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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

СКАНДАЛ 
В ДЕТСКОМ САДУ 

КАЛУГИ
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ДУРНО ПАХНЕТ

ПРОЛЕЖАВШИЙ НЕДЕЛЮ 
В ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ 
КАМЕРЕ КБ №8 ТРУП 
НАШЛИ ПО ЗАПАХУ
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ДВУХЛЕТНЮЮ ДВУХЛЕТНЮЮ 
ДЕВОЧКУ ДЕВОЧКУ 
ЧУТЬ НЕ СБИЛ ЧУТЬ НЕ СБИЛ 
КАМАЗ —  КАМАЗ —  
ШОКИРУЮЩЕЕ ШОКИРУЮЩЕЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
В СОЦСЕТЯХВ СОЦСЕТЯХ

 СТР.  14
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НОВОСТИ

ДЕТЕЙ ПОГИБШИХ НА 
УКРАИНЕ ВОЕННЫХ ПРИМУТ 
В ВУЗЫ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
УЧИТЕЛЕЙ УВЕЛИЧАТ ДО 150

ОБНИНСКАЯ ПАРА ОТМЕТИЛА 
50-ЛЕТИЕ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

Президент Владимир ПУТИН подписал указ 
о  поддержке семей погибших или раненых 
в  спецоперации на Украине. Согласно этому 
документу дети данных категорий военнослу-
жащих смогут поступать в вузы без экзаменов. 
Они получат спецквоту в размере 10 процентов 
по каждой специальности или направлению 
подготовки. По такому же принципу их возьмут 
в кадетские и военные училища.

При этом губернаторам рекомендовано под-
держать таких абитуриентов за счет региональ-
ных бюджетов.

В Министерстве образования Калужской обла-
сти планируют в следующем году увеличить чис-
ло участников регионального профессиональ-
ного конкурса среди учителей «Я в педагогике 
нашел свое призвание…». Как отметил министр 
образования Александр АНИКЕЕВ, конкурс нуж-
дается в качественном перезапуске.

— Планируем придумать новые испытания 
и увеличить количество участников, чтобы уси-
лить конкуренцию, —  отметил он.

И если в 2015 году в этом профессиональном 
состязании приняли участие 64 учителя, в этом 
году —  72 учителя, то в 2023 году предполагает-
ся, что их станет 150.

Недавно в обнинском отделе ЗАГС поздравили 
с золотой свадьбой семью ШЕРШАКОВЫХ —  Вя-
чеслава Михайловича и Людмилу Васильевну.

Юбилярам вручили Благодарственное пись-
мо губернатора Калужской области Владислава 
ШАПШИ.

Это заслуженные и уважаемые жители науко-
града. Вячеслав Михайлович —  научный руково-
дитель НПО «Тайфун», а Людмила Васильевна —  
врач-невролог. Они считают «золотой» юбилей 
одним из самых значимых событий в жизни 
семьи.

Обеспечение сбыта сель-
скохозяйственной про-

дукции личных подсобных 
и фермерских хозяйств через 
потребкооперацию могло бы 
существенно повлиять на рост 
производства в этом сегмен-
те, снижение цен в магазинах 
и насыщение рынка. Эту тему 
обсуждали сегодня на заседа-
нии комитета по АПК с участи-
ем представителей профиль-
ных министерств. Его провела 
Елена ЛОШАКОВА.

Депутаты намерены иници-
ировать пересмотр целевой 
программы «Развитие по-
требительской кооперации 
в Калужской области».

— Необходимо создать 
условия, чтобы недорогие 
и качественные продукты, 
которые производятся на 
территории области, дош-
ли до конечного потреби-
теля, чтобы их могли купить 
в том числе и в городах, —  
подчеркнул председатель 
Законодательного собра-
ния области Геннадий Но-
восельцев. —  Школы, дет-
ские сады, больницы тоже 
нуждаются в  продоволь-
ствии по приемлемой цене. 
Эту нишу при организации 
соответствующей работы с калужскими 
товаропроизводителями можно было бы 
закрыть, —  добавил он.

— Можно привлечь и бюджетные сред-
ства —  к примеру, на строительство мест 
хранения продукции. Кроме того, тор-

говые места город готов предоставлять 
бесплатно. Фермер, который вырастил 
картофель, не всегда может его продать. 
Это и не его задача. Нужна организация, 
которая приедет, выкупит продукцию, 
обеспечит ее хранение и доставку до 

конечного потребителя, —  считает 
Новосельцев.

Речь на совещании шла 
и о приостановлении действия 
до 2024 года технического ре-
гламента Таможенного союза, за-
прещающего производить убой 
птицы и скота непосредственно 
в хозяйствах. Депутат Николай 
Яшкин уверен, что отмена дан-
ного запрета создаст дополни-
тельные стимулы для роста про-

изводства мяса.
По итогам совещания сформулирова-

ны предложения в адрес правительства 
области для обсуждения их на совмест-
ной рабочей группе.

	● Яна РОЗАНОВА

В этом человеке все было искренним, 
непоказным. Подкупала его непод-

дельная доброта, открытость, жизнелю-
бие. Всем, кто с ним общался, он дарил 
радость, делился своей любовью к Роди-
не и людям. Такие слова говорят боров-
чане о своем земляке Иване Федорови-
че АНДРИАНОВЕ.

О  его подвиге в  годы Великой От-
ечественной вой ны знала вся страна. На 
страницах советских учебников расска-
зывалось, как он предупредил наступа-
ющие части Красной Армии об огневых 
точках фашистов.

В феврале текущего года депутаты За-
конодательного собрания области при-
своили Ивану Федоровичу звание «По-
четный гражданин Калужской области», 
но не успели вручить положенные знаки 
отличия. Он ушел от нас на 96-м году 
жизни.

Накануне Дня Победы в деревне Но-
вомихайловское Боровского района со-
стоялось открытие памятной доски, по-
священной пионеру- герою Ивану Андри-
анову. Ее разместили на доме, в котором 
он прожил последние двадцать лет.

Участие в торжественной церемонии 
принял председатель Законодательно-

го собрания области Геннадий Ново-
сельцев. Он передал дочери героя удо-
стоверение, диплом, памятную медаль 
и ленту.

— Иван Федорович был для нас всех 
примером. И об этом нужно говорить 
чаще, передавать память о таких людях 
последующим поколениям. Только так 

можно избежать событий, которые мы 
видим на Украине —  где сначала забыли 
героев, а затем уничтожают памятники. 
Он знал, что мы бесконечно ценим его 
подвиги в  военное и  мирное время 
и  будем чтить его память, —  отметил 
Геннадий Станиславович.

	● Анна РУДЕНКО

В ЗАКСОБРАНИИ
ЭКОНОМИКА

ИСТОРИЯ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «НЕДОРОГИЕ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «НЕДОРОГИЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ КАЛУЖСКИЕ ПРОДУКТЫ И КАЧЕСТВЕННЫЕ КАЛУЖСКИЕ ПРОДУКТЫ 
ДОЛЖНЫ ДОЙТИ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ»ДОЛЖНЫ ДОЙТИ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ»

ПАМЯТЬ ПИОНЕРА-ГЕРОЯ ИВАНА АНДРИАНОВА ПАМЯТЬ ПИОНЕРА-ГЕРОЯ ИВАНА АНДРИАНОВА 
УВЕКОВЕЧИЛИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕУВЕКОВЕЧИЛИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Государственная информаци-
онная политика призвана спо-
собствовать укреплению связей 
федерального центра и регионов, 
укреплению федерализма и це-
лостности страны.

Деятельность государственных 
органов, ответственных за прове-
дение информационной политики, 
направленной на формирование 
и  развитие информационного 
общества, требует постоянной на-
стройки.

В рамках государственной ин-
формационной политики заложены 
основы для формирования едино-
го информационного пространства 
России, обеспечение информаци-

онной безопасности государства, 
общества и личности, формирова-
ние демократически ориентиро-
ванного массового сознания, ста-
новление отрасли информацион-
ных услуг, расширение правового 
поля регулирования общественных 
отношений, в том числе связанных 
с получением, распространением 
и использованием информации.

Главные направления развития 
правового обеспечения государ-
ственной информационной поли-
тики: разработка новых законов, 
дополняющих и  развивающих 
существующее законодательство 
в информационной сфере; систе-
матизация и кодификация актов 
информационного законодатель-
ства.

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

На прошедшем в  Калуге ве-
бинаре «Государственная поли-
тика в  сфере информационно- 
коммуникационных технологий» 
обсуждались введенные для ИТ-
отрасли льготы, проекты, плани-
руемые для реализации в Калуж-
ской области, а также поддержка 
представителей малого и среднего 
предпринимательства ИТ-отрасли.

Субподряд как возможность 
участия региональных компаний 
в  федеральных проектах может 
заинтересовать небольшие ИТ-
компании. На вебинаре обсужда-
лась поддержка МСП ИТ-отрасли 
по взаимодействию с  частными 
инвесторами, реализующими про-
екты в Калужской области, точки 
роста для калужских ИТ-компаний 
в  вопросах импортозамещения 
и взаимодействие с  кластерами 
Калужской области.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ —  ЭТО 
ТРЕНД, НА КОТОРОМ МОЖНО 

РАЗВИВАТЬСЯ

Д м и т р и й  Р а з у м о в с к и й 
представил  участникам ве -
б и н а р а  п р е з е н т а ц и ю  « О с-

н о в н ы е  п р о е к т ы  в   к л ю ч е -
в ы х  о т р а с л я х » , р а сс к а з а в 
о  существующих тенденциях 
в   государственной  полити -
ке в  сфере информационно- 
телекоммуникационных техно-
логий. Замгубернатора отметил, 
что в рамках импортозамеще-
ния особое внимание необ-
ходимо уделять разработке 
базового программного обе-
спечения почтовым системам 
и сервисам.

— Импортозамещение —  это 
тренд, на котором предпри-
ятия могут развиваться и расти, 
а создание биржи труда внутри 
к ластера поможет предпри-
ятиям выжить в это непростое 
время, —  считает председатель 
правления ИКТ-кластера Игорь 
ЧЕРНИН.

КАЛУЖСКИЕ И ОБНИНСКИЕ 
СВЕТОФОРЫ ПОДКЛЮЧАТ 

К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ

Ни один город или регион не жи-
вет без транспорта.

В  Калужской области около 
150 км автодорог уже оборудо-
ваны светильниками, подключен-

ными к автоматической системе 
управления дорожным освеще-
нием. За соблюдением весогаба-
ритных параметров транспорта 
следят автоматизированные пун-
кты контроля.

Комплексы фото-видеофикса-
ции позволяют снизить аварий-
ность на дорогах области. Кроме 
этого, в 2020 году проведен экс-
перимент по внедрению элек-
тронной транспортной накладной 
и путевого листа. Новый сервис 
повысил удобство грузоперево-
зок.

«Мы продолжим развивать ин-
теллектуальную транспортную си-
стему, будем делать жизнь людей 
безопаснее», — резюмировал Вла-
дислав Шапша.

Калужская область получила 
средства на реализацию интеллек-
туальной транспортной системы.

Блок «Безопасный город» пред-
полагает подключение камер, дат-
чиков, мониторинговых систем: 
экологической и метеонаблюде-
ния. Потребуется интеграция, к си-
стеме подключатся умные свето-
форы, платформа, собирающая 
сведения о дорожной ситуации, 
а также региональной системе, на-
вигационной и оплате перевозки 
пассажиров.

В 2022 году в Калуге и Обнинске 
планируется подключить к интел-
лектуальной транспортной системе 
светофоры.

Вебинар «Государственная по-
литика в сфере информационно- 
коммуникационных технологий» 
проведен в рамках реализации 
мероприятий региональной со-
ставляющей федерального про-
екта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства», входящего в состав 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и  поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы» при поддержке АО АИР.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

Состоялся очередной кон-
курсный отбор проектов 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства для при-
своения им статуса «Резидент 
Бизнес- инкубатора». Руково-
дитель АИРКО Павел ГРАНКОВ 
прокомментировал это событие:

— На сегодняшний день 
предприятия IT-сферы явля-
ются одной из движущих сил 
российской экономики. Пред-
ставленные проекты актуаль-
ны и перспективны. Мы готовы 
поддерживать и предлагать 
ресурсы для последующего 
развития их инновационной 
деятельности.

Члены экспертного совета 
рассмотрели следующие про-
екты:

 Проект «Системное про-
граммное обеспечение микро-

грид». Компания ООО «Микро-
софт». Цель проекта: разработка 
платформы для реализации 
системотехнических решений 
микроэнергетических систем 
(микрогрид), которая отвеча-
ет современным тенденциям 
автономного энергоснабжения.

 Проект «Лаборатория 
компьютерного зрения». Ком-
пания ООО «Метра- ИТ». Цель 
проекта: развитие компетен-
ций в области компьютерного 
зрения и искусственного интел-

лекта. Развитие лаборатории 
робототехники.

 Проект «Делам». Компа-
ния ООО «ДЕЛАМ». Цель про-
екта: создание онлайн платфор-
мы для работы в сегменте b2b, 
которая объединяет локальные 
и региональные склады с конеч-
ными покупателями. Платформа 
позволяет автоматизировать 
шиномонтажные центры РФ 
и СНГ с применением искус-
ственного интеллекта со зри-
тельными технологиями.

РАЗВИТИЕ

Студенты, аспиранты, пре-
подаватели, индивидуальные 
предприниматели, а также 
все занимающиеся научно- 
техническими разработками, 
развивающие собственный тех-
нологический стартап и готовые 
к сотрудничеству с предприяти-
ями приглашаются к участию 
в «СтартАпФабрике —  2022».

«СтартАпФабрика» —  это 
площадка, где крупные про-
мышленные предприятия взаи-
модействуют с командами раз-
работчиков новых продуктов, 
технологий и решений.

