр Васильевич умер, а его наследники
имеют другие планы на 100 метров
офисной площади.
Лиля Ильинична обратилась
за помощью к Татьяне Леоновой,
наивно предполагая, что доктор
экономических наук и глава администрации понимает значение уникального музея. Но у сити-менеджера времени на кукол не нашлось,
Лилю Абрамычеву отправили к Татьяне Поповой. Но и Татьяна Сергеевна не озадачилась проблемой
поиска помещения для музея, в который можно водить детей и рассказывать им об очень важных вещах
простым и доступным языком.

КАК БУДЕМ ВОСПИТЫВАТЬ?
ГАДЖЕТОМ?
2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного
наследия. Нематериальное культур-

ное наследие — это часть духовной
культуры, созданная прошлыми
поколениями, выдержавшая испытание временем. Кукла 1939 или
1942 года рождения выдержала испытание временем и стала частью
культуры страны и народа. Во время
войны взрослые находили время
и силы позаботиться о детях. У нынешних властей какие-то другие
задачи?
У современных обнинских детей
много игрушек, часто они даже чтото говорят механическим электронным голосом, но могут ли они заменить живое общение? Рассказ
неравнодушных людей о том, что им
дорого, реальные образы ушедших
людей, воплощенные в куклах — это
тоже наследие Города первых.
Украинские нацисты ненависть
к русским вкладывали даже детсадовцам, а российские дети начинают
учить историю только в 6 классе.
Не пора ли чиновникам не только
говорить про патриотическое воспитание, но и поддержать тех, кто
им занимается. Причем делает это
совершенно бескорыстно, эффективно и интересно.
Конечно, авторский Музей кукол
мог принять участие в конкурсах
на получение грантов, но заниматься этим должна не 86-летняя Лиля
Ильинична. Хранительнице кукол
предлагали оставить экспозицию
в Москве и в Калуге, предлагали
распродать по экспонатам, но Лиля
Абрамычева не соглашается, объясняя, что коллекция ценна только
в цельном виде. Но достучаться
до обнинских чиновников нереально. Они уже никого не слышат.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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НОВОСТИ

ШАПША: В КАЛУЖСКИХ ШКОЛАХ
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ БУДУТ
ПОДНИМАТЬ ФЛАГ РОССИИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
IT-КОМПАНИЙ ДАСТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ УЖЕ
В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ»

Н

а примере калужской ITкомпании председатель Законодательного собрания
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, городской голова г. Калуги
Дмитрий ДЕНИСОВ и заместитель
губернатора Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ ознакомились с возможностями отечественных разработчиков по импортозамещению
программно-контрольного оборудования.

В ближайший понедельник, 18 апреля, в школе
№ 45 имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Калуге перед началом занятий под гимн
страны будет поднят флаг России. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав
ШАПША.
По его словам, далее эту практику планируется
внедрить во всех школах региона. Флаг России
будут поднимать еженедельно, перед занятиями
каждый понедельник.
«Это правильное решение. И для детей, и для
взрослых», — подчеркнул губернатор.
Он отметил, что таким образом Калужская область поддержит патриотическую инициативу
министра просвещения Российской Федерации
Сергея КРАВЦОВА.
«Такие элементы школьной жизни, как поднятие
флага, во многих регионах уже являются устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой
школе в качестве важного элемента воспитания.
Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения», — считает Сергей Кравцов.
Все это в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание» нацпроекта «Образование».
Правительство Российской Федерации окажет поддержку инициативе «Государственная
символика — во всех школах». Соответствующее
постановление подписал премьер-министр Михаил МИШУСТИН.

В «СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ»
ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВ САДИК

— В настоящее время ряд наших проектов успешно реализован и востребован как на российском рынке, так и зарубежном,
ежегодно мы выпускаем более
15 000 единиц специального
оборудования, ферма онлайнкасс готова обрабатывать около
200 чеков в секунду, — пояснил
директор предприятия Михаил
ДМИТРИКОВ.
Он представил, в частности,
валидаторы для транспортных
средств, позволяющие без участия кондукторов осуществлять оплату проезда
через банковские и транспортные карты.
Чешский аналог в настоящее время стоит
порядка 270 тысяч рублей, калужские разработчики готовы производить его по себестоимости ориентировочно в 67 тысяч.
— Кроме того, разработанная нами
система позволяет автотранспортному
предприятию вести онлайн мониторинг
поступивших платежей и управления

транспортным парком, а также видеонаблюдение, — продолжил Дмитриков.
Системе онлайн-фискализации уже доверяют более 300 перевозчиков России,
включая таких гигантов как АО «МОСТРАНСАВТО».
— Было бы здорово, если бы калужский
продукт был внедрен и на нашем калужском транспорте. Мы протестировали эту
систему на предмет возможности работы
с банковскими картами, нареканий нет,

теперь необходимо доработать ее в плане
поддержки транспортных карт, — считает
депутат областного парламента, руководитель МУП «Управление калужского троллейбуса» Вадим Витьков. — Эту продукцию
тогда можно будет распространить на всю
Россию, она будет востребована, так как
позволяет решать еще и кадровую проблему, — добавил он.
Для гостей были продемонстрированы и другие разработки компании: высокотехнологичный облачный сервис
онлайн-касс для интернет-магазинов, курьеров, общественного
транспорта и такси, управляющих компаний; программный
комплекс, для приема платежей;
вендинговые аппараты д ля
школьного питания, которые
уже смогли оценить родители
в ряде школ области; комплексную платформу по реализации
товаров в торговых залах без
участия кассиров.
— За такими сервисами — будущее. В Москве они активно развиваются.
Сейчас российским IT-компаниям предоставлены льготы со стороны Правительства РФ. На уровне региона мы также готовы оказывать содействие представителям
данного бизнеса, потому что поддержка
отечественных IT-компаний может дать
общий экономический эффект уже в ближайшей перспективе, — уверен Геннадий
Новосельцев.
●

Анна СОКОЛОВА

ПАВОДОК

В ОБНИНСКЕ ПОД ВOДОЙ ОКАЗАЛИСЬ
БОЛЕЕ 500 ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ
Он рассчитан на 150 мест. В Обнинске практически готов к приему детей детский сад в микрорайоне «Солнечная долина». Об этом в Телеграм
рассказал министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ.
На днях он вместе с руководителем управления
образования и администрацией Обнинска посетил объект. По словам министра, инфраструктура
и территория находятся в отличном состоянии,
работает бассейн, получена современная мебель.
«Обсуждали планы по строительству садов
в других микрорайонах города. В Калужской области необходимо поддерживать выдающийся
показатель 100% доступности дошкольного образования!» — добавил Аникеев.

Ситуация с паводком в окрестностях
Обнинска продолжает усугубляться.
В начале недели из-за обильных дождей вода в Протве за сутки поднялась
на 5 сантиметров. Изначально затопленными оказались 6 СНТ: «Электромонтажник», «Нептун», «Протва», «Орбита», «Медрадиолог» и «Здоровье».
В первый день вода полностью залила
34 дачных участка трех садовых товариществ. Но по последним данным пострадало уже более 500 участков. И, как сообщает
начальник Управления ГО и ЧС наукограда
Сергей КРАСКО, это еще не предел. Есть
прогноз, что в ближайшее время вода поднимется на 20 сантиметров.
– Только в районе Кончаловских гор
подтоплено 80% участков. Мы сейчас
пришли уже к уровню 2013 года, — отметил Сергей Петрович.

Спасатели продолжают эвакуировать жителей. Кого на лодках, кого
выводят своим ходом, выдавая резиновые сапоги. В настоящее время
6 семей, постоянно проживающих

в СНТ «Нептун», «Орбита», «Электромонтажник» и «Протва», заселили
в гостинице «Юбилейной». Сотрудники МЧС контролируют ситуацию,
всем оказывается помощь.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ВРАЧ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
5

апреля в Калуге губернатор
Владислав ШАПША вручил государственные и областные
награды. В числе награжденных
оказался заведующий отделением
рентгенологии обнинского медицинского центра «Центр реабилитации», врач-рентгенолог, кандидат
медицинских наук, профессор РАЕ,
врач высшей квалификационной
категории, автор 10 монографий
и более 50 научных статей Валерий
Викторович СМИРНОВ. Ему было
присвоено звание «Заслуженный
работник здравоохранения Калужской области».

В 1975 году Валерий Викторович
окончил лечебный факультет Ивановского государственного медицинского
института. На базе ЦМСЧ № 8 проходил
интернатуру по специальности «терапия».
С 1976 по 1979 годы работал врачом выездной бригады станции скорой помощи.
В 1979 году прошел первичную специализацию по специальности «Рентгенология» в отделе рентгенологии НИИМР
АМН СССР. Затем до 2002 года работал
врачом-рентгенологом рентгенологического отделения ЦМСЧ № 8.
С начала девяностых он также преподавал на курсах повышения квалификации для рентгенлаборантов в училище повышения квалификации среднего медицинского персонала Обнинска.

■

СОСУДИСТЫЙ
ЦЕНТР КАЛУЖСКОЙ
ИНФЕКЦИОНКИ ПОЛУЧИТ
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Владислав Шапша и Валерий Смирнов

А с 2002 года и по настоящее время трудится врачом-рентгенологом обнинского
медицинского центра «Центр реабилитации». В 2013 году Валерия Викторовича
назначили на должность заведующего
рентгенологическим отделением.
Имея такой колоссальный опыт, этот
доктор постоянно совершенствует уровень
знаний, внедряет передовые достижения
медицины в практику. Активно участвует
в научно-практических конференциях. Он
неоднократно проходил курсы усовершенствования по специальности, осваивал новые, более современные методики
диагностики. Его медицинский стаж насчитывает 40 лет.

Валерий Викторович любит свою работу
и очень внимательно относится к пациентам. Коллектив Центра реабилитации
поздравляет Валерия Смирнова с присвоением звания «Заслуженный работник
здравоохранения Калужской области»
и желает ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в развитии
здравоохранения области.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ПОДДЕРЖКА

УЧАСТНИКИ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПОЛУЧАТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В Калужской области установили дополнительные соцгарантии военнослужащим,
участвующим в специальной
военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.
Сообщается, что если человек был ранен и стал инвалидом I группы, выплата для
него составит 500 тысяч рублей. Для ставших инвалидами II и III группы — 300 тысяч
рублей. Родственники погибших получат 1 миллион рублей. Эти выплаты будут идти
в дополнение к федеральным.
Соцгарантии будут распространяться на военных
и нацгвардейцев.

