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Глава Калужской области Владислав 
ШАПША не стал исключением и тоже 
отправился покорять культурную 
столицу России, демонстрируя всем 
желающим экономический и инвести-
ционный потенциал региона. Накану-
не, общаясь с представителями СМИ, 
губернатор заявлял, что правительство 
области связывает с Форумом большие 
надежды.

Владислав ШАПША:
— У нас большие ожидания связаны 

с Петербургским экономическим фо-
румом. Хотя я бы назвал это не ожи-
даниями, а итогом серьезной работы. 
Рассчитываем заключить еще более 
10 соглашений —  совокупный объем 
по инвестициям порядка 70 милли-
ардов руб лей, еще 2 800 рабочих мест. 
Это почти в 2 раза превышает итоги 
нашего участия в форуме в прошлом 
году.

ПМЭФ проводится каждый год на 
протяжении последних 25 лет. Самый 
первый Форум состоялся еще в дале-
ком 1997 г. , «до Путина». По иронии 
судьбы буквально на следующий год 
страна столкнулась с дефолтом, но от 
Форума отказываться не стали.

Нынешний ПМЭФ тоже проходит 
в непростых условиях —  санкционная 
вой на с коллективным Западом, мас-
совый «канселинг» бизнеса в России 
со стороны иностранных компаний, 
перебои в логистике, полностью сло-
манные схемы поставок оборудования, 
комплектующих, сырья, вынуждающие 
целые заводы простаивать… Но имен-
но поэтому Форум в 2022 г. в  каком-то 
смысле это не просто традиционное 
крупное экономическое мероприятие, 
на котором представители власти на-
коротке общаются с деловыми кругами. 
Это еще и вызов. Страна проводит на-
глядную демонстрацию для мира —  
смотрите, экономика России, которую 
тот же президент США объявил «разо-
рванной в клочья» вполне себе жива.

Ей, безусловно, приходится несладко, 
но на уровень каменного века мы не 
скатились, без свежих IPhone к копьям 
и дубинам не вернулись, шкуры на 
ракушки не меняем —  даже несмотря 
на отключение отдельных банков от 
SWIFT…

КАЛУЖСКАЯ ФАНТАСТИКА 
В САНКТ‑ПЕТЕРБУРГЕ

Но вернемся к участию делегации 
Калужской области в форуме.

Фраза про «себя показать», упомяну-
тая во вступлении к материалу, вовсе 
не для красного словца. Регионы дей-

ствительно стараются в рамках ПМЭФ 
себя показывать во всей красе, устра-
ивая экспозиции и оборудуя стенды, 
подчеркивающие самобытность терри-
торий и их экономический потенциал. 
Небольшая фора здесь у националь-
ных республик, которые делают ставку 
на этнику, исправно привлекающую 
внимание. Но и «славянские» регионы 
не отстают.

К примеру, Калужская область сде-
лала упор на то, в чем реально сильна: 
на технологическое развитие и инду-
стриализацию.

Стенд региона выглядит довольно 
минималистично, но зато выдержан 
в стиле хайтек и цепляет глаз. Люди, 
работающие над ним, ухитрились орга-
низовать внутри здания, где проходит 
Форум, целый планетарий!

Ну, а как не напомнить, что Калуга —  
вторая родина Циолковского?!

Помимо этого желающие могут полу-
чить доступ к гаджетам виртуальной 
реальности и побывать в нашем ре-
гионе, не покидая Санкт- Петербурга.

При этом в экспозиции области, ко-
нечно, нашлось место для презентации 
компаний и предприятий, работаю-
щих в области и готовых к новому, 
межрегиональному партнерству. Тем 
более, что первый день Форума был 
посвящен именно вопросам малого 
и среднего предпринимательства. Пря-
мо скажем, удивить нашим умельцам 
есть чем.

Все СМИ заполонили фото и видео 
с электронной продавщицей моро-
женого Дашей, которая дергается, как 
робот Вертер из фильма аж 1985 г. , 
а Калужская область в это время пре-
зентует… ховербайк!

ИНДЕКС УСПЕХА

НЕ «ПФФФ!», А ПМЭФ!

«Кто куда, а мы на ПМЭФ!», —  примерно 
так заявила половина российских 
губернаторов своим гражданам 
и отправилась в Санкт- Петербург, 
прихватив за компанию изрядную 
своего часть кабинета министров. А что 
вы хотите —  главное экономическое 
событие года! Как расшифровывается 
ПМЭФ, думается, все знают, но на всякий 
случай: «Петербургский международный 
экономический форум». А иначе —  
место, куда съезжаются те, кого принято 
называть «элитами» (представители 
власти и деловых кругов), чтобы 
людей посмотреть, себя показать и, не 
в последнюю очередь, Путина послушать.

КУДА УЕХАЛ ШАПША, КУДА УЕХАЛ ШАПША, 
И ЧТО ОН НАМ ПРИВЕЗЕТИ ЧТО ОН НАМ ПРИВЕЗЕТ



3№ 22 (1407), 16 июня 2022 г.ИНДЕКС УСПЕХА

Стефан ПЕРЕВАЛОВ, руководи-
тель агентства развития бизнеса 
Калужской области:
— Стенд региона не оставляет 

никого равнодушными. Помимо про-
чего, нами представлена продукция 
регионального производства: сиг-
нализации, фонари, окна, зарядные 
устройства для электромобилей 
и даже ховербайк.

Звучит, как фантастика, но да —  
наши Левши сделали то, о чем давно 
мечтают спасатели, военные, а также 
любители экстремального спорта —  
компактный летательный аппарат, 
способный с высокой мобильностью 
перемещать человека в простран-
стве. Подобные модели вы могли 
видеть в youtube —  прототипы пред-
ставляли в нескольких странах, но 
до серийного производства пока 
не дошло. А у нас —  в стадии реа-
лизации.

Стефан ПЕРЕВАЛОВ:
— Ховербайк представляет собой 

эдакий увеличенный дрон, который 
способен работать как такси или 
скорая помощь, и сейчас проходит 
испытания. Старт серийного произ-
водства намечен на 2025 год, и запу-

скать его будут именно в Калужской 
области. Наши коллеги, кто трудил-
ся над экспозицией, над организаци-
ей встреч, как всегда заставляют 
другие регионы присматриваться 
к Калужской области с позиции 
«перенять лучший опыт».

Интересно, что при технологи-
ческом уклоне, выбранном для 
оформления стенда, цветовая гамма 
заимствована, прямо скажем, в со-
всем другом источнике. Домини-
рующие цвета —  черный и желтый 
(золотой). Фактически это цвета 
древней Руси, цвета первых воин-
ских стягов, заменявших государ-
ственные флаги —  золотой Спас на 
черном поле. Таким образом орга-
низаторы попытались перекинуть 
мостик между двумя последними 
годами —  как их определял прези-
дент Путин. 2021-й год был Годом 
технологий и науки, текущий объ-
явлен президентом страны Годом 
культурного наследия.

МИЛЛИАРДЫ ПРИВАЛИЛИ!

Сразу после начала Форума, Вла-
дислав Шапша отчитался о первом 
заключенном соглашении —  про-

изводственная компания «Аристо» 
обнародовала намерение построить 
в Людиновском районе фабрику по 
производству мебели и металличе-
ских гардеробных систем. Объем 
инвестиций, который планируется 
вложить в регион —  4 млрд. руб лей, 
фабрика даст более 430 рабочих 
мест.

Пишем «обнародовала», потому 
что на самом деле все прекрасно 

понимают, что вопрос об открытии 
нового предприятия проговаривался 
задолго до форума. Договора, кон-
тракты, предварительные вопросы, 
даже сам проект соглашения —  все 
готовится заранее. Да даже юри-
дическое лицо, под которым будет 
работать фабрика было зарегистри-
ровано заранее.

ПМЭФ стал площадкой для пре-
зентации фактически готового про-
екта.

Это стандартная практика, удив-
ляться не приходится. Подавляющее 
большинство реальных контрактов 
и соглашений, которые заключают-
ся на форуме (в отличие от пустых 
протоколов намерений и меморан-
думов о сотрудничестве, лишенных 
конкретики) готовится сильно заго-
дя, и мы об этом уже писали.

Торжественность момента это не 
сильно умаляет, ведь большинство 
понимает, что подписание согла-
шений на ПМЭФ представляет со-
бой фиксацию достигнутых дого-
воренностей и подведение итогов 
большой предварительной работы 
в красивой и, что греха таить, пом-
пезной обстановке.

Сразу после сообщения о первом 
соглашении личные аккаунты Шап-
ши в социальных сетях заработали 
в режиме автомата, выдавая все 
новые бодрые рапорты:

 компания «Никатор» заходит 
в индустриальный парк Ворсино, 
будет производить красители —  ин-
вестиции 1 млрд. руб лей;

 НК «АГАТ» начнет работу на 
территории Боровской площадки 
ОЭЗ ППТ «Калуга», 2 млрд. руб лей 
инвестиций;

 компания «Аккерман Цемент» 
реанимирует почивший было в бозе 
Калужский цементный завод —  
25 млрд. руб лей инвестиций,

 «Почта России» и компания 
«Фрейт Вилладж Логистика» при 
поддержки области создают боль-
шой почтово- логистический терми-
нал, который в народе уже получил 
прозвище «мегахаб» —  0,63 млрд. 
руб лей инвестиций;

 Компания «Сибирский эле-
мент Рента- К» вложится в завод 
по производству ячеистого бетона 
автоклавного твердения (даже не 
спрашивайте, что это —  сами пока 
не изучили!) —  2,6 млрд. руб лей 
инвестиций…

И это все результат первого дня.
Неплохо так съездили.
Могём.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН
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После начала пандемии 
предприятие, ключевой про-
филь которого —  производство 
качественных моторных масел 
и  антифризов, использовало 
свои мощности, чтобы в  ко-
роткое время наладить выпуск 
сертифицированных антисепти-
ков. Не разведенного в гараже 
метилового спирта с отдушкой, 
а именно серийного продукта 
по серьезной технологии! И пока 
в других регионах в панике зака-
зывали крупные оптовые партии 
обеззараживающих препаратов 
отовсюду, где только можно, в об-
нинские магазины и бюджетные 
учреждения поступала собствен-
ная качественная продукция.

Главным дефицитом в  какой-то 
момент стали медицинские ма-
ски —  «Синтек» открыл цех по 
их выпуску, один из крупнейших 
в  стране. Причем речь идет не 
просто о тряпочках, защищающих 
только от пыли и грязи в воздухе, 
но о полноценных медицинских 

масках, в  которых используется 
специальный фильтрующий мате-
риал —  мельтблаун с уровнем эф-
фективности 99,9%. Причем соб-
ственного производства!

Ну а теперь, в эпоху санкцион-
ных вой н, когда с российского рын-
ка один за другим уходят крупные 
бренды —  кто из-за санкций, кто, 
опасаясь за рынки сбыта в других 

странах, кто из-за разрушенной 
логистики —  «Синтек Групп» берет 
новую высоту.

В партнерстве с немецкой фир-
мой Haus Herz GmbH обнинская 
компания уже начала производ-
ство бытовой химии под двумя 
брендами: Haus Herz и Lamm.

Haus Herz —  это линейка высоко-
технологичных моющих средств, 

которые помогают эффективно 
решить проблему грязной по-
суды.

Lamm —  это бренд современ-
ных средств для стирки, помога-
ющих эффективно отстирывать 
все основные виды загрязнений, 
сохранять яркость цвета ткани 
и обеспечивать нежность и мяг-
кость белья.

Оба наименования имеют 
перевод на русский.

Haus Herz означает «Сердце 
дома», каковым считаются кух-
ня и обеденный стол, где соби-

рается вся семья.
Lamm переводится с немецко-

го как «Ягненок». Производители 
намекают на мягкость и нежность, 
обретаемую вещами после стирки.

Нельзя не признать —  реакция 
производителей очень своевре-
менная. В  связи с намерениями 
покинуть российский рынок у ком-
паний Procter & Gamble, Unilever 

и  Henkel, занимавших до 40% 
рынка, могла возникнуть угроза 
если не дефицита, то завышенного 
спроса (а это всегда ведет к серьез-
ному удорожанию товаров). А так —  
закрыли потребность.

Дмитрий САМБУРОВ, замести-
тель генерального директора 
«Синтек Групп»:
— Рынок не терпит пустоты. На 

протяжении двух лет мы активно 
инвестируем в развитие направле-
ния бытовой химии, чтобы обеспе-
чить обнинцев и жителей других 
регионов качественной и доступ-
ной по цене продукцией.

«СЕРДЦЕ ДОМА» И «ЯГНЕНОК»:
Фразу «кризис —  время возможностей» все наверняка хоть 

раз да слышали. Ее прямо обожают чиновники всех мастей. 
Правда, адресуют они ее все больше не себе, а другим, 

в первую очередь предпринимателям, ожидая от тех изобрета-
тельности, креативного подхода и, конечно, инвестиций. И надо 
сказать, бизнес регулярно эти ожидания оправдывает —  при-
чем зачастую не благодаря поддержке чиновников, а вопреки. 
П ричина-то проста —  иначе в рыночных условиях не выжить. 
Обнинская компания «Синтек Групп» в этом плане дает фору 
всем. За последние два года производители трижды адапти-
ровались к вызовам времени, одновременно помогая решить 
общие трудности и развивая бизнес.