Промышленные партнеры уже 
подключены к участию в проекте 
и ждут ваших предложений!

В 2021 году проект вышел на 
межрегиональный уровень. Вузы Ка-
луги, Обнинска, Тулы, Брянска, Орла, 
Рязани и Смоленска подтвердили 

свое участие в проекте. Всего 13 ву-
зов, представители которых приняли 
участие в «СтартАпФабрике- 2021».

Актуальность формата проекта, 
направленного на развитие устой-
чивых связей образования, науки 
и бизнеса, позволила включить 
«СтартАпФабрику-2021» в план 
основных мероприятий по проведе-

нию на территории Калужской 
области Года науки и техно-
логий и получить поддержку 
министерства образования 
и науки Калужской области. 
Поддержку проекту оказывают 
АО «Агентство инновационно-
го развития- Центр кластер-
ного развития Калужской об-
ласти» и ГАУ КО «Технопарк 
«Обнинск».

Подробная информация 
о проекте и способе подачи 
заявок размещена на сайте 

Калужского студенческого бизнес- 
инкубатора. http://kaluga-sbi.ru/
index.php/konkurs- startapfabrika.

Вопросы по участию в проекте 
можно направлять на электронную 
почту makarova_ay@kaluga-gov.ru 
или задавать по телефону +7(4842) 
70–15–53.

«СТАРТАПФАБРИКА» 

ИННОВАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

5 мая в режиме онлайн состоялся вебинар «Государственная по-
литика в сфере информационно- коммуникационных технологий». 
Спикерами вебинара выступили: Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, заме-

ститель губернатора —  руководитель министерства цифрового развития 
Калужской области, Игорь ЧЕРНИН, председатель правления ИКТ-кластера 
региона, Юрий ДЕРБАНОСОВ, исполнительный директор ИКТ-кластера, 
Андрей КОРНЕЕВ, генеральный директор ООО «АйТи Проект».

ВСЕ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ 
РАЗРАБОТКАМИ, ПРИГЛАШАЮТСЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБНИНСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ОБНИНСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
ПРИНИМАЕТ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВПРИНИМАЕТ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ

В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРЕДПРИЯТИЯ IT-СФЕРЫ —  ОДНА ИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ IT-СФЕРЫ —  ОДНА ИЗ 
ДВИЖУЩИХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИДВИЖУЩИХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

	■ Вебинар «Государственная политика в сфере 
информационно-коммуникационных технологий».

	■ Участники вебинара обсуждают введенные для ИТ-отрасли 
льготы и проекты, планируемые для реализации в Калужской 
области, а также меры поддержки малому и среднему 
предпринимательству IТ-отрасли
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ЛОЖКА МЕДАЛОЖКА МЕДА

В калужских медиа по-
явились однотипные 
новости и  статьи про 

состояние демографии в об-
ласти —  со ссылкой на инфо-
графику Калугстата. Я тоже 
решил не оставаться в сто-
роне.

Смертность в  Калужской 
области превысила рождае-
мость более чем два раза: на 
2055 родившихся детей при-
ходится 4710 тысяч умерших. 
Причем среди ушедших —  11 
младенцев, что достаточно 
высокий показатель.

Это породило множество 
пессимистичных заголовков 
о вымирании Калужской об-
ласти. И, в принципе, никто 
не лукавит: когда смерт-
ность в 2,2 раза превышает 
рождаемость, слово «вы-
мирание» —  отнюдь не ме-
тафора.

Но у  меня есть для вас 
ложка меда в бочку дегтя.

Итак, почему с демографи-
ей все плохо, но не без про-
блесков хорошего?

Есть два момента.
Первый. По факту ситуация 

чуть улучшилась. Годом ранее 
было хуже.

В январе- марте 2021 года 
младенцев родилось 1992, 
что на 62 меньше, по срав-
нению с 2022. Умерло тогда, 
правда, тоже чуть меньше 
людей —  4675 человек. Но 
разница с цифрой умерших 
2022-го года —  уже 35 чело-
век.

Таким образом, получает-
ся, что естественная рождае-
мость улучшилась на 27 чело-
веческих душ. Увы, это слиш-
ком незначительная разница, 
чтобы делать  какие-то далеко 
идущие выводы, но все же 
дает надежду.

Второй. Демографическая 
ситуация в регионах опреде-
ляется не только естествен-
ным приростом / убылью 
населения, но и миграцион-
ными процессами.

Так вот, за первые два ме-
сяца 2022  года Калужская 
область демонстрирует не 
только естественную убыль, 
но еще и миграционный от-
ток населения.

К   нам приехало 7196 
человек, из них 3273 ино-

странца (в   основном из 
стран СНГ). Выехало 7457 
человек. То есть из Калуж-
ской области эмигрировало 
на 261 душу больше, чем 
понаехало. Подчеркну: вы-
езжали не россияне, раз-
ница достигнута  опять-таки 
за счет гастарбайтеров из 
стран СНГ, которых выехало 
аж 3941.

Если  сравнить цифры 
с  январем- февралем 2021, 
то мы увидим, что ситуация 
с  мигрантами изменилась 
очень сильно. Тогда приехали 
дополнительно 780 человек, 
сейчас за этот же период уе-
хали 261.

Последний факт, конечно, 
дополнительно усугубляет 
демографическую ситуа-
цию по Калужской области, 
однако согласитесь —  отток 
мигрантов вызывает у рядо-
вых жителей региона скорее 
позитивные эмоции, чем при-
ступы сожаления. Да и кро-
хотное улучшение ситуации 
с рождаемостью делает горь-
кую пилюлю слаще.

Посмотрим, что  будет 
в конце года.

ES-ONLINE
СТАТИСТИКА

В БОЧКУ ДЕГТЯВ БОЧКУ ДЕГТЯ
ТАК ЛИ СТРАШЕН КАЛУЖСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЧЕРТ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ

ДАВАЙТЕ РАЗРЕШИМ 
МИГРАНТАМ УСТАНАВЛИВАТЬ 
СВОИ ПРАВИЛА?

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, спи-
кер Заксобрания Калужской об-
ласти, внезапно отыскал очеред-
ное логово пятой колонны. Глав-
ный по законам в регионе бурно 
отреагировал на инициативу 
экспертов исследовательского 
института ВЭБ, которые намедни 
предоставили свои предложения 
по улучшению миграционной 
политики в России.

Так вот, «эксперты» считают от-
ток иностранной рабочей силы из 
России нежелательным, как для на-
шей страны в частности, так и для 
ЕАЭС в целом. А посему необходи-
мо «создавать комфортные усло-
вия для жизни и работы приезжа-
ющих [иностранных] работников».

Вместо того чтобы создавать 
привлекательные условия для 
трудоустройства российских мо-
лодых специалистов, выпускае-
мых вузами и ссузами, эксперты 
ИИ ВЭБ предлагают:

 стимулировать приезд ино-
странных работников в малоос-
военные регионы России нало-
говыми льготами и финансовы-
ми надбавками;

 вовлекать мигрантов в про-
цесс местного самоуправления 
в регионах, где они проживают 
в большом количестве;

 создать биржу труда и еди-
ную государственную платформу 
для мигрантов.

Но самое бредовое и цинич-
ное —  это рекомендация раз-
работать и  реализовать «про-
грамму вовлечения мигрантов 
в  процесс принятия решений 
на местном и  муниципальном 
уровне в населенных пунктах, 
где они проживают в большом 
количестве».

Последнее явно и  взбесило 
Новосельцева.

— Пятая колонна? Не, не виде-
ли. И это с учетом того, что в связи 
с уходом иностранных инвесторов 
высвобождаются рабочие руки! 
Да, а почему только в местное са-
моуправление? Это ведь первый 
шаг, правда? Учитывая реформу 
МСУ —  это глава района, ведь сель-
ских поселений не будет. Потом 
в губернаторы можно. Или сразу, 
чего тянуть? —  высказался спикер 
ЗакСа.

И я его  где-то понимаю. Это же 
 какая-то запредельная, простите, 
толерастия. Даже в странах Евро-

пы, которые в России любят крити-
ковать за постоянное прогибание 
перед «понаехавшими», ставят 
вопрос именно об интеграции ми-
грантов в общество, их социали-
зации и ассимиляции с коренным 
населением.

Наши же гении предлагают раз-
решать им устанавливать свои по-
рядки на территории РФ.

Это даже не пятая колонна.
Это… вы цитату Лаврова слыша-

ли?
Ну, вот…

ЗАКОН
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НАВЕДИ ТЕЛЕФОН 
И ПОДПИШИСЬ

ИНСАЙДЫ,  
АНАЛИТИКА 

И АКТУАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ  

НА ES!-КАНАЛЕ

Автор 
материалов: 
Евгений СЕРКИН

РЕЙТИНГИ

НАЗНАЧЕНИЯ

КАДРЫ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ В ДЕСЯТКЕ 
САМЫХ УСТОЙЧИВЫХ В СТРАНЕ

КАЛУГА —  РОДИНА СЛОНОВ ГУБЕРНАТОРОВ

Фонд «Петербургская по-
литика» выпустил рейтинг 
устойчивости регионов за 
апрель 2022 года.

Экспертные оценки Фон-
да строятся вокруг значи-
мых событий в социальной 
и экономической жизни ре-
гионов и том, какой эффект 
(негативный или позитив-
ный) они дали.

Рейтинг достаточно субъ-
ективный, на мой взгляд, но 
интересный с точки зрения 
«стрессоустойчивости» реги-
онов. По нему можно судить 
насколько «взболтанной» 
ситуация была в  том или 

ином субъекте и как с ней 
справились региональные 
власти.

Что я могу сказать?
Калужская область про-

должает радовать: мы попа-
ли в топ-10 наиболее устой-
чивых регионов страны. 
Правда, мы эту 10 замыка-
ем, но все равно живем чуть 
спокойнее и с большей уве-
ренностью в будущем, чем 
75 других регионов России. 
А если смотреть выборку по 
регионам ЦФО (Центрально-
го федерального округа), то 
выходит, что Калужская об-
ласть на втором месте. Впе-

ред пропустили только туля-
ков. Учитывая, что Тульская 
область возглавляет рейтинг 
по всем регионам, уступить 
и незазорно.

Главный минус, который 
не позволил нам поднять-
ся в рейтинге еще выше —  
приостановка  японской 
автомобильной корпора-
цией Mi tsub ish i  Motors 
производства на совмест-
ном с Stellantis автозаво-
де «ПСМА Рус» в  Калуге 
«до дальнейшего уведом-
ления». По крайней мере, 
так  комментируют сами 
авторы.

БЫВШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАЛ НОВЫМ 
ГУБЕРНАТОРОМ ТОМСКОЙ

Еще в  феврале 2022 я  писал, 
что замначальника кремлевского 
управления по внутренней поли-
тике (УВП) и экс-замгубернатора 
Калужской области Владимира 
МАЗУРА с высокой вероятностью 
назначат на пост губернатора Том-
ской области.

На этой неделе веерно в  от-
ставку подали руководители аж 
пяти регионов. Речь идет о Том-
ской, Кировской, Саратовской, 
Рязанской областях и республики 
Марий Эл.

А в четверг, 12 мая, полномоч-
ный представитель президента РФ 

в Сибирском федеральном округе 
Анатолий СЕРЫШЕВ представил 
региональному правительству 
и депутатам Владимира Мазура 
в качестве временно исполняю-
щего обязанности губернатора 
области.

Еще один калужанин —  Николай 
ЛЮБИМОВ, экс-губернатор Рязан-
ской области сейчас находится 
в подвешенном состоянии.

Любимов вряд ли рассчитывал 
лишиться должности в один день. 
Его заявление, сделанное на этой 
неделе, гласило, что он не будет 
выдвигаться на второй срок. То 
есть складывать с себя полномо-
чия здесь и сейчас Любимов не 
планировал.

Однако президент России Вла-
димир ПУТИН подписал указ о на-
значении нового руководителя Ря-
занского региона.

Им стал Павел МАЛКОВ —  вы-
ходец из Саратовской области. 
Малкову 42 года и последние че-
тыре года он занимал должность 
руководителя Росстата.

Как тихо Дмитрий ШЕБЕРОВ 
ушел с  поста руководителя 
Управления экономики и инно-
вационного развития Обнинска, 
так же тихо и был назначен но-
вый.

Итак, новым вице-мэром по 
экономике назначен Виталий 
Анатольевич АВДЕЕВ.

Краткое био Виталия Авдеева:
Родился в 1973 году.

ОБРАЗОВАНИЕ:

 Саратовская государствен-
ная экономическая академия 
(учетно- экономический факуль-
тет);

 Государственный универси-
тет управления Москвы (финан-
совый менеджмент).

ОПЫТ РАБОТЫ:

 Правительство Саратовской 
области, министерство финан-

сов;
 РАО «ЕЭС России»;
 ОАО «Тверская энергосбы-

товая компания»;
 ОАО НК «Лукойл»;
 ООО «ТД Энергосервис»;
АО «Оборонэнергоэффектив-

ность».
Руководил экономическими 

подразделениями вышеназван-
ных организаций.

П о с л ед н ее  м есто  р а б о -
ты в  должности проректора 

по экономике:  Московский 
автомобильно- дорожный госу-
дарственный технический уни-
верситет.

Искренне надеюсь, что ото-
всюду уходил сам в  поиске 
новых профессиональных вы-
зовов.

Что интересно —  представле-
ния Авдеева городу как тако-
вого не было. Его познакомили 
с коллегами и на этом остано-
вились.

Если, к примеру, назначение 
новым замом Татьяны ВОЛНИ-
СТОВОЙ широко обсуждалось 
и  в  обществе, и  в  городском 
собрании депутатов, то Авдеев 
в своем новом качестве выпрыг-
нул, как чертик из табакерки. Его 
просто представили коллективу 
Управления и велели принимать 
дела.