НОВОСТИ

В Калуге на базе нового инфекционного госпиталя создадут сосудистое отделение. На его
оснащение высокотехнологичным оборудованием
Калужская область получит 365 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ. Как
рассказал губернатор Владислав ШАПША в Телеграм, распоряжение подписано Председателем
Правительства РФ Михаилом МИШУСТИНЫМ.
По словам главы региона, этот вопрос обсуждали еще в начале года на рабочей встрече
с министром здравоохранения РФ Михаилом
МУРАШКО. Область получила поддержку Михаила Альбертовича. Содействие оказал и сенатор
РФ Анатолий АРТАМОНОВ в решении вопроса
с финансированием этого проекта.
«Одна из важнейших задач, которую ставим
сейчас перед собой в сфере здравоохранения, — 
повышение эффективности лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Среди причин смертности
они в числе основных», — отметил губернатор.
Он добавил, что инфаркты и инсульты являются одними из самых опасных осложнений при
коронавирусе. Спасать жизнь и здоровье людей
поможет создание высокотехнологичного сосудистого отделения в инфекционной больнице.
Напомним, что ковидный госпиталь принял
первых пациентов в середине октября прошлого
года. Это позволило разгрузить больницы региона.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА
НА ПЕРЕЗАГРУЗКУ ЮЖНОГО
ВЪЕЗДА В ОБНИНСКЕ
С

разу скажу — очередная надежда. А она, как известно,
умирает последней. Ну должны же, в конце концов,
власти что-то придумать и решить проблему!

НА ПРОЕКТЫ ПОТРАТИЛИ
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, ЧЕМ МОГЛИ БЫ
НА НОВУЮ ДОРОГУ
Тема реконструкции Южного
въезда в город — болевая точка
Обнинска вот уже больше двадцати
лет. В 2008 году даже проводились
публичные слушания, в ходе которых была озвучена идея провести
работы в рамках реконструкции
«Киевки». На дворе 2022, но перемен нет. А пробки есть. И с 2008-го
количество автомобилей выросло
в разы. Сегодня Обнинск водителям,
извините, в обтяжку.
Заторы в районе Южного въезда — абсолютно обычная история,
особенно в утренние и вечерние
часы. Страдают все: и водители,
и обнинцы, живущие в непосредственной близости от «аппендикса».
— Сколько потратили денег на эти
проекты, так дешевле было бы уже
новую дорогу построить! — возмущаются горожане.
Как бы сказал Дмитрий НАГИЕВ: «не проблема, а проблемище».
И волнует она на самом деле
больше всего не тех, кто сидит
в теплых салонах автомобилей
или кабинетах администрации.
А людей. Простых людей. Жителей поселка Обнинское, которые
вынуждены просыпаться рано
утром, вздрагивая от очередного
мимо проехавшего лихача или
гула сигналов, жителей улицы
Ленина, потому что бравые водители решили, что это отличная
идея — превратить двор в проезжую часть, чтобы не стоять утром
и вечером в пробке. О последних,
впрочем, чуть позднее.

■

■

Дмитрий Заеленков рассказывает о своей идее построить эстакаду

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
Так вот. Те самые долгие годы,
которые шло обсуждение реконструкции Южного въезда, то активно,
то вяло мусолилась одна идея — построить второй прокол под железной дорогой. Мы-то теперь все знаем, что задумка изначально была
утопичной. Энное количество согласований, обсуждений, круглых столов и публичных слушаний, а спустя
был вынесен вердикт: сделать его
невозможно из-за газопровода высокого давления.
Хотя такую возможность рассматривали, но переноска встала бы
по тогдашним меркам в пятьсот миллионов рублей. В нынешних реалиях можно смело умножать на три.
Кроме всего прочего, рядом с въездом расположены Комсомольские
пруды, что тоже надо было учесть,
иначе экологи устроили бы властям
линчевание. Но амбиции были прекрасными на самом деле — постро-

Обнинцы устали от машин и наглости водителей

ить вторую полосу под железной
дорогой, организовать пешеходную
связь, сделать прокол удобным для
маломобильных граждан.
И наверняка ведь знали и понимали, что задумка красиво выглядит
только на бумаге, что воплотить ее
нельзя никак. Но обсуждали, долго
обсуждали.
Знаете, что мне напоминают эти
многолетние разговоры? Расскажу.
В Ро сто в е - н а -До н у е щ е
в 1980 году задумали строить метро. И даже создали специальный
комитет по строительству. В 2021
проект был закрыт как нерентабельный. То есть люди сорок лет
что-то там планировали, получали
зарплаты, а потом выяснилось, что
зря. А самая главная хохма, что о невозможности строительства метро
в Ростове знали еще в тех самых
80-х — это показали геодезические
исследования. Но, видимо, доходила
эта информация до умов специалистов четыре десятка лет.

КСТАТИ
ВЛАДИСЛАВ ШАПША
О ЮЖНОМ ВЪЕЗДЕ
— Эта задача, которую пока еще
никому не удалось решить. Будучи
мэром Обнинска, я заявлял, что там
начато проектирование, но должен
заявить, что проект оказался несостоятелен по техническим причинам.
Условия для проектировщиков там
очень стесненные: вплотную стоят
дома, гаражи и газ высокого давления. Технические параметры не позволяют делать прокол.
Поставили задачу искать альтернативные варианты.
У нас, слава Всевышнему, поняли,
что второй прокол сделать не получится, гораздо быстрее. Но пока
не поняли, как сделать так, чтобы
таких историй больше не происходило.

ЕСТЬ ИДЕЯ
Собственно, история.
Жители домов по Ленина, 44,
42 и 40 боятся выйти из подъезда
в утренние и вечерние часы. Из-за
того, что двор сквозной и позволяет
срезать путь к тому самому проколу
под железной дорогой, водители
ничтоже сумняшеся пользуются им
так, как будто это проезжая часть.
— Скорость не снижают, носятся как
оголтелые. Во двор выходить даже
взрослому человеку опасно, а как отпускать детей гулять? А старикам как
передвигаться? По воздуху? — задают
риторические вопросы собственники.
Люди настолько доведены до отчаяния, что готовы чуть ли не сами
ложиться на землю, перекрывать
двор собой, в общем, все, что угодно — лишь бы перестали ездить так
активно.

За весь день минимум 60 машин
проносятся здесь, это по примерным прикидкам людей. Хотя мне
кажется, что гораздо больше. Только
за полчаса пребывания во дворе
я насчитала их 20!
Депутат этого округа Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ с проблемой знаком. Он
неоднократно получал от своих избирателей жалобы и просьбы как-то
помочь. Но, к сожалению, пока мог
только цитировать Дмитрия МЕДВЕДЕВА: «вы держитесь».
Логичный вопрос: почему бы
не установить шлагбаум или полусферы? Или те же запрещающие знаки. Заеленков пояснил,
что решить локальную проблему
невозможно таким способом. Вопервых, не проедут спецмашины:
«Скорая», полиция, пожарные, аварийка. А во‑вторых, когда наших
водителей вдруг останавливали
знаки? А пост ДПС или по несколько камер на каждой точке двора
не поставишь.
Впрочем, у народного избранника появилось радикальное решение, которое он захотел обсудить
со старшими домов, поэтому и собрал их на этой неделе.

ДМИТРИЙ ЗАЕЛЕНКОВ ГОТОВ
БРОСИТЬСЯ НА АМБРАЗУРУ
Время собрания было выбрано
самое удачное — 18:00. Как раз тот
самый жаркий период. И, честно
говоря, пока не видишь своими
глазами, в каких условиях живут
люди, во фразу «мне страшно выйти из подъезда» не веришь. А потом не только начинаешь верить,
но и сам бояться.
Первая машина завернула
во двор буквально через минуту.
Белая иномарка громко посигналила, мол, разойдитесь.
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Но люди твердо решили: ни одну
машину сегодня не пропускать. Хватит.
Иномарка начала сигналить громче
и протяжнее, водитель ударил по газам, и машина рванула вперед.
Прямиком на одну из старших
дома и Заеленкова. Женщина успела отпрыгнуть в последнюю секунду,
иначе ее бы попросту сбили!
Приоткрыв окно, водитель обматерил всех, кто мешает ему ездить,
а на просьбу сменить маршрут ответил грубым отказом, и машина
рванула дальше.
Прямиком по ботинкам Дмитрия
Николаевича.
Автомобили тем временем продолжали привычно заезжать во двор.
Некоторые водители, бормоча разворачивались и выезжали на дорогу,
те, кто понаглее чуть ли не давили
людей. Но тут надо отдать должное
собственникам — они были непоколебимы. Никто даже и с места не сдвинулся, как бы громко не сигналили
и как бы изощренно не оскорбляли
их автомобилисты.
А послушать было что! Наглость
автовладельцев не знала предела.
Все, абсолютно все вели себя так, как
будто им обязаны уступить дорогу,
как будто они не во двор заехали,
а на трассе находятся. Особо быдловатые трясли перед лицами горожан
телефонами, снимая все на видео
и обещая выложить это в «Типичный
Обнинск».

«КТО НАДО» УВИДИТ
И ПРОЧИТАЕТ
Вечер еще больше перестал быть
томным, когда внезапно появился
сотрудник полиции.
Молодой человек, жуя жвачку,
хамоватым тоном спросил «чо это
машины не пропускают». Ему объяснили «чо».
— Так вызывайте ДПС, ставьте
шлагбаумы, а если б я тут с мигалкой включенной ехал?! — продолжал
возмущаться полицейский.
До него попытались донести, что
ни ДПС, ни шлагбаумы не работают,
что пропускать сегодня, сейчас, будут
только тех, кто рядом живет, что люди
устали от того, что их двор в проезжую часть превратили.
Полицейский развернулся и ушел.
Правда через минут десять вернулся,
снимая на телефон участников собрания, обещая со всеми разобраться,
и что это видео обязательно увидит
«кто надо». Угрозы тоже не помогли.
Люди не сдвинулись ни на миллиметр.
— Прошу прощения, Вы же полицейский, да? — обратился Дмитрий
Заеленков.

— Ну да, — в той же хамоватой манере ответил человек в форме.
— Представьтесь, пожалуйста, — депутат был спокоен и вежлив.
— Не буду я Вам представляться, — 
бросил в лицо Дмитрию Николаевичу
парень и быстро ушел.
Кстати, Заеленков, на минуточку,
входит также и в общественный совет ОМВД. Так что думается мне, что
«кто надо» и об этом случае узнает.
Так позорить всю полицию и свое
руководство надо уметь.