КТО ЗАМЕНИТ КТО ЗАМЕНИТ 
«МИСТЕРА «МИСТЕРА 
ПРОППЕРА»?ПРОППЕРА»?

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН
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СТАВКА НА ПЕРЕМЕНЫ

Татьяна ОСИПОВА, которая 
исполняла обязанности дирек-
тора ИАТЭ с 2019 года, остается 
работать в структуре в должно-
сти заместителя Павла Алексан-
дровича.

Представлять нового руко-
водителя приехал первый про-
ректор МИФИ Олег НАГОРНОВ. 
Изначально планировалось, что 
в Обнинск пожалует сам ректор 
Владимир ШЕВЧЕНКО, который 
помимо презентации нового 
руководства также обозначит 
приоритетные на первое вре-
мя задачи. Но Владимир Шев-
ченко в это время находился 
в  отпуске, планы менять не 
стал, а встречу с профессорско- 
преподавательским составом 
решил провести позже.

Со Здоровцевым уже за-
ключен контракт на полтора 
года —  до конца декабря 2023. 
Причем Павлу Александровичу 
никакую приставку и. о. не при-
писывали, а сразу назначили 
директором.

Говоря о  прежнем руково-
дителе, Нагорнов назвал Та-
тьяну Андреевну «пожарным 
менеджером», то есть челове-
ком, имеющим отличные ор-
ганизаторские способностями, 
обладающим лидерскими ка-
чествами, способным, скажем 
так, прикрыть тылы. И так о ней 
говорят многие ее коллеги. Но, 
видимо, амбиций Татьяны Ан-
дреевны немного не хватило 
для аппетитов обнинского фи-
лиала МИФИ. Ведь возможно 
в будущем ИАТЭ снова станет 

самостоятельным вузом и будет 
специализироваться на под-
готовке зарубежных 
кадров.

Кстати, решение 
этой задачи несколько 
объясняет назначение 
Здоровцева на пост. 
В то время, когда ди-
ректором ИАТЭ была 
Наталья АЙРАПЕТО-
ВА (2013–2016 годы), 
в институте происхо-
дили важные и слож-
ные изменения —  соз-
давался центр под-
готовки оперативного персо-
нала для зарубежных атомных 
станций российского дизайна. 
То есть сложные ядерные дис-
циплины, которые и на русском 
не очень поймешь, нужно было 
 каким-то образом начать объ-
яснять иностранным 
студентам. Поэтому 
требовалась огром-
ная работа. Проект по 
факту был уникаль-
ным, и  подсмотреть 
опыт коллег просто 
было не у кого. Тогда 
же в  ИАТЭ на долж-
ности замдиректора 
по международной 
деятельности трудил-
ся Павел Здоровцев, 
и реализация проекта 
лежала на плечах мо-
лодого 26-летнего парня. Надо 
сказать, что с задачей он спра-
вился успешно.

Его даже пророчили на долж-
ность директора до назначения 
Айрапетовой, но тогда против 

сыграли и возраст, и отсутствие 
достаточного опыта.

КУЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО

Сегодня Павлу Александрови-
чу 35, и он готов к очередным 
карьерным вызовам.

— Это назначение —  боль-
шая ответственность, и  могу 
сказать, что для меня это было 
неожиданно. Но так как я имею 
опыт руководства и обучался 
этому —  я управленец, то могу 

сказать, что эта рабо-
та для меня интересна, 
и  еще раз повторю, 
что это огромная от-
ветственность. Перед 
институтом и городом 
стоят очень большие 
задачи и планы. Пока 
вникаю в суть.

Работы много, по-
стараемся с  коман-
дой сделать институт 
успешнее и  привле-
кательнее для на-

ших абитуриентов, студентов 
и партнеров. Главная моя зада-
ча сейчас —  обеспечить преем-
ственность управления. Вместе 
с Татьяной Андреевной Осипо-
вой —  заместителем директо-
ра —  работаем вместе, очень 

благодарен ей за по-
мощь, —  сказал Павел 
Здоровцев.

Интересный факт: 
новый директор —  
выпускник кафедры 
прикладной матема-
тики, той самой, где 
учился нынешний гу-
бернатор Владислав 
ШАПША, также Павел 
Здоровцев —  внук 
Галины Георгиевны 
Здоровцевой, о кото-
рой в  ИАТЭ, да и  во 

всем Обнинске знает практиче-
ски каждый. Галина Георгиевна 
преподавала в институте физи-
ку практически всю свою жизнь 
и  сделала очень многое для 
развития учебного заведения. 

Помнят ее как требовательно-
го, ответственного, строгого, но 
очень душевного преподавате-
ля. Поэтому и надеются, что внук 
перенял от нее лучшие черты, 
да и подвести любимую бабулю 
не сможет.

Кстати, у администрации Об-
нинска и системы образования 
уже есть планы по сотрудниче-
ству с новым руководителем. 
Вице-мэр по образованию 
Татьяна ВОЛНИСТОВА призна-
лась, что обязательно запишется 
на личный прием к Павлу Алек-
сандровичу и представит ему 
два предложения.

— Первый вопрос —  перепод-
готовка кадров, мы очень нуж-
даемся в специалистах, которые 
преподают физику, математику, 
информатику, и мне кажется, что 
здесь ИАТЭ мог бы стать для нас 
кузницей кадров, так как спе-
циалистов в своей предметной 
области они готовят очень силь-
ных.

И если была бы еще допол-
нительно переподготовка по 
методике преподавания и об-
щей педагогике, то мы таких 
специалистов с удовольствием 
бы приглашали работать в наши 
школы и всячески бы поддер-
живали, в том числе финансово.

И еще один вопрос, который 
хотелось бы обсудить —  разви-
тие научного туризма и подго-
товки экскурсоводов. Мы могли 
бы привлекать студентов в этом 
качестве, —  поделилась Татьяна 
Валерьевна.

И  еще Татьяна Волнистова 
уверена, что 35 —  не рано для 
того, чтобы становиться руко-
водителем. Потому что опре-
деленный опыт уже накоплен, 
а задор и огонь в глазах еще не 
потеряны. Время свершений.

На этой неделе в образовательной сфере Об-
нинска произошли кадровые изменения. 
В филиале ИАТЭ НИЯУ МИФИ сменился руко-

водитель. Распоряжением ректора МИФИ Влади-
мира ШЕВЧЕНКО новым директором стал бывший 
выпускник ИАТЭ, экс-директор по развитию сту-
денческого потенциала ВШЭ Павел ЗДОРОВЦЕВ.

Автор:
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ПАВЕЛ ЗДОРОВЦЕВ. БИОГРАФИЯ

 Родился в 1986 году в городе Обнинске Ка-
лужской области.

В 2008 году с отличием окончил Обнинский го-
сударственный технический университет атомной 
энергетики по специальности «Прикладная матема-
тика и информатика». В 2010 году с отличием окон-
чил магистратуру Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» по направлению 
«Экономика». Кандидат физико- математических наук 
(тема диссертации —  «Математическое моделиро-
вание пространственно неоднородной медленной 
коагуляции»), доцент.

 Прошел обучение в Московской школе управ-
ления «СКОЛКОВО» по программе «Новые лидеры 
высшего образования».

 С 2007 по 2010 год работал в блоке корпора-
тивного инвестиционного кредитования Сбербанка 
России.

 С 2010 по 2014 год —  заместитель директора 
Обнинского института атомной энергетики —  фи-
лиала НИЯУ МИФИ по финансово- экономической 
деятельности (2010–2012 гг.) и международной 
деятельности и инновациям (2012–2014 гг.)

 С 2014 по 2015 год —  заместитель проректора 
по вопросам стратегического развития, экономики 
и финансов Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики».

 С 2015 по 2016 год —  проректор по между-
народным отношениям Национального исследова-
тельского университета «Московский авиационный 
институт».

 С 2016 по 2022 год —  директор по разви-
тию студенческого потенциала в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа 
экономики».

 Стажировался в университетах Тюбингена 
(Германия), Лимерика (Ирландия) и Шанхайском 
университете Jiao Tong (Китай).

 С 2008 года в разные периоды вел препода-
вательскую деятельность в Обнинском ИАТЭ, НИЯУ 
МИФИ, НИУ ВШЭ и МГУПП.

 Владеет английским (CAE), немецким (ZD) 
и китайским языками (HSK 2).

ЛИЧНОСТЬ

НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ИАТЭ СТАЛ ПАВЕЛ НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ИАТЭ СТАЛ ПАВЕЛ 
ЗДОРОВЦЕВ —  ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ЗДОРОВЦЕВ —  ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ВШЭСТУДЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ВШЭ

	■ Татьяна 
ОСИПОВА

	■ Татьяна 
ВОЛНИСТОВА
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Комитеты двух парламентов —  Калуж-
ской области и Санкт- Петербурга зай-

мутся разработкой законодательных ини-
циатив на основе опыта работы регионов. 
Об этом договорились спикеры Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ и Александр БЕЛЬСКИЙ 
в ходе визита калужской делегации в Се-
верную столицу.

— Нас интересуют меры поддержки 
бизнеса в условиях санкций, а также на-
ших военнослужащих, которые героиче-
ски сражаются на Украине, и их семей. 
У наших регионов огромный потенциал 
для дальнейшего расширения туристи-
ческого и культурного обмена, учитывая 
логистические возможности. В данное 
время, сложное и экономически, и полити-
чески, поддержка горизонтальных связей 
между субъектами РФ будет служить укре-
плению страны, —  обратился Геннадий 
Новосельцев 7 июня к коллегам на засе-
дании сессии Законодательного собрания 
Санкт- Петербурга, с которым у калужского 
парламента подписано соглашение о со-
трудничестве.

Детальный разговор по актуальным 
вопросам продолжился в ходе личного 
общения двух спикеров и депутатов пар-
ламентов.

Геннадий Новосельцев выразил на-
дежду на дальнейшее развитие связей 
в области транспорта, культуры, здравоох-
ранения, в частности, речь шла о сотруд-
ничестве с Первым Санкт- Петербургским 
государственным медицинским универси-
тетом имени И. П. Павлова. Обсуждались 
меры поддержки бизнеса в  условиях 
санкционного давления.

— Мы установили для многих пред-
принимателей значительные налоговые 
льготы, в том числе, «налоговый кэшбек», 
увеличили капитализацию Фонда под-
держки промышленности и Фонда льгот-
ного кредитования. В первую очередь 
поддержка оказывается предприятиям 
реального сектора и IT-сферы. Серьез-
ными проблемами остаются дальнейшая 
работа автомобильных заводов иностран-
ных фирм и обслуживание импортного 
оборудования. Нам во многом был бы 
полезен ваш опыт в области содействия 
предприятиям автопрома и сельскохозяй-
ственной индустрии. Эти вопросы заслу-
живают серьезной проработки с участи-
ем депутатов и постоянных органов двух 
парламентов, —  пояснил, в свою очередь, 
Александр Бельский.

По итогам встречи принято ре-
шение, что все законодательные 
новации обоих парламентов бу-
дут проанализированы на коми-
тетах применительно к условиям 
регионов.

В ходе визита делегация Ка-
лужской области возложила цве-
ты к монументу «Мать- Родина» 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище Санкт- Петербурга.

Это место —  символ вечной 
печали и скорби нашего народа.

Страшно осознавать эти факты, 
во время блокады города каж-
дый день сюда привозили хоро-
нить от 3 до 7 тысяч человек. По 
сути —  это одна большая брат-
ская могила. Всего здесь захоро-
нено 420 тысяч мирных жителей 
и 70 тысяч военнослужащих.

На Пискаревском кладбище 
также установлена Мемориаль-
ная плита «Благодарные калу-
жане доблестным защитникам 

Ленинграда в год 75-летия Великой По-
беды».

— Огромное спасибо петербуржцам за 
сохранение памяти обо всех защитниках 
города! Находясь здесь, невозможно не 
испытывать чувств скорби и  одновре-
менно гордости за наших предков. Они 
не сдались врагу, демонстрируя пример 
стойкости и героизма, который поднимал 
боевой дух советских воинов и граждан 
Советского Союза. Благодаря им все по-
нимали, что несмотря ни на что Ленин-
град наш, Ленинград жив, значит, мы по-
бедим, —  отметил Геннадий Новосельцев.

Депутаты почтили минутой молчания 
память всех жителей и защитников осаж-
денного города.

В текущем году празднуется 350-ле-
тие со дня рождения основателя Санкт- 
Петербурга Петра Великого. Цветы от 
калужан были возложены также к могиле 
великого реформатора и патриота России.

	● Александр РУДЕНКО

НОВОСТИ
ПЕРСПЕКТИВЫ

В ЗАКСОБРАНИИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ПОДДЕРЖКА СВЯЗЕЙ МЕЖДУ «ПОДДЕРЖКА СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 
СУБЪЕКТАМИ РФ БУДЕТ СЛУЖИТЬ УКРЕПЛЕНИЮ СТРАНЫ»СУБЪЕКТАМИ РФ БУДЕТ СЛУЖИТЬ УКРЕПЛЕНИЮ СТРАНЫ»

	■ Геннадий Новосельцев встретился с Председателем Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским

	■ Калужская делегация возложила цветы к монументу

	■ Поддержка связей между субъектами РФ будет служить укреплению 
страны

ЖИТЕЛИ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ НА НОВЫЕ 
КЛУМБЫ ВО ДВОРАХ

ПУТИН НАГРАДИЛ 
ЗАМГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ МЕДАЛЬЮ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПРИВИВКА 
ДЕТЕЙ ВАКЦИНОЙ ОТ 5 БОЛЕЗНЕЙ

Муниципальная управляющая компания МП 
«УЖКХ» продолжает работу по вывозу со дво-
ров покрышек. По информации ее руководителя 
Сергея ВОЛОТОВСКОГО, за последние несколько 
дней было убрано еще 25 покрышек. Всего же 
в этом году силами муниципальной УК их было 
вывезено 390 штук.