На мой взгляд, человек, ко-
торого назначают курировать 
должность на уровне министра 
финансов (в  городском мас-
штабе), все же должен быть 
презентован, представлен тем 
же депутатам, чтобы они могли 
задать ему вопросы, убедиться 
в компетентности, в знании эле-
ментарных цифр, определяющих 
финансово- экономическое со-
стояние города.

Понятно, что на уровне закона 
такое не прописано, но у нас так 
много разговоров о публично-
сти власти, что было бы неплохо 
устраивать «крещение огнем» 
вновь назначенным руководи-
телям крупного ранга.

НОВЫЕ ГУБЕРНАТОРЫ
Томская область —  Владимир 

МАЗУР;
Марий Эл —  Юрий ЗАЙЦЕВ;
Рязанская область —  Павел МАЛ-

КОВ;
Саратовская область —  Роман 

БУСАРГИН;
Кировская область —  Александр 

СОКОЛОВ;

КРАТКО

	■ Владимир Мазур 	■ Николай Любимов

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНОВА АВДЕЕВ!
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ДВА ГОДА СПУСТЯ

В 2022 году жители Обнин-
ска вновь вышли на улицы, 
чтобы принять участие в ше-
ствии «Бессмертного полка». 
Этого дня обнинцы ждали 
два года —  из-за пандемии 
и  ограничений мероприя-
тие проводилось в онлайн- 
режиме. Более 7 000 обнин-
цев прошли плечом к плечу 
по городу в  «Бессмертном 
полку».

На вопрос: «Что для вас 
День Победы?» —  абсолютное 
большинство ответили, что 
это самый важный праздник 
в  их жизни. Обнинцы рас-
сказывали истории о своих 
дедах и прадедах, аккуратно 
и бережно подбирая слова, 
ценя каждую крупицу памяти. 
Ведь с каждым днем тех, кто 
своими глазами видел ужасы 
вой ны и знает, как было на 
самом деле, становится все 
меньше. И поэтому особенно 
важно передавать эти исто-
рии из уст в уста, сохраняя 
память поколений.

— Это самый главный 
праздник в моей жизни. Мой 
папа воевал с первого и до 
самого последнего дня. Он 
дошел до Берлина, расписал-
ся на рейхстаге и вернулся 
домой с вой ны только 27 но-
ября 1945 года. Прошел путь 
от Калуги до Берлина и об-
ратно.

— Самый важный праздник. 
Мои два дедушки воевали 
и оба вернулись с фронта, по-
том поднимали страну. И мы 
не должны забывать, что са-
мое великое, что у нас есть —  
это мир. И если сейчас наше 
поколение, наша молодежь 
не будут принимать участие 
в таких парадах и митингах, 

мы забудем, какой ценой до-
сталась эта победа.

— Великий праздник. Все 
мои родственники воевали. 
Были и  погибшие. У  моей 
жены тоже вся семья воевала. 
Это для нас святой день.

Поздравить обнинцев 
с праздником приехала и за-
меститель губернатора Ка-
лужской области, любимица 
жителей наукограда Карина 
БАШКАТОВА.

— Мне хочется поздравить 
всех жителей, уважаемых ве-
теранов с этим праздником. 
Пожелать здоровья и благо-
получия! Мы уверены, когда 
мы вместе —  мы непобеди-
мы! С праздником! —  сказала 
Карина Сергеевна.

МИТИНГИ И КОНЦЕРТЫ

Традиционно в этот день 
в Обнинске проходят торже-
ственные митинги и концер-
ты. Представители админи-
страции, силовых структур 
и депутаты собрались вме-
сте, чтобы возложить цветы 
у Вечного огня.

Торжественный митинг от-
крыл глава местного само-
управления, председатель 
Горсобрания Геннадий АРТЕ-
МЬЕВ.

— Дорогие ветераны, ува-
жаемые жители Обнинска. От 
всей души поздравляю вас 
с Днем Победы. Искренние 
слова благодарности ветера-
нам за их ратный трудовой 
подвиг. Мы свято чтим память 
тех, кто отдал свои жизни, за-
щищая нашу землю. Останки 
сотен бойцов, защитников 
нашей родины были торже-
ственно перезахоронены 
у Вечного огня, а их имена вы-
сечены на плитах мемориала.

Еще раз огромное спаси-
бо нашим ветеранам и низ-
кий вам поклон. Здоровья, 
долголетия и благополучия 
вам! —  обратился ко всем 
присутствующим Геннадий 
Юрьевич.

После официальной части 
начались концерты. Сотни об-
нинцев пришли на площадь 
у фонтана на улице Победы, 
чтобы послушать фронтовые 
песни, посмотреть выступле-
ния творческих коллективов 
и, конечно же, поесть солдат-
ской каши. Очередь за греч-
кой и чаем была небывалая, 
но хватило всем.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

Вечером в Обнинске состо-
ялся большой праздничный 
салют —  подарок наукограду 
от компании SINTEC GROUP.

— Панорамный фейерверк, 
сочетающий одновременно 
выстрелы пиротехническими 
изделиями всех калибров. 
Это логически выстроенная 
пиротехническая компози-
ция с кульминацией в виде 
золотых и серебряных мер-
цающих нитей, падающих до 
самой земли, —  рассказали 
представители SINTEC GROUP.

Обнинцам салют очень по-
нравился. Горожане благо-
дарили спонсоров за такой 
подарок и говорили, что луч-
шего финала празднику и не 
сыщешь.

— Круто, как всегда! Салю-
ты от SINTEC GROUP яркие 
и красочные, можно вообще 
не сомневаться, что будет по-
трясающее пиротехническое 
шоу. Здорово, это отличное 
окончание дня, спасибо! —  
сказала жительница города 
Марина.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. СОТНИ ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ. 
МИЛЛИОНЫ ДОБРЫХ СЛОВ И ПОЖЕЛАНИЙ

КАК ОБНИНСК ОТМЕТИЛ 77 ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9 мая вся страна празднует самый, пожалуй, важный 
праздник в ее истории —  День Победы. День, когда небо 
над головой снова стало мирным, когда не было ни одного 
человека, кто смог бы сдержать слез радости.
Долгих 1418 дней и ночей шли народы СССР к победе. 
И смогли. Почти 27 миллионов в списках погибших. 
Все они положили свои жизни на то, чтобы сегодня мы 
с благодарностью могли сказать: «Я помню. Я горжусь».

	■ Очередь за солдатской кашей
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Более 7 000 обнинцев приняли участие в «Бессмертном полку».

А в Калуге на шествие вышли 98 000 человек.

Всего по Калужской области 156 тысяч человек участвовали в акции.

Состоялось 48 шествий «Бессмертного полка» и пять торжественных 
прохождений вой ск во всех муниципальных районах и городских округах.

Ни одного чрезвычайного происшествия зафиксировано не было.

В ЦИФРАХ

ПЕРВЫМ, БРОСИВШИМ 
ФАШИСТСКИЙ ШТАНДАРТ 
К МАВЗОЛЕЮ, БЫЛ 
ОБНИНЕЦ ФЕДОР 
ЛЕГКОШКУР

Обнинец Федор ЛЕГКОШКУР по-
пал в мировую прессу и учебники 
истории, став героем легендарного 
снимка —  символа Победы.

Автором кадра был фронтовой 
фотокорреспондент Евгений ХАЛ-
ДЕЙ, который делал фото на параде 
Красных вой ск 24 июня 1945 года. 
Сводный батальон готовился бро-
сить к Мавзолею фашистские зна-
мена, чтобы поставить точку в вой не. 
Первым на снимке со склоненным 
к земле лейбштандартом батальона 
СС личной охраны Гитлера в руках 
стоит молодой сержант Федор Лег-
кошкур.

В 1947 году после увольнения 
в запас Федор Антонович переехал 
в Обнинск, где работал плотником 
в ЖКУ ФЭИ. Ветеран скончался 
в 1996 году в возрасте 77 лет. 
В 2013 году на доме по улице 
Комарова, 9, где жил Легкошкур, 
установили мемориальную доску.

ВОЕННЫЕ ФАКТЫ
ВЛАДИСЛАВ 
ШАПША: «МЫ ДО 
СИХ ПОР ЧЕРПАЕМ 
СИЛЫ В ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЕ»

— Прошло 77 лет, но память 
о той боли, которую пережили 
наши соотечественники, о том 
героизме, который они прояви-
ли, жива в наших сердцах. К то-то 
считает, что мы незаслуженно гор-
димся достижениями прошлого, 
примеряем на себя чужие под-
виги, но это не так. Мы безмерно 
благодарны старшему поколению, 
кто достойно и самоотверженно 
прошел через ужасы вой ны.

Мы до сих пор черпаем силы 
в Великой Победе и верим, что 
наше дело правое. Огненным ва-
лом прошла вой на по калужской 
земле. Почти два года жестоких 
боев. За освобождение нашей 
малой родины отдали жизни 
тысячи солдат и офицеров. Наш 
долг —  бережно хранить воинские 
могилы и памятники как символ 
мужества и бесстрашия нашего 
народа, народа- победителя.	■ Губернатор Владислав Шапша возглавил 

административную колонну в Калуге

98-ЛЕТНИЙ ВЕТЕРАН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
В Балабанове колонна «Бессмертного полка» прошла по улице Лесной.
Горожане с портретами своих родных, прошедших Великую Отечественную вой ну и павших в боях, отдали своим 

предкам долг памяти.
Участие в акции принял и легендарный ветеран, живущий в городе —  Анатолий Денисович МАСАЛОВ.
98-летний участник ВОВ замыкал колонну на специально оборудованном для него открытом автомобиле.

У СОСЕДЕЙ

	■ 98-летний ветеран на шествии Бессмертного полка в Балабанове

	■ Обнинцы собрались на шествие Бессмертного полка после двухлетнего перерыва

	■ Замгубернатора Карина 
Башкатова присутствовала 
в Обнинске в День Победы
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НОВОСТИ

ЭКОНОМИКА

КТО-ТО ЗАКРЫВАЕТСЯ, А КТО-ТО 
РАСШИРЯЕТСЯ

А в том, что люди стали больше дове-
рять данной службе. Важно здесь и то, 
что они приходят не столько за пособи-
ем, сколько за тем, чтобы найти работу.

— Число безработных в Обнинске не 
увеличилось. Анализ наших специали-
стов показал, что оно осталось прежним, 
только вот если раньше большинство 
этих граждан старались трудоустроиться 
самостоятельно, то теперь они поняли, 
что у нас им могут реально помочь, —  от-
метил Михаил Осинцев.

Он рассказал, что в Обнинске нет про-
блем с закрытием предприятий, 
потому все наши кластеры по 
большому счету самодостаточны 
и уже определились с тем, как 
они будут замещать то импорт-
ное оборудование, которое ис-
пользуют в работе.

— На некоторых предприятиях 
возникли проблемы с поставками 
сырья, но они изменили логисти-
ку —  организовали поставки че-
рез другие технологические це-
почки, либо наладили взаимодей-

ствие с другими поставщиками. Скажем, 
закупают сырье уже не у европейских 
коллег, а у китайских. И если в Калуге 
пострадал автокластер, то обнинские 
предприятия «ловят волну» —  занимают 
свободные ниши на рынке, расширяют-
ся, —  пояснил руководитель обнинского 
Центра занятости.

Так, заводы «Санатметал» и «Сигнал» 
закупают новые станки и проводят набор 
новых сотрудников. Еще один цех откры-
вают на «Карповке», там тоже требуются 
специалисты. Большие возможности для 
развития сейчас есть у отраслей, свя-

занных с оборонзаказом, энергетикой, 
ядерными технологиями. А это как раз 
про наш город.

СФЕРЕ УСЛУГ НЕ ПОВЕЗЛО, 
А ПРОМЫШЛЕННОСТЬ «НА КОНЕ»

Михаил Максимович уверяет, что рабо-
ты сейчас в городе очень много, и глав-
ная задача сотрудников службы занято-
сти состоит в том, чтобы помогать людям 
преодолевать психологические барьеры 
и  установки. Например, в  настоящее 
время на многих предприятиях востре-

бованы операторы станков с ЧПУ, 
и Центр занятости готов обучать 
этой профессии всех желающих, 
но юрист или бухгалтер с большим 
стажем попросту боятся столь кар-
динально менять свою жизнь.

— А зря! —  считает Михаил Осин-
цев. —  Те, кто паникуют по поводу 
потерянной работы, просто боятся 
 что-то изменить в  своей жизни. 
А возможности развиваться есть. 
Это лишь вопрос желания. Вот мы 
направляем на переобучение юри-
ста, а пока он пару месяцев будет 
осваивать новую специальность, 
предлагаем ему временно пора-
ботать в сфере благоустройства. 
Меня спрашивают в таких случаях: 
«Ну неужели юрист теперь пойдет 

подметать улицы?» Пойдет, если ему 
нужны деньги. В чем проблема? Я ее не 
вижу.

Важно то, что в рамках нацпроекта 
«Демография» безработных направляют 
на обучение бесплатно. Люди, потеряв-
шую работу, должны это знать. А сложнее 
всего теперь приходится тем, кто трудит-
ся в сфере услуг. Из-за падения платеже-
способности населения они теряют кли-
ентов и соответственно —  доходы. Речь 
идет о кафе, ресторанах, службах такси 
и других.

