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ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.
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Сразу оговоримся: внушительное по составу 
участников совещание по мигрантам, к сожа-
лению, провели в закрытом режиме. Прессу 
допустили только для протокольной съемки, 
поэтому детали обсуждаемого нам пришлось 
вылавливать по одной, общаясь с участниками 
и заглядывая в копии документов.

На правах хозяина гостей принимал гу-
бернатор области Владислав ШАПША, но 
кресло председательствующего условно 
делили сразу двое: полпред президента 
России по ДВФО Игорь ЩЕГОЛЕВ и замру-
ководителя администрации пре-
зидента России Магомедсалам 
МАГОМЕДОВ. Поделили они 
меж собой и роли «плохого 
и злого полицейских».

Полпред Щеголев как 
бы был «плохим», делав-
шим упор на проблемы, 
которые приносят с  со-
бой мигранты и необхо-

димость их исправлять (подглядев, как это 
делать в том числе и у Калужской области). 
Замруководителя администрации Влади-
мира ПУТИНА —  условно «хорошим». Он, 
напротив, рассказывал о том, как хорошо 
наше население принимает мигрантов, 
считая их дружелюбными и полезными.

Игорь ЩЕГОЛЕВ:
— Мы приехали сюда ознакомиться с по-

ложительным опытом, с тем, как в до-
статочно короткие сроки можно снять 
напряженность  и  сконцентрировать 
усилия на решении тех вещей, которые 
беспокоят избирателей, наше общество, 

обсудить лучшие практики, которые 
накоплены  в  других  регионах… Мы 
должны заниматься тем, чтобы люди, 
которые хотели бы приехать к нам 
на работу, уже у себя на родине го-
товились к этой поездке, изучали наш 
язык и законодательство, обычаи на-

селения тех территорий, где они будут 
жить, —  все то, на что их ориентируют 

наши  общественные  органи-
зации  и  государственные 
органы по соблюдению за-
конов  и  прав  Российской 
Федерации.

Насчет коротких сро-
ков —  это точно. Что-

бы снять напряжен-
ность в  области, 

хватило, как 
было сказа-

но в  самом 
начале, бук-
вально пол-

года.

Правда, это не значит, что можно 
«оправиться и закурить». Проблема 
с избыточным количеством мигран-
тов и их социализацией никуда не де-
лась. К примеру, к посту с небольшим 
отчетом о мероприятии в Доме уче-
ных, размещенном в телеграм- канале 
автора данной статьи (к слову, под-
писывайтесь, там масса интересно-
го! —  https://t.me/Evgeniy_Serkin), по 
горячим следам было оставлено с де-
сяток комментариев, авторы которых 
в один голос утверждали: мигрантов 
в Обнинске меньше не стало!

И в людях говорит не дух противоре-
чия или жажда критиковать власть —  они 
описывают то, что видят своими глаза-
ми, с чем сталкиваются каждый день. 
Обнинск действительно принял в свое 
время слишком много иностранной 
рабочей силы, часть которой к тому же 
натурализовалась, получив либо граж-
данство, либо ВНЖ и никуда не уедет. 
Кроме того, люди не всегда понимают, 
почему им рассказывают, что мигрантам 
запретили работать в торговле или на 
транспорте, а услуги все равно оказыва-
ют граждане с иностранным акцентом.

Никто не взял на себя труд объяс-
нить, что мигрант мигранту рознь. На 
людей, который приезжают из стран 
Евразийского Экономического Союза 
(ЕАЭС), эти ограничения не распро-

страняются. А сюда входят, например, 
киргизы и армяне —  страны, активно 

экспортирующие рабочую силу.

У КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАТСЯ,  
КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ «ПОНАЕХАВШИХ»

БОЛЬШЕ НЕ РАЙ БОЛЬШЕ НЕ РАЙ 

ДЛЯ МИГРАНТОВДЛЯ МИГРАНТОВ
Как  все-таки быстро может 
меняться наша реальность! 
В сего-то несколько 
месяцев назад, в начале 
года, Калужскую область 
приводили в пример 
как регион с наиболее 
запущенной проблемой 
мигрантов. В известной 
степени так вышло, благодаря 
стараниям журналистов, 
отрабатывавших вполне 
конкретный политический 
заказ, но их усилия не прошли 
даром! Глава области критику 
услышал, принял и… и вот уже 
в Обнинске, в Доме ученых 
собираются представители 
администрации президента 
России, крупные 
федеральные чиновники 
и представители регионов 
(Московская область, 
Белгород, Рязань и т. д.), 
чтобы перенимать опыт 
Калужской области по 
наведению порядка 
в миграционной политике!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

	■ Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев
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Впрочем, возможно, эти ком-
ментаторы не попали в те 75% 
россиян, которые вполне доволь-
ны тем, как мигранты ведут себя, 
приезжая в Россию? По крайней 
мере, по версии представителей 
Кремля.

Магомедсалам МАГОМЕДОВ, 
замруководителя администрации 
президента России:
— Абсолютное  большинство 

граждан (более трех четвертей) 
считают, что мигранты добро-
желательные, межнациональные 
отношения  в  стране  в  порядке 
и не видят для себя  каких-то угроз 
и опасностей конфликта. И что 
мигранты не испытывают дискри-
минации по национальному призна-
ку. Это самое главное —  отношение 
населения.

Не знаем, как высчитывались 
«три четверти», которыми руковод-
ствуется администрация президен-
та России, но в Калужской области 
64% населения —  согласно данным 
социологических исследований —  
настроены иначе. Они поддер-
живают кампанию в  отношении 
мигрантов, которую инициировал 
губернатор.

Кампания эта идет по трем ос-
новным направлениям:

➊Проверки ЗАГСов и выявление 
фиктивных браков, а  также 

фиктивной регистрации в «рези-
новых» домах.

➋	Проверки учебных заведений, 
выдающих мигрантам справки 

о сдаче экзаменов, необходимых 
для получения миграционных карт.

➌	Ограничения на работу ми-
грантов в ряде сфер, где мож-

но без проблем задействовать 
местное население (в первую оче-
редь в торговле).

Помимо этого есть еще и неглас-
ная установка для силовиков о ну-
левой толерантности в отношении 
мигрантов, совершивших престу-
пление. Не секрет, что, когда такое 
случается, сообщества иностранцев 
(землячества, диаспоры) реагируют 
по принципу коллективной защи-
ты —  нравится-не нравится, а зем-
ляка надо вытаскивать. Из общего 
котла оплачиваются услуги адво-
катов и даже собираются средства 
на взятки и отступные. В результате 
чего уголовные дела, в том числе 
и столкновения по национальному 
признаку, превращались в админи-
стративки с бытовыми конфликта-
ми «на почве внезапно возникших 
неприязненных отношений». Имен-
но такая политика больше всего 
вредит как межнациональным от-
ношениям в целом, так и безопас-
ности граждан в частности.

Ведь получается парадоксальная 
ситуация: хотя мигрантов гораздо 
меньше, чем коренных жителей, но 
при столкновении с ними в мень-
шинстве всегда оказываются имен-
но последние!

По данным губернатора Калуж-
ской области, благодаря измене-
нию политики на сегодняшний 
день число преступлений пошло 
на спад.

Владислав ШАПША:
— На 8% сократилось количество 

преступлений за этот период —  
это серьезный результат. Выявили 

фиктивные браки и поставленную 
на  поток  выдачу  сертификатов 
о знании русского языка. На самом 
деле очень большой пласт работы 
был проделан всеми нами вместе 
с правоохранительным блоком.

Глава Калужской области также 
дал понять, что результаты могли 
бы быть на порядок выше, но воз-
можности регионов сильно огра-
ничены федеральным законода-
тельством, а в него поправки никто 
вносить не торопится.

Из всего, что удалось узнать по 
итогам обсуждения, мы выбрали 
наиболее интересные тезисы, ко-
торые предлагаем вашему внима-
нию:

 опыт Калужской области изу-
чается на федеральном уровне для 
внедрения в других регионах ЦФО;

 деятельность калужских вла-
стей находится под внимательным 
надзором ФАДН (Федеральное 
агентство по делам националь-
ностей) России, Оксану Копылову 
(директора лицея «Держава») даже 
приглашали туда выступить;

 проблема есть не только 
с мигрантами, но и с людьми, при-
езжающими в Калужскую область 
«из мест проведения специальной 
военной операции» (по этой теме 
у Шапши была отдельная встреча 
с полпредом и замруководителем 
администрации —  уже после сове-
щания);

 число мигрантов постепенно 
снижается —  в том числе и потому, 
что работать в России стало ме-
нее выгодно, число выдаваемых 
трудовых патентов сократилось 
вдвое.

 Калужская область выступает 
с инициативой о создании отдель-
ных адаптационных школ для де-
тей мигрантов, после социализа-
ции в которых они будут поступать 
в обычные школы, инофоны (дети, 
не владеющие русским языком) не 
должны идти в школу без подго-
товки —  во избежание отставания 
и конфликтов;

Последнее —  принципиальный 
момент. По нашей информации, 
в своем выступлении Владислав 
Шапша сделал заметный упор 
как раз на знание русского языка. 
Именно он должен стать не толь-
ко мерилом, определяющим, на-
сколько социализирован мигрант, 
но и принципиальным условием 
для репатриации (если кто не 
в курсе, в феврале Калужская об-
ласть вышла из федеральной про-
граммы по оказанию содействия 
добровольному переселению со-
отечественников, проживающих 
за рубежом). Называть соотече-
ственником человека, который 
пусть и  родился в  СССР, но не 
владеет русским языком —  пре-
ждевременно.

Владислав ШАПША:
— Необходимо  признавать  со-

отечественниками тех,  кто  не 
только подтверждает факт про-
живания на территории бывшего 
СССР, но и владеет русским языком, 
пользуется  им  в  повседневной 
жизни. Что касается мигрантов, 
то необходимо сделать процеду-
ру проведения экзамена на знание 
русского языка объективной и от-
крытой.  Создавать  в  регионах 
адаптационные школы  русского 
языка для детей, приехавших из-
за рубежа.