Как мы уже писали, служившие клумбами ста-
рые колеса работники ЖКХ заменяют на деко-
ративные бордюрчики. Их уже выдали жителям 
домов № 2 и 6 по улице Ляшенко и жителям дома 
№ 14-а по улице Королева.

— Предоставляем все необходимое для новых 
клумб всем, кто к нам с этой просьбой обраща-
ется, —  пояснил Сергей Волотовский.

14 июня президент РФ Владимир ПУТИН под-
писал Указ о награждении государственными 
наградами Российской Федерации. Согласно 
документу вице-губернатор Калужской области 
Ольга ИВАНОВА награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени за 
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу.

Напомним, что в должность заместителя губер-
натора Ольга Иванова вступила в июне 2020 года. 
Она курирует вопросы строительства, ЖКХ, ис-
пользования и охраны недр, лесов и водных объ-
ектов, охраны окружающей среды.

В последнее время в Калужской области на-
блюдались перебои с комбинированной вакциной 
для детей от 3 месяцев до 4-х лет от дифтерии, 
столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофиль-
ной инфекции.

15 июня Минздрав региона сообщил о по-
ступлении на областной склад 30 тысяч доз 
«Пентаксима» для вакцинации детей. Препарат 
распределят по медицинским учреждениям до 
конца недели.
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Недавно в Суздале на выездном засе-
дании комитета Совета Федерации 

РФ по бюджету и финансовым рынкам 
под руководством сенатора Анатолия 
АРТАМОНОВА состоялось обсуждение 
вопросов сбалансированности бюджетов 
субъектов РФ и формирования федераль-
ного бюджета на 2023 год и плановый пе-
риод 2024–2025 годов.

Совместные предложения от Минфина 
и Законодательного собрания региона 
озвучил спикер областного парламента 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ:

— В первую очередь хотел бы побла-
годарить Совет Федерации РФ за то, что 
в проекте Постановления частично учтена 
наша просьба о передаче на региональ-
ный уровень доходов от акцизов на табач-
ную продукцию. Я наде-
юсь, что данный механизм 
будет совершенствоваться.

Наше пред ложение 
также было о  возврате 
субъектам одного процен-
та по налогу на прибыль. 
Просим рассмотреть во-
прос и сократить период 
с  31  декабря 2024  года 
до 31 декабря 2022 года, 
в  течение которого этот 
процент зачисляется в фе-
деральный бюджет.

Далее, коллеги, напом-
ню, что с 2019 года движи-
мое имущество исключено 
из объектов налогообло-
жения по налогу на иму-
щество организаций. Это 
привело к значительным 
выпадающим доходам бюджетов субъ-
ектов. В Калужской области объем вы-
падающих доходов консолидированного 
бюджета в 2019 году сложился в сумме 
1,4 млрд. руб лей, в 2020 году —  2,2 млрд. 
руб лей. Предлагаем вернуть данные на-
логовые платежи в доход субъектов.

Также предлагаем внести изменения 
в порядок регистрации прав на недви-
жимое имущество и установить фикси-
рованный срок постановки физическими 
лицами на кадастровый учет объектов ка-
питального строительства и регистрации 
прав на них. Действующее законодатель-
ство, к сожалению, не устанавливает эти 
сроки. Это ведет к тому, что мы не полу-
чаем те налоги, которые после заверше-
ния строительства человек мог бы платить 
в местный бюджет.

Есть также ряд предложений в части 
предоставления межбюджетных трансфер-
тов регионам из федерального бюджета. 
Мы настаиваем на соблюдении уровня со-
финансирования расходных обязательств 

субъектов РФ из федерального бюджета 
не ниже предельной величины. Кроме того, 
мы просим предусмотреть возможность со-
хранения первоначально установленного 
уровня софинансирования применитель-
но к окончательной стоимости объектов 
капитального строительства или ремонта 
в случае удорожания сметной стоимости.

Еще одно предложение —  особенно 
актуально для Калужской области. Мы 
просим оказывать необходимую фи-
нансовую поддержку из федерального 
бюджета субъектам, имеющим статус 
региона- донора, не получающим дотацию 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности и имеющим уровень бюджетной 
обеспеченности не выше 1,1 с возмож-
ным распределением регионов- доноров 
по группам. К примеру, можно было бы 
предусмотреть на федеральном уровне 
возможность выделения дотаций на ча-
стичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы.

Следующее. В  целях 
реализации Указа Пре-
зидента Российской Фе-
дерации «О  ежемесяч-
ной денежной выплате 
семьям, имеющим детей» 
субъектам Российской 
Федерации необходимо 
обеспечить софинанси-
рование из региональ-
ных бюджетов ежемесяч-
ной денежной выплаты 
на ребенка в  возрасте 
от восьми до семнадцати 
лет. Для Калужской об-
ласти софинансирование 
данных расходных обяза-

тельств составляет 32% за счет средств 
областного бюджета, что в текущих ус-
ловиях оказывает высокую финансо-
вую нагрузку на региональный бюджет. 
Учитывая, что пунктом 6 данного Указа 
Правительству Российской Федерации 
поручено при необходимости оказывать 
дополнительную финансовую поддерж-
ку бюджетам субъектов, просим изыскать 
такую возможность.

И последнее предложение —  на наш 
взгляд бюджеты субъектов нуждаются 
в финансовой поддержке для осущест-
вления социальных выплат и  посо-
бий в связи с принятым на федераль-
ном уровне решением об индексации 
с 1 июня 2022 года величины прожиточ-
ного минимума и минимального разме-
ра оплаты труда в целом по Российской 
Федерации.

Председатель комитета Анатолий Ар-
тамонов заверил, что все предложения 
калужан будут взяты в работу.

	● Владимир ИЛЬИН

НОВОСТИ
 ЗАПРОС

В ЗАКСОБРАНИИ

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ?САНКЦИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ?

У КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ ОТ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО ФОРУМА

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА 
27 МЕСТЕ ПО ДОСТУПНОСТИ 
ЖИЛЬЯ ДЛЯ СЕМЕЙ

15 июня в Северной столице России стартовал 
XXV Петербургский международный экономиче-
ский форум. Калужскую делегацию на нем воз-
главляет губернатор Владислав ШАПША.

Как рассказал глава региона, инвесторы сохра-
няют значительный интерес к области. С начала 
года к реализации подтверждены 10 инвест-
проектов. На днях одобрены заявки 2-х новых 
потенциальных резидентов ТОСЭР «Кондрово» 
и готовятся соглашения по 4-м проектам в ОЭЗ 
«Калуга».

«На ПМЭФ-2022 планируем заключить более 
10 соглашений. Совокупный объем инвестиций 
по которым —  порядка 70 миллиардов руб лей. 
Еще 2 800 новых рабочих мест. Это почти в 2 
раза превышает итоги нашего участия в форуме 
в прошлом году», —  рассказал Владислав Шапша 
в Телеграм.

Для Калужской области работа на Форуме 
является одним из эффективных способов рас-
ширения делового сотрудничества и возможность 
участвовать в обсуждении актуальных экономи-
ческих вопросов.

Доступность типовых 2-комнатных квартир на 
вторичном рынке в I квартале 2022 года сни-
зилась в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Об этом сообщают РИА Новости 
в своем новом рейтинге. Семье с одним ребен-
ком теперь придется копить на такую квартиру 
в среднем минимум 5,7 лет.

По доступности жилья для семей Калужская 
область оказалась на 27 месте по России. Если 
на начало 2021 года семья могла накопить на 
двушку за 5,4 года, то сейчас уже придется эко-
номить 6,9 лет. На январь 2022 года средняя 
стоимость квартиры в 60 квадратов в регионе 
составляла 4,4 миллиона руб лей.

Быстрее всех на квартиру могут накопить жи-
тели Магаданской области —  2,3 года. Они на 
первом месте. В тройке лидеров также Ямало- 
Ненецкий и Ненецкий АО, где квартиру можно 
приобрести через 2,4 и 3 года соответственно. 
А вот семьям из Кабардино- Балкарии потребует 
ждать квартиры более 17 лет —  это последняя 
строчка. В топ-3 аутсайдеров также вошли Сева-
стополь —  16,1 лет и Крым —  15,8 лет.

«В качестве индикатора выступает минималь-
ное количество лет, за которые семья с одним 
ребенком, где родители получают среднестати-
стическую зарплату, сможет без долгов и кре-
дитов накопить на типовую квартиру площадью 
60 квадратных метров в ценах начала 2022 года 
в своем регионе. При этом семья на эти цели 
должна откладывать все средства, оставшиеся 
после того, как сделаны все необходимые для 
повседневной жизни траты —  их высчитывали, 
ориентируясь на прожиточный минимум в ре-
гионе для взрослых и детей», —  эксперты РИА 
Новости.
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БОГЕМА —  ЭТО НЕ ТВОРЧЕСКАЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Сегодня для многих пришло 
время выбора позиции. Еще вчера 
далекие от политики люди опре-
деляются и,  отметая все нанос-
ное, становятся на защиту своей 
страны, культуры, народа. Слово 
творческой интеллигенции в та-
кие времена звучит очень громко 
и значимо. Не богемной тусовки, 
а именно творческой интеллиген-
ции, то есть, тех, кто ведет людей 
вверх, объединяя их в любви и со-
зидании. «Чувства добрые я лирой 
пробуждал» —  как объяснил суть 
искусства на все времена Пушкин.

Богема же хороша для того, что-
бы развлекаться, и цель ее —  за-
работать побольше денег на глу-
пости и пороках публики. И очень 
странно, что некоторые люди все 
еще путают совершенно разные 
классы талантливых людей и с эн-
тузиазмом потребляют идеи барыг 
от развлекательной индустрии.

Обнинск —  не просто город пер-
вых, он, в первую очередь, город 
людей, которые созидают, изобре-
тают, строят, делают открытия, идут 
вперед и вверх. В наукограде нет 
места для махрового цвета боге-
мы —  слишком высокий образо-
вательный ценз населения. По-
этому неудивительно, что именно 
наукоград стал родным городом 
для Лидии Музалевой. Лидия Ми-
хайловна, безусловно, настоящий 
представитель российской творче-
ской интеллигенции, и ее мнение 
о стране и искусстве действительно 
важно и интересно для народа.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, 
ОТРАЖЕННАЯ В ПЕСНЯХ

 ? — Лидия Михайловна, сейчас 
кое-кто из артистов заверяет, что 
им стыдно за  что-то и всячески от-
рекается от своей страны. К то-то 
уехал,  кто-то отказался, какое у Вас 
отношение к этому?

— Мне нисколько не стыдно во-
обще за Россию. Это точно абсо-
лютно. Я патриот своей родины, 
и я всеми руками «за». Свою лю-
бовь к родине и ее культуре я вы-
ражаю в песнях. Это и народные 

песни, и авторские. Например, пес-
ни Александры Пахмутовой, песни 
Григория Пономаренко из репер-
туара Людмилы Зыкиной «Я лечу 
над Россией», «Я люблю тебя, моя 
Россия». Вместе с  дочерью мы 
поем песню «Оренбургский пухо-
вый платок».

— Да, это очень символично 
и трогательно, Вы как будто пере-
даете свое отношение к миру по-
томкам, а они благодарно и очень 
мудро принимают это бесценное 
наследство.

— В День России мы с Ирой да-
вали концерты. В принципе, у нас 
все песни, даже русские народные 
и о любви, они тоже патриотичные. 
И  преемственность поколений 
в  семье присутствует. Все у  нас 
обоюдно, у нас нет никаких раз-
ногласий.

ИЗ РОДДОМА В ДОМ КУЛЬТУРЫ

 ? — Как Вам удалось ребенка вос-
питать так, чтобы она полностью 
поддерживала Ваши эстетические 
воззрения, политические и мен-
тальные?

— Возможно, потому что с дет-
ства она жила в этой среде. Я, когда 
вышла из роддома, ее в коляске не 
домой принесла, а в Дом культуры. 
Дочке, наверное, 5–7 дней было. 
Мы положили ее на батарею, пого-
ворили, пообщались, порадовались 
и потом только домой пошли, по-

нимаете? Потом она часто была на 
репетициях. В 13 лет Ира уже вы-
ступала с оркестром и пела песню 
«Валенки». А когда ей было 14, мы 
поехали на фестиваль в Останки-
но на 1-м канале. Такая передача 
была «Семья России». Мы откры-
вали фестиваль песней «Эх, Рос-
сия, Россия!» и пели ее акапельно. 
У Иры жизнь связана именно с на-
родной песней.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

 ? — А когда Вы в первый раз вы-
ступали?

— В школе, во 2-м классе уже 
начала петь, еще когда училась 
в  школе имени Ленина в  Шу-
шинском. Это ленинские места, 
и школы там были очень хорошие. 
Я училась в музыкальной школе по 
классу скрипки.

 ? — Девочка со скрипкой в селе? 
Вы не были белой вороной?