Зато, по мнению Михаила Максимови-
ча, промышленность сейчас «на коне». На 
нее вся надежда.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Как повлияли санкции 
на ситуацию с без-
работицей в Калуж-

ской области и, в частности, 
в Обнинске? Руководитель 
Центра занятости населения 
наукограда Михаил ОСИН-
ЦЕВ считает, что  какие-то 
сферы экономики от них 
пострадали, а  какие-то, на-
оборот, оживились. И хотя 
граждане в последнее вре-
мя стали чаще обращаться 
в службу занятости за по-
мощью в трудоустройстве, 
дело здесь, как считает Ми-
хаил Максимович, вовсе не 
в санкциях.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

КАК САНКЦИИ ПОМОГЛИ КАК САНКЦИИ ПОМОГЛИ 
ОБНИНСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМОБНИНСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

	■ Жители считают, что работу стало найти труднее

	■ Здание обнинкого Центра занятости будет изменено и снаружи, 
и внутри

	■ Обнинский Центр занятости, где вам 
всегда окажут помощь

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШЕ 
14 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ

К 2024 ГОДУ 
В КАЖДОЙ ШКОЛЕ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ

А если быть точнее, то 14 368 семей. Речь идет 
об истекшем периоде 2022 года.

Выплату в связи с рождением первого ре-
бенка предоставили 5206 семьям. Ежемесячное 
пособие, назначаемое при рождения третьего 
и последующих детей, до достижения ими воз-
раста 3 лет, получили 6491 семья. Региональный 
материнский капитал дали 645 семьям, в ко-
торых родился второй ребенок и 602 семьям, 
в которых появился третий малыш. Ежемесячное 
пособие на второго ребенка в возрасте от полу-
тора до 3 лет предоставили 1424 семьям.

Следует отметить, что данная поддержка ока-
зывается в рамках нацпроекта «Демография».

Чрез два года в каждой школе Калужской об-
ласти начнет работать театральная студия. Об 
этом сообщил министр образования региона 
Александр АНИКЕЕВ.

«В Калужской области ежегодно создаются 
школьные театры, и к 2024 году каждая школа 
в нашем регионе сможет предоставить учени-
кам возможность творческой реализации на те-
атральной сцене», —  отметил министр.

Он также проинформировал, что в 2020 году 
в области было 87 школьных театров, в 2022-м —  
уже 114, а в через 2 года будет 335.
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ЗАПРОСЫ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ТРИ КИТА

Плавание —  одна из самых 
сильных сторон спортивного на-
укограда. Так, навскидку, можно 
сказать, что спорт Обнинска дер-
жится на трех китах: боевых ис-
кусствах, плавании и волейболе. 
Ни в коем случае не умаляем до-
стоинства наших гимнастов и дру-
гих спортсменов, но на слуху все 
же больше вышеназванные три.

И  есть в  нашем прекрасном 
Обнинске не менее прекрасный 
спорткомплекс «Олимп», где тре-
нируются чемпионы, призеры 
Олимпийских игр и име-
нитые спортсмены. Зай-
ди в бассейн в «Олимпе» 
и с огромной вероятно-
стью увидишь Михаила 
ВЕКОВИЩЕВА на дорож-
ке. Можно и парой слов 
перекинуться, и  совета 
попросить.

И  вот при всей этой 
звездности, казалось бы, 
нужно делать «Олимп» 
не только местом для 

т р е н и р о в о к 
и   проведения 
местечковых со-
ревнований, но 
выводить его на 
гораздо боль -
ший и  высший 
уровень. Однако 
в ближайшей ви-
димой перспек-
тиве это скорее 
невозможно.

— Что касается 
использования «Олимпа» в каче-
стве площадки для проведения 
соревнований, то этот проект по 

расширению спортком-
плекса и  соответствия 
его  меж дународным 
стандартам мы уже за-
пускали. И нужно, чтобы 
количество трибун было 
не меньше 600 —  сей-
час их 300. И  это что 
касается националь-
ных соревнований, для 
международных цифра, 
естественно, выше. Не-
обходим также еще один 

50-метровый бассейн, —  расска-
зал чемпион мира и Европы по 
плаванию Сергей ФЕСИКОВ.

Впрочем, Фесиков оптимизма 
не теряет и надеется, что власти 
обратят внимание на «Олимп» 
и попробуют вывести его на но-
вый уровень.

— Это стоит сделать, так как 
локация Обнинска притягивает 
людей со всей страны и на дан-
ный момент даже с этой инфра-
структурой к нам приезжает много 
спортсменов и тренеров, которые 
хотят здесь остаться, —  добавил 
Сергей.

НЕ СЕГОДНЯ

А еще в мечтах у Фесикова —  
восстановление открытого бас-

сейна «Квант». Пловец с теплом 
вспоминает времена, когда он 
и  олимпийский призер Михаил 
Вековищев не вылезали из бас-
сейна с весны до осени. В принци-
пе именно оттуда и начался путь 
этих двух спортсменов.

— Поэтому нужно его восстано-
вить, вернуть то, что у нас было, —  
решительно добавил Сергей.

Кстати, если уж не огромный 
«Олимп», реконструкция кото-
рого потребует миллиарды, то, 
может, власти планируют восста-
новить хотя бы бассейн? Ведь но-
стальгирует по старым временам 

не один только Фесиков, 
добрая половина Обнин-
ска помнит, как здорово 
было приходить в летнее 
время, чтобы поплавать 
(конечно, когда комму-
нальщики не забывали 
бассейн чистить).

Но и  здесь глухо как 
в танке. По информации 
руководителя спорт-
комитета Константина 

ОЛУХОВА, инвестора сейчас нет 
и на горизонте новые не маячат. 
В 2018 году были планы по рекон-
струкции, и даже нашелся жела-
ющий, но в итоге  куда-то пропал.

Но все 12  лет, которые бас-
сейн закрыт, ведутся разговоры, 
строятся планы, считаются сметы 
и ищутся инвесторы. И так по кру-
гу. Или по орбитали. В атомном 
городе, в конце концов, живем.

Обнинск нередко называют кузницей чемпио-
нов. И, знаете ли, справедливо. Если посмотреть 
на количество живущих и тренирующихся 

у нас спортсменов, имена которых знает чуть ли не 
весь мир —  с этим городским эпитетом соглашаешься. 
Но может ли Обнинск предложить нечто большее? На-
пример, стать не только атомным, но еще и спортивным 
центром? Местом, где проводятся различные 
соревнования?

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

СМОЖЕТ ЛИ ДВОРЕЦ СПОРТА «ОЛИМП» СТАТЬ ПЛОЩАДКОЙ СМОЖЕТ ЛИ ДВОРЕЦ СПОРТА «ОЛИМП» СТАТЬ ПЛОЩАДКОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ?ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ?

МЕЧТАЙ МАСШТАБНО

	■ Cергей 
ФЕСИКОВ
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В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы контроля.
 График работы сменный. 

 Оформление по ТК. 
 Полный соц. пакет.
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— Гистерорезктоскопия —  хи-
рургическая манипуляция (эндо-
скопическая хирургия), произво-
димая с помощью инструмента 
гистерорезектоскопа, устраняет 
ряд патологий в полости матки 
и  шейке матки под контролем 
глаза. Просьба не путать с гисте-
роскопом (это 2 разных инстру-
мента).

Зачастую в лечебных учрежде-
ниях пациентам выполняют про-
стую гистероскопию с лечебно- 
диагностическим выскаблива-
нием полости матки. То есть как 
в прошлом и позапрошлом веке, 
но с одним различием, а имен-
но —  с возможностью посмотреть 
до и после выскабливания. Про-
стого обыкновенного выскабли-
вания! Согласитесь, что так быть 
не должно.

А  чтоб вы лучше поняли, то 
представьте банку с размазанным 
по стенкам вареньем. Теперь на-
кройте банку и небольшой ложкой 
попробуйте снять все варенье со 
стенок. Ну что, получилось?

Но вернемся к гистерорезекто-
скопии. Каковы показания для ее 
проведения? В первую очередь 

гистерорезектоскопию проводят 
с диагностической и лечебной це-
лью при подозрении на: полипы 
эндометрия; субмукозную миому 
матки; эндометриоз матки (адено-
миоз); гиперплазию эндометрия; 
внутриматочные спайки.

Для удаления остатков плодно-
го яйца и хориона (при неполном 
выкидыше или неудачном аборте) 
иссечения синехий аблации эндо-
метрия.

Абсолютными ограничениями 
к операции являются: декомпен-
сированные стадии заболеваний 
сердца, почек и легких; маточ-
ная беременность (желанная); 
воспалительные заболевания 
органов малого таза —  цервицит, 
вагинит, оофорит, параметрит, 
сальпингит; прогрессирующий 
рак шейки матки;

Нецелесообразно выполнять ги-
стерорезектоскопию при миома-
тозном узле более 5 сантиметров 
в полости матки.

Плановая гистерорезектоскопия 
по удалению миомы, полипа мат-
ки, рассечения синехий проводит-
ся вне менструации, исключением 
может быть выполнение процеду-

ры при маточном кровотечении.
Несмотря на малоинвазивное 

вмешательство, доктор выдает 
памятку по подготовке к  опе-
рации. Прежде всего, требуется 
пройти комплексное обследова-
ние: сделать УЗИ органов малого 
таза; сдать анализ общий и био-
химический анализы крови, 
сдать общий анализ мочи, сдать 
мазок из влагалища; сдать ог-
коцитологический мазок шейки 
матки; определить группу крови 
и резус- фактор; сдать коагуло-
грамму; сделать флюорограмму, 
сделать ЭКГ.

Если по результатам диагности-
ки выявлено воспаление, гинеко-
лог назначает лечение, а проце-
дуру целесообразно отложить. Так 
как процедура будет проходить 
под общим наркозом, то вечером 
следует поужинать легкой пищей, 
а утром отказаться от еды и воды. 
Желудок должен быть пустым 6 
часов до операции.

Как проводится гистерорезек-
тоскопия? Процедура осущест-
вляется под общим внутривенным 
наркозом (тотальная внутривен-

ная анестезия). При этом пациент 
дышит самостоятельно, и вся про-
цедура проходит как глубокий 
крепкий сон с элементом обезбо-
ливания пациента.

После антисептической обра-
ботки наружных половых орга-
нов и влагалища врач фиксирует 
шейку матки. Затем он вводит 
гибкий зонд в полость матки для 
измерения ее длины. Для возмож-
ности визуализации стенок поло-
сти матки доктор подает в матку 
через гистерорезектоскоп специ-
альную жидкость.

После осмотра полости матки 
врач решает возможность и необ-
ходимость в момент данной про-
цедуры провести хирургическое 
лечение: удаление полипа, миомы, 
рассечение синехий, перегородок. 
За одну операцию можно частич-
но или полностью удалить даже 
несколько патологий.

Все манипуляции врач кон-
тролирует на экране. Важно, что 
вмешательство проводится толь-
ко на патологическом участке. 
При этом здоровый эндометрий 
не страдает.

Длительность процедуры —  20–
30 минут. По завершении удален-
ные элементы отправляется на 
гистологическое исследование.

Послеоперационный период. 
Под наблюдением пациентка 
остается от двух до пяти часов. 
В течение нескольких дней может 
наблюдается тянущая боль в ниж-
ней части живота, а также присут-
ствуют кровянистые выделения. 
Эти симптомы являются нормой 
и проходят самостоятельно.

Для снижения риска ослож-
нений гинеколог рекомендует: 
избегать купаний в бассейне, во-
доемах; через 10–14 дней раз-
решается восстановить половую 
жизнь с использованием барьер-
ных средств защиты.

Если усиливается боль в животе, 
повышается температура, увели-
чивается объем кровянистых вы-
делений из половых путей, это 
повод для обращения к врачу.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Отвечает заведующий хирургическим 
отделением, врач-акушер- гинеколог, 
врач-хирург обнинского медицинского 
центра «Центр реабилитации»  
Богдан Игоревич БОЙКО:

РАЗНОЕ

Аттестат об 
окончании 

средней 
школы #9, 

выданный в 
2000 году на 
имя Чекма-
рева И.В., 

считать не-
действитель-
ным в связи с 

утерей.

Диплом В № 
396109 на 

имя Матвеева 
Сергея Олего-
вича считать 
недействи-

тельным

«Слышала о такой операции, как ги-
стерорезктоскопия. Можно было бы 
узнать о ней подробнее?»

Надежда Т..

ГИСТЕРОРЕЗКТОСКОПИЯ —  ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ГИСТЕРОРЕЗКТОСКОПИЯ —  ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ХИРУРГИИ 21 ВЕКАВНУТРИМАТОЧНОЙ ХИРУРГИИ 21 ВЕКА
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99

14 мая в 16.00 

Отчётный концерт «Навстречу солнцу» Народ-
ного коллектива ансамбля народной музыки 
и песни «Околица». Руководители, заслуженные 
работники культуры РФ Татьяна и Леонид Рез-
никовы.0+

15 мая в 18:00 

Флорентийская комедия «Приворотное зелье». 
В главных ролях Мария Аронова и Михаил По-
лицеймако. 16+

20 мая в 18:00

 Традиционный Городской конкурс «Возьми 
гитару» (ул.Гагарина,33). Запись по телефону 
393–99–31. 6+

21 мая в 16:00 

Отчётный концерт Народного коллектива ан-
самбля танца «КуПаVа». Художественный руко-
водитель, заслуженный работник культуры Ка-
лужской области Алла Чистякова. 0+

22 мая в 12:00 

Спектакль «Три кота» «Мега и Пикник».0+
23 мая в 19:00

 Эксцентричная и неподражаемая Лолита. 6+
19 июня в 19:00

Абсолютный эксклюзив! Группа «Алиса» Аку-
стический концерт! 16+

23 июня в 19.00

Александр Розенбаум «Обратный отсчёт».6+

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

САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.
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Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дворец Культуры

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР- ШТУКАТУР

Реклама.

Выставка «Главные 
победы Георгия Жукова» 
приуроченная к празднику 
9 мая и 80-летию окончания 
Московской битвы 
продлится с 04 мая по 
31 мая 2022 г. Выставку 
можно будет посетить 
только в рабочие дни 
с 11–00 до 19–00 6+

16 мая 2022г
Концерт из программы 
Калужского Фестиваля 
«Мир гитары».Начало 
в 19.00 6+

18 мая 2022 г
Концерт Stand- UP. Юля 
Ахмедова- Лично. Начало 
в 19.00 18+

21 мая 2022 г
Экскурсия в Главный Храм 
ВС России и музейный 
комплекс «Дорога Памяти».