По итогам совещания будет 
выработан специальный доку-
мент —  Рекомендации, который 
будет предлагаться властям дру-
гих регионов при формировании 
собственной миграционной поли-
тики. Как только он будет опубли-
кован официально —  с  удоволь-
ствием разберем на страницах 
«Вы и Мы»!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

	■ Рабочая встреча Владислава Шапши с Магомедсаламом 
Магомедовым и Игорем Щеголевым

	■ В Обнинске обсудили перспективы реализации государственной 
национальной политики в субъектах ЦФО

	■ Заместитель Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации Магомедсалам  Магомедов
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В этом году архипелаг проходит в Се-
вастополе с 5 по 17 июля, Калужскую 
область представляет одна команда, по-
тому что треки регионов и наукоградов 
объединили.

Директор Агентства инновационно-
го развития Калужской области Павел 
ГРАНКОВ поделился с нами планами об-
нинской команды на «Архипелаге».

— В этом году направленность на 
технологический суверенитет страны, 
и проекты должны быть связаны исклю-
чительно с этим. И Калужский фармацев-
тический кластер, безусловно, достойно 
представит наш регион. Якорные пред-
приятия калужского фармацевтического 
кластера в состоянии обеспечить техно-
логический суверенитет страны. Кроме 

обычной фармацевтики у нас развива-
ется радиофармацевтика. В ее развитии 
помогает «Росатом».

10 дней в Севастополе будет идти до-
работка проекта, его корреляция с феде-
ральными государственными программа-
ми. В нашем случае по здравоохранению.

Важно, чтобы наш проект шел в связ-
ке с госкорпорацией. Планируем над ним 
там работать и представить экспертам.

«Архипелаг» имеет прямое отношение 
к выбору высокотехнологических горо-
дов для оказания им господдержки. Из 
30 участников выберут только 15. Это 
масштабнейшее мероприятие под па-
тронажем президента России, и наблю-
дательный совет возглавляет Владимир 
Владимирович ПУТИН.

Ожидается участие спецпредставителя 
президента по технологическому разви-
тию Дмитрия ПЕСКОВА.

15 июля калужский проект будут защи-
щать большой командой. Ожидается при-
езд губернатора Владислава ШАПШИ.

— И это, безусловно, тоже крайне важ-
но и для нашей команды, —  заверил Па-
вел Юрьевич, —  и для проекта в целом, 
для поддержки.

Обнинск имеет все шансы вой ти в пер-
вый список высокотехнологичных горо-
дов, которые получат деньги на инфра-
структуру уже в следующем году.

— В состав региональной команды 
вошли представители Обнинска, в том 
числе там глава администрации Татья-
на Николаевна ЛЕОНОВА и сотрудники 
администрации, —  рассказывает Павел 
Гранков.

Для участия в треках и стартапах при-
гласили Мунира Хайдарова. Он резидент 
бизнес- инкубатора технопарка «Об-
нинск» и прошел в Топ двухсот проектов 
России, и поэтому приглашен в Севасто-
поль на защиту проекта и его доработку. 
Хайдаров тоже представляет Калужскую 
область со своим социальным проектом.

Добираться калужским участникам 
пришлось на автомобилях, поскольку 
билетов на поезда нет, а самолеты не 
летают.

НА ВЫЕЗДЕ
ПРОЕКТЫ

Агентство стратеги-
ческих инициатив 
ежегодно проводит 

проектно- образовательный 
и н т е н с и в  « А р х и п е -
лаг». Раньше назывался 
«Остров», а теперь «Ар-
хипелаг». В прошлом году 
в нем принимали участие 
две команды от Калужской 
области: одна региональ-
ная, а другая —  от Обнинска. 
Был специальный трек для 
наукоградов, и обнинская 
команда там победила.

КАЛУЖСКАЯ КОМАНДА ОТПРАВИЛАСЬ КАЛУЖСКАЯ КОМАНДА ОТПРАВИЛАСЬ 
НА «АРХИПЕЛАГ» В СЕВАСТОПОЛЬНА «АРХИПЕЛАГ» В СЕВАСТОПОЛЬ

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

ОБНИНСКИЙ ФЭИ 
ПРЕДСТАВИЛ НА ИННОПРОМ 
РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

В Екатеринбурге прошла Международная про-
мышленная выставка ИННОПРОМ-22. Здесь на 
стенде- экспозиции Госкорпорации «Росатом» 
обнинский ФЭИ представил макет генератора 
рения W-188/Re-188. Радиоизотоп применяется 
для терапии онкологических заболеваний. Его 
перспективность обусловлена широким спек-
тром применения в радиофармацевтических 
лекарственных препаратах (РФЛП), пастах и ме-
дицинских устройствах- аппликаторах на основе 
его элюата, и терапевтической эффективностью 
РФЛП.

Среди других перспективных разработок ФЭИ 
показал офтальмоаппликаторы для контактной 
лучевой терапии злокачественных новообразо-
ваний органов зрения и микроисточники с I-125 
для брахитерапии. Их производство полностью 
импортонезависимо.

При этом продукция Института ничем не от-
личается от иностранных аналогов по качеству 
и стоит в 2 раза дешевле. Она обеспечивает 
развитие отечественного рынка инновацион-
ных радиофармпрепаратов и дает возможность 
синтезировать новые, помогая вывести россий-
скую ядерную медицину на более высокий ка-
чественный уровень.

«Количество компаний- участников, разноо-
бразие представленной продукции и компетен-
ций свидетельствуют об успешном развитии рос-
сийской промышленности и перспективах для 
дальнейшего роста импортозамещения», —  от-
метила представитель ГНЦ РФ —  ФЭИ Светлана 
Жуковская.

Напомним, что АО  «Государственный на-
учный центр Российской Федерации —  
Физико- энергетический институт имени 
А. И. Лейпунского» —  один из ведущих научно- 
исследовательских центров Госкорпорации «Ро-
сатом». Он производит и поставляет на рынок 
порядка 30 наименований радиоизотопной 
продукции. Это изделия медтехники, источники 
ионизирующих излучений и радиоактивные изо-
топы в виде сырья.

КВАРТИРЫ В КАЛУЖСКИХ 
НОВОСТРОЙКАХ НАЧНУТ 
ОПЕРАТИВНО ПОДКЛЮЧАТЬ 
К ИНТЕРНЕТУ И ТВ

Если раньше порядок подключения опреде-
ляли застройщики и операторы связи на ин-
дивидуальных договоренностях, то сейчас за-
стройщик должен заранее создать необходимую 
инфраструктуру.

По новым правилам, еще на стадии проекти-
рования и строительства домов требуется соз-
дание всего, что необходимо для подключения 
к телекоммуникационным сетям. Таким образом, 
операторы связи смогут подключать интернет, 
телефонную связь и телевидение сразу после 
сдачи дома в эксплуатацию. Без задержек.

Интересно, что заявку на подключение к сетям 
застройщик сможет подавать оператору связи, 
в том числе и через портал госуслуг.

	■ Великий Новгород (август, 2021 г.)

	■ Великий Новгород (август, 2021 г.)
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Справедливости ради, стоит от-
метить, что иногда от таких визитов 
бывает польза. Особенно когда в по-
ездку берешь больше бизнесменов, 
чем клерков. Что, собственно, и сде-
лал Владислав Шапша. Собранная 
им делегация включала минимум 
чиновников и почти два десятка 
крупных бизнесменов и промыш-
ленников Калужской области, ко-
торые ехали не покрасоваться за 
бюджетный счет, а именно людей 
смотреть и себя (свою продукцию) 
показывать.

«Иннопром» —  международная 
промышленная выставка в Екатерин-
бурге, которая проводится с 2010 г. 
под патронажем Министерства 
промышленности и торговли. Имеет 
федеральный статус. Это главное 
в стране мероприятие, посвящен-
ное новейшим технологиям и раз-
работкам в сфере промышленности, 
а также главной экспортной площад-
кой для российских промышленных 
компаний.

НАША СПРАВКА

Слово «международный» в опи-
сании должно наводить на мысль 
о большом участии иностранных 
партнеров, но на деле, увы, ситуация 
обстоит несколько иначе. Да, офици-
альный партнер выставки —  сосед-
няя страна, Казахстан. Но крупные 
иностранные компании, остающиеся 
на российском рынке, несмотря на 
санкции и давление у себя дома, 
чем дальше, тем больше превра-
щаются в «редкого зверя».

Да и само партнерство с ино-
странцами, если честно, чем дальше, 
тем больше напоминает лотерею: 
да, сегодня вы работаете вместе, 
осуществляете поставки туда/обрат-
но, извлекаете прибыль и даже ее 
делите. Но завтра  что-то меняется во 
внешней политике, страны Запада 
ответят и —  привет бизнесу!

Поэтому неудивительно, что круп-
ные калужские промышленники, из-
начально вполне ориентированные 
на работу с европейскими рынками, 
уже вовсю перестраиваются и пред-
почитают искать стратегических 
партнеров внутри России.

Мы привыкли к тому, что ино-
странные компании ведут дела 
стабильнее, точнее и в целом более 
четко придерживаются заключен-
ных соглашений и контрактов, но 
жизнь все расставила по своим ме-
стам. Сегодня иностранный бизнес- 
партнер —  полное отсутствие гаран-
тий. Отечественный же потребитель 
более стабилен.

Кому сбывать софт и программное 
обеспечение от разработчиков ис-
кусственного интеллекта и сложных 
IT-платформ «Меркатор Холдинг»? 
Как в стране с останавливающим-
ся автопромом сбывать продукцию 
«Калужского завода автомобиль-
ного электрооборудования»? Вот 
вопросы, на которые делегация ис-
кала ответы. На некоторые, кстати, 
нашла (см. ниже). Даже губернатор 
не удержался и отметил, что стенд 
Калужской области посвящен имен-
но внутреннему рынку.