— Нет. У нас многие занимались 
в музыкальной или художествен-
ной школах. С одноклассниками 
мы до сих пор поддерживаем от-
ношения. В  Обнинске мало кто 
дружит после окончания школы, 
некоторые даже не здороваются, 
а  у  нас прекрасные отношения 
с одноклассниками. Я уже купила 
билет на август, поеду выступать на 
Дне села, встретимся с друзьями 
детства. Это ностальгия. Это дет-
ство. Это счастье. Это воспитание 
меня в любви и множестве воз-
можностей. Я занималась во всех 
кружках: и  вязание- вышивание, 
и оркестр в музыкальной школе. 
То есть все, все, все везде немнож-
ко умею.

 ? — С чего для Вас начинается 
родина?

— Родина начинается с  моей 
мамы с  бабушки, которые были 
тружениками великими. Они хо-
рошо пели. Но после получения 
похоронки на дедушку бабушка 
перестала петь. Только один раз 
я  записала ее пение, когда мне 
надо было для института собирать 

фольклор. Но какую песню пела 
бабушка я уже не помню и очень 
об этом жалею. Помню мамины 
песни, «Белый день», «Чайка»: 
«Не вейтеся чайки над морем, вам 
негде, бедняжечкам, сесть. Летите 
в Сибирь, в край далекий, несите 
печальную весть».

«ТОЛЬКО ИСТИННЫЙ ВЫСТОИТ 
ХРАМ»

— Я исполняю песню «Мать 
и  сын» в  спектакле Калужского 
ТЮЗа. Спектакль рассказывает 
о непростой судьбе трех русских 
цариц, родившихся на калужской 
земле: Лопухиной, Стрешневой 
и Нарышкиной. Первая жена Пе-
тра Первого, например, 30  лет 
отсидела в монастыре, в темнице. 
Историю нашей страны зритель 
воспринимает в том числе и через 
песню «Мать и сын»:
«Будем жить, 

только правдой дыша.
С нами —  Троица вечной Руси:
Мать и сын, и Святая душа…
Только истинный выстоит храм!
Мы вернемся к своим родникам»

 ? — Прошлое у России тяжелое. 
А как Вы думаете, какое у России 
будущее?

— Светлое. С мирным небом над 
головой.

— Для нашего поколения стало 
неожиданностью, что за мир нуж-
но биться, просто так его никто не 
даст. Борьба добра со злом вечна, 
потому и называется борьбой, за 
все самое лучшее нужно сражать-
ся с самым худшим.

— Будем помогать друг другу, 
поддерживать. Из желтой прессы 
знаю, что  кто-то убежал из стра-
ны по политическим мотивам, но 
я, честно говоря, таких вот лично 
не знаю. Российская творческая 
интеллигенция —  это Башмет, Бут-
ман и многие другие талантливые 
люди, объединяющие народ сво-
им искусством. Когда я пою, и со 
мной весь зал или площадь поет, 
приходит осознание, что музыка 
нас объединяет, понимаете? То 
есть мы поем об одном и том же, 
думаем об одном и том же. Хотя 
люди бывают разные. У меня на 
днях был концерт в  санатории 
Дорохово, посвященный Дню 
России, и я пела «Прощание сла-
вянки». Весь зал встал, а  одна 
женщина не встала. Но я  чув-
ствовала свое участие в судьбе 
нашей великой страны. Я песней 
объединяю народ в сложный для 
нас, для нашей России момент. 
После концерта ко мне подошел 
на костылях ветеран вой ны. Ему 
95 лет, и он плакал, благодарил 
меня за концерт и за эту песню, за 
память о Людмиле Зыкиной. Наша 
история в песнях живет и возрож-
дается.

— Лидия Михайловна, спасибо 
Вам за интересный разговор и за 
то, что с Вашими песнями жить 
интереснее, а идти вверх легче. 
Здоровья Вам, удачи и успехов.

Беседовала:
Рената 
БЕЛИЧ

РАЗГОВОР О ВРЕМЕНАХ, РАЗГОВОР О ВРЕМЕНАХ, 
О МУЗЫКЕ И ДЕТЯХ О МУЗЫКЕ И ДЕТЯХ 
С ЛИДИЕЙ МУЗАЛЕВОЙС ЛИДИЕЙ МУЗАЛЕВОЙ

Обнинская певица Лидия МУ-
ЗАЛЕВА —  Заслуженная ар-
тистка сразу двух республик: 

Российской Федерации и непокор-
ной Приднестровской Молдав-
ской Республики. Для зрителей 
и слушателей из всех бывших 
республик Советского Союза Ли-
дия Михайловна олицетворение 
русской песни и непрерывной 
связи между поколениями.
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УБЕЖАТЬ ОТ ПРОБЛЕМ НЕ 
УДАСТСЯ

Ситуации у  всех разные. Ча-
сто —  сложные и  запутанные. 
Но с какими сложностями вы не 
столкнулись бы, вы не можете 
всплеснуть руками и с криком: 
«Боже мой! Что же делать, как 
мне быть!» убежать от проблем. 
Бросить товар не пристроенным —  
тоже не выход.

Конечно, есть гении общения, 
есть прирожденные переговор-
щики, а что делать, если продви-
жение своего товара далеко не 
самая сильная ваша сторона? Не 
стоит отчаиваться или годами на-
рабатывать опыт (хотя практика 
в этом деле никому не помешает), 
нужно просто научиться.

МАСТЕР –КЛАСС ДЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМСП

Агентство инновационного 
развития приглашает представи-
телей СМСП (субъектов малого 
и среднего предпринимательства) 
принять участие в мастер- классе 
«Как эффективно проводить пе-
реговоры и  презентовать свой 
товар/услугу». Участие бесплат-
ное. Обязательная регистрация 
по ссылке https://forms.yandex.
ru/u/62a2e9cd7c1694e58f9867c7/

Дата и  время проведения: 
20 июня 2022 г. 11:00–15:00.

Место проведения: г. Обнинск, 
ул. Университетская, 2, Бизнес- 
инкубатор

НА СЕМИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:

➊ Позиции и интересы в пере-
говорах: как соблюсти баланс.

➋ Как не попасть на удочку ма-
нипулятора.

➌ Лучшие техники презентации 
своего предложения.

➍ Превращение слабостей 
в преимущества.

Лектор: Нина Александровна 
МАРКИНА —  сертифицирован-
ный тренер. Ведущий тренинг- 
менеджер Центра Профессио-
нального развития ГК «Земля- 
СЕРВИС» с опытом работы тре-
нером более 10 лет. В продажах 
с  2006  года. В  2019  году Нина 
Александровна повысила квали-
фикацию по обучению действую-
щих предпринимателей и вовле-
каемых в рамках государственных 
проектов в сфере развития мало-
го и среднего предприниматель-
ства. И 20 июня Нина Маркина 
готова поделиться своими знани-
ями с теми, кто готов учиться и по-
стигать секреты профессии.

Чтобы добиться успеха, вы нау-
читесь переводить свой ства товара 
в выгоду от его использования. Уз-
наете, на чем базируется аргумен-

тация и в какой последовательно-
сти ее надо представлять; попро-
буете найти свой ство, присущее 
только вашему предложению. Вы 
обязательно научитесь грамотно 
соединять фразы типа: «Это вам 
позволит …», «Это Вам интерес-
но?». А если хватит времени, то уз-
наете и о паузах, их роли для того, 
чтобы дать возможность  что-то 
сказать клиенту или собеседнику.

Особо талантливые научатся 
в процессе презентации созда-

вать образы в сознании клиента. 
Сравнения, удачные метафоры, 
аналогии, логика и эмоции —  все 
это интересно и важно знать как 
для ведения деловых перегово-
ров, так и в бытовом общении.

БИЗНЕС

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Переговоры —  один из 
важнейших элемен-
тов деловых отноше-

ний в любом виде бизнеса. 
И в основе любых пере-
говоров лежит конфликт. 
У  каждой стороны свои 
интересы и желания, соб-
ственная позиция, и когда 
она по  каким-то причинам 
не стыкуется с интересами 
другой стороны, возникает 
необходимость в диалоге.
Как найти консенсус и при 
этом не попасться на удочку 
более опытного переговор-
щика или даже манипулято-
ра? Как продвинуть свой то-
вар или услугу? Всему этому 
надо учиться, и обычно по-
добные курсы стоят совсем 
недешево, а шанс нарвать-
ся на непрофессионально-
го лектора очень большой. 
Обнинским предпринима-
телям повезло —  они могут 
совершенно бесплатно при-
нять участие в мастер- классе 
квалифицированного специ-
алиста.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

НАУЧИТЕСЬ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ, СОБЛЮДАТЬ БАЛАНС НАУЧИТЕСЬ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ, СОБЛЮДАТЬ БАЛАНС 
И ПРЕВРАЩАТЬ СЛАБОСТИ В ПРЕИМУЩЕСТВАИ ПРЕВРАЩАТЬ СЛАБОСТИ В ПРЕИМУЩЕСТВА

КТО ЗАПЛАТИТ ШКОЛЬНИКАМ?

В этом году на данные цели из 
бюджета наукограда выделили 
два с половиной миллиона руб лей. 
А если быть точнее, то 2 миллиона 
550 тысяч.

Как рассказал руководитель Цен-
тра занятости населения наукогра-
да Михаил ОСИНЦЕВ, на затраты 
работодателей направили и мате-
риальную поддержку из областно-
го бюджета, но уже в его ведом-
ство. Ее сумма скромнее —  поряд-

ка 500 тысяч 
руб лей. Все 
эти средства, 
как отметила 
вице-мэр по 
вопросам об-
разования го-
рода Татьяна 
ВОЛНИСТО-
ВА, помогли 
р а с ш и р и т ь 
бюджет лет-
ней занятости. 

И они будут потрачены на заработ-
ную плату тех ребят, которые будут 
трудоустроены в муниципальные 
учреждения.

— Тем же, кто будет работать на 
других предприятиях, заработную 
плату оплатят работодатели, —  по-
яснила Татьяна Валерьевна.

ДЕНЕГ НУЖНО ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Следует отметить, что большин-

ство обнинских учащихся, —  а это 
более 400 человек, —  трудоустрое-
ны в школы. В июне работать нача-
ли около 300 из них. До конца лета 
трудовой деятельностью будут ох-
вачены 436 ребят. Четверо из них 

устроены на завод «Сигнал».
— На заводе они работают 

в должностях помощников —  по-
мощник транспортировщика, по-
мощник слесаря- сборщика, дело-
производителя, подсобного рабо-
чего, —  рассказал Михаил Осин-
цев. —  И надо налаживать такое же 
сотрудничество с остальными пред-
приятиями города. Нужно создавать 
базу школьников, которые хотят ра-
ботать и выходить к предприятиям 
с конкретными предложениями.

В школах подростки помогают 
в библиотеках, благоустраивают 
территории, занимаются мелким 
ремонтом.

Михаил Максимович также от-
метил, что неплохо было бы, если б 
в следующем году увеличили фи-
нансирование данной программы.

ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ

Важно то, что обнинские школь-
ники хотят работать. К то-то из них 
с этим вопросом напрямую обра-
тился в Центр занятости,  кто-то —  
в   управление образования, 
а  кого-то попросили трудоустроить 
сотрудники комиссии по делам не-
совершеннолетних. Ведь труд —  это 
один из лучших воспитателей.

Правда, бывают случаи, когда 

труд оказывается напрасным —  за 
него отказываются платить. Такая 
ситуация может озлобить подрост-
ка и надолго отбить у него всякое 
желание работать.

— К сожалению, и такое быва-
ет, —  сообщил Михаил Осинцев. —  

Ведь трудо-
устройство 
п о д р о с т -
ков —  боль-
шое поле для 
м а н е в р о в 
н е д о б р о -
с о в е с т н ы х 
работодате-
лей. Если на 
руках имеет-
ся трудовой 
договор, то 
необходимо 

обратиться в инспекцию по труду. 
А если такого документа нет, то до-
казать  что-либо будет уже сложнее.

Поэтому в случае, если ребенок 
хочет устроиться на работу само-
стоятельно, минуя школу и ЦЗН, 
родителям следует проконтроли-
ровать процесс его трудоустрой-
ства. Обмануть школьника —  проще 
простого. Чтобы этого не случилось, 
взрослые должны быть рядом. 

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

И НЕ ТОЛЬКО НА КАРМАННЫЕ РАСХОДЫИ НЕ ТОЛЬКО НА КАРМАННЫЕ РАСХОДЫ
Каждое лето управление общего 
образования Обнинска совместно 
с Центром занятости населения 
города трудоустраивают старше-
классников. Во-первых, ребята не 
болтаются без дела, а во-вторых, 
у них появляется возможность 
заработать свои деньги.

	■ Большинство обнинских учащихся трудоустроены в школы
	■ Михаил 

ОСИНЦЕВ

	■ Татьяна 
ВОЛНИСТОВА
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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.

Ре
кл

ам
а.

— О вредном влиянии солнеч-
ных лучей на незащищенную 
кожу известно каждому. Но не 
все знают, что солнце может на-
вредить и глазам. Наши глаза тоже 
чувствительны к воздействию уль-
трафиолета.

Небольшие дозы ультрафио-
лета оказывают благотворное 
влияние на организм человека: 
стимулируют кровообращение 
и обмен веществ, укрепляют им-
мунитет, повышают тонус мышц, 
способствуют выработке витамина 
D. Однако слишком интенсивное 
воздействие солнечных лучей 
негативно влияет на организм 
в целом и на здоровье органов 
зрения в частности.