26 мая 2022г
Концерт Stand- UP. Сергей 
Орлов. Начало в 19.00 18+

28 мая 2022г
Экскурсия в Третьяковскую 
галерею.

29 мая 2022 г
Экскурсия в филиал Музея 
Победы, г. Жуков

МП «Дом ученых» приглашает:

Телефоны для справок: 
393-18-31;  

393-32-74; 393-27-90

В МТРК «Триумф Плаза»  
на постоянную работу 

требуются

8 (988) 876-61-04

 СОТРУДНИКИ 
СЛУЖБЫ

КОНТРОЛЯ
 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.  

 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.     ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

Реклама.

Р
ек
л
ам

а.

НОВОСТИ

КОШКА УКУСИЛА РЕБЕНКА

С начала 2022 года жители Обнинска при-
вили от бешенства 699 собак и 520 кошек. 
По информации Елены МИХАЛИНОЙ —  
главного ветеринарного врача ветстанции 
Боровского района, в  структуру которой 
сейчас входит и обнинский ветпункт, ситуа-
ция с этим заболеванием в наукограде и его 
окрестностях пока благополучная.

— Правда, имел место один случай, когда 
домашняя кошка, которую хозяева отпуска-
ли на улицу, стала вести себя неадекватно 
и укусила ребенка, а через некоторое время 
умерла. Хозяева заподозрили у нее бешен-
ство и привезли нам на исследование труп 
животного. К счастью, результат анализов 
оказался отрицательным, —  рассказала Еле-
на Михайловна.
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СТРАШНАЯ НАХОДКА

В  первые рабочие после майских 
праздников дни сотрудники больницы, 
придя на работу в хирургический корпус, 
почувствовали неприятный запах. Его же 
чувствовали и пациенты. Многие согла-
сились, что душок имеет характерное 
для разлагающейся плоти сладковатое 
амбре.

Недолгие поиски увенчались успехом. 
Конечно, если данное слово вообще при-
менимо в этой истории.

В вентиляционной камере техническо-
го помещения хирургического корпуса 
был обнаружен труп неизвестного муж-
чины. По сообщению очевидцев, одежда 
умершего лежала рядом. По предвари-
тельной информации, тело находилось 
там около недели.

Директор КБ № 8 Сергей КУРДЯЕВ 
рассказал, что погибший не являлся па-
циентом больницы. Как именно он попал 
в техническое помещение —  неизвестно. 
Опознали умершего по найденной у него 
пластиковой банковской карточке.

По одной из версий, у погибшего была 
наркотическая зависимость. На данный 
момент известно, что незадолго до 
смерти он звонил своей возлюбленной 
и просил прощения за  какие-то истории. 
Также, как говорят, все это время он был 
в розыске.

Абсолютно нерядовой случай. То есть 
некий мужчина еще при жизни пробира-
ется в техническое помещение. Дальше 
непонятно что происходит, и он умирает. 
Говорят, что никаких следов насильствен-
ной смерти не было.

Но дальше еще интереснее.
С генеральным директором ИД «Мак- 

Медиа» Евгением СЕРКИНЫМ связалась 
падчерица погибшего и рассказала исто-
рию, кем был ее отчим.

ПОМОТАЛА ЖИЗНЬ

Умершего звали Александр Литвинов.
Все, что вы сейчас прочтете дальше —  

со слов его падчерицы Анны.
Родился и вырос Александр в Коми, 

там он воспитывался в детском доме. За-
тем судьба занесла его в Краснодар —  он 
встретил женщину, женился и завел ре-
бенка. На данный момент сыну пять лет.

В Обнинск мужчина приехал около 
года назад, оставив жену и маленько-
го ребенка. В семье произошла ссора, 
и Александр, что называется, психанул. 
Уехал сначала в Коми. Там познакомился 

в интернете с  какой-то женщиной из Об-
нинска и переехал к ней. С женой, кстати, 
так и не развелся.

Эта женщина —  новая сожительни-
ца —  и позвонила вдове с печальным 
известием, именно она и опознала по-
гибшего. По словам обничанки, Алек-
сандр 21 апреля собрал вещи и ушел 
в  неизвестном направлении. Позже 
она и подала в розыск, так как домой 
он не возвращался, а связи толком не 
было. В двадцатых числах Александр 
звонил своей официальной жене 
в Краснодар и говорил, что хочет вер-
нуться обратно.

Чем Александр занимался в Обнинске, 
родственница не знает, но сообщила, что 
получал пенсию по инвалидности. Когда 
он еще работал в Краснодаре, то полу-
чил травму ноги на производстве, за что 
и полагались соцвыплаты. По специаль-
ности был мебельщиком.

За плечами у мужчины опыт участия 
в боевых действиях. Как сказала Анна —  
«две Чечни прошел». Но документально 
его участие нигде не подтверждено —  
бумаги были утеряны, а новые Александр 
не сделал.

Нынешней жене необходимо приехать 
в Обнинск за справкой о смерти, а сде-
лать это женщина не может, потому что 
у нее на руках маленький ребенок и нет 
финансовой возможности.

ПРОИСШЕСТВИЯ
АБСУРД

ДУРНО ПАХНЕТ

Иногда кажется, что КБ 
№ 8 —  некий магнит 
для тех, кто хочет све-

сти счеты с жизнью. Думаю, 
все прекрасно помнят резо-
нансные случаи, когда люди 
падали из окон больницы. 
В страшную копилку смер-
тей добавилась еще одна 
история. И весьма, надо от-
метить, странная.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ПРОЛЕЖАВШИЙ НЕДЕЛЮ В ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ПРОЛЕЖАВШИЙ НЕДЕЛЮ В ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ 
КАМЕРЕ КБ №8 ТРУП НАШЛИ ПО ЗАПАХУКАМЕРЕ КБ №8 ТРУП НАШЛИ ПО ЗАПАХУ

НОВОСТИ

КОЗЕЛЬСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД 
НЕ ЗАКРОЮТ

ПЕШЕХОДЫ 
ЗАПЛАТЯТ ШТРАФЫ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

В последнее время многие жители Калужской 
области обеспокоены тем, что в сетевых мага-
зинах все сложнее стало найти продукцию Ко-
зельского молочного предприятия. Она вкусная, 
качественная и относительно недорогая. Будет 
жаль, если молокозавод сокращает свои про-
изводственные мощности или вовсе планирует 
закрыться. Но президент Калужской Торгово- 
промышленной палаты Виолетта Комиссарова 
опровергла эти слухи.

— Предприятие не собирается останавливать-
ся: в планах —  запуск производства твердых сы-
ров, мороженого и детского питания, —  отметила 
она.

В отделе ГИБДД Обнинска озвучили итоги 
проведенного в апреле профилактического ме-
роприятия «Внимание- пешеход!»

По информации инспектора по пропаганде 
безопасности дорожного движения Натальи 
ХОЛОСТЕНКО, было проверено 1933 единицы 
транспортных средств. Составлено 262 админи-
стративных материала на участников дорожно-
го движения. В том числе за непредоставление 
преимущества в  движении пешеходам —  72 
протокола. Также было выявлено 48 нарушений 
ПДД пешеходами.
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СИМВОЛ СТРАНЫ

Очень быстро храбрая старушка 
стала чуть ли не символом новой 
России. Стальной человек, несгиба-
емый, с непоколебимой верой. Ей 
посвящали стихи, песни, художни-
ки рисовали картины.

Обнинск в стороне не остался, 
но, как часто у нас бывает, в итоге 
все превратилось в эпопею.

Но обо всем по порядку.
На арке по улице Ленина, 123 

(там, кстати, разрешенное место 
для граффитчиков), неизвестный 
художник изобразил бабушку 
с флагом. Новость быстро разле-
телась по пабликам, и художник 
получил большую поддержку го-
рожан и даже властей.

Прожило граффити буквально 
сутки.

То есть утром следующего дня, 
после того как все СМИ написали 
о  новом граффити, стена вновь 
оказалась белая! Горожане были 
возмущены и требовали поясне-
ний.

В  администрации разводили 
руками. Вице-мэр по коммуналке 
Игорь РАУДУВЕ и  председатель 
Комитета по контролю в  сфере 
рекламы Оксана ГРИЦУК завери-
ли, что никто из них не 
санкционировал данные 
работы и вообще «вряд 
ли бы  кто-то хотел за-
красить мурал с бабуш-
кой». Позже выяснилось, 
что распоряжение за-
красить граффити от-
дали в администрации 
НИИКИМТ, в связи с тем, 
что оно было испорчено 
вандалами. Полиция на-
чала проверку и розыск 
подозреваемых.

Власти Обнинска 
в этот же момент начали 
искать автора мурала.

— Рисунок необходимо 
восстановить. Обращаюсь 
к  автору: отзовись. Мы 
найдем место в  городе, 
где разместить изобра-
жение, и подумаем, как 
лучше это сделать, —  ска-
зала мэр Обнинска Татья-
на ЛЕОНОВА.

Ждать долго, к счастью, не при-
шлось. Автор отозвался очень 
быстро. Им оказался известный 
обнинский граффитчик Сергей 
Гребенкин.

Сергей встретился с Татьяной 
Николаевной, вместе они обсуди-
ли, что рисунок необходимо вер-
нуть. Леонова даже предложила 
отличное место —  теплоузел на 

Курчатова. Сергей 
согласился и был 
готов приступить 
к работе. Да и тем более догово-
рились, что закончить нужно к Дню 
Победы.

Но все оказалось не так просто, 
как хотелось бы.

Так как теплоузел принадле-
жит МП «Теплоснабжение», а они, 

в  свою очередь, пред-
приятие муниципальное, 
то полной свободы твор-
чества художнику, есте-
ственно, никто бы не пре-
доставил. Эскиз будуще-
го рисунка необходимо 
было сначала согласовать.

К чести Сергея скажу, 
что у парня действитель-
но горели глаза, он хотел 
изобразить бабушку, хо-
тел делиться своим твор-
чеством.

— В Обнинске вообще 
много стен, которые я хотел 
бы оживить, —  признается ху-
дожник.

Но вернемся к муралу. Итак, 
5  мая началась подготовка 
стены. Коммунальщики де-
лали фон: синее небо и зеле-
ную траву. Сергей разработал 
эскиз и отправил его на со-
гласование.

— Возможно, будут  какие-то 
изменения, так как площадь 
рисунка существенно больше. 
Но определенно это будет во-
енная и патриотическая тема-
тика, —  говорил Сергей 5 мая.

К вечеру того дня парню сооб-
щили, что бабушка с флагом не по-
явится на стене теплоузла.

Власти очень долго рассужда-
ли и согласовывали, что же лучше 
всего изобразить, и в итоге приш-
ли к выводу, что рисунок бабушки 
с  флагом не будет там изобра-
жен —  как пояснили, из сообра-
жений безопасности. Не хотели, 
чтобы и этот арт пострадал так же 
быстро, как и предыдущий.

Вместо этого предложили аль-
тернативу —  распечатать на бан-
нерном полотне изображение 
и повесить на стену дома по Ко-
ролева, 18. Естественно, Сергей 
согласился и отправился к дизай-
нерам, чтобы помочь им с  соз-
данием изображения бабушки 
с флагом.

А что же стена теплоузла, спро-
сите вы. Как же так, ведь фон уже 
есть! Отвечаем: власти поставили 
проект на паузу, но разрешили Сер-
гею изобразить там все, что он хочет 
(с предварительным согласованием, 
конечно же). То есть рисунок необя-
зательно должен нести в себе па-
триотическую символику.

Сейчас художник в раздумьях, но 
склоняется к медицинской тема-
тике,  все-таки близость к ИМР, так 
сказать, диктует повестку.

— Пока собираю эскиз, —  сказал 
Сергей.

8 мая на стене дома по Королева, 
18 повесили большой баннер с изо-
бражением бабушки с флагом.

В этот же день Сергей Гребенкин 
отправился обратно, на Ленина, 
123 —  то самое место, где впервые 
нарисовал бабушку —  и восстановил 
рисунок. А еще очень просил не на-
казывать строго тех ребят, которые 
испортили предыдущее граффити.

10  мая  кто-то нарисовал флаг 
Украины под баннером с бабушкой 
и под граффити…

…эпопея продолжается?

ОБНИНСКАЯ ЭПОПЕЯ

ОСКВЕРНИВШИМ 
ГРАФФИТИ С БАБУШКОЙ 
ОБНИНЦАМ МЕНЬШЕ 
ТРИДЦАТИ ЛЕТ

Девушке —  26, парню —  28.
Сотрудники Центра по противо-

действию экстремизму УМВД России 
по Калужской области при взаимо-
действии с региональными коллегами 
из УФСБ России по горячим следам 
задержали двоих подозреваемых 
в повреждении граффити с изобра-
жением бабушки с красным флагом.

Это девушка 1996 года и парень 
1994 года.

— Пришли ночью к арке и раскра-
сили мурал с изображением буквы Z 
и бабушки, чем осквернили символ 
воинской славы России, —  говорит 
подозреваемая.

Собранные материалы дела на-
правлены в следственные органы для 
принятия процессуального решения.

ОФИЦИАЛЬНО

В НАУКОГРАДЕ ПОЯВИЛОСЬ ГРАФФИТИ БАБУШКИ С ФЛАГОМ, В НАУКОГРАДЕ ПОЯВИЛОСЬ ГРАФФИТИ БАБУШКИ С ФЛАГОМ, 
ЗАТЕМ ЕГО ЗАКРАСИЛИ, ЗАТЕМ ОНО СНОВА ПОЯВИЛОСЬ…ЗАТЕМ ЕГО ЗАКРАСИЛИ, ЗАТЕМ ОНО СНОВА ПОЯВИЛОСЬ…

Что касается закрашенного пре-
жде изображения —  Сергей не рас-
строен. За долгое время привык, что 
художества портят, поэтому  чего-то 
подобного ожидал.