Владислав ШАПША:
— Стенд Калужской области на 

«Иннопроме» посвящен импорто-
замещению. В составе делегации 
14 калужских компаний, которые 
создают отечественные про-
дукты и технологии. Платформа 
для дистанционного мониторин-
га здоровья сотрудника «Цифро-
вой аватар» с использованием 
искусственного интеллекта от 
«Меркатор Холдинг» практически 
полностью состоит из российских 
комплектующих. Осталось всего 
ничего —  заменить экран. А про-
дукт компании «Монитор города», 
позволяющий следить за работой 

и повышать эффек-
тивность коммуналь-
ной техники, успешно 
тестируется в Екате-
ринбурге. ПАО «КЗАЭ» 
рассказали о сотрудни-
честве с «АвтоВАЗом». 
Компания ранее уже 
поставляла стекло-
подъемники для авто-
мобилей. После паузы 
в сотрудничестве по-
явилась возможность 
возобновить поставки.

Участие  Шапши 
в поездке не ограни-
чивалось констатацией 
очевидного. Пока ка-
лужский бизнес искал 
партнеров и рынки сбыта, губерна-
тор искал для этого самого бизнеса 
деньги. В частности, он использовал 
площадку «Иннопрома» для того, 
чтобы еще раз озвучить инициативу 
о расширении так называемой про-
мышленной ипотеки.

Кто не в курсе —  это новый ин-
струмент поддержки отечественного 
производителя. Для предпринима-
телей, которые намерены покупать 
площади под новое производство, 
выделяются специальные льготные 
кредиты (5% годовых) с долгим сро-
ком погашения. Владимир Путин на-
помнил о такой форме поддержке, 
выступая на ПМЭФ.

Президент России назвал это 
«принципиально новым инстру-
ментом», но на самом деле про-
мышленная ипотека в экспери-
ментальном порядке реализуется 

с 2018 г., и  кое-какой опыт уже есть. 
Именно поэтому Шапша предложил 
расширить имеющиеся возможно-
сти —  подвести под требования не 
только выкуп готовых площадей, 
но и строительство новых. Такую 
ипотеку в Калужской области хоть 
завтра готовы взять около 20 ком-
паний.

Владислав ШАПША:
— В Калужской области уже почти 

двадцать компаний готовы взять 
промышленную ипотеку. Запустить 
новый механизм поддержки поручил 
Президент России Владимир Путин 
в ходе ПМЭФ-2022. Со своей сторо-
ны предложил включить в проми-
потеку не только покупку готовых 
площадок, но и выделение денег на 
их строительство. Запрос от инве-
сторов есть.

Следует отметить, что предложе-
ния Калужской области имеют вес. 
Как бы тяжело не обстояла ситу-
ация в экономике, как бы сильно 
те же резиденты нашего кластера 
автомобилестроения не пострада-
ли от вой ны санкций и разрушения 
логистических связей, регион оста-
ется в топ-10 субъектов России по 
уровню развития промышленности. 
А это дорогого стоит. Причем в этом 
году рейтинг субъектов- лидеров по 
промышленному развитию начал 
рассчитываться по обновленной 
методике: в нем стали учитывать 
цифровизацию и подготовку кадров. 
Однако это не помешало Калужской 
области сохранить свои позиции.

Поэтому то же федеральное 
Министерство промышленности 
и торговли прислушивается и берет 
инициативы калужского губерна-
тора на заметку. Как игнорировать 
собственный флагман?

«Иннопром-2022» был рассчитан 
на несколько дней —  с 4 по 7 июня. 
Губернатор Калужской области от-
работал один —  больше задержаться 
не мог. Не потому, что нечего было 
сказать, а просто на малой роди-
не его ждали важные дела. 5 июля 
Калужская область отметила свою 
годовщину, нынче —  78-ю. В такой 
день надо быть дома.

А вот бизнесмены остались: за-
ключать договора, искать партне-
ров, договариваться о новых рынках 
сбыта и поставках. Будем ждать, что 
вернутся с полными руками кон-
трактов!

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

«МЫ ТУТ ПО ДЕЛУ»!

Есть мнение, что если запретить российским чинов-
никам посещать форумы, конференции и выставки, 
то половина просто сбежит из своих кабинетов, не 

в силах сносить серые будни клерка на госслужбе. А тут 
тебе —  пир духа! И поездки в другие города с культурной 
программой, и красивые павильоны, и парадные стенды, 
и другие коллеги- чиновники, важно выпячивающие свою 
грудь (на официальном языке это значит «презентующие 
инвестиционный потенциал своего региона»). Вот, к приме-
ру, только закончился ПМЭФ (Петербургский международ-
ный экономический форум), а уже надо паковать чемодан, 
чтобы вылететь в Екатеринбург на «Иннопром-2022»…

КАК НАШИ НА «ИННОПРОМ» ЕЗДИЛИКАК НАШИ НА «ИННОПРОМ» ЕЗДИЛИ

	■ Владислав Шапша и глава Татарстана Рустам 
Миннихаанов
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СОВЕТЫ ВРАЧА

ТЕМПЕРАТУРА БОЛЬШЕ +25°  
ОПАСНА ДЛЯ СЕРДЦА

Известно, что от жары можно 
умереть. Летом 2010  года от вы-
сокой температуры погибло много 
людей, и не только пожилого воз-
раста, но и молодых. Большинство —  
от инфаркта. Правда, тогда во мно-
гих регионах активно горели леса 
и дышать было практически нечем.

Нина Михайловна сообщает, 
что генетически мы адаптиро-
ваны к летним температурам 
до +25  °C. Во время сильной 
жары у людей увеличивается ча-
стота сердечных сокращений, по-
вышается давление, расширяются 
периферические сосуды, отекают 
ноги, возрастает вероятность об-
разования тромбов из-за резкого 
возрастания вязкости крови при 
обезвоживании.

ПОТЕРЯЛ ДВА ЛИТРА 
ЖИДКОСТИ —  СНИЗИЛ 
УМСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В жару организм теряет много 
воды с потом. Если обычно орга-
низм человека испаряет 2–2,5 ли-
тра влаги в сутки, то в жаркую по-
году «утечка» доходит до 4 литров. 
Опасно ли это? Ученые подсчитали, 
что при потерях 1 литра жидкости 
нас начинает мучить жажда, 2 ли-
тров —  снижается умственная дея-
тельность, 3 литров —  начинается 
головокружение, 4 литров —  воз-
можны обмороки и сердечные 
приступы. В жару требуется употре-
блять как можно больше жидкости, 
но не алкогольной.

МНОГИЕ МОЛОДЫЕ МУЖЧИНЫ 
УМЕРЛИ ОТ 1 БАНКИ ПИВА

Очень важно знать, что алкоголь 
сам обезвоживает организм. Упо-
требление любых спиртных напит-
ков в жару многократно увеличива-
ет нагрузку на организм. Крепкий 
алкоголь вызывает резкий спазм 
сосудов. При этом в организме 
скапливается большое количество 
продуктов распада спирта, что 
приводит к аритмии, резким скач-
кам давления и болям в области 
печени.

Если хотите освежиться пивом, 
то вспомните, что летом погиба-
ет много молодых мужчин после 
употребления всего 1 банки пива. 
Пиво в жару (особенно в боль-
шом количестве) может привести 
к поражению поджелудочной же-
лезы, развитию острого панкре-
атита.

Дело в том, что алкоголь для свое-
го расщепления даже в нормальных 
температурных условиях требует 

огромного количества воды (имен-
но этим объясняется сухость во рту 
и головная боль после обильных 
возлияний). В жару, когда потеря 
воды организмом резко усилива-
ется, алкоголь не устраняет жаж-
ду, а только ее усиливает. Кстати, 
крепкий кофе также сильно обе-
звоживает.

КВАС И ПИВО ОПАСНЫ ДЛЯ 
ЗАКОДИРОВАННЫХ

Для тех, кто «закодирован» 
от алкоголизма, очень опасно 
употреблять в жаркую погоду 
даже слабоалкогольные напитки. 
Минимального количества алко-
голя, который содержится в «без-
алкогольном» пиве и даже 
квасе, достаточно для того, 
чтобы организм вспомнил 
зов спирта.

ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ РИСК 
ПРОБЛЕМ С СЕРДЦЕМ 
В ЖАРУ ВОЗРАСТАЕТ 
В 2–4 РАЗА

Жара опасна и для 
курильщиков. Им сове-
туют хотя бы на время 
отказаться от своей 
вредной привычки. 
Курение негативно 
влияет на состав кро-
ви, препятствует ее на-
сыщению кислородом, 
повышает холестерин 
и провоцирует тромбо-
образование.

В итоге риск  каких-либо 
п р о б л е м  с  с е р д е ч н о - 
сосудистой системой возрастает 
в 2–4 раза.

— Сама жара повышает тромбооб-
разование на 20%. А курение в жару 
увеличивает вероятность образова-
ния тромбов практически до 100%. 
Поэтому в жару курение может стать 
просто вашим убийцей, —  пред-
упреждает Нина Скоблова.

ПНЕВМОНИЯ И БРОНХИТ В ЖАРУ? 
ЛЕГКО!

Под палящим солнцем легкие 
работают на пределе своих воз-
можностей. Через них интенсивно 
испаряется вода и летучие про-
дукты распада. Вот почему в жару 
нередко возникают пневмонии. 
Может также обостриться бронхит 
и бронхиальная астма. Особенно 
это опасно для курильщиков, лег-
кие которых и так уже поражены.

Вы в зоне риска, если вокруг 
вас курят. Пребывание неку-
рящего человека в течение 
восьми часов в зоне табачно-
го дыма равносильно тому, 
если бы он сам выкурил пять 
сигарет.

КУРЕНИЕ РЯДОМ 
С ДЕТЬМИ 

ПРИРАВНИВАЕТСЯ 
К НАСИЛИЮ НАД 
НИМИ

Пассивный куриль-
щик вдыхает те же са-
мые опасные вещества, 
что и любитель сигарет. 
Но особенно необходи-
мо оберегать детей.