ЗАБРЕЗЖИЛ СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ
И вот во всем этом орущем, сигналящем, матерящемся и нервном
бедламе люди пытались говорить.
Они абстрагировались от водителей,
не воспринимая их иначе, чем как
фоновый шум и слушали своего депутата.
А идея у Дмитрия Николаевича
родилась совершенно амбициозная.
— Внимательно изучив карту и пообщавшись с экспертами,
пришел к выводу, что есть возможность построить здесь эстакаду с односторонним движением.
В ближайшее время на личной
встрече с властями внесу данное
предложение на рассмотрение. Необходимо организовать круглый
стол и обсудить это со специалистами. Такая возможность есть, если
совместить эти работы с расширением Киевской трассы. Новый
Южный въезд может быть построен,
в этом сомнений нет. Только так
можно решить проблему, волнующую жителей, — отметил Дмитрий
Николаевич.
Причем в успешности реализации
проекта Дмитрий Заеленков уверен.
То есть пока тут будут работать федералы и реализовывать проект
по реконструкции «Киевки», можно
будет попробовать сунуться и со своим — выйти на софинансирование.
В общем, рассуждения пока выглядят
логичными. Да и воодушевление Заеленкова вселяет дополнительную
надежду.
Жильцы, кстати, тоже с огромным энтузиазмом отнеслись к идее
и предложили депутату также представить проект и губернатору Калужской области Владиславу ШАПШЕ.
Мы будем внимательно следить
за развитием событий. И на самом
деле держим кулачки.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

Т

елеграм-канал генерального директора
издательского дома
«Мак-Медиа» Евгения СЕРКИНА — всегда свежие новости, актуальные материалы,
аналитика и инсайды. Подпишитесь, чтобы быть в курсе!
Тем временем дайджест
самых интересных материалов за эту неделю. А новостей
у нас гораздо больше, так что
сканируйте куаркод и будьте
с нами!

АБСУРД
ИЗ-ЗА «СТИХИЙНОГО
ВРЕДИТЕЛЬСТВА» ЖИТЕЛИ
ДЕРЕВНИ СОЛОВЬИНЫЕ ЗОРИ
ОКАЗАЛИСЬ ОТРЕЗАННЫМИ
ОТ МИРА
Смывая мосты и дороги весенний паводок обнажил дельцов,
возомнивших себя хозяевами
деревушки Соловьиные зори.
За них взялись власти в лице
администрации и прокуратуры
Малоярославецкого района.
Стихийным вредительством называют местные жители работу
инвестора, по вине которого люди
оказались отрезанными от мира,
и даже автолавка не может теперь
сюда добраться.
Дело в том, что некоторое время назад компания «ГРИН ФЛОУ
НИКОЛО-ДОЛ» выкупила здесь
двадцать гектаров земли. Именно
с этого момента жизнь, по мнению местных жителей, для них
закончилась.
Инвестор снёс старый мост,
пообещав построить новый,
но устроил временную переправу,
которую мгновенно смыло. Интересно, что при этом и река, и мост
через неё, были и остаются федеральной собственностью.

СБЕРБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ
ПО ИПОТЕКЕ НА 2,1%
Купить готовое жильё или
квартиру в новостройке теперь
можно не от 19 процентов, а начиная с 16,9.

Тот самый полицейский

НАВЕДИ ТЕЛЕФОН
И ПОДПИШИСЬ

ИНСАЙДЫ, АНАЛИТИКА
И АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
НА ES!-КАНАЛЕ

ДЕНЬГИ

■

СТОИТ ВИДЕТЬ
В КАЛУГЕ УСТАНОВИЛИ
АРТ-ОБЪЕКТ В ВИДЕ
ПОСВЯЩЕННОЙ
ЦИОЛКОВСКОМУ ПАМЯТНОЙ
МОНЕТЫ

Клиентам, которые подали заявки на прежних условиях и получили одобрение банка, ставки
пересмотрят автоматически при
выходе на сделку.

ЧУДЕСА НАУКИ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПРЕПАРАТ
«СЕНАТОРА АРТАМОНОВА»,
НАД КОТОРЫМ МНОГИЕ
ПОСМЕИВАЛИСЬ И НЕ
ВЕРИЛИ, ПРОШЕЛ
ГОСРЕГИСТРАЦИЮ
В ноябре 2020 сенатор Анатолий Артамонов на совместной
пресс-конференции с депутатом ГД Геннадием Скляром рассказал о некоем экспериментальном препарате от ковида,
разработанный советскими
ветеринарами. Вакцина, как
уверял Анатолий Дмитриевич
была эффективна, но нелегальна на тот момент и проходила
тестирования.
Он даже взял на себя смелость рекомендовать ее использование спикеру заксобрания
Калужской области Геннадию
Новосельцеву, который как раз
и болел ковидом. Тогда многие
подшучивали над Артамоновым
и не верили в существование лекарства и искренне переживали
за Новосельцева.
А сегодня препарат прошел
госрегистрацию. Теперь это
не безымянное лекарство от ветеринаров, а «Мир 19» — эффективная против всех изученных
штаммов коронавируса, включая
«Дельту» и «Омикрон», вакцина.

Памятная монета Банка России была выпущена в августе
2021 года в серии «Космос».
В честь 165 лет со дня рождения Циолковского Банк подарил
городу объемный арт-объект. Он
расположен у входа в Государственный музей истории космонавтики.

НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО
И ВОТ ОПЯТЬ
ТАТЬЯНУ КОТЛЯР
ОШТРАФОВАЛИ НА 340
ТЫСЯЧ
Правозащитница признана
судом виновной в фиктивной
постановке на учёт иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.
Мировая судья оштрафовала
подсудимую на 340 тысяч рублей с возможностью рассрочки
уплаты штрафа.
— Мне 70 лет. Возраст смертный. Не знаю, сколько мне осталось жить. Но пока ещё живу,
буду стараться помогать людям.
Полагаю, что от моего преступления никто не пострадал, — сказала Котляр в последнем слове.

ЗАПИШИ И СОХРАНИ
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ РАБОТАЕТ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ
1148 вынужденных беженцев
ДНР, ЛНР и Украины прибыли
в Калужскую области, из которых
495 человек находятся в пунктах временного размещения,
а остальные проживают в семьях
или снимают квартиры.
Для них круглосуточно работает горячая линия
8‑800‑450‑00‑95. Граждане
из ДНР, ЛНР и Украины по телефону могут получить консультации по вопросам временного
размещения, получения медицинской помощи, регистрации,
трудоустройства, помощи волонтеров и прочим вопросам.
Также консультационный
пункт открыт в Доме правительства области на ул. Пролетарская, 111 в Калуге.
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Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

Отвечает заведующий отделением
рентгенологии, врач-рентгенолог, кандидат
медицинских наук, профессор РАЕ, врач
высшей квалификационной категории
медицинского центра «Центр реабилитации»
Валерий Викторович СМИРНОВ:

НОВЫЕ ЗНАНИЯ ОБ МРТ
«Что такое МРТ с контрастом? Опасно ли применение контрастного вещества?»
Ольга Сергеевна, 52 года
– Для улучшения качества
изображений, чтобы подчеркнуть разницу между нормой
и патологией исследуемой
ткани, в ходе МРТ используют
контрастное усиление. Метод
контрастирования предполагает внутривенное введение
контрастного вещества перед
началом или в ходе сканирования. Контраст, попадая в кровоток, скапливается в тканях исследуемых органов, изменяет
магнитные свойства соседних
молекул воды, тем самым увеличивая интенсивность сигнала
и повышая качество получаемых изображений.
Диагностика — особая медицинская отрасль, где как и в других направлениях применяются
только проверенные препараты.
Множество контрастных средств
успешно используются по всему
миру, что позволяет максимально точно и своевременно устанавливать диагнозы.
Практически для всех пациентов сканирование с контрастом считается безопасной

процедурой. Но иногда случаются неприятные побочные
эффекты. Изотоп, применяемый
в качестве маркера для усиления визуализации, может стать
токсичным, если у человека
есть определенные нарушения
в работе внутренних органов.
В этом случае происходит затрудненное выведение активного вещества из организма,
кроме этого негативные последствия от такого обследования могут появиться при неправильной дозировке. Поэтому
МР-сканирование с введением
препаратов не назначается пациентам с почечной и печеночной недостаточностью.
Также стоит учитывать возможность развития индивидуальной аллергической реакции.
К неблагоприятным последствиям введения специалисты относят: головокружение;
чувство жара; головные боли;
приступ тошноты; неприятный
металлический привкус во рту;
тяжелые анафилактические/
анафилактоидные реакции.

Несмотря на то, что МРТ обладает высокой мягкотканной
контрастностью, точность диагностики и характеризации
гиперваскулярных процессов
(опухоли, воспаление, сосудистые мальформации) может
быть существенно повышена
при использовании внутривенного контрастного усиления.
Более того, многие патологические процессы, вовлекающие
ткани головного мозга, не выявляются без внутривенного
контрастирования. Основой для
создания МР-контрастных препаратов стал редкоземельный

металл гадолиний. В чистом
виде данный металл обладает
высокой токсичностью, однако в форме хелата становится
практически безопасным (в т. ч.
отсутствует нефротоксичность).
Побочные реакции возникают
крайне редко (менее 1% случаев) и обычно имеют легкую
степень выраженности (тошнота, головная боль, жжение
в месте инъекции, парестезии,
головокружение, сыпь). При
почечной недостаточности
частота побочных эффектов
не увеличивается. Введение
МР-контрастных препаратов

при беременности не рекомендуется, т. к. неизвестна скорость
клиренса из амниотической
жидкости.
Конечно, не стоит отказываться от исследований из-за
страха, поскольку его ценность
очень высока и помогает начать
лечение вовремя, что повышает
шансы на выздоровление или
улучшение качества 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
16 апреля в 12.00.

15 мая в 18.00.

Обнинский театр сказок
приглашает на премьеру
Обнинского драматического
театра им. Бесковой В. П. «Королевство кривых зеркал».
Режиссёр Елена Черпакова.
В фойе анимационная программа! Приходите всей
семьёй и проведите время
с удовольствием! 0+
17 апреля в 18.00.

флорентийская комедия
«Приворотное зелье». В главных ролях Мария Аронова
и Михаил Полицеймако. 16+

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+

20 мая в 18.00
Традиционный Городской
конкурс «Возьми гитару» (ул.
Гагарина,33). Запись по телефону 393‑99‑31. 6+

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

ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК,
ОТДЕЛОЧНИК,
ШТУКАТУР-МАЛЯР

16 апреля 2022 г.