— Даже спорили с другом, сколь-
ко рисунок проживет, —  добавляет 
Сергей.

ОЖИДАНИЕ

Наверное, нет сейчас такого человека, который 
бы не знал о ставшей уже народным достояни-
ем бабушке с флагом. Для тех, кто не в курсе, 

вкратце расскажу: бабушка вышла встречать солдат, 
держа флаг СССР в руках, думая, что пришли русские. 
Но оказалось, что это украинцы, они отобрали у нее 
флаг, истоптали его и всячески смеялись над бабушкой. 
Женщина гордо отряхнула стяг, вернула данную ей 
еду и сказала, что так делать нельзя, потому что за это 
знамя и под ним погибали люди, борясь с фашизмом.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Сергей занимается граффити вот уже 20 лет, а идею нарисовать ба-бушку с флагом ему подкинул друг. Он же и купил всю краску. На все про все у Сергея тогда ушло около полу-тора часов.

КСТАТИ
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МАТЬ ДАЖЕ НЕ ИСКАЛА 
ПРОПАВШУЮ ДОЧЬ

Родителей в  окрестностях не 
наблюдалось. Ксения позвонила 
в «112», взяла девочку, посадила 
в машину и поехала искать род-
ственников малышки по окрестным 
деревням.

Опрос местных жителей при-
вел женщину в  какую-то дерев-
ню. Мамаша нашлась сравни-
тельно быстро и заплетающим-
ся языком сообщила, что про-
живает то ли в Михеево, то ли 
в Авдеевке. Фамилия дамы то ли 
Белова, то ли Смирнова. Только 
имя родительнице удалось на-
звать четко: Любовь Алексан-
дровна.

Объяснить, как малышка оказа-
лась на дороге, гражданка тоже не 
смогла, бормоча  что-то про ролики 
и показывая на другого малыша.

— Какие ролики? —  возмутилась 
Ксения. —  Ребенок на трассе чуть 
под КАМаз не попал!

Любовь Александровна трагич-
ностью ситуации не прониклась 
и продолжила  что-то бормотать.

Возмущенная Ксения обратилась 
к калужским властям с просьбой 
защитить ребенка от нерадивой 
мамаши.

НА НЕРАВНОДУШНУЮ ДЕВУШКУ 
НАБРОСИЛИСЬ ИНТЕРНЕТНЫЕ 

ТРОЛЛИ

Обсуждение создавшейся ситуа-
ции в соцсетях шокирует не менее, 
чем происшествие с ребенком. Как 
всегда, нашлись брюзжащие трол-
ли:

«А что полицию и опеку, и ПДН 
было слабо вызвать? Сразу бы все 
порешали. К властям она обраща-
ется калужским!» —  пишет некая 
Надежда Ленина.

Но Ксения вынуждена оправды-
ваться:

— Не тупи, я позвонила в «112» 
и сказала про ПДН и по-
лицию.

— И что ответили Вам? 
ПДН и сотрудников службы 
«112» не вижу! —  команду-
ет злобный тролль.

Возникает стойкое ощу-
щение, что тролль явно 
имеет отношение к  вла-
стям. Причем к самому от-
вратительному их виду.

— Мне ответили, что вы-
зов принят и должны при-
ехать сотрудники полиции 
и ПДН, —  спокойно объяс-
няет Ксения.

Принявшая в  обсуж-
дении ситуации участие 

Анастасия советует: «В таких де-
лах надо сразу вызывать полицию. 
Никаких родителей ходить и искать 
не нужно. В полиции сами бы наш-
ли, разобрались и семью на учет 
поставили бы. А так могут сказать, 
что вы ребенка украли. Сами уве-
ли».

Жестко, конечно, но в   чем-то 
справедливо. Действительно, что 
делать в такой ситуации? Позво-
нить в полицию и спокойно ехать? 
Или ждать полицию часами? По-
садить чужого ребенка в машину 
и  увезти? Но это действительно 
может быть неоднозначно расце-
нено законом. Да и ситуации бы-
вают разные.

Впрочем, Ксения очень правиль-
но оценила ситуацию, поэтому ее 
действия оказались совершенно 
правильными в  данном случае. 
Большинство участников дискуссии 
искренне благодарили Ксению за 
неравнодушие: «Ксения, спасибо 
Вам за небезразличие! На таких 
добрых людях мир держится!»

ПОЛИЦИЯ ИЗЪЯЛА ДЕТЕЙ 
У НЕРАДИВОЙ МАМАШИ

Участковый перезвонил Ксении, 
сообщил, что он знает об этой се-
мье и меры буду приняты.

Приехавший по адресу наряд 
полиции установил, что семья, в ко-
торой проживает девочка, много-
детная. Мать не особо заботится 
о своих чадах и часто пьет.

Полицейские составили прото-
кол, двух малышей у нерадивой 
мамаши забрали и пока помести-
ли в социозащитное учреждение. 
Старших детей оставили с отцом.

ПЫТАТЬ ИЛИ КАСТРИРОВАТЬ?

Вопрос, что делать с такими ма-
машами, вызвал бурное обсужде-
ние с мечтами о пытках для таких 
родителей и даже кастрацией:

Алена Дмитриевна: «Когда уже 
примут закон об обязательной ка-
страции таких «отцов и матерей», 

у  которых дети вот в  та-
кие ситуации попадают. 
Ну здесь даже гадать не 
нужно, что ребенок нафиг 
не нужен —  сразу на обяза-
тельную кастрацию обоих».

Разбушевавшихся женщин по-
пытался утихомирить Дмитрий 
Калякин: «А потом каждый начнет 
по-своему решать. Ребенок одет 
немодно —  в полицию, нечего раз-
бираться. Штаны порвал на ули-
це —  в опеку, пусть разбираются. 
Не дай бог кто шлепнет по попе 
сорванца —  лишать родительских 
прав. Не боитесь, что вот так к вам 
придут домой, докопаются и начнут 
эти качели —  забирать вашего ре-
бенка или нет. По дороге проклянут 
раз десять —  все ж добрые такие. 
Сочувствующие».

«ДАВАЙТЕ ЕЙ МОРДУ НАБЬЕМ!»

Понятно, что Дмитрию тоже доста-
лось. Хорошо, что буйные дамы да-
леки от принятия законов, иначе они 
из добрых побуждений вымостили 
бы дорогу в ад. К ому-то пытать легче, 
а  кому-то воспитывать и помогать.

Тем более, что в Обнинске тоже 
есть такие семьи. Про одну из них 

рассказала участница дискуссии 
о воспитании родителей: у женщи-
ны трое детей, старший сын при-
глядывает за младшими, четырех 
и пяти лет, мама вечно занята му-
жиками. Дети всегда одни, голод-
ные, хорошо хоть соседи подкарм-
ливают.

Что делать в такой ситуации?
Дама предлагает весьма агрес-

сивные действия: «Говорю, давай 
морду ей набьем! Так посадят 
же! Смотришь и сердце разры-
вается».

Девочки, если сердце разрывает-
ся —  кормите детей, разговаривай-
те с ними, это и сердце успокоит. 
И пользы больше принесет. Но из-
биение их матери, скорее всего, не 
заставит ее изменить свое поведе-
ние. Менять мир к лучшему кавале-
рийским наскоком редко удается. 
Помогать людям —  это долгий и тя-
желый труд. Ругать собеседников 
и власти в соцсетях гораздо легче.

СЕМЬЯ

ТЕМА НОМЕРА

Двухлетняя малышка одиноко шла по обочине 
трассы. Мимо проносились машины. До тра-
гедии было совсем недалеко, девочку чуть не 

сбил КАМаз. Проезжавшая мимо Ксения не осталась 
равнодушной к оказавшемуся в опасности ребенку 
и остановилась.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ДВУХЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ НА КАЛУЖСКОЙ 
ТРАССЕ ЧУТЬ НЕ СБИЛ КАМАЗ —  
ШОКИРУЮЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ

В ТАКИХ ДЕЛАХ НАДО СРАЗУ 
ВЫЗЫВАТЬ ПОЛИЦИЮ. НИКАКИХ 
РОДИТЕЛЕЙ ХОДИТЬ И ИСКАТЬ НЕ 
НУЖНО. В ПОЛИЦИИ САМИ БЫ НАШЛИ, 
РАЗОБРАЛИСЬ И СЕМЬЮ НА УЧЕТ 
ПОСТАВИЛИ БЫ. А ТАК МОГУТ СКАЗАТЬ, 
ЧТО ВЫ РЕБЕНКА УКРАЛИ. САМИ УВЕЛИ
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РАЗЪЯРЕННАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА —  
ТЕТКА МАЛЫША

Недавно в соцсетях было опубли-
ковано скандальное видео из дет-
ского сада в Калуге. Все происходит 
на фоне репетиции празднования 
утренника к Дню Победы. Звучит пес-
ня «Синенький скромный платочек». 
У  детишек в  руках синие флажки 
и  почему-то желтые. Вдруг разъярен-
ная воспитательница хватает,  куда-то 
тащит и буквально бросает на пол ре-
бенка. На видео слышен плач мальчи-
ка. Что так взбесило педагога —  неиз-
вестно.

Видео вызвало резонанс в соцсетях.
В Министерстве образования Калуж-

ской области поначалу особо не обеспо-
коились.

— Один из воспитанников, племянник 
воспитателя, плохо себя вел, а воспита-
тель, к сожалению, сделал ему замечание 
в некорректной форме. Родители маль-
чика претензий к воспитателю не имеют. 
Подчеркиваем, что воспитанник и воспи-
татель являются родственниками, —  со-
общили представители Минобра.

Тот факт, что детишки стали свидетеля-
ми подобного обращения, —  калужское 
министерство образования как будто 
и не взволновал. А между тем подобное 
отношение к родному племяннику и сыну 
может свидетельствовать о том, что в се-
мье регулярно применяется насилие по 
отношению к ребенку.

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА 
НАКАЗАНИЯ ВИНОВНЫХ

Прокуратура области проверила ин-
формацию, появившуюся в сети Интер-
нет, по факту нарушения прав малолетне-
го ребенка в детском саду города Калуги 
при проведении репетиции утренника.

Действия воспитателя признаны неза-
конными, а контроль за ее деятельностью 
со стороны руководителя —  недостаточ-
ным. По результатам проверки в адрес 
начальника Управления образования 
города Калуги внесено представление. 
Привлечение должностных лиц к  от-
ветственности находится на контро-
ле. Прокуратура также потребовала от 
Управления образования принять меры, 
направленные на недопущение подоб-
ных фактов.

Калужское управление образования 
сообщило, что воспитательницу накажут. 
По итогам проверки будет принято реше-
ние: увольнение, либо строгий выговор.

НОВОСТИ

СКАНДАЛ В ДЕТСКОМ СКАНДАЛ В ДЕТСКОМ 
САДУ КАЛУГИСАДУ КАЛУГИ
Когда в былые времена родители отдавали детей в совет-

ские детские сады, все знали, что мама или папа могут 
нагрянуть в любой момент и увидеть, как обращаются 

с их ребенком. Сегодня узнать, что происходит в группе, можно 
только случайно. Свободный доступ в группы запрещен для 
безопасности малышей. Но иногда опасность исходит от самих 
сотрудников детсада.

КОМУ НУЖНА ТАКАЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ?

Сообщение о том. что записать ребенка в кру-
жок или секцию можно прямо из дома, через 
Госуслуги, вызвало некоторое недоумение у об-
нинских родителей.

Пока что такой сервис работает в 71 регионе 
России, но к сентябрю такая возможность появит-
ся у родителей во всех субъектах. Мы решили 
опросить обнинцев: нужна ли им такая услуга. 
К нашему удивлению, особого восторга никто не 
испытал. Более того, люди вообще не понимают 
зачем им это надо.

— Неужели можно отправить школьника или 
детсадовца  куда-то заниматься без предвари-
тельного посещения данного места? —  удивляется 
мама трех детишек Ирина Патрушева. —  Если все 
равно нужно идти разговаривать с тренерами 
или педагогами, почему на месте нельзя подать 
заявление о приеме? Лучше бы наладили, наконец, 

запись к врачам.
— Думаю, будет больше бюрократизма в ре-

зультате, —  уверена тридцатичетырехлетняя Еле-
на. —  Лучше бы навели порядок в службе судебных 
приставов. Я давно все долги оплатила. Прошел 
месяц, а у меня до сих пор банковские карты не 

разблокированы, выезд за границу закрыт и долг 
на Госуслугах висит. Я уже три раза часами стояла, 
чтобы попасть на прием, но пока ничего не из-
менилось. Меньше всего мне надо записывать 
детей в секции по интернету.

— Надо же! Чтобы подать в суд исковое заяв-
ление на пересмотр алиментов, я должна бежать 
на почту и платить 500 руб лей за заказные письма 
с уведомлением. Если в поданных документах 
окажется, что я забыла указать месяц своего рож-
дения, мне придется платить за письма снова. 
И здесь никакой цифровизации не существует —  
платите. А с записью на секции детей мне решили 
облегчить жизнь? Это издевательство? С таким 
взиманием алиментов у меня денег на кружки 
нет! —  возмущается мама двух мальчишек Анна 
Павлова.

А вот папам  почему-то вообще безразлично, 
как подавать заявление, но отметили, что циф-
ровизация не нужна вовсе.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

В МАЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
ЖИТЕЛЯМ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ НЕ ПРИДЕТСЯ 
ПЛАТИТЬ

ПО ДИНАМИКЕ РОСТА 
ЗАРПЛАТ КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 
28 МЕСТО В РОССИИ

Батареи в домах Калужской области стали 
холодными 4 мая, а  где-то 6-го. Но платить за 
отопление в эти дни текущего месяца придется 
лишь жителям домов, где установлен общедомо-
вой счетчик. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили 
в ГЖИ региона.