— Нахождение детей 
рядом с курильщиком 

приравнивается в некото-
рых странах к насилию над 

ними, —  сообщает Нина Ско-
блова. —  Дети дышат с большей 

частотой, чем взрослые. Поэтому, 

пока взрослый курит, ребенок по-
лучает больше ядовитого табачно-
го дыма, чем сам курящий. В жару 
опасность пассивного курения для 
ребенка многократно возрастает.

ЧТО ПИТЬ И ЧТО НЕ ПИТЬ 
В ЖАРУ?

Летняя жара —  самое подходящее 
время, чтобы бросить курить и пить 
спиртные напитки. Для курильщиков 
появляется возможность легко бро-
сить курить, так как повышенное по-
тоотделение выводит из организма 
никотин и быстро очищает от других 
скопившихся токсинов. А стакан ми-
нералки или зеленого чая в жаркую 
погоду способен на время сбить 
желание затянуться сигаретным 
дымом.

От алкоголя, сигарет и кофе 
в жару и при температурных пере-
падах лучше отказаться вообще. 
Да, да. Кофе тоже активно выводит 
жидкость. Именно поэтому в при-
личных заведениях общепита кофе 
в жару подают вместе со стаканом 
воды.

Жажду в жару целесообразно уто-
лять столовой минеральной водой, 
разбавленным ягодным, фруктовым 
(лучше цитрусовым) соком или зе-
леным чаем. Они эффективно вос-
становят утраченные с потом запасы 
необходимых веществ в организме.

Пить нужно не только днем, 
но и ночью, если вы просыпаетесь, 
можете сделать хотя бы пару глот-
ков воды. Меняйте плохие привычки 
на хорошие. В жару это легко и при-
ятно.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ИНГРИДИЕНТЫ НОВОГО ИНГРИДИЕНТЫ НОВОГО 
«КОКТЕЙЛЯ МОЛОТОВА» «КОКТЕЙЛЯ МОЛОТОВА» 

Нина СКОБЛОВА, главный внештатный специалист по ме-
дицинской профилактике Минздрава Калужской обла-
сти предупредила, что жара, алкоголь и курение —  это 
«коктейль Молотова» c печальным исходом. 7 при-
чин прислушаться к добрым советам и отказаться 
от вредных привычек хотя бы на время жары.

НА ЖАРЕНА ЖАРЕ

ЗДОРОВЬЕ
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В регионе продолжается реализация 
программы догазификации. На теку-

щий момент от жителей региона принято 
более 6,8 тыс. заявок, из них более 80% 
переведены в договоры, а свыше 2,4 тыс. 
выполнены —  газовые сети построены до 
границ земельных участков.

К газовым сетям в рамках догазифика-
ции уже подключены 1146 домовладе-
ний региона.

С 1 июля АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» начнет оказывать 
комплексную услугу по газификации 
домовладений. Комплексная услуга 
включает в себя подготовку необходи-
мой документации, выполнение про-
ектных работ, строительство сетей до 
границ и внутри границ участка заяви-

теля, поставку и монтаж оборудования, 
его техническое обслуживание и заклю-
чение договора поставки газа. Чтобы 
воспользоваться услугой, необходимо 
обратиться с  заявлением в  филиалы 
АО «Газпром газораспределения Калу-
га» или в офисы МФЦ.

«Комплексная услуга позволяет сэко-
номить время заявителя. Все можно будет 
сделать за одно посещение. Строитель-
ство газопровода до границы участка, по 
участку и в доме будет синхронизирова-
но, что также сократит сроки подключе-
ния», —  отметил депутат Законодатель-
ного собрания, генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение Калуга» 
и ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» 
Виталий Ковалев.

	● Александр РУДЕНКО

ЖКХ

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 
КОМПЛЕКСНУЮ УСЛУГУ ПО ДОГАЗИФИКАЦИИ

В рамках Девятого форума регионов 
Беларуси и России состоялось под-

писание соглашения о развитии взаимо-
отношений между Законодательным со-
бранием Калужской области и Брестским 
областным Советом депутатов.

На сегодняшний день действует 169 
соглашений о сотрудничестве между 70 

субъектами РФ и регионами Беларуси. На 
форуме подписано еще 10.

— Важная роль отводится работе над 
сближением нормативно- правовых баз 
наших регионов. События последних ме-
сяцев, санкционное давление только ак-
тивизировали интеграционные планы, —  
подчеркнул председатель калужского 
парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

— За прошлый год внешнеторговый 
оборот Калужской области с Беларусью 
составил 175,3 млн. долларов и увеличил-
ся более чем на 17%. Беларусь заняла 16-е 
место среди внешнеторговых партнеров 
нашей области. Мы экспортируем: метал-
лы, машиностроительную и химическую 
продукцию. Беларусь поставляет в регион 
мебель, оборудование, сельхозпродукцию. 
Возможности для сотрудничества расши-
ряются, —  продолжил спикер парламента.

Отмечалось, что на территории реги-
она белорусскими партнерами введено 
в эксплуатацию более 200 тыс. кв. метров 
жилья, в настоящее время ведется строи-
тельство еще 60 тыс. кв. метров, а также 
нескольких школ и детского сада.

— Помимо экономики, продоволь-
ственной безопасности и импортозаме-
щения, мы планируем расширить взаи-
модействие в социальной сфере, в моло-
дежной политике и охране окружающей 
среды, —  рассказал Геннадий Новосель-
цев после подписания соглашения.

	● Кира МИРОНОВА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

При этом 123 человека из этого спи-
ска имеют высшее образование, 55 – 
среднее профессиональное. 13 из них 
впервые ищут работу, а остальные ранее 
осуществляли трудовую деятельность

На учете в ЦЗН состоят как высоко-
квалифицированные специалисты (ру-
ководители в гостиничном и ресторан-
ном бизнесе, специалисты в области 
науки и техники, в области финансов, 
права и так далее), так и продавцы, па-
рикмахеры, документоведы, охранники 
и рабочие. 

В банке вакансий Центра находится 
1141 вакансия (из них 71 на квотируе-
мые места для инвалидов, 607 вакансий 
на рабочие специальности).

Сейчас у обнинских работодателей 
большим спросом пользуются педаго-
ги, врачи, повара, продавцы, работники, 
оказывающие индивидуальные услуги 
по уходу за больными, рабочие – от-
делочники, электрики, слесари, а также 
водители.

В текущем году 29 безработных граж-
дан завершили курсы профессиональной 

переподготовки или повышения квали-
фикации. А 411 несовершеннолетних 
жителей наукограда трудоустроены на 
временные работы. При этом двум лю-
дям Центр занятости помог получить 
единовременную финансовую помощь 
при открытии ИП или ООО на общую 
сумму 96 тысяч рублей.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В обнинском Центре занято-
сти населения эффектив-
но помогают горожанам в 

трудоустройстве. По информа-
ции руководителя этой службы 
Михаила ОСИНЦЕВА, на сегод-
няшний день там зарегистри-
ровано 217 безработных, из 
них 11 являются инвалидами. 

ПРОФЕССИЯ

В ОБНИНСКЕ ТРЕБУЮТСЯ В ОБНИНСКЕ ТРЕБУЮТСЯ 
ПЕДАГОГИ И ВРАЧИПЕДАГОГИ И ВРАЧИ

НОВОСТИ

Р
ек
л
ам

а.

ОБНИНСК ПОЛУЧИЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ТРАНСПОРТА

Еще 231 миллион рублей одобрила Правитель-
ственная комиссия по региональному развитию.

Эти деньги — дополнительные средства, еще 
один инфраструктурный кредит, будут потрачены 
на закупку автобусов.

Финансов хватит на дополнительные 20 транс-
портных единиц. В итоге у Обнинска будет 92 но-
вых автобуса.

В НАУКОГРАДЕ НАЧАЛАСЬ 
ПОДГОТОВКА КО ДНЮ ГОРОДА

По информации депутата обнинского город-
ского Собрания и директора Городского клуба 
ветеранов Елены КОРНИЛОВОЙ, в Белкинском 
парке традиционно пройдет фестиваль народно-
го искусства и ремесел «Город мастеров» и вы-
ставка «Керамика на траве». Там же состоится 
пленэр, выставка работ художников и концерт 
камерного оркестра «Ренессанс».

Открытие фестиваля и выставок, приурочен-
ных к Году культурного наследия народов Рос-
сии, запланировано на 29 июля. Площадка будет 
работать также 30 и 31 июля.
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— Наступило долгожданное лето, 
а с летом к нам приходит жара! 
При такой жаркой погоде, даже 
у вполне здоровых людей могут 
возникнуть проблемы со здоро-
вьем: например, участится пульс, 
появится одышка и  ощущение 
нехватки воздуха (испарения от 
асфальта, выхлопные газы и смог 
вынуждают организм работать 
в режиме хронической нехватки 
кислорода), головокружение, сдав-
ленность в груди. Конечно же, это 
результат повышенной нагрузки 
на сердце в жаркие летние дни. 
Люди с заболеваниями сердечно- 
сосудистой системы в этот период 
уязвимы особенно. В жаркое время 
года хуже всего чувствуют себя ги-
пертоники, у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) чаще 
возникают приступы стенокардии. 
Поэтому тем, кто страдает забо-
леваниями сердечно- сосудистой 
системы, да и в принципе даже 
здоровым людям, стоит придержи-
ваться некоторых правил, которые 
позволят максимально долго со-
хранять сердце здоровым.

➊	Кто больше подвержен за-
болеваниям  сердечно- 

сосудистой системы? Ишемиче-
ская болезнь сердца и гипертония 
больше распространены среди 
мужчин в возрасте до сорока лет. 

У женщин до сорока лет есть мощ-
ный защитный фактор —  половые 
гормоны эстрогены, поддержива-
ющие тонус кровеносных сосудов 
и нормальный уровень холестери-
на. Но после наступления менопау-
зы, содержание эстрогенов в крови 
снижается, и по частоте сердечных 
заболеваний женщины быстро до-
гоняют мужчин. Но стоит обратить 
внимание на то, что если женщи-
на выкуривает более 20 сигарет 
в день, никакие гормоны ее не спа-
сут, и риск развития инфаркта ми-
окарда в молодом возрасте у нее 
точно такой же, как и у мужчины. 
Плюс ко всему, если человек ве-
дет малоподвижный образ жизни, 
имеет лишние килограммы, часто 
находится в стрессовых ситуациях 
и предпочитает употреблять жир-
ную пищу, то развитие сердечно- 
сосудистых заболеваний в моло-
дом возрасте весьма вероятны.