Повреждающее действие уль-
трафиолетовых лучей на глаза 
зависит также от ряда факторов:

• длительность пребывания на 
открытом воздухе, ярком солнце;

• географическая широта ме-
ста нахождения. Наиболее опас-
на экваториальная зона («пояс 
катаракты» Таиланд, Африка, Ин-
донезия);

• высота над уровнем моря. Чем 
выше, тем опаснее;

• время дня. Самое опасное 
время с 11 до 15 часов;

• очень опасны большие по-
верхности воды и снега, так как 
отражают солнечные ультрафио-
летовые лучи, а отраженные лучи 
опаснее вдвой не;

• некоторые медикаменты (те-
трациклин, диуретики, транкви-
лизаторы и некоторые другие) 
увеличивают восприимчивость 
к воздействию ультрафиолето-
вого излучения.

Прямые солнечные лучи очень 
вредны для наших глаз, особен-
но —  детских. Даже непродолжи-
тельное влияние ультрафиолето-
вого излучения может оказывать 
поистине губительное воздей-
ствие как на наружные, а также 
внутренние структуры глазного 
аппарата человека.

Из-за агрессивного воздействия 
ультрафиолетового излучения мо-
гут развиться такие заболевания 
глаз, как синдром сухого глаза, 
фотокератит (ожог роговицы), 
перигеем, катаракта (которые 
развиваются при длительном, 
накопительном эффекте).

Самый простой и надежный 
способ защитить глаза —  носить 
солнцезащитные очки. Их линзы 
должны содержать специальные 
светофильтры.

Также необходимо использо-
вать головные уборы (шляпки, 
панамы с широкими полями (осо-
бенно у детей), зонтики от солнца.

Обеспечить защиту глаз от вред-
ного воздействия УФ-излучения 
могут только солнцезащитные 
очки, способные блокировать 
это излучение. Приобретая очки, 
обязательно проверьте наличие 
маркировки, которая обозначает 
степень защиты от ультрафио-
летового излучения. Оптималь-
ная маркировка— UV 400, такие 
очки способны максимально от-
фильтровать лучи ультрафиолета, 
и ваши глаза будут надежно защи-
щены. Также может присутствовать 
маркировка P, что означает защиту 
от поляризационного света.

Берегите себя и позаботьтесь 
о защите своих глаз.

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 врач-офтальмолог медицинского центра  
«Центр реабилитации» Анна Александровна САМОЙЛОВИЧ:

«Наступила долго-
жданная жара, но 
как защитить свои 
глаза от солнца?»

Ольга С., 46 лет

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ГЛАЗАХ ЛЕТОМ!ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ГЛАЗАХ ЛЕТОМ!

Пока в Обнинске получены результаты ЕГЭ только по химии, 
географии и литературе.

По химии 3 ученика «Державы» получили 100 баллов. Всех 
их подготовила директор лицея Оксана КОПЫЛОВА.

— Горжусь своими директорами, —  прокомментировала это 
событие начальник городского управления образования Татьяна 
ВОЛНИСТОВА. —  От 90 баллов получили 19 человек.

Экзамен по литературе выбрали 38 человек. Порог преодо-
лели все, более 70 баллов набрали 5 выпускников.

Географию в этом году сдавали всего 8 одиннадцатикласс-
ников. Более 70 баллов удалось набрать одному выпускнику, 
и еще один школьник набрал и более 90 баллов.

С ЕГЭ ПО РУССКОМУ СПРАВИЛИСЬ ВСЕ ВЫПУСКНИКИ 
ОБНИНСКА

15 июня пришли результаты государственного экзамена по 
русскому языку для 11-классников. Все школьники наукограда 
перешагнули минимальный порог. Ученица 12 школы показала 
высший результат —  100 баллов.

От 90 и выше баллов набрали 75 выпускников. Это почти 
11% от общего числа сдававших.

От 70 до 90 баллов получили 349 человек, что равняется 
49,2% от общего числа сдававших.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 
ПОРАДОВАЛИ ЛИЦЕЙ  
«ДЕРЖАВА»
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УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
выполнит работы, реставрация 
старых домов, крыши, кровля, 

фундамент и проч. Все виды 
работ возможны со своим 

материалом, выезд замерщика 
бесплатно 89158961225

ТРЕБУЮТСЯ

В ЖСК‑14 требуется ВАХТЕР/
КОНСЬЕРЖ, график 1/3, 

89105451290

Предприятию в Обнинске требу‑
ется МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ 

по обслуживанию парка легковых 
автомобилей.  

т. +7 903 026 96 36 
Звонить в будние дни с 10:00‑

18:00

Предприятию в Обнинске требу‑
ется ЭЛЕКТРОМОНТЕР по 
ремонту и обслуживанию элек‑
трооборудования с группой по 

электробезопасности до и выше 
1000 В. 

Телефон: 8–910–914–34–62
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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

17 июня 
в 11:00

Театральная студия 
«Мечта». Спектакль- 
странствие «Малень-
кий принц». Режиссёр 
Полина Колесникова. 
6+

19 июня 
в 19:00

Абсолютный эксклю-
зив! Группа «Алиса» 
Акустический концерт! 
16+

23 июня 
в 19:00

Александр Розен-
баум «Обратный от-
счёт».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.

Ре
кл

ам
а.З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

17 июля 2022
Экскурсия в Главный 
Храм ВС РФ и 
музейный комплекс 
«Дорога Памяти».12+

23 июля 2022
Экскурсия 
в музей- усадьбу 
«Кусково».12+

24 июля 2022
Экскурсия 
в музей- усадьбу 
«Коломенское».12+

30 июля 2022

Экскурсия 

в Государственный 

музей- заповедник 

С. А. Есенина.12+

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.

СОЦИАЛКА

Необычные экологические 
ревизоры пожаловали на 

обнинскую ТЭЦ. Пока политики 
всего мира ломают копья и мозги 
в разговорах о зеленой энергети-
ке, предлагая то ветряки, то сол-
нечные батареи, обнинская фауна 
голосует за местную энергетику. 
Щипать травку вокруг промышлен-
ного оборудования повадились за-
йцы. (https://youtube.com/shorts/
M3NAqQ79kOU?feature=share).

— Вот что значит экологичный 
источник тепловой и электриче-
ской энергии. У нас по территории 
Обнинской ГТУ ТЭЦ регулярно бе-
гают зайцы! —  шутят сотрудники.

А вот от столкновения с лопастя-
ми массово гибнут птицы, а колеба-

ния конструкции отрицательно ска-
зываются на животных. На террито-
риях, где эксплуатируют солнечные 
станции, средняя температура сни-
жается примерно на пять градусов, 
что тоже не радует флору и фауну. 
Электростанции своим отражен-
ными солнечными лучами убивают 
птиц. Подобное произошло в штате 
Калифорния, когда запустили СЭС 
на 320 тысяч зеркал.

А вот обнинские зайцы прекрас-
но себя чувствуют и мирно пасутся 
рядом с промышленным объектом.

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ПРОВЕРЯТЬ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБНИНСКОЙ ГТУ ТЭЦ ПРИШЛИ ЗАЙЦЫ
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ПЕРЕМЕНЫ —  К ЛУЧШЕМУ

— Мы ввели аппарат —  онтопан-
томограф, который помогает док-
тору при осмотре и для дополни-
тельного диагностического исследо-
вания. Сделать снимок зубов, посмо-
треть костную структуру и так далее. 
К сожалению, снимки не включены 
в  программу ОМС и  поэтому мы 
поставили наименьшую по городу 
цену —  700 руб лей, но для отдель-
ных категорий граждан —  бесплат-
но. Например, дети с заячьей губой 
или волчьей пастью, —  рассказывает 
Татьяна Александровна.

В будущем планируется ввести 
еще большее количество необхо-
димых для исследования аппара-
тов, например, радиовизиограф, 
также собираются обеспечить 
рентгеновское исследования в дет-
ском стоматологическом кабинете 
во второй поликлинике.

В ближайших планах у Татьяны 
Игизбаевой еще и развести потоки. 
То есть хотят перевести детское сто-
матологическое отделение в детскую 

стоматологическую поликлинику. Там 
на первом этаже есть свободные пло-
щади. «Жемчуг» освободил террито-
рию и нужно теперь только провести 
небольшой косметический ремонт.

— Закуплено недостающее обо-
рудование. Пока переезжаем 
собственными ресурсами. Почему 
важно развести потоки? Потому 
что профилактические осмотры 
и лечение детей должны быть раз-
дельными. Это прописано в любом 
СанПин, —  говорит Татьяна Алек-
сандровна.

В будущем собираются идти по 
уже отработанному сценарию —  
расширять список платных услуг, 
но именно включать в них те, ко-
торые не предоставляются по ОМС 
и взимать минимальную цену.

— Мы сравнили цены платных 
кабинетов и отделений по городу, 
проработали прейскурант и вы-
ставили стоимость значительно 
ниже. То есть в среднем пломба 
у нас от двух тысяч руб лей, —  про-
должает руководитель стоматоло-
гии.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ В ТРЕНДЕ

Поддерживают в  обнинской 
стоматологии и  идею импор-
тозамещения. Так, по части ор-
тодонтии в  будущем будет за-
куплена печь для прессовки 
керамики производства России, 
фрейзерный станок и  другое 
необходимое зубным техникам 
оборудование для нормальной 
работы.

— В планах закупка шести стома-
тологических установок для ОМС-
приема. Тем самым мы увеличива-
ем объем оказываемой стоматоло-
гической помощи как по ОМС, так 
и на платной основе, —  отметила 
Татьяна Игизбаева.

Происходящие перемены, как 
подчеркивает руководитель, по-
могли хоть немного исправить 
ситуацию в поликлинике. То есть 
сегодня обнинская стоматология 
приближается к  уровню других 
регионов.

— Если говорить об уровне до-
хода, то он вырос в три раза. И это 
не может не радовать. Для нас это 
означает, что мы сможем закупать 
больше оборудования, расширять 
объем помощи, делать ремонт. 
В  общем, улучшать поликлинику 
с каждым днем, —  говорит Татьяна 
Александровна.

В мечтах у Татьяны Игизбаевой, 
чтобы обнинская стоматология была 
как калужская областная стомато-
логическая клиника. Там и ремонт 
свежайший, и оборудование высо-
коклассное и вообще есть все, что 
нужно и даже больше.

— Переплюнуть не мечтаю, но 
хотя бы приблизиться, —  смеясь по-
дытожила Татьяна Александровна.

ДОСТИЖЕНИЕ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

КБ №8. ПЕРЕЗАГРУЗКА.КБ №8. ПЕРЕЗАГРУЗКА.
ДОХОДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ДОХОДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
ВЫРОСЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ В ТРИ РАЗАВЫРОСЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ В ТРИ РАЗА

	■ Татьяна ИГИЗБАЕВА

Когда Татьяна ИГИЗБАЕВА пришла на должность 
руководителя стоматологической поликлиники 
в апреле, она сразу сказала, что первые итоги 

работы можно будет подводить несколько месяцев 
спустя, равно как и говорить, получается  что-то или нет.
Что ж, мы подождали. И сейчас можно смело заявить, 
что перемены в КБ № 8 наступили. И сегодня они 
максимально видимые.
Что изменилось в стоматологии и что еще ждать, 
читайте в нашем материале.
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С 1 июня в Обнинске начался купаль-
ный сезон. Сегодня на городском пля-

же установили новые таблички по тех-
нике безопасности поведения на воде.

Начальник АСФ Сергей БАХИРЕВ пред-
упредил, что опасны в такое время и пере-
грев, и переохлаждение (https://youtu.be/
DJEweiIChP0). Вода пока еще не прогрелась, 
и реакция разгоряченного организма мо-
жет быть непредсказуемой. Особенно опас-
но совмещать отдых на воде с алкоголем.

Единственное разрешенное место для 
купания в наукограде —  это городской 
пляж. Туда завезли песок и почистили 
дно. Впрочем, считать, что чистота воды 
в Протве позволяет купаться, могут толь-
ко конченные оптимисты. Пробы воды 
совсем не радуют.

Сосредоточиться необходимо и роди-
телям подростков —  безнадзорное купа-
ние детей очень опасно. Но городской 
пляж уже полон подростков.

Категорически запрещено купаться 
в Белкинских прудах. Мало того, что там 
бьют холодные родники, так еще и вода 
очень грязная. Впрочем, пока некоторые 
граждане не покрываются струпьями 
и не получают жесткое расстройство же-
лудка, в опасность плавания в ливневых 
сливах они не верят.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ОПРЕДЕЛЕНО МЕСТО ОПРЕДЕЛЕНО МЕСТО 
ДЛЯ КУПАНИЯ В ОБНИНСКЕДЛЯ КУПАНИЯ В ОБНИНСКЕ
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НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС

Собрались команды из Обнинска 
и Калужской области в  ставшем уже 
традиционным месте —  на базе отды-
ха «Головинка» в Жуковском районе. 
Владельцы базы в этом году услышали 
пожелания организаторов и предоста-
вили комфортные туалеты и даже умы-
вальники. А те, кому было нужно, могли 
снять себе домик и жить 
в комфорте.

Но Слет  все-таки не 
про белые простыни 
и двуспальные кровати. 
Это сон в палатках (если 
получится уснуть, конеч-
но), это разговоры и пес-
ни до утра, дискотеки до 
глубокой ночи. А также 
море креатива, веселья, 
пролитого пота и  слез, 
соревнований, состяза-
ний, турниров и настоль-
ко мощной энергетики, 
что кажется, что ее мож-
но увидеть и потрогать 
руками.