«За период с 1 по 4 мая оплата за отопление 
в домах, не оборудованных общедомовым при-
бором учета, начисляться не будет», —  подчер-
кнули в Госжилинспекции.

Но если начисления все же придут, то следу-
ет обратиться в ГЖИ с письменным заявлением 
и копиями квитанций для проверки. Обращения 
можно направить: через ГИС ЖКХ или Почтой 
России по адресу: 248030, г. Калуга, ул. Суворова, 
д 71-а.

Калужская область заняла 28 место в рейтин-
ге по России по динамике роста зарплат. Такое 
исследование провели РИА Новости. Среднего-
довые темпы роста платы за труд в последние 
5 лет в регионе составили 8,7%. Таким образом, 
более половины населения начнет получать 
зарплату от 100 тысяч руб лей примерно через 
12,6 лет. Это год 2034–2035.

На первом месте рейтинга оказалась не 
Москва и даже не Санкт- Петербург, а Ямало- 
Ненецкий автономный округ. Здесь 100-тысяч-
ные зарплаты большая часть жителей начнет 
получать через 5,3 года. А вот в столицах таких 
зарплат основной части населения не видать 
еще 8,3 года.

Последнюю 85-ю строчку рейтинга заняла 
Чеченская республика. До таких заработков им 
жить еще 22,5 года.
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ЭКОНОМИКА

В обнинском Управлении соцзащи-
ты населения с оптимизмом от-
мечают тот факт, что новая феде-

ральная программа, предоставляющая 
возможность получить материальную 
поддержку в рамках заключения соц-
контракта, стала пользоваться популяр-
ностью у граждан. И следует отметить, 
что жители наукограда демонстрируют 
весьма интересные бизнес-идеи.

КУРЫ И ГУСИ —  ЭТО НЕ ПРО 
ОБНИНСК

Напомним, что социальный кон-
тракт —  это специальный договор, ко-
торый оформляется между органами 
социальной защиты и малоимущими 
на срок от 3 до 12 месяцев. Речь идет 
о категории граждан, средний доход ко-
торых на одного члена семьи ниже про-
житочного минимума, установленного 
в конкретном субъекте проживания.

По этой программе граждане могут 
получить 250  тысяч руб лей на под-
держку малого бизнеса или на открытие 
своего дела, 100 тысяч руб лей —  на раз-
витие личного подсобного хозяйства, 
около 30 тысяч руб лей —  на обучение 
или переквалификацию для дальней-

шего трудоустройства и порядка 12 ты-
сяч руб лей ежемесячно в период от 6 

месяцев до одного 
года в качестве по-
мощи попавшим 
в трудную жизнен-
ную ситуацию. По-
следнее из назван-
ных направлений 
предполагает пре-
доставление денег 
на приобретение 
лекарств, продук-
тов и других пред-
метов первой не-
обходимости.

За все время 
действия соцконтракта, начиная с июня 
2021 года, в Обнинске материальную 
помощь получили 204 человека. По 
информации ведущего специалиста 
адресной помощи Управления соцзащи-
ты населения наукограда Оксаны КОР-
ТАШОВОЙ, из этого числа 87 контрак-
тов были заключены на осуществление 
предпринимательской деятельности, 
39 —  на содействие в трудоустройстве 
и 78 —  на оказание помощи в трудной 
жизненной ситуации.

Никто из горожан ни разу не обра-
тился с тем, чтобы получить средства 
на организацию личного подсобного 

хозяйства. Жители наукограда гото-
вы сажать картошку и разводить до-
машнюю птицу, но исключительно 

для личного употребления и никак не 
на продажу. Куры и гуси обнинцам не 
интересны, потому что они мыслят не-
стандартно и в итоге придумывают бо-
лее оригинальные идеи для реализации 
бизнес- замыслов.

ПОКА НИКТО НЕ ПРОГОРЕЛ

— Большинство обратившихся к нам 
получает по контракту 250 тысяч на 
открытие маникюрных салонов. Но 
есть два случая, когда жителям Об-
нинска предоставили эти средства на 

пчеловодство и на разведение раков. 
Бизнес- планы оказались подробны-
ми и интересными, —  отметила Оксана 
Корташова.

Данные идеи довольно смелые и ри-
скованные, потому что в обоих случаях 
прибыль предприниматели смогут полу-
чить не ранее, чем через два-три года. 
При этом любая живая природа непред-
сказуема и требует особого к себе отно-
шения. Здесь малейшая ошибка в виде 
недосмотра чревата полным провалом 
всего задуманного проекта. К тому же 
оба эти бизнеса сезонные и приносят 
прибыль не весь год, а только в опре-
деленные месяцы.

Но зато, если все получится, то и до-
ходы будут высокими. Все знают, как 
ценится натуральный мед, а стоимость 
живых раков может превышать одну 
тысячу руб лей за килограмм.

Профессиональные направления 
у других контрактов разнообразные: 
оказание юридических услуг, лазер-
ная эпиляция, продажа цветов и даже 
научно- проектная деятельность.

И вот что важно —  пока ни один из 
бизнесов, открытых по данной про-
грамме, не прогорел. Иначе выданные 
средства пришлось бы возвращать го-
сударству. Обнинцы понимают всю меру 
ответственности за взятые деньги и за-
ключают соцконтракт только тогда, ког-
да стопроцентно уверены в его успехе.

НОВОСТИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

По информации начальника отдела 
обеспечения социальных гарантий 
регионального Министерства труда 
и соцзащиты Юлии СЕМИНОЙ, сред-
ства соцконтракта поступают в реги-
оны из областного и федерального 
бюджетов и предоставляются гражданам 
на определенных условиях, регламентиру-
ющих процентное соотношение количества 
квот на каждый вид помощи. Особой по-
пулярностью у народа пользуется такое на-
правление, как оказание денежной помощи 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
поэтому квоты на него заканчиваются до-
вольно быстро.

Как рассказал нашему корреспон-
денту глава администрации сель-
ского поселения «Село Ворсино» 
Алексей ГЕРАСКИН, в этом населен-
ном пункте благодаря программе 
соцконтракта недавно появилось 
новое швейное ателье. Открыла его жи-
тельница села, зарегистрировавшаяся 
в качестве самозанятой.
На выделенные государством средства 
женщина приобрела оборудование, мебель 
и стартовый набор расходных материалов.

Для сравнения: если в Обнинске 
за все время существования дан-
ной программы соцконтракт с госу-
дарством заключили 204 человека, 
то в целом по Калужской области 
только за 2021 год таких граждан 
оказалось 2600.
Из этого числа 756 контрактов были за-
ключены на открытие своего бизнеса, 711 
контрактов —  на организацию личного под-
собного хозяйства. Остальные договоры 
были заключены на поиск работы, на 
оплату обучения и на помощь в трудной 
жизненной ситуации.

Желающие заключить соцкон-
тракт могут обращаться в Управ-
ление соцзащиты населения Об-
нинска по адресу: улица Курчато-
ва, 26-в. Справки можно получить 
по следующим телефонам: (39) 
6–74–21 и (39) 6–24–56.

В НАУКОГРАДЕ РЕШИЛИ В НАУКОГРАДЕ РЕШИЛИ 
РАЗВОДИТЬ РАКОВРАЗВОДИТЬ РАКОВ

	■ Разведение раков  - дело рисковое

	■ Юлия 
СЕМИНА

	■ А кто-то решил заняться пчеловодством

ЖИЛЬЕ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОЩУТИМО 
ПОДОРОЖАЛО

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ОБ АПРЕЛЬСКОЙ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

За I квартал 2022 года стоимость квадратного 
метра в новостройках Калужской области вы-
росла в сравнении с декабрем прошлого года 
на 7,2% и составила 79 448 руб лей. На вторич-
ном рынке стоимость достигла 72 964 руб ля за 
квадрат. За три месяца цена выросла на 11,4%.

При этом, средняя стоимость строительства 
1 квадратного метра общей площади отдель-
но стоящих жилых домов квартирного типа без 
пристроек, надстроек и встроенных помещений 
с января по март составила по Калужской обла-
сти 42 564 руб ля, в Калуге —  40 850, в Боровском 
районе —  73 696, в Жуковском —  73 461 руб ль.

В апреле 2022 года на горячую линию Управ-
ления Роспотребнадзора по Калужской области 
поступило 131 обращение от граждан.

Больше всего вопросов по защите прав по-
требителей в сфере торговли —  20 обращений. 
По предоставлению услуг поступило 12 звонков, 
2 человека сообщили о нарушении правил тор-
говли.

П о  п р о б л е м а м  с а н и т а р н о - 
эпидемиологическом благополучия населения на 
горячую линию позвонили 34 человека. Поступи-
ли вопросы по условиям проживания, условиям 
труда, продуктам питания, качестве питьевой 
и горячей воды, условиям пребывания в детса-
дах и школах, организации сбора и удаления 
твердых бытовых отходов, о порядке проведе-
ния медицинских осмотров и о профилактике 
инфекционных заболеваний.

12 калужан интересовались вопросами оказа-
ния государственных услуг. В целом, на горячей 
линии звучали самые разные вопросы.
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УДИВИТЕЛЬНАЯ СКРОМНОСТЬ

Молодой рекордсмен из Об-
нинска Андрей Николаев —  па-
рень удивительной скромности. 
Стеснялся говорить о себе и своих 
победах, хотя и видно, что очень 
гордится каждым успехом.

— Больше всего победить помог 
мой наставник. Мы сотруднича-
ем, грубо говоря, по телефону. Он 
очень много помогает, советует, 
как держаться на воде. Причем че-
ловек не из мира плавания, он из 
биатлона. Имя раскрывать не буду, 
не хочу, чтобы все к нему пошли 
за советами, —  говорит Андрей. —  
Очень чувствовалась поддержка, 
за что всем спасибо. Приятно слы- шать, как радуется мой сын, ему 

летом будет четыре года. Спаси-
бо большое супруге и родителям. 
У  бабушки с  дедушкой, кстати, 
в тот день, когда я побил рекорд, 
тоже был праздник —  50 лет со-
вместной жизни. И у меня недав-
но был день рождения —  30 лет 
отметил. И,  как видите, можно 
плавать и после 30 и устанавли-
вать рекорды.

А еще Андрей считает, что Об-
нинск —  прекрасный город для за-
нятий спортом, так как все близко 
и удобная инфраструктура.

— Здесь отличный спортивный 
комплекс и много зелени. Все рас-
полагает к тому, чтобы добиваться 
высоких результатов, —  добавил 
Андрей.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Рекорд Андрея —  не единствен-
ное, чем могут гордиться обнин-
цы. Ведь на Чемпионате России 
отличились и другие наши плов-
цы, взяв третье место в эстафете.

Всего на Чемпионате России 
в  Казани четверо пловцов из 
Обнинска встали на пьедестал.
Четверо.
Вы только вдумайтесь! Город-

стотысячник. Мало какие города 
в принципе могут похвастаться, 
что среди их спортсменов много 
чемпионов. Один, два. А тут наш 
маленький Обнинск на пьеде-
стале рядом с Москвой и Санкт- 
Петербургом.

У нас воспитываются плеяды 
именитых спортсменов, мастеров 
спорта, чемпионов России, мира 
и Европы, призеров Олимпийских 
игр.

Действительно, есть чем гор-
диться. И вот что сами чемпионы 
говорят о команде, эстафетном со-
ревновании и победах.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

ГРАНИ СПОРТА

ГОРОД ЗВЕЗД И ЧЕМПИОНОВГОРОД ЗВЕЗД И ЧЕМПИОНОВ
В ОБНИНСКЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ В ОБНИНСКЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ 

ПЛЕЯДЫ ИМЕНИТЫХ ПЛЕЯДЫ ИМЕНИТЫХ 
СПОРТСМЕНОВСПОРТСМЕНОВ

В конце апре-
ля обнинский 
п л о в е ц  А н -

дрей НИКОЛАЕВ на 
Чемпионате России 
по плаванию в Ка-
зани установил на-
циональный рекорд 
на  50-метровой 
дистанции брас-
сом. Он преодолел 
ее за 26,66 секунд. 
Вместе с Андреем 
за победу боролись 
еще три пловца из 
Обнинска: Сергей 
ФЕСИКОВ, Михаил 
ВЕКОВИЩЕВ и Дми-
трий САВЕНКО.

О ПОБЕДАХ 
И ПОТЕНЦИАЛЕ 
ОБНИНСКА
Чемпион мира и Евро-
пы по плаванию Сергей 
Фесиков:
— На чемпионате Рос-
сии в Казани у нас получилось 
завоевать две медали в мужских 
эстафетах. В первый день 4х100 
кролем, в последний —  4х100 
комбинированным стилем. 
Огромное спасибо всем ребя-
там за выступление в этой дис-
циплине, потому что как самый 
опытный человек из всех могу 
сказать, что командная игра всег-
да тяжелее.
Фактически десять человек вы-
ступали в эстафете, и каждый из 
Обнинска. Берет гордость. Пото-
му что Обнинск —  это 120 тысяч 
населения, и здесь мы сумели 
создать такой коллектив и ко-
манду, которая может выступать 
не только на российском уровне 
и бороться с такими городами- 
миллионниками, как Москва 
и  Санкт- Петербург, но и  на 
международных соревнованиях.
Если посмотреть численность 
спортсменов из Обнинска в со-
ставе сборной России на данный 
момент, то я могу сказать, что 
процент соотношения Обнинска 
к другим городам —  запредель-
ный. Хочется дальнейшего раз-
вития, чтобы мы могли бороться 
и брать не только третьи места. 
У нас —  у спортсменов и трене-
ров —  есть стимул, стремление 
и понимание, что нужно работать 
и как именно нужно работать.