З/ПЛ ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Экскурсия в Третьяковскую
галерею.

89399001316

17 апреля 2022 г.

Спектакль «Три кота» «Мега
и Пикник».0+

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

23 мая в 19.00.

23 апреля 2022 г.

Эксцентричная и неподражаемая Лолита. 6+

Театральный фестиваль
театрально-хореографического
центра «Подмостки». Начало
в 16.00

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.

Телефоны для справок:
393‑18‑31;
393‑32‑74; 393‑27‑90

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

22 мая в 12.00

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

Реклама.

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

НОВОСТИ

ВОДИТЕЛЕЙ НЕ СМУЩАЕТ НАЛИЧИЕ В ГОРОДЕ ВИДЕОКАМЕР
В число 2123 административных
правонарушений, совершенных водителями на территории Обнинска
в марте, вошло 10 выездов на встречную полосу, 229 ДТП с материальным
ущербом, 245 нарушений ПДД пешеходами, 342 факта непредоставления
преимущества движения пешеходам
и 15 нарушений правил перевозки
детей.
Кроме того, за этот период трое
водителей скрылись с мест аварий,
несмотря на то, что в городе установлено немало видеокамер. Некоторых
автолюбителей это ничуть не смущает.

НОВОСТИ

СОВАКОВ С 11 АПРЕЛЯ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВВРАЧА ЛЮДИНОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 2
Как ранее сообщал
сайт Obninsk.Name,
самый медийный чиновник Калужской области возглавил Людиновскую центральную
межрайонную больницу № 2. С 11 апреля 41-летний Илья
СОВАКОВ вступил
в должность главного
врача ГБУЗ КО ЦМБ
№ 2. Его представили
коллективу.
Илья Александрович
имеет большой управленческий и медицинский опыт. В 2003 году
он закончил Смоленскую государственную
медакадемию по специальности «лечебное
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ГК «Юнион» объявляет
набор сотрудников
по специальностям:

Реклама.

Рекламный отдел

дело». И в течение
9 лет работал врачомнейрохирургом, защитил кандидатскую диссертацию в 2008 году.
Он имеет сертификаты по специальности «Хирургия», «Спортивная медицина»,
«Физиотерапия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье». У него
более 50 печатных
работ, неоднократно
выступал с докладами на всероссийских
конференциях.
Второе высшее образование — магистр
юриспруденции.
В 2018 году Илья Со-

ваков прошел стажировку по «Модернизации медицины» в Токио в рамках обучения
в Президентской программы подготовки
управленческих кадров. И с 23 апреля
2019 года вступил
в должность замминистра здравоохранения
Калужской области.
С 15 марта он вышел на работу в качестве заместителя
главврача Регионального центра скорой
медицинской помощи и медицины катастроф. На должности
он не пробыл и месяца.
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СЕРИЯ ПОДЖОГОВ
В САДОВЫХ
ТОВАРИЩЕСТВАХ
ВОКРУГ ОБНИНСКА

СИТУАЦИЯ

ЖДУТ, КОГДА
БАБАХНЕТ?
Некоторое время назад в СНТ «Маяк» под Обнинском стали гореть дома. Собственники недвижимости не сразу, но заподозрили неладное, уж слишком демонстративно и часто стали пылать строения.
Обращались владельцы дач и в редакцию, по их
мнению, в обществе подожгли 5‑6 домов.
Только в феврале нынешнего года возбуждено
два уголовных дела — неизвестные сожгли два
садовых дома в СНТ «Маяк». В одном случае сумма
причиненного материального ущерба составила
более 300 тысяч рублей, в другом случае — еще
даже не установлена.
Звонившие в редакцию жители подозревают,
что кому-то нужна земля, а восстановить строения
удастся далеко не всем.
Теперь пироманы появились и в садовом товариществе «Мирный». Неустановленное лицо
подожгло дачный дом, принадлежащий местной
жительнице.
Сумма причиненного материального ущерба составила 100 тысяч рублей. Огнем были уничтожены
сгораемые конструкции чердачного помещения.
Согласно заключению пожарно-технического
исследования причиной пожара стало возгорание горючего материала. Установлены свидетели,
которые увидели задымление и заметили двух
молодых людей, выходящих из дома.
В настоящее время следственным отделом ОМВД
России по г. Обнинску возбуждены уголовные дела
по признакам преступлений, предусмотренных
частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Причина
возгорания была установлена на основании заключения эксперта. Ведется розыск виновных.
Согласно действующему законодательству за данный вид преступления предусмотрена уголовная
ответственность в виде лишения свободы на срок
до 5 лет.

Н

а этой неделе в результате взрыва
бытового газа
в жилом доме подмосковного Ступина по разным источникам погибло от одного до двух
жильцов, травмы получили 10 человек. Данная
трагедия в очередной
раз заставила задуматься жителей Обнинска
о том, что и у нас в городе с состоянием газового оборудования дела
обстоят далеко не благополучно.
«НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ»
В Ступино ЧП случилось в квартире
на четвертом этаже. В результате обрушились внешние панели и внутриквартирные перегородки. После взрыва начался
пожар, который оперативно потушили.
Подмосковная прокуратура организовала
проверку по факту происшествия.
К сожалению, у жителей наукограда есть
все основания опасаться, что подобное

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ПО-ПРЕЖНЕМУ
ПОДВЕРГАЮТ СЕБЯ ОПАСНОСТИ,
ВЫГОНЯЯ ГАЗОВЩИКОВ
может произойти и у нас. Генеральный
директор ОАО «Обнинскгоргаз» Валерий
ИВАНОВ сообщил нашему журналисту,
что обнинцы по-прежнему отказываются
впускать к себе в квартиры сотрудников
газовой службы для того, чтобы те проверили газовое оборудование.
– Я об этом уже
рассказывал несколько месяцев
назад, но с тех пор
ничего не изменилось. Штрафовать
граждан, не допускающих специалистов в квартиры,
может только ГЖИ
по Калужской об■ Валерий
ласти. Но при таком
ИВАНОВ
объеме жилья, которое надо проверить, специалисты этого
ведомства должны работать 28 часов.
И для того, чтобы этого не делать, они
отписываются по классической схеме.
Мы направляем им письма с данными
о тех, кто не предоставил нам доступ.
А они в ответ — вы нам пришлите их паспортные данные, имена. Но ведь у нас
действует Закон о защите персональных
данных! — прокомментировал ситуацию
Валерий Алексеевич.
В итоге газовое оборудование огромного количества квартир в Обнинске уже
длительное время остается непроверенным. А это чревато серьезными последствиями.

подобных жестких мер, а сами приходят
в газовую службу и просят назначить день,
когда им ждать специалистов.
– Жители боятся штрафов и ответственности,
а самостоятельно
обеспечить свою
безопасность не хотят, — отметил Алексей Дулишкович.
К
с л о в у ,
в 2 0 2 1 го д у г а зовщики региона
направили в ГЖИ
■ Алексей
более 17 тысяч маДУЛИШКОВИЧ
териалов в отношении таких граждан. Сумма штрафа относительно невысокая — 1 тысяча рублей.
– А с 10 марта за недопуск в квартиры
газовщиков введен мораторий на привлечение жильцов к административной
ответственности. Так что пока вместо
штрафов будем направлять всем предостережения, — проинформировал Алексей
Викторович.

По словам Алексея Дулишковича, в прошлом году в Калужской
области не было случаев взрыва
бытового газа, но имели место отравления продуктами его сгорания.
И таких фактов было много. К сожалению, есть и погибшие.

ПРАВА ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ?

Автор: Рената БЕЛИЧ

■ Специалист осматривает
газовое оборудование в одном из
обнинских жилых домов

Как сообщил начальник Государственной жилищной инспекции по Калужской
области Алексей ДУЛИШКОВИЧ, из общего количества поступающих в ГЖИ от газовщиков региона актов о недопусках
в квартиры специалистов, назад на так
называемую доработку возвращается
добрая половина — 50% документов.
Видимо, это как раз те самые материалы, в которых отсутствуют паспортные
данные граждан.
Штрафы ГЖИ накладывает только
на 10% таких безответственных жильцов.
А остальные 40% не дожидаются принятия

Начальник ГЖИ убежден, что для
решения этой проблемы необходимо
менять законодательство, которое даст
больше прав работникам газовой службы,
но в то же время возложит на них и дополнительную ответственность. Чтобы
они полностью отвечали за безопасность
граждан. Ведь в отдельной конкретной
квартире газ в случае чего не перекроешь — д ля этого нужно перекрыть весь
стояк. А это уже нарушение прав соседей.
И уж лучше в каких-то ситуациях нарушить эти права, зато обезопасить людей.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
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РОКИРОВКА

В КБ № 8 ОЧЕРЕДНЫЕ КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. НА ДОЛЖНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЗАМОВ ПРИХОДЯТ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
И СТРЕМЯЩИЕСЯ РАБОТАТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ

В

клинической больнице № 8 после назначения
на должность директора Сергея КУРДЯЕВА произошло
множество кадровых перестановок. Сергей Михайлович, будучи грамотным управленцем, приглашает на работу
специалистов, в которых он уверен. И которые смогут позитивно повлиять на работу медицинского учреждения.
А потенциал в КБ № 8, как оказалось, огромный. Осталось
только его реализовать.
ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ
На этой неделе в списке сотрудников КБ № 8 появились
два новых человека: Татьяна
ИГИЗБАЕВА, которая возглавила Стоматологическую
поликлинику и Анастасия КИЗЕЕВА, которая пришла работать в должности заместителя
руководителя хирургическим
отделением.

«МНЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО
В СТОМАТОЛОГИИ НИЧЕГО
НЕВОЗМОЖНО ДОБИТЬСЯ»
Татьяна Александровна
в медицинской сфере трудится больше тридцати лет, последние десять из которых — 
в стоматологии. До переезда
в Обнинск Татьяна Александровна работала в Москве
в стоматологической поликлинике № 53 и руководила
там стоматологическим отделением № 1.
— С понедельника Вы стали заведующей стоматологическим
отделением. Скажите, что первое
бросилось Вам в глаза?
— Мой кабинет, — смеется заведующая. — Сразу подумала, что тут
очень давно не делали ремонт и он
необходим. Впрочем, как и во всем
здании.
— А как Вы вообще попали в Обнинск?
— Состоялся разговор с руководителем КБ № 8 Сергеем Курдяевым. Сергей Михайлович рассказал
о своих планах, о перспективах
развития стоматологического отделения. Вообще, хочу отметить, что
Сергей Михайлович очень грамотный руководитель и действительно
эффективный менеджер, организатор здравоохранения. Приехала,
посмотрела стоматологию, мы обменялись мнениями, ну и вот я здесь.
— Знаете, у нас в народе в КБ № 8
как-то не принято верить. А разговор о перспективах у многих уже
нервный смех вызывает.
— Понимаю. Мне тоже говорили,
что в стоматологии здешней ничего
невозможно добиться и что-либо изменить. Но ФМБА — мощная структура на самом деле. И если говорить
об оказании услуг по ОМС, то помимо них мы можем также проводить и исследования, и диагностику.
На высоком уровне. Теперь основная задача организовать стоматологическую работу и качественно
улучшить услуги, которые оказываются населению города Обнинска.
— Я понимаю, что Вы здесь только
с понедельника и вряд ли успели

сильно погрузиться в проблематику
поликлиники. Но какие-то первые
впечатления, планы, идеи уже есть?
— Конечно. Я говорю с персоналом, собираю их пожелания. Также очень помогает предыдущий
заведующий — Георгий ЗЫРЯНОВ,
который работает сегодня в должности моего заместителя. С ним мы
много обсуждаем вопросов. Он
активно делится опытом. Но сразу
могу сказать, что через неделю или
даже две перемен никаких не будет.
Минимум месяц.
— И чего желают врачи-стоматологи?
— Есть проблема с износом оборудования. Его нужно обновлять,
и это внесено в планы. То есть у руководителя есть задача: повысить
уровень. Над этим и работаем.

ЕСЛИ НЕТ РАЗНИЦЫ, ЗАЧЕМ
ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?
— А за счет чего уровень повышать планируется? Опять же, предыдущие руководители часто говорили, что ФМБА денег не дает, у самой
больницы бюджет очень ограничен.
Ремонты в палатах десятилетиями
не делались, хотя казалось бы — для
покраски стен много финансовых
вложений не нужно.
— Смотрите, ФМБА — структура,
которая позволяет оказывать помощь как по ОМС, так и на платной
основе. Но сразу хочу подчеркнуть:
стоматология не собирается переходить полностью на платную основу! Ни в коем случае! Весь спектр
услуг, которые мы можем оказывать
по ОМС, мы и будем оказывать. Пациенты смогут просто решать, хотят

они выбрать возмездную
основу или хотят лечиться
бесплатно. Заставлять или
уговаривать никто не собирается.
— Извините, а почему я должна
как пациент внезапно захотеть платить, когда у меня есть ОМС?
— Проблема ОМС в том, что территориальный фонд выделяет ограниченные средства. И, например,
поставить какую-то анестезию мы
пациенту не можем, по страховке
предполагается строго определенная. Если он хочет чего-то иного,
за это уже приходится платить. Поэтому люди и идут в частные клиники.
Но зачем идти куда-то, когда можно
получить все, что нужно здесь, в государственной больнице!
— Люди идут к частникам, потому
что верят в высокое качество услуг
и материалов.
— У нас оно тоже высокое. Плюс
в дальнейшем планируется приобретение радиовизиографа и ортопантомографа. Но помимо всего
прочего государственная больница — это гарантии. Это информированное согласие, это наблюдение
врача, гарантийные сроки и многое
другое. Одним словом — государственные гарантии.
— То есть получается, стоматологическая поликлиника будет обновлять свою материально-техническую
базу в основном за счет платных
услуг?
— Можно сказать и так. Финансы
будут направлены на развитие поликлиники и повышение качества
услуг.
Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ИЗ БОРОВСКА В ОБНИНСК

«РАБОТАТЬ В КБ № 8 БЫЛО МЕЧТОЙ»
НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ О СВОЕМ НАЗНАЧЕНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ

Анастасия КИЗЕЕВА прежде работала
в боровской ЦРБ заведующей хирургическим отделением.
— Собеседование и приглашение
на него для меня было огромной неожиданностью, — п ризнается Анастасия
Викторовна. — В стретились с новым
директором, он мне рассказал о планах руководства. И я решила перейти
сюда. На самом деле для меня ФМБА
была какой-то недосягаемой структурой. Перспективы в этой больнице
на самом деле колоссальные. И можно
сказать, что это была мечта районного врача попасть на работу в такую
больницу.

На данном этапе Анастасия Викторовна вникает в структуру и специфику
работы. Также новый зам отмечает, что
в хирургическом отделении потрясающе
дружный коллектив и руководитель. Поэтому она чувствует себя максимально
в своей тарелке.
— В будущем планируется введение новых медицинских технологий
и внедрение новых оперативных вмешательств. Развитие малой инвазивной
хирургии, сосудистого центра и многого
другого, — поделилась планами Анастасия Кизеева. — Н
 а данный момент приоритетная задача — наладить и структурировать работу всей больницы.
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ТОРГОВЛЯ

НОВОСТИ

С 1 МАЯ НАЧНЕТСЯ
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
У КАЛУЖАН ДЛЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ
ГОТОВИТСЯ К ВЫПЕЧКЕ КУЛИЧЕЙ

Н

е только в наукограде,
но и в соседних районах
любят и ценят продукцию
предприятия ОАО «Хлебокомбинат». Это бренд, с которым стремятся работать крупные торговые
сети и небольшие магазины. При
этом данное производство не стоит
на месте, оно постоянно развивается, обновляя широкий ассортимент
продукции и регулярно радуя потребителей своими новинками.

НА БЛАГО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На еженедельном заседании облправительства
губернатор Владислав ШАПША попросил министра труда и соцзащиты региона сообщить, как
идет подготовка к организации выплат на детей
из семей с низким доходом.
По словам Павла КОНОВАЛОВА, в Калужской
области 8 апреля принят закон, который позволит
осуществлять в регионе выплаты семьям с низким
доходом с детьми от 8 до 17 лет.
Выплата будет предоставляться на условиях
софинансирования: общий объем средств — более 3 млрд рублей, из них средства областного
бюджета — чуть более 1 млрд рублей.
«В Калужской области пособие будут получать
почти 32 тысячи человек — семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума
на душу населения с учетом имущественного
уровня обеспеченности. Прием заявлений на получение выплаты с 1 мая начнется на портале
Госуслуг и в МФЦ. Выплата будет устанавливаться
на год», — пояснил министр.

В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОЯВИЛИСЬ
КЛЕЩИ

Здесь о вкусах сложно спорить. Кто-то приходит за горячим душистым черным или
белым хлебом, кто-то за тортиком или булочкой. Но с большим
нетерпением потребители ждут
предстоящего светлого праздника Пасха, чтобы отведать куличи обнинского хлебокомбината. Они появятся
на прилавках магазинов заранее — перед
24 апреля. Где-то с 18 числа. И традиционно их будет несколько видов: четырехсотграммовые «Пасхальный» и «Праздничный», два «Монастырских» — по 100
и по 600 граммов, а также фирменный
кекс «Мадлен» в виде агнца. Следует отметить, что перед продажей всю эту выпечку освятят священнослужители. Так
что полезной она будет во всех смыслах.
В том числе и в духовном.
Куличи обнинского хлебокомбината
всегда воздушные, с нежным вкусом.
Начальник отдела продаж предприятия
Наталья ФЕДОРОВА считает, что такими
вкусными они получаются потому, что
на производстве налажена тесная связь

■

с лабораторией. Там
строго контролируют соблюдение
технологии изготовления продукции. Да и обратная связь
с населением у хлебокомбината
очень быстрая. Ни одно обращение граждан не остается без внимания. Потому что
все там делается на благо потребителей.

ПОЧЕМУ КУЛИЧИ ТАКИЕ ВКУСНЫЕ
И НЕЖНЫЕ?

Как объясняют технологи предприятия,
все вышеперечисленные куличи отличаются друг от друга рецептурой. Те, которые
больше весят, калорийнее. В них закладывается много
сахара, изюма, яиц,
маргарина.
Особое внимание
уделяется ингредиентам кулича. Ведь от состава зависит и вкус
продукта, и его польза. Для выпечки этих
пасхальных изделий
на обнинском хлебокомбинате используются продукты высокого качества. Например, в их составе
нет яичного порошка,
только натуральные
куриные яйца.
■ Куличи готовы к отправке в магазины

На обнинском хлебокомбинате
выпекают вкуснейшие куличи

Поэтому и спрос на данную
продукцию высокий. Каждому
хочется приобрести свежий пасхальный кулич. Ведь сегодня
у большинства
из нас нет времени
на то, чтобы испечь
его самостоятельно.
Дело это довольно
затратное, требует
определенных умений
и сноровки. Поэтому
многие предпочитают купить
уже готовую выпечку.
Куличи на обнинском хлебокомбинате
готовятся на традиционной густой опаре,
которая выбраживается три с половиной
часа. Благодаря этому тесто получается
более пластичным, а выпечка — воздушной и пышной. Только после этого опару
берут на замес теста. Всю муку просеивают, изюм тщательно моют, маргарин
предварительно растапливают.
А пасхальный кекс «Мадлен» выпекается из бисквитного теста с изюмом.
Он не только вкусный, но и оригинальный. Такая продукция поможет создать прекрасную атмосферу светлого
праздника.
Все куличи будут представлены во всех
розничных сетях. В том числе и фирменной розничной сети предприятия «Мистер
Хлебсон».

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

БОЛЕЛЬЩИКОВ «КВАНТА» НЕ ПУСТИЛИ НА МАТЧ ИЗ-ЗА
ДИСЦИПЛИНАРНОГО НАРУШЕНИЯ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА
Первое опасное насекомое обнаружили в деревне Шопино, в пригороде Калуги. Ситуация
усугубляется тем, что специальные службы пока
не начали проводить обработку от клещей в лесных массивах, в парках и в скверах. А в нашем
регионе клещи являются распространителями
боррелиоза. Как его еще называют, болезни
Лайма.
В Калужской области ежегодно выявляются
заболевшие этой инфекцией. Причем во всех районах и в самой Калуге. А уровень заболеваемости
клещевым боррелиозом в нашем регионе выше,
чем во многих областях Российской Федерации.

В воскресенье, 10 апреля, в некоторых телеграм-каналах сообщили, что
спортивное начальство не пустило
болельщиков обнинского «Кванта»
на матч, проходивший на стадионе
«Арена — Анненки» в Калуге. Ситуацию разъяснили в министерстве спорта
Калужской области.
«Решение о проведении матча
на нейтральном поле без зрителей принято Российским футбольным союзом
из-за дисциплинарного нарушения
со стороны футбольного клуба «Квант».