В  этом году органи-
заторы из Обнинского 
молодежного центра ре-
шили вернуться к исто-
рическим истокам и воз-

родить две лиги.
— Лига «Атом» для матерых слетов-

цев, которым не страшны сложности, 
и их команда насчитывает от 30 че-
ловек, и лига «Вышка», созданная для 
ознакомления с историей Слета и дей-
ствующая по облегченной программе, —  
рассказывает директор слета и руково-
дитель ОМЦ Сергей ЧУРИН.

Надо сказать, что 
принятое решение вы-
стрелило как нельзя 
удачно. Сергей подчер-
кивает, что данная идея 
пришла к нему в голову 
еще пару лет назад, так 
как он уверен, что каж-
дой команде нужно да-
вать шанс принять уча-
стие в Слете и получить 
свою порцию драйва 
и эмоций.

В итоге на базу отды-
ха съехались 17 команд. 
Многие приезжали це-
лыми семьями с деть-
ми, встречались даже 
совсем малыши —  не 
больше полугода. Кста-
ти, наличие детей на 
Слете всячески привет-
ствуется, и организато-

ры стараются продумать программу 
таким образом, чтобы и ребята могли 
найти себе занятие по душе. Например, 
их приглашают рисовать или пройти 
мастер- класс по изготовлению игрушки. 
В общем, на Слете нет вообще никого, 
кто не был бы не задействован в насы-
щенных событиями днях.

СТАРТ ДАН

В этом году также было много нович-
ков. Среди них —  команда правительства 
Калужской области «OGV».

— Наша команда органов власти от-
правилась на Слет впервые. Мы знаем, 
что организаторы и многие участники 
буквально дышат этим мероприятием. 
Недаром он проводится уже в 50-й раз! 
Вот и мы решили присоединиться к та-
ким счастливчикам. Понять, насколько 
же это интересно узнавать своих же 
коллег вне рабочих кабинетов, на при-
роде, в спортивных активностях! Может, 
кто и проявится с новой, неожиданной 
стороны! —  рассказал капитан команды 
Дмитрий ШАРИПОВ.

Стартовала команда правительства 
в лиге «Вышка» и заняла последнее ме-
сто. Но участники не унывают и в следу-
ющем году планируют присоединиться 
снова и показать лучшие результаты.

НОВОСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ

Отгремел об-
нинский Мо-
лодежный слет. 

Голоса участников 
 только- только на-
чали приходить 
в норму, а эмоции 
и  воспоминания 

еще долго не поки-
нут их. В этом году он 
уже пятидесятый по 
счету —  юбилейный. 
И тематика мероприя-
тия родилась сама со-

бой —  «Вспомнить все за 
50 часов».

НА 50‑Й ЮБИЛЕЙНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
СЛЕТ В ОБНИНСКЕ ПРИЕХАЛИ 
ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ КОМАНДА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИГА «ВЫШКА»:
1 место —  «ИАТЭ»
2 место —  «Кислород»
3 место —  «Академия»

4 место —  «Совятня»
5 место —  «КНИРТИ»
6 место —  «Самсунг СДС»
7 место —  «OGV»

ЛИГА «АТОМ»:
1 место —  «На расслабоне»
2 место —  «ЛИГА»
3 место —  «Драйв- Клуб»
4 место —   « Обнинск Сталь 

Проект»
5 место —  «Сбербанк»
6 место —  «ФЭИ»
7 место —  «Action Lab»
8 место —  «Grand Line»
9 место —  «НИФХИ»
10 место —  «ЛАССАРД»

ИТОГИ СЛЕТА

ОБНИНЦЕВ 
ПРИГЛАШАЮТ 18 ИЮНЯ 
НА ПАРАД КОЛЯСОК

БЕЗОТВЕТСТВЕННОМУ 
ОТЦУ ПРИДЕТСЯ 
ПОТРУДИТЬСЯ В СФЕРЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

В эту субботу, 18 июня, в Обнинске пройдет 
ставший традиционным Парад колясок. В 16:00 
у ТЦ «Триумф Плаза» горожане и гости горо-
да смогут увидеть летнее шествие небанально 
оформленных детских средств передвижения.

«К параду допускаются творчески оформлен-
ные арт-экипажи детей, рожденных 2016–2022 
(коляски, велосипеды, беговелы), приветствуются 
семейные экипажи, экипажи могут быть оформ-
лены в любой тематике. Обладателей самых ори-
гинальных ждут призы и подарки!» —  отметили 
организаторы парада.

Заявки на участие принимаются до 16 июня 
20:00 по WhatsApp 89533108990 (Юлия Котель-
никова).

Житель Калужской области задолжал бывшей 
супруге на содержание своего восьмилетнего 
сына 100 тысяч руб лей.

Более чем полгода назад этот гражданин уво-
лился с работы, откуда ранее поступали выплаты 
в счет алиментов, и стал трудиться неофициально. 
После чего деньги он выплачивать перестал.

В результате должник был доставлен в от-
деление судебных приставов, где в отношении 
него составили протокол об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Ре-
шением суда мужчина был наказан 80 часами 
обязательных работ. Как правило, направляют 
таких нарушителей в сферу благоустройства.

Мужчина пообещал приставам, что в ближай-
шее время собирается рассчитаться с долгом. Если 
гражданин продолжит уклоняться от исполнения 
своих обязанностей, его ждет уголовная ответ-
ственность и до года лишения свободы.
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Тут же нельзя не отметить команду 
администрации Обнинска «Кислород». 
В прошлом году, кстати, она вернулась 
после перерыва в несколько лет и за-
няла девятое место из 12. В этом же году 
«Кислород» поднабрался сил и смог за-
нять уже второе место в лиге «Вышка».

Первое место в 2022 году взяла ко-
манда ИАТЭ. Кстати, чуть ли не впер-
вые «иатэшники» решили идти на 
Слет без студентов, а собраться чисто 
профессорско- преподавательским со-
ставом. Ну и дети, конечно, куда без них.

— Своих студентов мы встречали во 
всех других командах. Вот реально, 
ИАТЭ —  не только кузница кадров, но 
и кузница слетовцев, —  рассказывает 
экс-капитан коман-
ды, управляющий 
семейным развле-
кательным центром 
« Ат о м »  А л е к се й 
ЛЕПЕНДИН. —  В  ко-
манде нас было око-
ло сорока человек, 
включая детей.

БОДРЯЧКОМ!

Что самое интерес-
ное —  ни один участ-
ник до последнего 
не знает, выиграет ли 
его команда.

— Все решается в третий день. Какими 
бы успешными ни были первые два 
дня —  основное количество баллов 
набирается как раз в  завершающий 
день, —  делится Алексей Владимиро-
вич. —  Поэтому выживают и побежда-
ют только сильнейшие! На самом деле 
это очень тяжело, если двое суток поч-
ти не спать, на третьи уже чувствуешь 
себя вареной картошкой. Я вот, напри-
мер, в первую ночь поспал часа три, 
во вторую —  четыре. Но на Слете такая 
особая атмосфера, что ты практически 
не чувствуешь усталости. Не слышишь 
сорванного голоса, не жалуешься ни на 
что. Разве, что на галдящих в пять утра 

детей. Поэтому, опытные слетовцы всег-
да берут с собой беруши!

Что касается лиги «Атом», то в этом 
году, как и в прошлом, первое место взя-
ла команда «На расслабоне» —  одна из 
самых многочисленных, к слову. На Слет 
всегда приезжают не меньше ста чело-
век. Готовиться ребята начинают задолго 
«до». Тренируются, репетируют твор-
ческие номера, качают пресс, бегают 
и стоят в планке. В общем, на несколько 
месяцев из обычных специалистов, ме-
неджеров, программистов превращают-
ся в спортсменов и артистов.

— И это очень круто! Потому что ты 
видишь, что вот они —  простые ребята, 

но как они отдаются соревнованиям! 
Как они искренне переживают, как ста-
раются, впахивают до седьмого пота 
просто, —  говорит Сергей ЧУРИН.

И вот таким драйвом наполнена каж-
дая секунда Слета. Поэтому прощаясь, 
участники всегда обещают друг другу 
вернуться на очередной Слет. Потому 
что жить без него невозможно.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

В КОМАНДЕ ФЭИ БЫЛИ ДАЖЕ УЧАСТНИКИ ИЗ МОСКВЫ

Молодые сотрудники АО «ГНЦ РФ —  ФЭИ» (входит в научный дивизион госкорпорации «Роса-
том» —  АО «Наука и инновации») заняли шестое место в лиге «Атом» среди 17 команд юбилейного 
городского молодежного турслёта «Вспомнить всё за 50 часов!». Участники мероприятия в течении 
трёх дней состязались в 30 различных конкурсах и спортивных соревнованиях по футболу, во-
лейболу, туризму, стрельбе, танцам, видеомастерству и интеллектуальным играм.

Команда ГНЦ РФ –ФЭИ стала лучшей в шахматах и планке, завоевала 2 место в соревнованиях 
по футболу, фрисби, в петанке и армрестлинге, стала третьей в волейболе и киберфутболе.

Михаил Дробышев, капитан команды отметил: «В этом году в команду пришли новые участники 
из числа сотрудников нашего предприятия, а также участники из Обнинска и Москвы. Начали 
готовиться к летнему слёту в начале апреля, все переживали за общий результат и приложили 
максимум усилий для победы. Ценю каждого участника, спасибо всем ребятам за самоотдачу!».

Коллектив сотрудников ГНЦ РФ —  ФЭИ благодарит участников команды за острую борьбу, 
стремление к победе, творческий дух, а также бурю положительных эмоций, которые они по-
дарили болельщикам!

КСТАТИ

В ОБНИНСКЕ НАЧАЛИ 
ЛОВИТЬ ЛИХАЧЕЙ

ПАХОМЕНКО: НА ТЕРРИТОРИИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НИ 
ОДНОГО СЛУЧАЯ ХОЛЕРЫ НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

ЧИСЛО РАЗВОДОВ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ

Со вторника, 14 июня, на трассе М-3 «Украи-
на» в Обнинске начали ловить лихачей. Место 
мобильного комплекса фото-видеофиксации 
определили по предложению владельца доро-
ги. Оно уже прошло согласование с УГИБДД по 
Калужской области.

Как сообщили в региональном Центре без-
опасности дорожного движения, камера стоит 
в первом наукограде на автодороге М-3 «Украи-
на», «Москва- Калуга- Брянск- граница с Украиной» 
103 км+950 м. Камера, фиксирующая превыше-
ние скорости, направлена на полосу движения 
в Москву.

На днях министр здравоохранения Калужской 
области Константин ПАХОМЕНКО в прямом эфире 
отвечал на вопросы жителей региона. Затронули 
и тему появления в соцсетях большого числа со-
общений о холере.

По словам министра, всплеск новостей о забо-
левании был обусловлен выявлением нескольких 
очагов холеры в соседних регионах. В Калужской 
области на случай возможного появления инфек-
ции подготовлен запас медикаментов, растворов.

«Комиссия признала, что регион готов к воз-
никновению очагов заболевания холерой. Но, 
к счастью, на территории Калужской области ни 
одного случая не зарегистрировано», —  рассказал 
Константин Пахоменко.

Если за пять первых месяцев прошлого года 
браки в нашем регионе расторгли 2076 пар, то 
за аналогичный период текущего года это число 
выросло до 2152.

Чаще всего инициаторами разводов становятся 
мужчины. В этом году они первыми обращались 
по этому поводу в ЗАГС 1147 раз. Соответственно 
женщины —  1005 раз.

Напомним, что и в Обнинске ситуация с разво-
дами не внушает оптимизма. В мае в наукограде 
расторгли брак 47 пар, а поженились 32 пары.
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ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ИДТИ К ВРАЧУ?

Симптомы заболевания напря-
мую зависят от того органа, кото-
рый был вовлечен в патологиче-
ский процесс.

Учитывая этот факт, можно вы-
делить следующие симптомоком-
плексы, связанные с опущением 
мочевого пузыря: затрудненное 
мочеиспускание, чувство неполно-
го опорожнения мочевого пузыря, 
учащенное мочеиспускание, моче-
испускание небольшими порциями, 
резкие (императивные) позывы на 
мочеиспускание, потерю мочи на 
фоне физической нагрузки или при 
императивных позывах.

Связанные с опущением прямой 
кишки: затрудненная дефекация, 
необходимость помогать рукой (на-
давливать на опустившиеся стенки 
влагалища) при дефекации.

Связанные с опущением матки: 
тянущие боли внизу живота, дис-
комфорт при половом контакте.

Основным симптомом, характер-
ным для всех больных и приводя-
щим их к врачу, является чувство 
инородного тела во влагалище. 
Более того, у большинства пациен-
ток имеется нарушение поддержки 
сразу нескольких органов, в связи 
с чем клиническая картина может 
быть более многогранной, чем опи-
сано выше.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 
ОПУЩЕНИЯ?

Главной причиной опущения 
тазовых органов является повреж-
дение поддерживающего аппарата 
тазового дна. Основными элемен-
тами последнего являются связки 
и фасции, которые оплетают орга-
ны малого таза и фиксируют (под-
вешивают) их к стенкам таза. Это 
можно сравнить со стропами пара-
шюта. В качестве опоры для связок 
и фасций выступают мышцы таза 
и промежность. Именно поэтому 
в молодом возрасте при сохранен-
ном мышечном тонусе опущение 
органов малого таза встречается 

достаточно редко, в тоже время 
после 50 лет им страдает уже каж-
дая вторая женщина. На сегодняш-
ний момент не существует единого 
мнения о причине развития данно-
го заболевания, скорее всего оно, 
как и большинство патологий, име-
ет многофакторную природу.