➋ Как влияет жара на рабо-
ту сердца? Генетически мы 

адаптированы к мягким летним 
температурам до +25–27 °C, по-
этому рекордные отметки, до ко-
торых сегодня могут подниматься 
ртутные столбики наших термо-
метров, не проходят даром для 
сердечно- сосудистой системы 
и организма в целом. Во время 
сильной жары у людей со слабым 
сердцем увеличивается частота 
сердечных сокращений, повы-
шается давление, расширяются 
периферические сосуды, отека-
ют ноги, возрастает вероятность 
образования тромбов. Особенно 
вредны для здоровья резкие тем-
пературные скачки. Первое время 
работе сердца помогают резерв-

ные силы организма, но они не 
безграничны. Поэтому сердечно- 
сосудистую систему необходимо 
в этот период поддержать.

➌Как снизить нагрузку на серд-
це в жаркое время года?

➊В первую очередь рекомен-
дуется обратить внимание на 

рацион питания. Желательно ис-
ключить из него жирную и тяже-
лую пищу, сведите к минимуму по-
требление соли и соленых продук-
тов. Основной принцип —  легкая 
еда и по чуть-чуть. Ешьте больше 
овощей и фруктов (постарайтесь 
есть больше малины, так как она 
разжижает кровь); предпочтение 
отдайте нежирной морской рыбе, 
а не мясу; используйте исключи-
тельно растительные масла (масло 
грецкого ореха, масло зародышей 
пшеницы, масло миндального 
ореха, тыквенное масло). Однако 
в любом случае не стоит пере-
едать и полезные продукты.

➋Помните всегда о  том, что 
в жару в организме проис-

ходит потеря жидкости, которую 
следует восполнять. Обязательно 
выпивайте не менее 1,5–2 литров 
жидкости в день для сохранения 
водно- солевого баланса.

Что лучше пить? Только не 
пейте газированные напитки 
(особенно с повышенным содер-
жанием сахара), кофе и кофеин-
содержащие напитки, алкоголь. 
Эти напитки не утоляют жажду, 
а последние не только расширяют 
сосуды, вызывая нагрузку на серд-
це, но и  способствуют выбросу 
тепла из организма и перегреву. 

Среди напитков предпочтение от-
давайте воде —  как обычной, так 
и минеральной. Также пейте све-
жевыжатые соки, кисломолочные 
продукты.

➌ Физическую активность сни-
жаем до минимума. Особен-

но это касается любителей дач 
и огородов. Поэтому для дачни-
ков (особенно с заболеваниями 
сердечно- сосудистой системы) 
есть некоторые рекомендации, 
на которые стоит особо обратить 
внимание:

 нельзя полоть грядки, сильно 
согнувшись и опустив голову. Та-
кая поза нарушает отток крови от 
головы —  может возникнуть рез-
кий подъем артериального дав-
ления, вплоть до потери сознания 
и инсульта;

 помните о  режиме труда: 
30–40 минут поработали, 15–
20 —  отдохните. Если появились 
одышка, перебои в работе серд-
ца, слабость, головокружение или 
еще хуже —  загрудинные боли —  
немедленно прекратите любые 
физические действия;

 работать лучше всего до 10–
11 часов дня и после 16 часов;

если у  вас есть проблемы 
с сердцем, то в личной аптечке 
всегда держите сердечные сред-
ства и препараты для снижения 
давления. Причем два последних 
лекарственных средства стоит 
держать у  себя в кармане —  на 
всякий случай.

➍ В  самое жаркое дневное 
время старайтесь не выхо-

дить на улицу. Избегайте резких 
перепадов температур. На солн-
це находитесь не более 15–20 
минут. Почувствовали тахикар-
дию, одышку —  сразу укрывайтесь 
в тени или заходите в прохладное 
помещение.

➎ Если вы курите, то постарай-
тесь хотя бы ограничить ко-

личество выкуриваемых сигарет 
в сутки, т. к. курение препятствует 
наполнению крови кислородом 
и в связи с этим вызывает спазм 
сосудов.

➏ Не ищите спасения от жары 
в слишком прохладной воде. 

Особенно опасно входить раз-
горяченными в  воду больным 
ишемией. Это может привести 
к  дополнительному спазму со-
судов. И  здесь только полшага 
до приступа стенокардии и даже 
инфаркта.

➐ Всегда надевайте головной 
убор.

➑ Соблюдайте рекомендации, 
даваемые лечащим врачом.

Желаем здоровья!

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 кардиолог- 
аритмолог, врач функциональной 
диагностики медицинского центра 
«Центр реабилитации» Максим 

Валерьевич ЕВТИКОВ:

09 июля 2022 г.
Экскурсия в Оптину пустынь,
Шамордино, с.Клыково.

10 июля 2022 г.
Экскурсия в музей- усадьбу 
Полотняный
завод, музей бумаги.

16 июля 2022 г.
Экскурсия в Третьяковскую 
галерею.

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

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

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

30 июля 2022 г.
 Экскурсия в Государственный 
музей- заповедник С. А. Есенина.

6 августа 
Музей- усадьба Архангельское.

13 августа 
Киностудия «Мосфильм».

14 августа 
Главный Храм Вооруженных Сил 
России и музейный комплекс 
«Дорога Памяти»

20 августа 
Государственный мемориальный 
и природный заповедник «Музей-
усадьба
Л.Н.Толстого» «Ясная Поляна».
Обзорная экскурсия по Туле.

21 августа 
Музей-заповедник В.Д.Поленова.

28 августа 
Музей семьи Цветаевых. 
Обзорная экскурсия по городу.

МП «Дом ученых» приглашает:

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

Уведомляем Вас о прекращении/
отсутствии с Вами договорных от-
ношений на пользование гаражны-
ми боксами на основании Поста-
новления Администрации города 
Обнинска Калужской области от 
19.11.2020 № 2373‑п в связи с за-
креплением за МП «УЖКХ» на пра-
ве хозяйственного ведения вышеу-
казанных гаражных боксов.

Просим Вас освободить гараж-

ные боксы от имущества до 08 ав-
густа 2022 года.

Сообщить дату и время передачи 
ключей от гаражного бокса можно 
по телефону МП «УЖКХ»: +7(484) 
39–3–17–97 в рабочие часы (поне-
дельник —  четверг с 8–00 по 17–
00, пятница с 8–00–16–00).

Неосвобожденные до 08 авгу-
ста 2022 года гаражные боксы бу-
дут вскрыты.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ГАРАЖНЫХ БОКСОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ ОБНИНСКЕ ПО АДРЕСАМ:  
ПР. МАРКСА, Д. 8А, ПР. МАРКСА, Д. 18А, ПР. МАРКСА, 

Д. 34А, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 26.

«Посоветуйте, как 
человеку с про-
блемами сердца 
уберечь себя 

в такую жару».
Оксана М., 46 лет

СЕРДЕЧНИКАМ В ЖАРУ НЕ СТОИТ ПЕРЕТРУЖДАТЬСЯСЕРДЕЧНИКАМ В ЖАРУ НЕ СТОИТ ПЕРЕТРУЖДАТЬСЯ
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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

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется ДВОРНИК, 
УБОРЩИЦА. Тел. 39 7-04-41.

В ЖСК-14 требуется ВАХТЕР/КОНСЬЕРЖ, 
график 1/3, 89105451290

Предприятию в Обнинске требуется 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 требуется 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования с группой по электро-

безопасности 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

«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.

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.

Началось все на вокзале, ког-
да пожилая пара попросила во-
дителя подсказать, когда будет 
остановка «ИМР». Все жители 
Обнинска отлично знают, что 
приезжие едут в медицинский 
радиологический центр не раз-
влекаться, скорее всего у людей 
большие проблемы со здоро-
вьем.

Однако водитель, вероятно, от-
влекся и забыл о просьбе пасса-
жиров. Остановки в наших наво-
роченных маршрутках  почему-то 
не объявляют и пожилая пара 
проехала свою остановку.

Спохватились они почти сразу, 
переспросили водителя, который 
легкомысленно заявил, что мож-
но вернуться пешком, не так уж 
далеко отъехали. Действитель-
но, прогуляться по 30-градусной 
жаре больному пожилому че-
ловеку ничего не стоит. Дорогу 
до ИМРа приезжим объяснила 
пассажирка.

Как только пассажиры выш-
ли, женщина сделала водителю 
замечание. Напомнив, что объ-
являть остановки –его прямая 
обязанность.

— Заткнись —  услышала в от-
вет наша читательница Анна от 
водителя.

Так и начался скандал. Води-
тель совершенно не собирался 
сожалеть о  том, что доставил 
пассажирам неудобство, и смач-
но поливал словесными помоя-
ми пассажирку, вступившуюся за 
пожилую пару.

— Должны ли водители объяв-
лять остановки? —  интересуется 
Анна.

К  сожалению, о  своих обя-
занностях обнинские шоферы 
общественного транспорта ча-
стенько забывают. В том числе, 
о вежливом общении с пасса-
жирами.

ДЕНЬГИ

ДОЛЖНЫ ЛИ ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК ДОЛЖНЫ ЛИ ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК 
ОБЪЯВЛЯТЬ ОСТАНОВКИ?ОБЪЯВЛЯТЬ ОСТАНОВКИ?

5 июля в 9.20 на остановке «Кур-
чатова,44» в маршрутке № 14 
разразился скандал, активным 

участником которого стал водитель.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

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.
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ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФ 

НУЖНЫ НАУЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Технологические катастрофы, ур-
банизации территорий и ухудшение 

состояния окружающей среды, расту-
щие социально- экономические потери 
от негативных последствий опасных яв-
лений ставят под угрозу развитие обще-
ства. И ученые не могут нас обнадежить 
тем, что в ближайшее время эта тенден-
ция не сохранится.