О чем клуб не предупредил болельщиков. Фанатов
не пускали инспекторы
контрольно-дисциплинарной комиссии. В причинах
сейчас разбираемся», — 
отметили в региональном
Минспорта.
И добавили, что стороны
Калуги все было на высшем уровне:
и стадион, и организация игры.
Как заверяют в министерстве, они
заинтересованы в максимальном при-

сутствии зрителей на спортивных мероприятиях. И просят всех доверять только проверенным телеграм-каналам!
К слову, «Квант» победил пензенский
«Зенит» со счетом 1:0.

ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
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НАЦПРОЕКТЫ

ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ
В ДЕЙСТВИИ
СОЗНАТЕЛЬНАЯ БЕРЕЖЛИВОСТЬ
В «METRA TECHNOLOGY GROUP»
«Metra Technology Group» вовлекает в бережливое производство
весь коллектив предприятия: команда прошла обучение на калужской
«Фабрике процессов».
«Фабрика процессов» помогает
сотрудникам предприятий оптимизировать рабочие технологии, учит
экономить время и ресурсы, повышать эффективность производства.
Обучение проводят специалисты
Регионального центра компетенций (РЦК), являющегося оператором
нацпроекта. Центр создан на базе
Агентства развития бизнеса
Калужской области.
Вступить в нацпроект могут
крупные и средние компании,
основной сферой деятельности которых является обрабатывающая промышленность,
сельское хозяйство, транспорт,
торговля и строительство. Для
этого предприятиям необходимо изучить критерии и пройти
регистрацию на сайте производительность.рф. Заявка
будет рассмотрена в течение
трех дней.

производство. На Фабрику процессов мы собрали руководителей всех
подразделений. Они будут делиться
полученными знаниями со своими работниками. Так мы вовлечем
в бережливое производство весь
коллектив и получим максимальный результат.

ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ-ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» (XVII
ОЧЕРЕДЬ)
В соответствии с решением
Наблюдательного совета Фонда содействия инновациям
изменены условия конкурса
в части софинансирования
проектов — объем привлекаемых внебюджетных средств
должен составлять не менее
50% от суммы гранта.
Иные условия конкурса
остались без изменений.
Подать заявку можно через
систему АС Фонд-М по адресу:
https://online.fasie.ru.
По вопросам, связанным
с подачей заявок, обращайтесь в консультационную поддержку по телефону +7 (495)
231‑19‑06 доб. 124 и 142 или
по e-mail: info@fasie.ru. Также
вы можете написать ваши вопросы в чат на сайте Фонда.
 Контакты для связи (Калужская область): Цепенко
Алина Викторовна
(директор департамента
поддержки инновационных
предприятий и проектов)
8(484) 394‑24‑90
tsepenko@airko.org

MTG БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
ДАЕТ РОССИЙСКИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ ИМПУЛЬС
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
НА ЭТАПЕ «ДИАГНОСТИКИ
И ПЛАНИРОВАНИЯ»
«Фабрика процессов» — учебная
площадка, где предприятия Калужской области могут обучать своих
сотрудников основам бережливого
производства. «Фабрика процессов» создана на базе Калужского
государственного университета
им. К. Э. Циолковского в рамках
национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости». Ее основные задачи — 
помочь предприятиям оптимизировать рабочие процессы, научить
экономить время и ресурсы и тем
самым повысить эффективность
производства. Куратором нацпроекта является федеральный центр
компетенций (ФЦК). Оператор проекта в Калужской области — региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК),
работающий на базе Агентства развития бизнеса.
Metra Technology Group (MTG)
из г. Обнинска приняла участие
в калужской «Фабрике процессов».
Предприятие вступило в национальный проект «Производительность
труда» в начале апреля. В органи-

зации прошло стартовое совещание,
определена рабочая группа по внедрению инструментов бережливого
производства, идет этап «Диагностика и планирование».
— Сейчас наше предприятие
находится на начальной стадии
нацпроекта, — рассказывает директор по производству Наталья
АРТАМОНОВА. — Ранее мы применяли бережливые инструменты,
но бессистемно. Теперь понимаем,
что есть много способов улучшить

Миссия MTG — давать импульс
российским предприятиям, открывать новые возможности для роста
и развития.
В экосистему Metra Technology
G r o u p ( M TG ) в хо д я т М Е Т РА ,
MetraRobotics, МетраПРО и МетраПолис.
Компания специализируется
на производстве промышленного
весоизмерительного оборудования,
средств автоматизации, конвейеров,
чеквейеров, мобильных роботизированных платформ, металлообра-

ботке, инжиниринге и промышленном консалтинге, создании автоматизированных комплексов для
молочных ферм.
В Центре промышленной роботизации MetraRobotics проектируют
и интегрируют робототехнические
комплексы, разрабатывают инновационные решения по автоматизации и роботизации производственных участков.
Весоизмерительная техника
«МЕТРА» отвечает самым высоким
стандартам качества и надежности.
Сборка первых весов стартовала
в 1991 году. При производстве промышленных весов используются
собственные наукоемкие разработки и технологии.
Компания имеет широкую дилерскую сеть, которая насчитывает 43
представительства в РФ и странах
СНГ.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
ФОТО — Агентство развития бизнеса Калужской области
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ЗАМЕНЯЮТ ПЛЯЖИ ТАЙЛАНДА
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДУБАЯ:
В КАКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ВКЛАДЫВАЮТСЯ
РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ

Т

ем, кто планировал инвестировать в недвижимость за границей, стоит задуматься, надежны ли такие вложения в связи с последними
событиями в стране и мире? Все больше людей
в России выбирают внутренний туризм, однозначно в этом году направление будет на пике и сейчас, пожалуй, лучший момент, чтобы приобрести
доходную недвижимость в одном из самых популярных туристических мест страны — масштабном этнографическом парке-музее ЭТНОМИР.
Спрос на размещение здесь в разы превышает
предложение вне зависимости от закрытых границ.
В отличие от аналогичных вложений за рубежом,
которые напрямую зависят от обстановки в мире,
в ЭТНОМИРе вы можете сдавать недвижимость до
20 000 рублей в сутки без риска лишиться вложений.

Посещаемость парка-музея в дни
мероприятий достигает 15000 человек, спрос на размещение в разы
превышает предложение, поэтому
здесь появился новый проект «ЭТНОМИР-недвижимость». Любой желающий может стать владельцем
апартаментов, коттеджа, SPA-дома
или другой недвижимости на территории этнопарка. Это выгодный вариант вложений независимо от цели
использования: вы можете отдыхать
здесь сами или получать пассивный
доход от сдачи в аренду.

АПАРТАМЕНТЫ, СДАВАЙТЕ
ОТ 4 500 РУБЛЕЙ В СУТКИ
ДАО — комплекс апартаментов, выполненный в стиле традиционной китайской архитектуры. Здесь вас ждут
юниты с террасой, личным участком
или антресолью. В апартаментах выполнен дизайнерский ремонт и есть
вся необходимая мебель и техника.
Большая часть апартаментов первой
очереди ДАО была распродана за 1
день! Сейчас открыта продажа второй, и действуют выгодные стартовые
цены. Сдавать апартаменты можно
от 4500 руб. в сутки.

КОТТЕДЖИ, СДАВАЙТЕ
ДО 20 000 РУБЛЕЙ В СУТКИ
МИР — коттеджный поселок с собственным пляжем на берегу озера,
прилегающий к территории этнопарка. Широкие улицы, тротуары

и велодорожки, изумрудные газоны,
современные коттеджи — все это
удачно гармонирует между собой.
В поселке проведены центральные
коммуникации, которые проложены
под землей. В шаговой доступности
есть новая школа «Этномир» и детский сад.
Здесь в продаже готовые дома
в стиле Barnhouse (барнхаус) с ремонтом и мебелью, в которые можно переехать сразу после покупки
или сдавать в аренду до 20000 руб.
в сутки. Аналогичного формата для
размещения в ЭТНОМИРе сейчас
нет, барнхаусы — идеальный вариант для семей и больших компаний.

SPA-ДОМА, СДАВАЙТЕ
ОТ 12 000 РУБЛЕЙ В СУТКИ
Стильные SPA-дома Lagom находятся в живописной и умиротворенной части ЭТНОМИРа. В этом месте
вы можете по-настоящему отдохнуть
и ощутить силу природы, наслаждаясь видами сквозь панорамные
окна. В коттеджах, выполненных
из натуральных материалов, предусмотрены: терраса с мини-бассейном,
сауна, камин, дизайнерский ремонт
и мебель. Сдавать в аренду такой
дом можно от 12 000 руб. в сутки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ПО АРЕНДЕ
Сервисная служба парка ЭТНОМИР знает, как профессионально

организовать процесс аренды. Вы
можете делегировать вопросы
по маркетингу и поиску арендаторов, организации сдачи и заселения,
ремонту, клинингу. Владельцам недвижимости остается только получать пассивный доход или наслаждаться отдыхом в этнопарке.

УНИКАЛЬНЫЙ ПАРК,
НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ
В МИРЕ
ЭТНОМИР — не просто парк развлечений, это место, в котором
заложены глубокие смыслы познания стран, уважения народов
и окружающей природы. Парк открылся в 2007 году, его основателем
и идейным вдохновителем является
Руслан Фаталиевич БАЙРАМОВ.
По задумке на территории паркамузея расположится миниатюрная
реплика всех стран для знакомства
гостей с культурами, религиями,
национальностями и традициями.
За 15 лет ЭТНОМИР стал популярен
не только в России, его оценили послы многих зарубежных стран, которые уже заключили соглашение о сотрудничестве с этнопарком. С каждым
годом здесь открывается все больше
новых объектов. Поэтому если вы еще
не посетили это удивительное место,
самое время это сделать.
Начать знакомство с парком-музеем стоит с уникального музейновыставочного комплекса «Вокруг
света», в котором вы отправитесь
в заветное кругосветное путешествие. Это теплый павильон, где
на улице Мира расположились дома
регионов планеты. Каждый представляет разные культуры, предметы
быта — все это притягивает и мгновенно переносит в новую атмосферу. Это редкая возможность посетить
всей семьей одновременно десятки
стран без авиабилетов и виз.
Разнообразие развлечений
здесь приводит в приятный шок.
Динопарк, лазерный лабиринт
и «ЭтноФерма» д ля малышей
и школьников, питомник сибирских хаски, котодом для любителей мурчащих питомцев. В по-

чтовом отделении Деда Мороза
каждый может написать письмо
с сокровенными желаниями, в зоодоме «Кобры-мобры» вы увидите
экзотических рептилий. Еще здесь
есть галерея каменных скульптур,
гончарная мастерская и десятки
мест, которые обязательно захочется посетить.
Мастер-классы этнопарка — одно
из любимых семейных развлечений. Смастерите вместе с детьми
валенок в старинной славянской
технике валяния, приготовьте шоколад или слепите игрушку из полимерной глины. От такого творческого опыта в восторге и дети,
и взрослые.
В ЭТНОМИРе вы отправитесь
в незабываемое гастрономическое
путешествие и попробуете десятки
национальных блюд. Здесь открыты 16 кафе и ресторанов, каждый
из которых выдержан в национальной концепции с экзотическим
меню.
Посетили все экскурсии и нужно
время, чтобы осознать увиденное?
Отдохните и восстановите силы
в SPA-центре. Жаркая русская
баня, финская сауна или турецкий
хамам — выбирайте любимый комплекс или посетите все по очереди.
Здесь вас ждут омолаживающие
и оздоровительные процедуры,
техники телесного оздоровления,
чудодейственные маски, целебные
травяные отвары и исцеляющая
атмосфера.

БЕСПЛАТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Только до 28 апреля вход в ЭТНОМИР для жителей Калуги и Калужской области — свободный. Успейте
бесплатно посетить крупнейший
этнопарк всей семьей в первые
теплые весенние дни.
ЭТНОМИР — место, которое поражает масштабами, смыслами
и комфортом. Здесь гармонично сочетаются яркие впечатления с познавательной и образовательной
программами, которые открывают
каждому удивительный мир разных
культур, обычаев и традиций.
Если готовы отправиться в незабываемый тур по миру, приезжайте в ЭТНОМИР уже на этих
выходных.

ЭТНОМИР недвижимость
Отдел продаж:
 +7(495) 308-39-73
 ethnomir-estate.ru
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ЖКХ

В ОБНИНСКЕ ПЫТАЮТСЯ ВЫЯСНИТЬ,
ПОЧЕМУ ВСЮ ЗИМУ ПРОТЕКАЛИ КРЫШИ

О

топительный сезон
завершается, и сейчас самое время
подводить его итоги. Зима
в этом году была непростая.
В Обнинске часто случались
аварии на коммуникациях,
протекали крыши. В Малоярославецком районе жители
жаловались на слабое отопление. Но все эти «косяки»
обещают устранить.
А СОСЕДИ УЖЕ ГОТОВЯТСЯ
К СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЕ
Так, в Малоярославецком районе уже
ведется подготовка к новому отопительному сезону. Причем, как отметил глава
районной администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ, полным ходом. Такую оперативность он прокомментировал просто: «Нет
времени на раскачку».
Что же там сейчас конкретно делается?
В селе Ильинское производят замену трех
котлов, прослуживших более 20 лет. Устанавливают новые современные, которые
позволят достигать ежедневной эконо-

■ Вячеслав Парфенов проверяет
одну из котельных района

■

Такая картина этой зимой не была редкостью

мии газа от 14% до 20%.
В фактическом выражении — от 100 кубометров
газа в сутки в зависимости
от температурного режима.
В деревне Березовке
активно ведутся работы
по замене котлов, которые прослужили более
15 лет. Один уже заменен,
второй пока в процессе
этой работы. В результате
также удастся экономить
топливо и оказывать более
качественные услуги.
Аналогичная работа
проводится и в ильинском ■ В Малоярославецком районе уже начали менять
Доме ветеранов, где срок котлы
службы данного оборудования перевалил за 20 лет. Там будут
ВЕ, сначала дождутся окончания текущеустановлены три современных котла и тего отопительного сезона и подведут его
плообменники.
итоги, а уж потом соберутся и обсудят, что
А на принятом водозаборе в Воробьево
необходимо делать в рамках подготовки
вовсю идут работы по ревизии электрики,
к следующему сезону.
установленной около 30 лет назад. В мае,
– Этой зимой
в Обнинске имели
как обещает Вячеслав Парфенов, маломесто другие проярославецкие коммунальщики
приступят к замене водопроблемы — управляюводной сети холодного водощие компании воснабжения на трубопроводе
время не сбивали соПНД протяженностью 1,6 кисульки и не чистили
лометров.
крыши, многие из которых протекали.
Протечки случались
ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА — 
в основном в многоСОСУЛЬКИ
квартирных домах,
■ Игорь
где еще не провоВ Обнинске проблем с отоРАУДУВЕ
плением в этом году было
дился капитальный
на порядок меньше. Поэтому
ремонт. Но было и несколько таких слуздесь, как отметил вице-мэр
чаев в домах с уже отремонтированными
по вопросам городского хозяйкрышами. Есть версия, что все это проства наукограда Игорь РАУДУисходило из-за того, что кровли подолгу
не чистились. Но, возможно, причина данной проблемы кроется в конструктивных
особенностях некоторых крыш. Так ли это,
еще предстоит разобраться. И мы будем
разбираться, — пообещал Игорь Раудуве.
На днях Игорь Винцентасович провел
совещание с руководителями городских
управляющих компаний, на котором обсуждались все эти вопросы.
Что касается работы на обнинских
котельных, то в МП «Теплоснабжение»
уже составлен список работ, которые необходимо там провести в текущем году.
В наукограде все идет по плану, и никто
никуда не торопится.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
■

Коммунальщики разбираются , почему протекали крыши

НОВОСТИ

ДО 19 АПРЕЛЯ ПРОДЛЕНО
ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ
В АЭРОПОРТЫ ЮГА
И ЦЕНТРА РОССИИ

До 3:45 по московскому времени 19 апреля
Росавиация продлила режим ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России. Временно ограничены полеты
в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж,
Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-наДону, Симферополь, Элиста.
Остальные аэропорты России, включая международный аэропорт «Калуга», продолжают работать в штатном режиме.
Из Калуги все так же можно улететь в:
— Санкт-Петербург — 5 раз в неделю: вторник,
среда, четверг, пятница, воскресенье;
— Сочи — 3 раза в неделю: среда, пятница, воскресенье;
— Минеральные Воды — 3 раза в неделю: среда,
пятница, воскресенье;
— Ереван — еженедельно по пятницам;
Билеты находятся в свободной продаже. Как
отметили в аэропорту, по вопросам обмена и возврата билетов на рейсы в закрытые аэропорты
следует обращаться по месту приобретения билетов или в авиакомпании.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ
КУРЧАТОВА И МИРА
В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ
СВЕТОФОР

На перекрестки Обнинска добавляют светофоры. Еще один появится на пересечении улиц
Курчатова и Мира.
Как сообщили в мэрии первого наукограда,
решение принято комиссией по безопасности дорожного движения. На данном участке отмечается
высокая аварийность. Сейчас разрабатывается
проект организации дорожного движения. После
этого будут объявлены торги.
Установить светофор планируют в III квартале
2022 года.
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ХИЩЕНИЕ

ЗАДЕРЖАНЫ ВОРЫ,
ВЗЛОМАВШИЕ ПОДСОБКУ

Два жителя Обнинска, 25 лет и 21 года, выломали двери подсобного помещения, расположенного
на проспекте Ленина, 103, и похитили мобильный
телефон, боксерскую грушу и велосипед.
Поиски воров длились недолго. Старший воришка
нигде не работает, а младший трудится барменом.
Часть похищенного имущества злоумышленники уверяют, что выбросили, а велосипед полицейским удалось изъять.
Ведется следствие. Санкция за данное преступление
до 5 лет лишения свободы.

НАКАЗАНИЕ

ТАКСИСТ, ИЗБИВШИЙ БИТОЙ
ПАССАЖИРА, ОТПРАВИТСЯ
В КОЛОНИЮ НА ПЯТЬ ЛЕТ

В октябре 2021 в Обнинске таксист, гражданин
республики Узбекистан, вышел с битой из салона
своего автомобиля и избил пассажира. Городской
суд признал подсудимого виновным и отправил
на 5 лет перевоспитываться в колонию общего
режима.

НАЕЗД

ПРОЕХАВШИЙ ПО НОГАМ ПОЛИЦЕЙСКОГО
ВОДИТЕЛЬ ЗАПЛАТИТ 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ЗА МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД

36‑летний житель Тверской области в мае 2021 года
ехал по Обнинску на автомобиле «Мерседес Бенц»
с подложными государственными регистрационными
знаками. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал.
Когда преследуемый был заблокирован двумя автомобилями, полицейские выбежали для задержания,
а подсудимый, двигаясь задним ходом, сбил одного
из полицейских, проехал по его ногам и скрылся с места происшествия. Пострадавшему причинен вред здоровью средней тяжести.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал.
Суд, с учетом рецидива преступлений, вынес наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшего
с осужденного взыскано 400 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением.

КОРРУПЦИЯ

ПДД

КАЛУЖСКОГО ЧИНОВНИКА ОСУДИЛИ
ЗА ВЗЯТКУ НА 7 ЛЕТ, А ВЗЯТКОДАТЕЛЯ
НА 8 ЛЕТ
Теперь уже бывший сотрудник государственного
учреждения Калужской области «Управление капитального строительства»
и сотрудник коммерческой
организации признаны
виновными в получении
и дача взятки в крупном размере.
В марте 2020 года Министерство
природных ресурсов и экологии Калужской области заключило с коммерческой организацией государственный
контракт на работы по экологической
реабилитации Людиновского водохранилища (озера Ломпадь).
Контроль был возложена на управление капитального строительства.
19 февраля 2021 года сотрудник
управления капсторительства получил
от представителя коммерческой ор-

ганизации взятку в 300 тысяч рублей
за подтверждение фактического объема и качества выполненных работ.
При выявлении нарушений контракта
чиновник гарантировал неприменение
входящих в его полномочия мер.
Суд приговорил взяточника к 7 годам
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей.
Сотрудник коммерческой организации,
давший взятку, отправится в колонию
на 8 лет.