Основные причины:
Беременность и роды. В этот пе-

риод происходит изменение каче-
ственного состава тканей тазового 
дна —  они становятся более эла-
стичными и растяжимыми. У части 
пациентов, к сожалению, восста-
новления прежних свой ств связок 
и фасций не происходит. С другой 
стороны, во время родов часть фас-
ций, связок и мышц повреждается. 
Это особенно актуально в случае 
осложненных родов (крупный плод, 
стремительные роды, эпизиотомия 
(разрез промежности), использо-
вание во время родов акушерских 
щипцов, вакуума и т. д.).

Тяжелая физическая работа. 
Здесь развивается процесс анало-
гичный родам —  поддерживающие 
структуры таза просто не выдержи-
вают нагрузок и рвутся.

Хронические запоры, болезни 
органов дыхания (сопровождаю-
щиеся постоянным кашлем). Сюда 
же можно отнести ожирение, что 
также сопровождается повышен-
ными нагрузками на связочный 
аппарат тазового дна. Конечно, 
свой вклад вносит и наследствен-
ная слабость (дисплазия) соедини-
тельной ткани.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ 
И ЛЕЧИТЬ?

Диагностика пролапса тазовых 
органов не вызывает сложностей 
у  специалиста, занимающегося 
этой проблематикой. Достаточно 
провести стандартный гинеко-
логический осмотр и выполнить 
несколько провокационных проб 

(сильно потужиться или покаш-
лять). В  процессе обследования 
можно будет сказать, какой отдел 
влагалища/орган пострадал боль-
ше всего: передняя стенка/мочевой 
пузырь, верхняя часть влагалища/
матка и задняя стенка влагалища/
прямая кишка.

Также определяется степень опу-
щения: в случае, если опустившие-
ся органы не выходят за пределы 
влагалища, то это 1 или 2 степень; 
если же это случилось, то 3 или 4 
степень (при полном выпадении 
стенок влагалища). К сожалению, 
врачи, не занимающиеся лечением 
данных больных, часто некоррек-
тно оценивают степень заболева-
ния и неверно определяют те от-
делы тазового дна, которые в него 
вовлечены. В большинстве своем 
именно с ошибками на этапе диа-
гностики связаны проблемы в ле-
чении данной категории больных.

Лечение пролапса тазовых орга-
нов, пожалуй, самый сложный во-
прос. Первое —  лечить заболевание 
необходимо только при наличии 
жалоб. Второе, и самое главное —  
ведение каждой больной должно 
быть строго индивидуальным. Все 
виды лечения пролапса тазовых 
органов можно разделить на кон-
сервативные и хирургические.

Консервативный вариант ле-
чения может быть полезен при 
начальных стадиях (0–1) пролап-
са, для молодых пациенток или 
когда оперативное лечение по 
 каким-либо причинам (тяжелое 
состояние больной) выполнить не-
возможно. Среди нехирургических 
методов наиболее актуальные 
следующие: тренировка мышц та-
зового дна (упражнения Кегеля или 

БОС —  терапия) и пессарии. К сожа-
лению, данные методы чаще всего 
позволяют лишь затормозить про-
грессирование заболевания.

Хирургическое лечение при вы-
раженных формах пролапса явля-
ются единственным действенным 
методом лечения. Наиболее по-
пулярными, изученными и есте-
ственными выглядят операции, 
выполняемые через влагалище. 
В этом случае есть возможность 
восстановить все отделы тазового 
дна и добиться прекрасного кос-
метического результата с мини-
мальными рисками для пациента, 
что приводит к значительному или 
даже полному восстановлению ка-
чества жизни!

На современном этапе развития 
медицины широкое распростра-
нение получили так называемые 
гибридные методики, которые по-
зволяют восстановить естествен-
ную анатомию тазового дна за счет 
сочетания органосохраняющих ме-
тодик, максимального использова-
ния собственных тканей больной 
и точечном/целевом применении 
синтетических материалов в наи-
более загруженных зонах.

Следует отметить, что и  сама 
комфортная обстановка Центра 
реабилитации, и доброжелатель-
ное отношение медицинского пер-
сонала способствуют скорейшему 
выздоровлению. Приходите, здесь 
вас рады будут видеть!

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

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

ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ —  ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ —  
ЭТО ЛЕЧЕНИЕ С КОМФОРТОМЭТО ЛЕЧЕНИЕ С КОМФОРТОМ

С марта этого года 
в   о б н и н с к о м 
м ед и ц и н с ко м 

центре «Центр реа-
билитации» работает 
хирургическое отделе-
ние с круглосуточным 
стационаром и опера-
ционными. Операции 
здесь проводят врачи 
высшей квалификации. 
На сегодня открыты та-
кие направления, как 
гинекология, общая 
хирургия, проктология, 
урология, оторинола-
рингология и нейро-
хирургия. А условия 
пребывания пациентов 
соответствуют самым 
современным требо-
ваниям комфортной 
медицины. Жители 
наукограда адресуют 
врачам этого центра 
множество вопросов. 
Пожилые пациентки 
часто спрашивают, что 
такое пролапс орга-
нов малого таза. Мы 
попросили рассказать 
об этом заведующе-
го отделением, врача 
акушера- гинеколога, 
врача- хирурга Богда-
на Игоревича БОЙКО.
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В СУД ПРЕДЪЯВЛЕНО 
2 ИСКОВЫХ 
ЗАЯВЛЕНИЯ

Две недели назад 
вице-мэр по архитек-
туре и градостроитель-
ству наукограда Андрей 
КОЗЛОВ сообщил, что 
прокуратура города 
выиграла у  мэрии суд 
по сносу дома № 11 по 
улице Киевской. В  то 
время как этого же тре-
бует и аварийный дом 
№ 13.

А между тем городская прокурату-
ра провела проверку обоих зданий на 
предмет исполнения требований зако-
нодательства об охране жизни и здоро-
вья граждан. Было установлено, что оба 
вышеназванных дома не 
эксплуатируются, в зда-
ниях нет окон, дверей, 
они не огорожены и туда 
имеется свободный до-
ступ лиц, включая мар-
гиналов —  алкоголиков, 
бомжей и других асоци-
альных элементов.

В  связи с  этим про-
куратурой города в Об-
нинский городской суд 
предъявлено 2 исковых 
заявления об обязании 

администрации города снести указан-
ные здания. Одно исковое заявление 
рассмотрено и удовлетворено, второе 
находится на рассмотрении. Исполне-
ние решения суда находится на контро-
ле прокуратуры города.

НУЖНО ПРИМЕРНО 12 
МИЛЛИОНОВ

Как отметил Андрей 
Петрович, решение суда 
обязательно к исполне-
нию. Правда, сроки он не 
назвал.

Напомним, что про-
ект по сносу дома № 11 
обошелся городской ад-
министрации в 50 тысяч 
руб лей. Но это мелочи по 
сравнению с суммой са-
мих работ. Она составляет 
порядка 6 с  половиной 

миллионов руб лей. Несложно подсчи-
тать, что снос обоих зданий обойдется 
бюджету примерно в 12–13 миллионов 
руб лей. Средства немалые, и чиновни-
кам предстоит определиться с источни-

ком финансирования этих 
работ.

Все мы хорошо знаем, 
что несвоевременное ис-
полнение решения суда 
может повлечь за собой 
дополнительные финан-
совые издержки. Так что 
мэрии придется поторо-
питься.

НОВОСТИ

Р
ек
л
ам

а.

ПРОБЛЕМА

НА УЛИЦЕ КИЕВСКОЙ  НА УЛИЦЕ КИЕВСКОЙ  
ВСЕ‑ТАКИ СНЕСУТ ВСЕ‑ТАКИ СНЕСУТ 
ОБА ЖУТКИХ ДОМАОБА ЖУТКИХ ДОМА
История со сносом домов № 11 

и 13 по улице Киевской, похо-
же, близится к своему завер-

шению. Так уж получилось, что она 
очень затянулась. Сначала жильцы 
этих аварийных трехэтажек до-
бивались, чтобы их расселили. По-
том, когда это случилось, жители 
рядом расположенного поселка 
Обнинское стали требовать сне-
сти строения, которые облюбова-
ли местные алкоголики и бомжи.

РЕЗОНАНС

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

В ЭТОМ ГОДУ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫЛОВИЛИ 128 
НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТАКСИСТОВ

БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОПЛАТИЛИ ДОЛГ ЗА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ БЕЗ ПЕНИ

За 5 месяцев 2022 года в Калужской области 
было проведено 107 рейдов по пресечению де-
ятельности нелегальных такси. Госавтоинспек-
торы совместно с сотрудниками управления 
административно- технического контроля региона 
выловили 128 нелегальных таксистов.

В Калуге, Обнинске, Людинове и Сухиничах 
изъяли и эвакуировали на штрафстоянку 10 не-
легальных машин. Водителям придется заплатить 
штраф.

«Использование услуг нелегальных такси не-
безопасно, водители не проходят регулярного 
предрейсового медосвидетельствования, часто 
имеют минимальный водительский стаж, их пас-
сажиры не застрахованы на случай аварии», —  со-
общил начальник управления административно- 
технического контроля региона Станислав Орехов.

Калужская сбытовая компания подвела итоги 
акции «Оплати долг без пени». Всего в ней по-
участвовали свыше 6 тысяч жителей региона. На-
помним, что мероприятие проходило с 1 апреля 
по 31 мая 2022 года.

Для участия в акции было необходимо сво-
евременно оплатить фактическое потребление 
электроэнергии и  погасить весь имеющийся 
долг без учета пени. По состоянию на 1 июня 
2022 года по лицевому счету не должно было 
числиться никакой задолженности. В  таком 
случае, отмена пени производилась автомати-
чески —  кроме тех случаев, когда пеня уже взы-
скивалась в судебном порядке.

Всего по итогам нынешней акции жителям Ка-
лужской области списали более 5,5 млн. руб лей 
пени.

Информация о произведенной отмене пени 
будет отражена в счетах за ИЮНЬ, которые по-
ступят в ИЮЛЕ 2022 года.

«Благодарим всех жителей Калужской области, 
принявших участие в акции. Мы очень рады, что 
это мероприятие нашло живой отклик у жителей 
региона», —  отметила генеральный директор 
компании Галина Новикова.
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Автор:
Рената БЕЛИЧ

ДЕНЬГИ

В  бывшем общежитии 44-летняя 
жительница Обнинска поссори-
лась с соседкой, пришедшей в го-

сти без приглашения. Самостоятельно 
дамы разойтись не смогли, поэтому хо-
зяйка комнаты отправилась за помощью 
к соседу, чтобы тот помог выпроводить 
из ее комнаты соседку, которая не хо-
тела уходить.

Мужчина вмешиваться в конфликт отка-
зался, мол, если женщины дерутся, лучше 
в драку не встревай. Но требовательная 

дама категорически была не согласна 
с тем, что ей не должны помогать, и реши-
ла проучить соседа.

Взяв кухонный нож, воительница ис-
пользовала его в качестве оружия и стала 
тыкать им в мужчину, причинив телесные 
повреждения, квалифицированные как 
легкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело.

Согласно действующему законодатель-
ству гражданке грозит до 2 лет лишения 
свободы.

8 июля в 13 час 20 минут на 86 км автодороги М-3 
«Украина», около поворота на «Самсунг», 42-летний 
водитель, управляя автомашиной «Киа Церато», на 
регулируемом перекрестке, двигаясь на запрещаю-
щий сигнал светофора, столкнулся с автомашиной 
«Киа Рио» под управлением 41-летнего водителя, ко-
торый двигался в крайней левой полосе движения на 
разрешающий сигнал светофора.

От удара автомашина «Киа Рио» съехала в кювет. 
В результате ДТП травмы получили водитель «Киа 
Церато», 6-летний пассажир автомашины «Киа Рио». 
Для эвакуации пострадавших понадобился вертолет 
санитарной авиации.

Проверкой прокуратуры Калужской области уста-
новлено, что исполнительный директор и представи-
тель коммерческой организации передал 300 тысяч 
руб лей сотруднику ГКУ КО «Управление капитально-
го строительства» за беспрепятственное подтверж-
дение факта выполнения работ в рамках контракта, 
согласование их объема, а также за общее попусти-
тельство по службе и неприменение входящих в его 
полномочия мер при выявлении нарушений со сто-
роны организации в рамках исполнения контракта.

Прокурором области инициировано возбуждение 
дела об административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ в отношении 
коммерческой организации. Мировым судом юри-
дическое лицо за совершение указанного коррупци-
онного правонарушения привлечено к администра-
тивной ответственности в виде штрафа в размере 1 
миллиона руб лей.

Постановление суда в законную силу не вступило.
В целях обеспечения оплаты миллионного штрафа, 

по ходатайству прокурора области, судом наложен 
арест на автомобильный прицеп и денежные сред-
ства, принадлежащие организации, установлены 
ограничения, связанные с распоряжением данным 
имуществом.

ГОСТЬ УКРАЛ ДЕНЬГИ  
С КАРТЫ ДРУГА И ПРОИГРАЛ ИХ

Осенью 2021 года гражданин Бело-
руссии проживал у своего знакомого 
в Обнинске. Однажды гость взял теле-
фон хозяина квартиры и, зная пароль 
к  мобильному приложению банка, 
перевел на свой счет более 120 тысяч 
руб лей.