Жизненно важное значение для за-
щиты людей будут иметь прогнозы, ос-
нованные на оценке возможных негатив-
ных последствий.

Аварийные ситуации на объектах ис-
пользования атомной энергии и хими-
чески опасных объектах часто сопрово-
ждаются поступлением загрязняющих 
веществ в окружающую среду. Время для 
принятия решений крайне ограничено 
и в данных обстоятельствах важное зна-
чение имеет наличие методов и средств, 
обеспечивающих подготовку оптималь-
ных решений в  условиях недостатка 
времени и информации. Одним из наи-
более известных в нашей стране приме-
ров реализации такого подхода является 
информационная технология RECASS NT, 
созданная и постоянно совершенствую-
щаяся в ФИАЦ Росгидромета.

ФИАЦ обеспечивает предоставление 
информации в рамках Российской еди-
ной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
Ситуационному центру Росгидромета, 
осуществляющему координацию дея-
тельности и контроль функционирова-
ния сил и средств Росгидромета в рам-
ках функциональных подсистем РСЧС-
ШТОРМ и РСЧС-ЦУНАМИ.

В рамках Соглашения между Государ-
ственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом» и Росгидрометом ФИАЦ 
выполняет функции центра технической 
поддержки в системе противоаварийно-
го реагирования концерна «Росэнерго-
атом» и Ситуационно- кризисного цен-
тра Росатома. Программно- технический 
комплекс информационной поддержки 
принятия решений RECASS NT установ-
лен и действует в оперативном режиме 
на всех АЭС России и в ряде региональ-
ных центров реагирования на радиаци-
онные аварии.

РОЖДЕНИЕ ЦЕНТРА РОСГИДРОМЕТА

ФИАЦ Росгидромет создан 1 июля 
1997  года, но его рождение восхо-
дит к  трагическим событиям весны 
1986 года. После Чернобыльской ава-
рии значительная часть территории 
СССР и Европейских стран оказалась 
загрязненной радионуклидами.

В те тревожные дни в НПО «Тайфун» 
постоянно работала оперативная группа 
под руководством В.А. БОРЗИЛОВА. Уче-
ные готовили прогнозы развития аварий-
ной ситуации на ЧАЭС, на их основании 
в наиболее опасные зоны направлялись 
группы дозиметристов, чтобы подтвер-
дить реальную угрозу населению. Вместе 
с учеными подготовку прогнозов обе-
спечивали программисты и технический 
персонал ВЦ —  Вычислительного Центра 
НПО «Тайфун».

НПО «ТАЙФУН» ВО ВСЕОРУЖИИ

В НПО «Тайфун» были развернуты це-
ленаправленные работы по созданию 
моделей распространения аварийных 
загрязнений в окружающей среде. По-
этому радиационную аварию на Си-
бирском химическом комбинате (СХК) 
в Томске в апреле 1993 года коллектив 
НПО «Тайфун» встретил во всеоружии. 
Прогноз загрязнения территорий вокруг 
СХК, подготовленный оперативной груп-
пой, блестяще подтвердился.

В 1994 году руководством Росгидро-
мета было принято решение о создании 
в составе НПО «Тайфун» во главе с В.М. 
ШЕРШАКОВЫМ специализированного 
подразделения —  Информационного 
Центра (ИЦ) по предоставлению опера-
тивной и прогностической информации 
об аварийной обстановке на территории 
России. А в июле 1997 г. приказом ру-

ИННОВАЦИИ

25 ЛЕТ ИЗУЧАЮТ ВЗРЫВЫ, 25 ЛЕТ ИЗУЧАЮТ ВЗРЫВЫ, 
КАТАСТРОФЫ И ПОЖАРЫ В ЦЕНТРЕ КАТАСТРОФЫ И ПОЖАРЫ В ЦЕНТРЕ 

(ФИАЦ) РОСГИДРОМЕТА(ФИАЦ) РОСГИДРОМЕТА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ПОСТУ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ПОСТУ 
ФИАЦ РОСГИДРОМЕТАФИАЦ РОСГИДРОМЕТА

	■ Экспедиция по взятию проб в Брянской области

История становления и развития Федераль-
ного информационно- аналитического 
Центра (ФИАЦ) Росгидромета, входяще-

го в состав НПО «Тайфун», пример целенаправ-
ленного решения задачи информационной 
поддержки действий, направленных на за-
щиту человека и природы в чрезвычайных 
ситуациях, обусловленных загрязнением 
окружающей среды.
1 июля Центр отпраздновал свое 25-летие.
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ководителя Росгидромета ИЦ был 
преобразован в  Федеральный 
информационно- аналитический 
Центр Росгидромета. На него были 
возложены дополнительные зада-
чи, связанные, в частности, с вы-
полнением международных обя-
зательств Российской Федерации 
по обеспечению прогноза транс-
граничного переноса при авариях 
на АЭС. В настоящий момент центр 
способен оперативно подготовить 
прогнозы в случае радиационной 
аварии в любой точке Северного 
полушария.

ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР ОТВЕЧАЕТ 
ЗА 2 РЕГИОНА АЗИИ

На базе ФИАЦ Росгидро-
мета функционирует Главный 
информационно- аналитический 
центр (ГИАЦ) Единой государствен-
ной автоматизированной системы 
мониторинга радиационной об-
становки на территории Россий-
ской Федерации (ЕГАСМРО). ГИАЦ 
ЕГАСМРО обеспечивает единое ин-
формационное пространство для 
всех участников ЕГАСМРО с целью 
постоянной взаимной координации 
их действий.

ФИАЦ Росгидромета специали-
зируется на обеспечении продук-
цией моделей атмосферного пере-
носа при реагировании на чрезвы-
чайные экологические ситуации. 
Совместно с РСМЦ Токио и Пекин 
ФИАЦ Росгидромета отвечает за 
регион 2 (Азия), и в случае радиа-
ционных аварий проводит расчеты 
и передает отчетные формы в ВМО 
и другие центры.

ЗА ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ФУКУСИМЫ СЛЕДИЛИ 

С САХАЛИНА

Знания, накопленные в  ходе 
создания систем реагирования 
и полученные в ходе оперативной 
работы в случае реальных аварий, 
используются для создания различ-
ных систем реагирования.

Примером деятельности ФИАЦ 
по информационной поддержке 
принятия решений при крупных 
аварийных ситуациях с  загряз-
нением природной среды за по-
следние годы стала работа с по-
лучением и анализом данных ра-
диационного загрязнения в ходе 
аварии на японской АЭС Фукусима 

в 2011 году. Получение данных на-
блюдений велось с помощью авто-
мобильной лаборатории радиаци-
онной разведки, оперативно пере-
брошенной на остров Сахалин.

НА СОЧИНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 
БЕЗ «ТАЙФУНА» НЕ ОБОШЛИСЬ

Опыт НПО «Тайфун» по созда-
нию автоматических систем сбора, 
анализа и обработки данных на-
блюдений активно использовался 
при проведении ряда мероприятий 
в ходе подготовки Олимпийских игр 
в Сочи в 2014 году.

Была создана система комплекс-
ного экологического мониторинга 

Сочинского национального пар-
ка и  прилегающих территорий, 
а также система автоматического 
прогнозирования паводков на ос-
новной реке региона проведения 
Олимпиады —  реке Мзымта.

РАЗРАБОТАНЫ МОДЕЛИ ЛЕСНЫХ 
И ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ

Технологии ФИАЦ Росгидроме-
та по анализу и прогнозу развития 
аварийных ситуаций оказались вос-
требованными и для реагирования 
на опасные природные явления. 
В  частности, разработаны и  уже 
неоднократно использовались мо-
дели лесных и торфяных пожаров.

В Росгидромете реализован про-
ект по разработке системы пред-
упреждения о  цунами. Система, 
в случае возникновения подводного 
землетрясения, обеспечивает оцен-
ку возможности образования волны 
цунами, готовит прогноз ее распро-
странения и оперативно доводит 
информацию до органов, ответ-
ственных за оповещение населения.

Реальная проверка системы ре-
агирования на цунами прошла по-
сле сильного землетрясения в Чили 
27 февраля 2010 года и в Японии 
11 марта 2011 года. Рассчитанные 
системой времена добегания волн 

цунами, вызванных землетрясени-
ями, полностью совпали с наблю-
дениями подхода волн цунами 
к территории России.

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА —  НОВАЯ ЗАДАЧА

Впереди коллектив ФИАЦ Рос-
гидромета ждут новые задачи. 
Ожидаемое в перспективе изме-
нение климата сопряжено с по-
всеместными и необратимыми по-
следствиями для антропогенных 
и естественных систем, а также не-
сет риски обеспечения безопасно-
сти и устойчивого развития, повы-
шения вероятности возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Сопровождение и  развитие 
системы информационной под-
держки принятия решений по ре-
агированию на природные и тех-
ногенные чрезвычайные ситуации 
в ближайшей перспективе является 
первоочередной задачей коллек-
тива ФИАЦ Росгидромета.

	■ На выставке с беспилотником, разработанным в «Тайфуне»	■ Передвижная лаборатория «Тайфуна»

Автор:
Рената БЕЛИЧ

НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ ОБНИНСКА

«Экологическая повестка —  приоритет для развития  города»,   — отмеча-
ет глава Администрации Татьяна  ЛЕОНОВА, — особую роль здесь играет 
НПО «Тайфун». Непрерывное наблюдение за состоянием приземного атмос-
ферного воздуха в Обнинске проводится на стационарном пункте высотной 
метеорологической мачты. Пункт измеряет содержание загрязняющих веществ 
в автоматическом режиме, что позволяет зафиксировать вредные примеси 
даже в минимальной концентрации.
На базе НПО «Тайфун» проходят заседания рабочей группы по науке и тех-
нологиям о мерах поддержки науки в Калужской области. Предложения от 
руководителей ведущих научных предприятий и вузов рассматриваются на 
региональном уровне.
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КОГДА ЮРИСТЫ И СУД НЕ 
НУЖНЫ

В России введен досудебный 
порядок урегулирования споров 
между финансовыми организация-
ми и их клиентами —  физическими 
лицами.