ДУРЬ

23-ЛЕТНИЙ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ НАРКОТИКОВ
В ОБНИНСКЕ ОТПРАВИЛСЯ В КОЛОНИЮ НА 6 ЛЕТ

О

бнинский городской суд вынес
обвинительный приговор в отношении 23‑молодого человека.
Установлено, что зимой 2021 года
подсудимый вступил в состав организованной преступной группы, основной
целью которой являлось распространение наркотических средств в крупном

размере на территории Обнинска.
Неустановленный руководитель преступной группы через закладки передал
подсудимому наркотики массой более
76 грамм, что является крупным размером, для последующего распространения.
Обвиняемый не довел преступный
умысел до конца, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных
органов.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности
вины подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок
6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ПОДМОСКОВНОГО
ТАКСИСТА НАКАЗАЛИ
В ОБНИНСКЕ ПО РОЛИКУ
ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ГИБДД ОМВД России по Обнинску проверила информацию в одной
из соцсетей.
На видеоролике зафиксирован
водитель такси с государственными
номерами другого региона, нарушающий требования законодательства
по перевозке детей. Полицейские
установили владельца автомобиля
и личность водителя. Им оказался
25‑летний житель Подмосковья.
По результатам проверки, нарушитель ПДД привлечен к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей.
На нарушителя наложен штраф в размере 3 тысяч рублей.
С водителем также была проведена
профилактическая беседа на предмет
неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

ДОСУГ

ЗНАКОМСТВО В БАРЕ
ОБОШЛОСЬ ОБНИНЧАНКЕ
В 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ГОСТИ

ДВОЕ МОСКВИЧЕЙ ПРИЕХАЛИ В ОБНИНСК ВОРОВАТЬ
МАКУЛАТУРУ
Два нигде не работающих москвича,
29 лет и 31 года, приехали в наукоград
и под покровом ночи пришли воровать
поддоны, сложенные около служебного
выхода сетевого супермаркета, расположенного на улице Кутузова.
Завершить задуманное на этот раз
ворам не удалось.
В дежурную часть ОМВД России
по г. Обнинску поступило сообщение
о краже имущества на прилегающей
к магазину территории. На место происшествия был направлен наряд полиции. Прибыв по указанному адресу,
полицейские задержали двух граждан

с поличным. В дальнейшем они были
доставлены для установления личности
и разбирательства в террорган.
Материальный ущерб организации
составил более 4 тысяч рублей. Точно так же было похищено имущество
на 9 тысяч рубл ей, принадлежащее
другому магазину.
Со слов фигурантов уголовного дела,
похищенное имущество они сдавали
в качестве макулатуры.
Ведется следствие. Согласно действующему законодательству злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

ЭКСПЕРТИЗА

КВАРТИРНАЯ КРАЖА РАСКРЫТА ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ

В

одной из обнинских квартир устанавливали окна, в суматохе хозяева
жилья забыли закрыть двери. Ранее
судимая сорокалетняя жительница Обнинска, воспользовавшись тем, что дверь
в квартиру открыта, проникла внутрь помещения и похитила из прихожей парфюмерию и бытовую химию на сумму
5 тысяч рублей.
Хозяева, обнаружив пропажу, обратились в дежурную часть полиции с заявле-

нием о краже. Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий,
в результате которых была идентифицирована личность и местонахождение подозреваемой. Преступление было раскрыто
по отпечаткам пальцев, которые были изъяты экспертами криминалистами на месте
совершения.
По действующему законодательству,
обвиняемой грозит наказание на срок
до 6 лет.

21‑летний житель Обнинска обвиняется в трех уголовных делах. Он
уже сознался в содеянном.
Заявление в полицию поступило
от девушки, которая в баре познакомилась с молодым человеком. Парочка даже выпила за знакомство.
И только дома женщина обнаружила
отсутствие мобильного телефона.
Через мобильное приложение злоумышленник перевел деньги на свой
счет. А затем обнаружил в чехле телефона банковскую карту и перевел
себе денег на общую сумму 75 тысяч
рублей.
Похищенный телефон вор сдал
в ломбард, откуда его и изъяли сотрудники полиции.
Фигурант уголовного дела признался в краже вещей из автомобиля. Ключами от квартиры он открыл
багажник и похитил сабвуфер. Похищенное имущество продал своему
знакомому за 4 тысячи рублей.
Ведется следствие. По закону злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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В ПОМОЩЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРАБОТАЛ ОНЛАЙН-РЕСУРС
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ40.РФ»
Страны Еврозоны отказались поставлять России различные товары,
технику и технологии. Неизвестно,
кому от таких решений будет хуже,
поскольку многие производства
рентабельны только при определенном количестве продаваемой
продукции. Однако это проблемы
стран, поддержавших санкции против России, а наше дело — быстро
и продуктивно наладить импортозамещение.
Многое из того, что недавно закупалось за границей, есть и в России
или дружески настроенных к нам
странах. Чтобы помочь калужским
предпринимателям найти нужное,
в регионе заработал сайт «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ40.РФ» (http://
xn‑40‑6kcuaakhe9acohanr8a6j.xn — 
p1ai/).
С помощью данного ресурса
предприятия Калужской области
могут наладить прямое взаимодействие.

ОБ ИМОРТОЗАМЕЩЕНИИ
И САНКЦИЯХ
Замещение импорта товарами,
произведенными внутри России — 
это проблема, которая встала перед
нашей страной не в 2014 году после
введения санкций и даже не в 20
веке. Еще в 1841 году Фридрих Лист
в книге «Национальная система политической экономии» критиковал
политику русского правительства
в период 1821‑1840 годов, в результате которых разорились русские
фабрики и заводы.
Создатель таблицы химических
элементов Дмитрий Менделеев
также в своих работах призывает
к поддержке собственного производителя и неоднократно повторяет,
что политика свободной торговли
продуктивна, если нет своего производства или свое производство
окрепло и может успешно конкурировать с иностранным.
В 21 веке тот факт, что собственное производство в стране отсутствует, стало слабым звеном эко-

номики. Осознав это, российские
власти еще в 2012 году озадачились
вопросом продовольственной безопасности.
Сейчас широкая публика уже подзабыла, но санкции против России
вводились и до событий на Украине. Например, по официальной
версии, на Олимпиаду‑2014 года
в Сочи президенты Америки, Франции и Польши не поехали из-за того,
что наша страна недостаточно нежно относилась к гомосексуалистам.
До этого мочеполовые проблемы
граждан нетрадиционной ориентации стали поводом для введения
очередного пакета экономических
санкций.
«Зарубежные СМИ открыто пишут,
что политические лидеры демократического мира в целом отвергли
приглашение на Олимпиаду‑2014
в Сочи. Они протестуют против нарушения прав человека и угнетении
меньшинств» — сообщал newsli.ru.
В общем, было бы желание, а причина для санкций у США находилась
всегда. Впрочем, скорее всего, вся
компания отлично знала, что готовится на Украине.

МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА
БЫЛА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ
Введенные западные санкции заставили наше правительство сформировать масштабную программу,
охватывающую большое количество
отраслей, в которых задача импортозамещения стала актуальной.
С момента создания правительственной комиссии по импортозамещению государство определило
стратегический перечень продукции с наивысшим приоритетом
импортозамещения в ключевых
отраслях экономики, опубликовав
соответствующий перечень на официальных площадках. Наиболее
зависимыми от импортного сырья
и комплектующих оказались такие
отрасли, как сельское хозяйство, машиностроение и сфера информационных технологий, где доля импорта

доходит до 90% при производстве
отдельных товаров.
Список товаров к импортозамещению в подавляющем большинстве случаев носил рекомендательный характер с перспективой
плавной замены импорта путем
поступательной локализации производства на территории России.
Только по сельскому хозяйству были
сразу приняты жесткие заградительные меры.
В 2022 году все изменилось,
и возникла жизненная необходимость в импортозамещении. И проблема зачастую даже не в том, что
России чего-то не производят,
а в том, что изменились логистические цепочки поставки необходимых товаров, деталей, запчастей,
компонентов, расходников и прочего.

НАЙТИ БЫСТРО И БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ
Организованный в Калужской
области сайт «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ40.РФ» позволит поставщикам
работать без дополнительных затрат
и посредников. Заказчики, в свою
очередь, смогут оперативно находить комплектующие. Кроме того,
пользователи ресурса смогут найти
сегментированную по отраслям базу
региональных производителей.
Прямое взаимодействие между
производителями и заказчиками
по поиску оригинальной отечественной продукции, а также импортозамещающих товаров и продуктов,
производимых российскими компаниями, позволяет найти быстро
и без посредников нужный товар.
В качестве недостатка пользователи называют отсутствие поисковика по алфавиту и неполную базу
данных.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
Также на «Импортозамещении40» — постоянно обновляемый

перечень федеральных и региональных мер поддержки бизнеса
и контакты профильных министерств и ведомств.
В частности, сообщается, что совет Евразийской экономической
комиссии по инициативе Российской Федерации с 200 евро
до 1 тысячи евро повышен порог
беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами
в иностранных интернет-магазинах.
Требования к весу посылки остаются
прежними — не больше 31 кг. Покупка на иностранном маркетплейсе товаров не дороже 1000 евро
доступна с 31 марта до 1 октября
2022 года. И это тоже может помочь
некоторым предпринимателям решить свои проблемы.
Среди региональных мер поддержки: ставки по займам на уровне
2021 года, плата экспортера за предоставление поручительства ГФПП
КО, кредитование в рамках «зонтичного механизма», увеличение размера поручительств ГФПП КО, замораживание% ставок по микрозаймам ГФПП КО, отсрочка по выплате
займов ГФПП КО, реструктуризация ранее выданных микрозаймов
ГФПП КО, микрозаймы экспортерам
из сектора МСП под 1% годовых,
приостановление требований регионального налогового законодательства, пониженные ставки УСН
для сфер логистики и торговли.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
— Агентство инновационного
развития Калужской области работает с ключевыми отраслевыми

сообществами, оформленными
в виде кластеров, — р ассказывает руководитель АИ «АИР» Павел
ГРАНКОВ. — В связи с беспрецедентным санкционным давлением
ряд комплектующих для строительной отрасли, электроники,
фармацевтики поставлять в нашу
страну перестали. Многие комплектующие выпускались на территории России, но далеко не все.
До какого-то времени это был
естественный процесс. Но сейчас
мы находимся на неестественном
этапе развития экономики. Вызовы, с которыми мы столкнулись,
надо умело решать. Сегодня сайт
«импортозамещение40.ру» — это
эффективная площадка, где можно найти поставщиков тех комплектующих, которые исчезли
из технологической цепочки. Эта
возможность очень своевременная и актуальная. И нам необходимо добиться включения максимального количество предприятий
для участия в этих платформах.
Калужская область активно запустила эту площадку, чтобы там
была наиболее актуальная информация о возможностях производства, которые у нас сегодня
есть, и чтобы в технологических
цепочках, которые сложились,
оперативно и эффективно можно
было заменять звенья.
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