ЧТО ТАКОЕ 
ЭСТАФЕТА?
Заслуженный мастер 
спорта России, чем-
пион мира и Европы 
по плаванию Михаил 
Вековищев:
— Это  что-то особенное, потому 
что плавание —  больше индиви-
дуальный вид спорта, и когда мы 
выходим на эстафету, то выступа-
ем единым коллективом, плечом 
к плечу. И я как человек, который 
завоевал много медалей междуна-
родного уровня именно в эстафете, 
хочу сказать, что такой вид сорев-
нований —  это круто, зрелищно, 
эмоционально и ответственно.

ПРИШЕЛ 
ПОПЛАВАТЬ 
В БАССЕЙН, 
А РЯДОМ 
ВЕКОВИЩЕВ 
ТРЕНИРУЕТСЯ
Рекордсмен России, чемпион Ев-
ропы Андрей Николаев:
— В Обнинске —  отличная школа 
плавания. И не было бы таких вы-
соких результатов без должных 
условий. Хочу сказать спасибо ру-
ководству спортивного комплекса, 
что у нас всегда есть доступ к воде 
и тренажерам. В любое время. 
А еще главный плюс такой откры-
тости Обнинска в том, что  кто-то 
может прийти в «Олимп» просто 
поплавать в бассейн и рядом на 
соседней дорожке увидеть, как 
тренируется Михаил Вековищев.

РАВНЕНИЕ 
НА ТОВАРИЩЕЙ
Мастер  спорта  по 
плаванию Дмитрий 
Савенко:
— Как самый молодой 
пловец (мне всего 20), я равняюсь 
на своих товарищей. На соревно-
ваниях в Казани я завоевал две 
медали в кролевой и комбиниро-
ванной эстафете 4х100. Хотелось 
бы, конечно, еще и индивидуаль-
ную медаль, но будем над этим 
работать и побеждать.
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В КВАРТИРНЫХ ПОТОПАХ НЕ ВСЕГДА 
ВИНОВАТЫ ЖИЛЬЦЫ

Неоднократно жителям Обнинска 
приходилось слышать о том, что един-
ственной причиной засоров канализа-
ции в жилых домах является дикость 
жильцов, которые маниакально бросают 
в унитазы все что ни попадя.

В результате, когда в подъ-
езде появлялся запах фе-
калий, коммунальщики не-
винно разводят руками 
и  рассказывают о том, что 
граждане просто не умеют 
пользоваться канализацией, смывая 
прокладки, тряпки, рис, зубочистки, ко-
шачьи наполнители и прочее, прочее. 
Проверить данные утверждения про-
стому человеку практически невозмож-
но. И если управляющая компания не 
заинтересована в наведении порядка 
в своем хозяйстве, проблемы с канали-
зацией могут длиться годами.

Всякое, конечно, бывает, не все жильцы 
освоили предметы быта двадцатого века, 
но оказывается вонища в подъезде бы-
вает и по другим причинам. Например, 
трубы в стояках старые, забиты всякой 
гадостью и с трудом пропускают дис-
тиллированную воду. Но в этих случаях, 
скорее всего, будет банальный потоп 
в квартирах у соседей.

ТРУБУ МЕНЯЛИ ВМЕСТЕ

В доме по Гагарина, 39 жители первого 
подъезда от потопов не страдали, а вот 
запах в подъезде годами стоял просто 
убийственный, поскольку подвал регу-
лярно заливало фекалиями.

УК «ЧИП», взявшая дом в управление 
в 2018 году, заменила все канализаци-
онные трубы, но засоры и течь стоков 
в подвал продолжались.

Для выявления причины коммуналь-
ных неприятностей в МП «Водоканал» 
были направлены обращения с просьбой 
провести совместный осмотр.

Было выявлено нарушение техноло-
гии укладки трубы, которая за предела-
ми внешней стены дома была сломана 
и ближе к канализационному колодцу 
имела сильный прогиб. Ремонт и заме-

на сломанного участка трубы не входит 
в зону ответственности УК «ЧИП» и отно-
сятся к компетенциям МП «Водоканал».

— Для ускорения ремонта управляю-
щая компания согласовала с МП «Водо-
канал» проведение земляных работ по 
вскрытию трубы силами сотрудников 
«ЧИПа», —  рассказывает руководитель 
управляющей компании Евгений ХАЛЕЦ-
КИЙ. —  Испорченная часть канализации 
была заменена.

Вот так, оказывается, решается много-
летняя проблема с запахом канализации 
в подъезде.

Исполняющий обязанности директо-
ра МП «Водоканал» Илья ВОЛОДИЧЕВ 
руководит предприятием с февраля ны-
нешнего года и признает, что аварийные 
ситуации на 600 километрах сетей во-
доснабжения и водоотведения бывают 
достаточно часто. Есть совершенно но-
вые трубы, есть те, которые не требуют 
ремонта, но достаточно и изношенных 
коммуникаций. Ремонтные работы идут 
постоянно. Практически каждую неделю 
идут раскопки, идет установка ремонт-
ных комплектов и замена участков тру-
бопроводов.

И, конечно, совместная работа сотруд-
ников управляющих компаний и «Водо-
канала» ускоряет решение проблем.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

НОВОСТИ

КАК ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ЗАПАХА ФЕКАЛИЙ КАК ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ЗАПАХА ФЕКАЛИЙ 
И ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ В ОТДЕЛЬНО И ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ В ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОМ ОБНИНСКОМ ДОМЕВЗЯТОМ ОБНИНСКОМ ДОМЕ

Верно говорит народная 
мудрость: захочешь —  
найдешь возможность, 

не захочешь —  найдешь 
причину. В коммунальном 
хозяйстве эта поговорка 
тоже работает. Когда ком-
мунальщики реально хотят 
решить проблему, она ре-
шается.

ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ

КУДА ПОЕДУТ ЛЕТОМ 
ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА?

Депутаты Обнинского горсобрания Анатолий 
ШАТУХИН и Сергей КРАСКО поздравили с юби-
леем ветерана Великой Отечественной вой ны 
Зинаиду Васильевну ПИЩЕВУ. 30 апреля ей ис-
полнилось 100 лет.

Помимо цветов и подарков этой героической 
женщине, которая всю вой ну трудилась санитар-
кой, вручили поздравление президента РФ Вла-
димира ПУТИНА. В нем написано следующее: 
«На долю Вашего поколения выпали тяжелей-
шие испытания Великой Отечественной, труд-
ности послевоенного времени. Но Вы и Ваши 
товарищи восстановили разрушенную страну. 
Ваш трудовой, жизненный путь, любовь к Роди-
не и вера в правое дело всегда будут служить 
примером для молодежи, для всех нас».

Поздравил Зинаиду Пищеву и  губернатор 
Калужской области Владислав ШАПША. Гла-
ва региона поблагодарил ее за все то доброе 
и полезное, что она сделала для своей Родины 
в течение жизни и пожелал ей крепкого здоро-
вья, бодрости духа и благополучия.

Многие жители Обнинска уже определились, 
где они будут отдыхать летом. По информации 
директора туристического агентства «Планета 
чайки» Ларисы ЕРШОВОЙ, сейчас спросом у ту-
ристов пользуются не только южные регионы 
страны, но и северные с восточными.

Активно бронируются туры в Карелию, Санкт- 
Петербург, на Камчатку, на Алтай и на Байкал. 
В топе популярности также речные круизы из 
Москвы до Ярославля, Углича, Астрахани, поезд-
ки в Казань.

— Из-за формата трехразового питания даже 
молодые семьи стали отдавать предпочтение 
санаториям и пансионатам, —  отмечает Лариса 
Ершова.

И, конечно же, по-прежнему наши туристы по-
едут в Абхазию, в Турцию и в Египет.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ЖКХ

«А МЫ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ»

Жительница Малоярославецкого райо-
на рассказала о ситуации, когда местная 
УК отказалась признаваться в том, что ее 
сантехник устанавливал в квартире вен-
тили, перекрывающие горячее и холод-
ное водоснабжение. Проблема в том, что 
этот «специалист» взял за свою так назы-
ваемую работу деньги и не предоставил 
квитанцию, а вентили вскоре сломались, 
и вода залила соседей до первого этажа. 
Жалоба в прокуратуру с последующей ее 
передачей в налоговый орган ни к чему 
не привела. Доказательств у жительницы 
не оказалось. А директор УК заявил пред-
ставителям контролирующих органов, что 
сантехника женщина вызывала в частном 
порядке. Жительнице же он пояснил, что 
она должна была прийти в УК лично, а не 
звонить по телефону.

Мы попросили прокомментировать 
ситуацию известного обнинского юри-
ста Олесю АНТОНОВУ. И первое, что она 
сказала —  жильцам вовсе не обязатель-
но ходить в управляющую компанию для 
того, чтобы вызвать на дом сантехника 
или электрика. Хотя, конечно, следует от-
граничивать услуги, которые предостав-
ляет управляющая компания и которые 
предоставляют  какие-то частные лица, 
которые могут работать и в данной УК 
в том числе.

— В  с о о т в е т -
ствии с  Постанов-
лением РФ № 416 
у  нас официально 
утверждена воз-
можность общения 
с УК и направления 
туда обращений 
с  использованием 
электронного адре-
са компании. Для 
того чтобы понять, 
кто будет оказывать 
услугу —  сама ком-

пания руками своего наемного работника 
или этот работник придет с целью подка-
лымить, —  нужно направить запрос в дан-
ную организацию. Жильцу следует спро-
сить, оказывают ли они дополнительные 
услуги, если речь идет о ремонте, который 
производится не с общим имуществом, 
а внутри квартиры собственника. После 
того как придет положительный ответ, 
нужно задать другой вопрос —  каким об-
разом будет производиться оплата этих 
услуг. Потому что некоторые компании 

включают оговоренную 
стоимость дополнительной 
строкой в квитанцию, —  по-
яснила юрист.

ЖИТЕЛЬНИЦА 
ОПЛАТИЛА УСТАНОВКУ 
ОБЩЕДОМОВЫХ 
ПРИБОРОВ

Обращения жильцов 
УК обязана фиксировать 
в журнале заявок. И если, 
скажем, сантехник оказал 
дополнительные услуги, то 
он должен предоставить 

документ, подтверждающий, что соб-
ственнику была оказана определенная 
услуга.

— В данном случае составляется дого-
вор, из которого можно понять, что кон-
кретно стороны делали, чьими руками 
и за какие деньги. Этот документ может 
быть в виде товарного чека, в виде тало-
на или квитанции. Естественно, если речь 
идет о выполнении работ, в результате 
которых может быть повреждено чужое 
имущество, то их нужно фиксировать 
любым способом. Вплоть до видеосъем-
ки с мобильного телефона, которая под-
твердит, что данные работы выполнял 
конкретный человек. Последний вари-
ант, конечно, самый худший, но и он мо-
жет послужить на суде доказательством. 
А идеальный вариант —  это наличие до-
говора. УК как юрлицо без наличия до-
говора деньги принять не может. Если 
у вас работает физическое лицо, то тут, 
как говорится, сам бог велел составить 
с ним договор. Чтобы знать, кому потом 
предъявлять претензии, —  проинформи-
ровала Олеся Антонова.

И  в  завершение Олеся Викторовна 
уточнила, что в данном конкретном слу-
чае работы за свой счет должна была 
выполнять управляющая компания. По-
тому что жительнице меняли запирающее 
устройство на водопроводных трубах, 
а оно является общедомовой собствен-
ностью.

Но разбираться в этих нюансах никто 
не стал. Что и удручает.

НОВОСТИ

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

Казалось бы, о взаимодей-
ствии жильцов с управля-
ющими компаниями уже 

столько написано и сказано. Все 
знают, что жаловаться следует 
в ГЖИ и в случае, если жиль-
цов не устраивает управляющая 
компания, ее можно переиз-
брать. Но на деле оказывается 
все не так просто.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ЕСЛИ УК ПОШЛА В ОТКАЗЕСЛИ УК ПОШЛА В ОТКАЗ

	■ Запирающее устройство является общедомовой собственностью

	■ Если вызвали сантехника, с ним необходимо 
заключить договор

	■ Олеся 
АНТОНОВА

КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОПАЛА 
В ЛИДЕРЫ ПО 
СНИЖЕНИЮ 
НАЛОГОВЫХ СБОРОВ

Калужская область попала в лидеры по сни-
жению налоговых сборов. Они сократились на 
11,4 млрд. руб лей, или в годовом выражении 
42,9%. Хотя Москва и обходит наш регион по 
общей сумме снижения налогов —  25,3 млрд. 
руб лей, но в процентном отношении это лишь 
3,7%. В тройке лидеров по снижению налоговых 
сборов также находится и Калининградская об-
ласть —  снижение на 5,8 млрд. руб лей или 19,7%.

Причиной этого эксперты аудиторско- 
консалтинговой компании Finexpertiza назвали 
остановку автопрома после ухода западных ком-
паний. И таких регионов, со снижением налого-
вых поступлений, только пятая часть по стране.

В общем поступления налогов в федеральную 
бюджетную систему России в марте 2022 года, 
несмотря на жесткие санкции Запада, выросли 
в годовом выражении на 34,5%, достигнув ре-
кордного уровня в 4,1 трлн. руб лей.

«Российская казна пока что выигрывает от вы-
соких цен на энергоносители, однако существу-
ющие экономические риски в будущем чреваты 
падением государственных доходов», —  говорит-
ся в исследовании.

В тройке лидеров по приросту налоговых сбо-
ров находится Ханты- Мансийский —  365,5 млрд. 
руб лей, или +127,5%, и Ямало- Ненецкий авто-
номный округ —  137,7 млрд. руб лей, или +87,3%, 
а также Санкт- Петербург —  73,6 млрд. руб лей.
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