Похищенные деньги подсудимый 
проиграл в азартную игру в мобильном 
приложении своего телефона.

Игрок признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, 
с причинением значительного ущерба 
гражданину, с банковского счета»).

С учетом мнения государственного 
обвинителя ему назначено наказание 
в виде 1 года 6 месяцев принудитель-
ных работ с удержанием из заработной 
платы осужденного 10% в доход госу-
дарства.

Вечером 14  июля 2021  года 
у спорткомплекса «Олимп» в Обнин-
ске произошел конфликт, в котором 
участвовали несколько десятков че-
ловек. Его причиной стал спор между 
водителем и пассажиром маршрутки, 
которые решили забить «стрелку» 
и собрали «своих».

Участники конфликта были уста-
новлены быстро. В отдел было до-
ставлено восемь человек, на четве-
рых составлены административные 
протоколы по статье  20.1 КоАП 
(«Мелкое хулиганство»). И пока об-
нинскую полицию возглавлял Сергей 
ВОРОНЕЖСКИЙ, расследование шло 
подозрительно медленно, и только 
с приходом Александра КУЛИГИНА 
дело сдвинулось с мертвой точки.

Зачинщики безобразий пред-
стали перед судом и осуждены по 
статье 213 УК РФ —  «Хулиганство». 
В ближайшие два года два фигуран-
та отправятся в колонию перевос-
питываться. Впрочем, пока приговор 
в законную силу не вступил.

Житель Калуги с марта 2012 года 
по июнь 2019 года брал у своих зна-
комых деньги под проценты якобы 
для развития бизнеса. Полученные 
деньги злоумышленник не возвра-
щал, потерпевшим причинен ущерб 
на общую сумму более 26 миллио-
нов руб лей.

Уголовное дело направлено в Ка-
лужский районный суд Калужской 
области.

В одной из семей Обнинска супру-
ги поругались. В ходе ссоры жена 
пообещала убить мужа, при этом со-
всем не нежно сжимая руками его 
шею, отпуская ее только для того, 
чтобы ударить по голове и другим 
частям тела. При этом безобразии 
присутствовали малолетние дети.

О  произошедшем потерпевший 
сообщил в дежурную часть полиции.

В настоящее время правоохрани-
тели устанавливают все обстоятель-
ства конфликта.

Отделом дознания ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголов-
ное дело, по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 119 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда 
здоровью».

В течении 2 месяцев 2021 года не-
работающий, ранее судимый, в том 
числе и за аналогичное преступле-

ние, 36-летний житель Обнинска, в своей 
квартире на проспекте Ленина фиктивно 
зарегистрировал иностранных граждан 
из Узбекистана и Таджикистана за возна-
граждение в 500 руб лей.

Как было установлено в ходе провер-
ки, по указанному адресу никто из них не 
проживал. Всего выявлено 11 эпизодов 
преступной деятельности.

Согласно действующему законодатель-
ству за данное преступление предусмо-
трена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 3 лет.

ОЧЕРЕДНОЙ ОБНИНЕЦ ПОПАЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ОБНИНЕЦ ПОПАЛСЯ 
НА ФИКТИВНОЙ РЕГИСТРАЦИИНА ФИКТИВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

НАКАЗАНИЕ

ОБМАН

ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ РАНЕНОГО ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ РАНЕНОГО 
НА КИЕВСКОМ ШОССЕ НА КИЕВСКОМ ШОССЕ 
ПОНАДОБИЛАСЬ САНАВИАЦИЯПОНАДОБИЛАСЬ САНАВИАЦИЯ

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 
ШТРАФА ЗА ВЗЯТКУ ШТРАФА ЗА ВЗЯТКУ 
УПРАВЛЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАСТРОИТЕЛЬСТВА

ДАМА ИЗБИЛА МУЖА ДАМА ИЗБИЛА МУЖА 
В ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙВ ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ

ХУЛИГАНЫ, УСТРОИВШИЕ ПОБОИЩЕ ХУЛИГАНЫ, УСТРОИВШИЕ ПОБОИЩЕ 
У «ОЛИМПА», ОТПРАВЯТСЯ У «ОЛИМПА», ОТПРАВЯТСЯ 
В КОЛОНИЮ НА 2 ГОДАВ КОЛОНИЮ НА 2 ГОДА

26 МИЛЛИОНОВ В ДОЛГ 26 МИЛЛИОНОВ В ДОЛГ 
ВЗЯЛ И НЕ ВЕРНУЛ ЛИПОВЫЙ ВЗЯЛ И НЕ ВЕРНУЛ ЛИПОВЫЙ 
КАЛУЖСКИЙ БИЗНЕСМЕНКАЛУЖСКИЙ БИЗНЕСМЕН

АЗАРТ

В ОБНИНСКОМ ОБЩЕЖИТИИ ПОССОРИЛИСЬ ДВЕ В ОБНИНСКОМ ОБЩЕЖИТИИ ПОССОРИЛИСЬ ДВЕ 
ЖЕНЩИНЫ, А НОЖОМ ПОРЕЗАЛИ МУЖЧИНУЖЕНЩИНЫ, А НОЖОМ ПОРЕЗАЛИ МУЖЧИНУ
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ЭХ, ДОРОГИ!

В ГОРОДЕ

У  обнинской аварийной 
службы не бывает спо-

койного периода работы. 
Казалось бы, закончился 
отопительный сезон, коли-
чество заявок должно сокра-
титься. Но не  тут-то было…

Обращений жи-
телей в  АДС по-
прежнему мно -
го  —  поступают 
многочисленные 
нарекания на ра-
боту полотенцесу-
шителей и низкую 
температуру горя-
чей воды.

По  информа -
ции директора МП 
«УЖКХ» Сергея 
В О Л О Т О В С К О -
ГО, за первую декаду лета 
аварийно- диспетчерской 
службой было принято бо-
лее 500 заявок.

— В некоторых домах пока 
нет технической возмож-
ности для запуска горячей 
воды по нормальной схеме. 
После опрессовки тепловых 
сетей такие проблемы еще 
имеются. Подобных жалоб 
было принято более 150, —  
рассказал Сергей Волотов-
ский.

При этом почти 200 за-
явок оказались экстренными, 
а одна еще и курьезной.

Жильцы дома № 7 по ули-
це Гурьянова сообщили, что 
у  их соседей сверху про-
рвало батарею отопления. 
Сантехники удивились, ведь 
теплоносителя в  системе 
сейчас не должно быть, но 
мало ли что.

Приехав на ме-
сто, они обнаружи-
ли, что вода течет 
вовсе не из бата-
реи, а из обильно 
политого цветка, 
который стоял на 
подоконнике. Не-
счастное растение 
буквально утопи-
ли.

— Хорошо, ко-
нечно, что реаль-
ной неисправно-

сти обнаружено не было, 
но зачастую из-за подобной 
невнимательности аварий-
ная бригада выезжает впу-
стую, а ведь в это время мо-
жет произойти действитель-
но серьезная аварийная си-
туация, а время может быть 
упущено, нанесен ущерб 
имуществу или здоровью 
граждан, —  прокомменти-
ровал данную ситуацию 
Сергей Васильевич.

ЖКХ

ОБНИНСКАЯ «АВАРИЙКА» 
ОПЯТЬ РАБОТАЕТ В ЦЕЙТНОТЕ

	■ Тот самый цветок

	■ Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ
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ШИЛО НА МЫЛО

Напомним, что ремонту подле-
жат Пяткинский проезд —  от АБЗ до 
второй площадки ФЭИ, улица Бори-
соглебская (от дома № 6 до № 33) и 
улица Циолковского (поселок Об-
нинское). Предусмотрено для этого 
порядка 65 миллионов руб лей, кото-
рые будут выделены из федерального 
бюджета и частично —  из областного.

Однако, как мы уже писали, с само-
го начала возникли проблемы с под-
рядчиком ИП «Григорян», который 
должен был ремонтировать Пяткин-
ский проезд. Предприниматель по-
требовал увеличить сумму оплаты, 
но, получив отказ, не стал исполнять 
свои обязанности. Не смутил его 
даже миллионный штраф.

Был опять проведен тендер, в ре-
зультате которого определили нового 
подрядчика —  московскую компанию 
ООО «Рус- Строй». Контракт с ним за-
ключили в первой декаде июня. Ра-
боты скоро начнутся и рассчитаны 
они на два месяца. И если бы не ка-
призы первого подрядчика, то они бы 
как месяц уже проводились.

Признаться, отзывы о новом под-
рядчике в интернете не очень лест-
ные. В частности, в прошлом году 
издание «Коммерсант» сообщало, 
что данная компания негативно за-
рекомендовала себя в Нижегород-
ской области.

«Главное управление автомобиль-
ных дорог Нижегородской области 
(ГУАД) признало московскую ком-
панию «Рус- Строй» уклонившейся от 
заключения госконтракта по ремонту 
участков дорог в Шахунье. Выиграв 
конкурс за 985 миллионов руб-
лей на ремонт участков дорог 
в  Шахунье, подрядчик пред-
ставил недостоверную бан-
ковскую гарантию, и контракт 
в итоге отдали «Нижегородав-
тодору». Московской компании 
этот прокол грозил включением 

в реестр недобросовестных постав-
щиков и временным отстранением 
от госзаказа. Однако в УФАС реши-
ли ограничиться штрафом, чтобы не 
срывать работу «Рус- Строю», который 
стал вторым по объему работ дорож-
ным подрядчиком в 2021–2022 го-
дах», —  пишет «Коммерсант».

Возможно, мы рано паникуем 
и в Обнинске данная компания не по-
вторит тех «косяков», которые допу-
стила в Нижегородской области. Тем 
не менее, опасения у журналистов 
и горожан  все-таки имеются. В то вре-
мя как в городской администрации 
повода для переживаний не видят.

— В Обнинске подрядная органи-
зация «Рус- Строй» пока не работала, 
сказать про нее ничего не могу. К ре-
монту она приступит в  двадцатых 
числах, как только все документы 
оформит. Время на выполнение ра-
бот достаточно, —  прокомментировал 
ситуацию вице-мэр по вопросам го-
родского хозяйства наукограда Игорь 
РАУДУВЕ.

НЕДОРАБОТКИ ОБЕЩАЛИ БЫСТРО 
УСТРАНИТЬ

А улицу Циолковского, приемка ко-
торой состоялась буквально на днях, 
напротив, ремонтировать начали даже 
раньше запланированного срока. По 
контракту к ней должны были присту-
пить 10 мая, а приступили в конце апре-
ля. Поэтому подрядчик ООО «Авангард» 
уже завершил ее ремонт.

На этом участке было уложено два 
слоя асфальтобетонного покрытия, на 
протяжении всей дороги установлен 

бортовой камень. Там также замени-
ли трубы и частично сделали тротуар.

Игорь Раудуве отметил, что в целом 
ремонтом доволен, но есть отдельные 
недоработки. Ни них указали и члены 
комиссии по приемке этой дороги.

В  частности, 
о н и  с к а з а л и 
о том, что в ряде 
мест отремонти-
рованного по-
лотна скаплива-
ется дождевая 
вода. Подряд-
чик пообещал 
устранить эти 
н ед о р а б от к и 
в  самое бли-
жайшее время.

Жители дан-
ного микрорайона тоже положи-
тельно высказались о проделанной 
работе. Они отметили, что в ходе ре-
монта дорожники охотно шли с ними 
на контакт и выполняли различные 
просьбы и пожелания. Так, была сде-
лана дорожка от автобусной оста-
новки до микрорайона, а также со-
оружен удобный мостик через канаву 
к пешеходному переходу.

Большинство членов комиссии 
свои подписи под актом приемки до-
роги уже поставили. Последнее слово 
остается за председателем комиссии 
Игорем Раудуве.

Заместитель председателя ко-
митета по ЖКУ Обнинского горсо-
брания и член комиссии Анатолий 
ШАТУХИН считает, что дорога была 

бы идеальной, если увеличить 
протяженность тротуара от 
магазина «Мастер» в направ-
лении в ОНПП «Технология». 
Но здесь палка о двух концах. 
С одной стороны, в этом случае 
пришлось бы ремонтировать 
и  кусок частной территории, 
которую должен приводить 
в порядок собственник. А с дру-
гой стороны, эта мера поможет 
исключить скапливание дожде-
вой воды на данном участке.

В целом же Анатолий Ефи-
мович работой подрядчиков за 

последние годы доволен. Если 
раньше их приходилось долго 

к  чему-то призывать, то сейчас они 
оперативно реагируют на замечания. 
Так что следим за их работой дальше.

КАК ОДНОГО НЕНАДЕЖНОГО ПОДРЯДЧИКА КАК ОДНОГО НЕНАДЕЖНОГО ПОДРЯДЧИКА 
СМЕНИЛИ НА ДРУГОГОСМЕНИЛИ НА ДРУГОГО

	■ На ремонт дорог по контракту дается два месяца

Казалось бы, всего три участ-
ка дорог запланировано от-
ремонтировать в этом году 

в наукограде в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Но проблем 
с ними оказалось больше, чем их 
было в предыдущие годы, когда 
количество ремонтируемых объ-
ектов превышало нынешнее.
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	■ Отремонтированная улица Циолковского

	■ Члены комиссии во время приемки улицы 
Циолковского

	■ Игорь  
РАУДУВЕ
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