Теперь в случае возникновения 
спора необходимо обращаться 
не в суд, а к финансовому уполно-
моченному. Это не требует никаких 
дополнительных расходов и совер-
шенно бесплатно для потребителя.

В случае, если потребитель сразу 
обращается в суд по спору, входя-
щему в компетенцию рассмотре-
ния финансовым уполномоченным, 
в рассмотрении дела в суде ему бу-
дет отказано. Потребитель потеряет 
время, а при использовании услуг 
юристов и экспертных организа-
ций —  еще и деньги.

Обращение должно быть по-
дано непосредственно потреби-
телем финансовых услуг либо его 
законным представителем. Под 
законным представительством 
в данном случае понимается не на-
личие нотариальной доверенности. 
Законный представитель —  это, на-
пример, родитель или опекун не-
совершеннолетнего, в пользу ко-
торого выдвигаются имуществен-
ные требования. Поэтому нанятый 
юрист, пусть даже и с нотариальной 
доверенностью, не сможет подать 
от своего имени обращение за по-
требителя финансовых услуг.

ЭКСПЕРТИЗА БЕСПЛАТНА 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Подать обращение финансо-
вому уполномоченному можно, 
находясь в любой точке земно-
го шара через личный кабинет 
на сайте финансового уполно-

моченного, через портал Госуслуг 
или по почте.

Рассмотрение обращения за-
ймет 15 рабочих дней. Если необ-
ходима независимая экспертиза, 
рассмотрение приостанавливается 
на время экспертизы, но не более 
чем на 10 рабочих дней. Служба 
самостоятельно и бесплатно для 
потребителя организует проведе-
ние независимой экспертизы.

СОСТАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПОМОГУТ В СЛУЖБЕ 
ФИНАНСОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО

Подача обращения не требует 
специальных знаний: в случае 
затруднений сотрудники Службы 
финансового уполномоченного 
помогут в оформлении обраще-
ния.

Новый порядок урегулирования 
споров является обязательным как 
для потребителя, так и для финан-
совой организации. Решение фи-
нансового уполномоченного на-
правляется потребителю в личный 
кабинет или по почте и является 
обязательным для исполнения 
финансовой организацией.

Если потребителя не устроил 
результат рассмотрения спора, 
то он вправе обратиться в суд 
с соответствующим иском к фи-
нансовой организации. Но если 
обратиться в суд, не пройдя про-
цедуру досудебного урегулирова-

ния, то суд оставит такой иск без 
рассмотрения.

КАКИЕ СПОРЫ РАССМАТРИВАЕТ 
ФИНАНСОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ?

Компетенция финансового упол-
номоченного определена действу-
ющим законодательством. На офи-
циальном сайте финансового 
уполномоченного есть специаль-
ный сервис, при помощи которого, 
ответив на несколько вопросов, вы 
сможете проверить, подлежит ли 
ваш спор рассмотрению финансо-
вым уполномоченным.

Основные критерии —  это на-
личие имущественных (в том чис-
ле денежных) требований, сумма 
которых не должна превышать 
500 тысяч руб лей. Исключение со-
ставляют споры по ОСАГО, которые 
рассматриваются без ограничений 
по сумме требования.

Финансовый уполномоченный 
рассматривает споры с финан-
совыми организациями, которые 
обязаны с ним взаимодействовать, 
а именно: страховые компании; 
микрофинансовые организации 
(МФО); банки; ломбарды; кредит-
ные потребительские кооперативы 
(КПК); негосударственные пенси-
онные фонды (НПФ).

3 ШАГА ПОДАЧИ ДЛЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 
СПОРА

Каков же порядок действий 
потребителя финансовой услуги 
в случае, если у него возник спор 
с финансовой организацией? Все-
го 3 простых шага.

Шаг №  1. Проверьте, подле-
жит ли ваш спор рассмотрению 

финансовым уполномоченным 
с помощью специального сервиса, 
который расположен на официаль-
ном сайте.

Шаг №  2. Направьте заявле-
ние (претензию) в финансовую 
организацию в письменной или 
электронной форме: стандартную 
форму бланка заявления (пре-
тензии) можно скачать на сайте 
финансового уполномоченного. 
Образцы заявлений (претензий) 
для направления в финансовые 
организации можно найти здесь.

Выждите необходимый срок 
для ответа от финансовой орга-
низации —  15 рабочих дней в слу-
чае, если заявление (претензия) 
направлена в электронном виде 
по стандартной форме, 30 кален-
дарных дней в ином случае;

Важно! Если вы проигнорируете 
данный этап, не направите заяв-
ление (претензию) в финансовую 
организацию и не выждете не-
обходимый срок, то финансовый 
уполномоченный откажет в рас-
смотрении вашего обращения.

Шаг № 3. Если вы не согласны 
с ответом финансовой организа-
ции или не получили его в уста-
новленный срок, направьте обра-
щение финансовому уполномочен-
ному: видеоинструкция по подаче 
обращения находится на сайте 
финансового уполномоченного;

В течение трех рабочих дней 
со дня поступления обращения 
вам будет направлено уведомле-
ние о принятии обращения к рас-
смотрению либо об отказе. Если 
обращение приняли, решение 
по нему должно быть вынесено 
в течение 15 рабочих дней.

При необходимости произве-
сти независимую экспертизу рас-
смотрение приостанавливается 
на время ее проведения, но не бо-
лее чем на 10 рабочих дней.

Финансовая организация обя-
зана исполнить решение финан-
сового уполномоченного в срок, 
указанный в нем.

Вопросы по досудебному поряд-
ку урегулирования споров между 
потребителями финансовых услуг 
и финансовыми организациями 
можно задать операторам контакт-
ного центра Службы финансового 
уполномоченного по телефону 8 
(800) 200–00–10 (звонок по Рос-
сии бесплатный). Найти ответы 
на наиболее часто задаваемые 
вопросы можно также на офици-
альном сайте финансового упол-
номоченного www.finombudsman.
ru в разделе «База знаний».

Господа БАБАЕВ Аъзамжон Иул-
дошевич и МАДАМИНЖОНОВ Хус-
ниддин Абдурашидович, получив 
приговор суда, решили покаяться 
и поделиться опытом со своими со-
отечественниками. Страстному жела-
нию учить народ хорошим манерам 
предшествовали определенные со-
бытия.

Вечером 14 июля 2021 года у об-
нинского спорткомплекса «Олимп» 
гости из зарубежья устроили склоку, 
в которой радостно приняли участие 
несколько десятков человек. Причи-
ной конфликта стал дневной спор 
между водителем и пассажиром 
маршрутки. Продолжить увлекатель-
ную дискуссию спорщики решили 
вечером у детского учреждения и за-
били «стрелку», на которую собрали 
своих сторонников.

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»). Особо 
буйные Бабаев и Мадаминжонов 
предстали перед судом и осуждены 
по статье 213 УК РФ ч. 2 УК РФ «Ху-
лиганство».

В ближайшие два года оба фигу-
ранта отправятся в колонию пере-
воспитываться. Приговор вступил 
в законную силу.

Хулиганы в своем обращении по-
советовали своим землякам не де-
лать глупости и не драться в обще-
ственном месте.

ТЕРРИТОРИЯ 02
ИНФОРМАЦИЯ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

НА РАБОТЕ

ПРАВО

В прошлом году бесплатную 
юридическую помощь в Ка-

лужской области получили около 
27  тысяч граждан. В 2022  году 
в этой деятельности участвуют 84 
адвоката. Субсидия на текущий год 
составляет 250 тысяч руб лей.

Гарантии прав граждан на бес-
платную квалифицированную юри-
дическую помощь установлены Фе-
деральным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации» и Законом Калужской 
области «О  регулировании от-

дельных правоотношений в сфере 
оказания бесплатной юридической 
помощи в Калужской области».

Министерств труда и социальной 
защиты области ежегодно заключа-
ет соглашение с адвокатской пала-
той региона об оказании бесплат-

ной юридической помощи. В об-
ластном бюджете ежегодно пред-
усматривается субсидия на оплату 
труда адвокатов.

Участниками негосударствен-
ной системы бесплатной юри-
дической помощи в Калужской 
области являются 5 юридических 
клиник, созданных образователь-
ными организациями высшего 
образования.

СУБСИДИЯ НА БЕСПЛАТНЫХ АДВОКАТОВ В КАЛУЖСКОЙ СУБСИДИЯ НА БЕСПЛАТНЫХ АДВОКАТОВ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ СОСТАВИТ 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ СОСТАВИТ 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ХУЛИГАНЫ, УСТРОИВШИЕ ХУЛИГАНЫ, УСТРОИВШИЕ 
ПОБОИЩЕ У «ОЛИМПА», ПОБОИЩЕ У «ОЛИМПА», 
ДАЮТ СОВЕТЫ СВОИМ ДАЮТ СОВЕТЫ СВОИМ 
ЗЕМЛЯКАМЗЕМЛЯКАМ

Что делать, если после 
ДТП страховая ком-
пания по  какой-то 

причине отказывает вам 
в выплате по ОСАГО? Что 
делать, если финансовая 
организация отказыва-
ется удовлетворить иму-
щественные требования 
своего клиента —  физи-
ческого лица? Смирить-
ся с таким решением 
страховой компании 
или обратиться в суд? 
В суд идти бесполезно.

Почему и что де-
лать? Необходимо 
сначала обратиться 
к финансовому упол-
номоченному.

МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ СУДА И ЮРИСТОВ МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ СУДА И ЮРИСТОВ 
ПРИ РЕШЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СПОРОВПРИ РЕШЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СПОРОВ
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 ЭКОЛОГИЯ

ЖИЗНЬ ГОРОДА

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА У «ПЛАЗЫ» 
ОСТАЛАСЬ БЕЗ ОПАСНЫХ 

КОНТЕЙНЕРОВ

Пластиковая бутылка у  нас в  доме 
очень быстро заполнилась батарейками, 
и мы отправились на поиски специаль-
ных приемников для опасных отходов. 
В интернете нам предложили складывать 
батарейки в рамках проекта «Экобокс»» 
в оранжевые контейнеры, установлен-
ные в районе ТРК «Плаза» на проспекте 
Маркса и в Городском парке. «Сданные 
отходы будут отправляться на утилиза-
цию два раза в месяц» —  обещают авто-
ры объявления.

Однако в районе «Плазы» на прежнем 
месте около туалетов у детской площад-
ки контейнеров давно нет. И тот, кто об 
этом не знает, и приносит батарейки, 
просто сует их в близстоящие мусорные 
контейнеры.

Впрочем, изначально очень странно, 
что место у детской площадки  кто-то вы-
брал для сбора опасных отходов.

Директор «Городского парка» Жанна 
ДАВЫДОВА подтвердила наши опасения.

ДЕТИШКИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 

В КАЧЕСТВЕ МЕЧЕЙ

Отвечал за контейнеры в районе дет-
ской площадки у  «Плазы» Городской 
парк.

— Их убрали, потому что существует 
охранная зона (50 метров), и установка 
в этом месте контейнеров не проходило 
по этим параметрам, —  сообщила Жанна 
Давыдова. —  Кроме того, были акты ван-
дализма.

Неизвестные враги природы и соб-
ственного здоровья поджигали бумагу 
и бросали в контейнер, чтобы посмо-
треть, что будет с батарейками. Может, 
учителям химии и ОБЖ начинать учеб-
ный год с подробного рассказа, что будет 
с батарейками, если их поджечь? Впро-

чем, для некоторых детишек это станет 
не предупреждением, а руководством 
к действию.

Отравляли природу не только дети, но 
взрослые.

— Придешь наутро, а там за ночь 20 
длинных ртутных ламп выбросили. Дети 
берут эти лампы и играют ими, исполь-
зуя в виде мечей, —  вспоминает Жанна 
Владимировна.

Понятно, что стеклянные лампы бьют-
ся, ртуть течет, и вместо спасения эко-
логии в районе мусорного полигона мы 
имеем катастрофу в центре города.

Естественно, после этого самым оп-
тимальным решением было убрать кон-
тейнеры от шаловливых детских ручек 
и бессовестных взрослых.

В Городском парке под сбор батареек 
выделена специальная зона, контейне-
ры стоят около общественного туалета. 
Как и положено, мусор вывозят 2 раза 
в неделю.

Впрочем, добраться до парка с паке-
том опасных отходов, решают немногие.

ГДЕ ПРИНИМАЮТ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
РТУТНЫЕ ГРАДУСНИКИ, ЛАМПЫ 

И БАТАРЕЙКИ

В городской администрации нам дали 
список мест, куда можно отнести лампы, 
градусники и батарейки.

 На Курчатова, 55 в ТЦ «Обними»;
 «Северный» на Киевском шоссе, 59;
 Маркса, 30 в «Экобазаре»;
 Привокзальная, 1, ТЦ «Атриум»;
 В ГО ЧС на Гурьянова, 3;
 Гипермаркет «Да!» на Усачева, 3;
 В кинотеатре «Мир» на Шацкого, 20.

СБОР ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 
В МАГАЗИНЕ?

— А как насчет соблюдения санитар-
ных норм и зон при установлении эко-
контейнеров в  магазинах и  кинотеа-
трах? —  интересуемся у чиновников.

— Ну раз установили, значит, согласо-
вали, —  получаем вполне логичный ответ.

Однако, когда у  детской площадки 
устанавливали контейнер, там тоже все 
согласовывали. А в результате получи-
лось то, что получилось. Неудивительно, 
что в редакцию регулярно обращаются 
неравнодушные граждане.

Вот и гипермаркет на Усачева, 3 встре-
чает покупателей опасными контейнера-
ми для сбора использованных батареек, 
градусников и ламп.

— Странно, что они стоят прямо на вхо-
де в магазин. Если лампочка разобьется, 
то все будут этим дышать? —  интересует-
ся наша читательница Ольга Геннадьевна.

Мы позвонили по 8 (800) 500–27–55 
на горячую линию супермаркета и нам 
сообщили, что к магазину этот контейнер 
отношения не имеет и за него отвечает 
собственник здания.

Однако сбор батареек в магазинах —  
это обычная история для нашей страны.

В интернете для сдачи батареек рос-
сиянам предлагают общие для всех го-
родов адреса. Это магазины ИКЕА, ЛЕРУА 
МЕРЛЕН и «Лента». Сегодня иных магази-
нов уж нет, а те далече, но «Лента» в Об-
нинске успешно функционирует, но ба-
тарейки не принимает. А вот в магазинах 
из списка можно сдать батарейки, лампы 
и градусники, надеясь на ответственность 
и профессионализм тех, кто отвечает за 
сбор опасных отходов.

Ежегодно в России об-
разуются десятки ты-
сяч тонн отходов 1 и 2 

класса опасности. Исполь-
зованные люминесцентные 
лампы относятся к 1 классу 
опасности, а батарейки —  ко 
2 классу.
Остальная масса опасных 
отходов хранится на поли-
гонах. Под воздействием 
осадков велика вероятность 
просачивания токсичных 
веществ в почву и грунто-
вые воды. Как следствие —  
уровень отравления на-
столько высок, что вода 
и почва полностью теряют 
способность к самовосста-
новлению. Необходимо 
обеззараживание и пере-
работка подобных отходов. 
Именно для этого в городах 
появились контейнеры для 
сбора батареек. Но их уста-
новка и расположение вы-
зывают вопросы у жителей 
Обнинска.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА 
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ У ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ У ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ 
И ОСТАЛИСЬ В МАГАЗИНАХ?И ОСТАЛИСЬ В МАГАЗИНАХ?

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ВРУЧИЛИ 
ПРЕМИИ ОДАРЕННЫМ 
ДЕТЯМ

На этой неделе в Обнинске вот уже в 20 раз 
проводилось торжественное мероприятие, по-
священное одаренным детям. Лауреатам вру-
чали денежные стипендии, сертификаты, в их 
адрес звучали теплые слова поддержки.

Идея организовать такую стипендию принад-
лежит известному обнинскому политическому 
деятелю Алле ПРОСВИРКИНОЙ. В 2002  году 
Алла Гавриловна предложила депутатам отме-
чать особо отличившихся в разных категориях 
ребят, награждать их денежными премиями 
и грамотами. Не только признание заслуг, но 
и отличная мотивация становиться лучше.

— Сегодня вам, ребята, вручают свидетельства, 
подтверждающие, что вы стали лауреатами Об-
нинской городской премии. Вы —  элита культур-
ной молодежи наукограда, лучшие из лучших. 
Гордитесь собой и, главное —  оставайтесь бла-
годарны вашим любимым педагогам и родите-
лям, —  сказал глава Горсобрания Геннадий АР-
ТЕМЬЕВ.

В 2022 году в писке лауреатов оказались 56 
ребят. Размер стипендии за успехи в искусстве, 
культуре, науке и спорте составляет 15 тысяч 
руб лей. Депутаты планируют пересмотреть эту 
сумму в сторону увеличения, и если все сложится 
хорошо, то уже в следующем году денежная пре-
мия станет несколько ощутимее.

Собравшиеся поблагодарили за помощь педа-
гогов и наставников. Именно они были с детьми 
на пути к олимпиадам, спортивным состязаниям, 
участию в конкурсах, воспитывали гражданскую 
сознательность и развивали волю к победе. Про-
звучали слова благодарности и аплодисменты 
родителям ребят.

— Вы —  золотой фонд Обнинска. Сохраняйте 
блеск в глазах и стремление быть первыми, —  
обратилась к лауреатам вице-мэр по образова-
нию Татьяна ВОЛНИСТОВА.

Депутат и директор школы № 4 Владимир 
СВЕТЛАКОВ подчеркнул, что талантливый чело-
век —  талантлив во всем.

— Перед нами стоят одаренные дети, получают 
премии —  каждый в своей сфере. Но я хочу ска-
зать, что наши дети одарены не только в спорте, 
науке или искусстве. Талантливый человек, он, 
талантлив во всем. Вот, например, Марк СЕР-
КИН —  получил сегодня премию за достижения 
в искусстве, а мало, кто знает, что он, находясь на 
домашнем обучении, за год усвоил программу 7 
и 8 класса, и сейчас учится в девятом, по факту 
на год раньше, —  сказал Светлаков.

Автор:
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
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АБСУРД

СПОРТ

НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЛ

Живет в Обнинске такой парень 
Иван КУЛЯК. Живет и тренируется 
в школе Ларисы Латыниной. Ваня —  
перспективный спортсмен, гимнаст, 
на него делают ставки. В общем, 
молодец Ваня. И до начала марта 
его имя звучало в основном только 
в спортивных сводках и было из-
вестно по большому счету только 
поклонникам спортивной гимна-
стики.

Сегодня об Иване говорит прак-
тически весь мир. Мнения полярны: 
 кто-то поддерживает поступок пар-
ня,  кто-то хейтит, требует навсегда 
запретить ему заниматься спортом 
и наложить максимально жесткие 
санкции.

Почему он вдруг стал популярен 
и что за поступок совершил? Что 
ж, напомним.

На Кубке мира в Дохе Иван вы-
ступал в составе сборной России. 
На свою спортивную форму он на-
нес символ Z, с ним же вышел на 
пьедестал —  получать бронзу. С тре-
нерами, по их уверениям, Иван не 
советовался. И поступок —  его лич-
ная инициатива. Что в принципе 
сам Ваня и подтвердил позже.

— Идея появилась после того, как 
мы увидели, как с нами общаются 
украинцы. Они себя вели очень не-
красиво, во время соревнований 
кричали «Слава Украине».

Но больше всего расстраивало, 
что они просили снять нас с со-
ревнований, хотя мы никому ниче-
го плохого не сделали. Приехали 

выступать, а в итоге до последнего 
не знали, допустят ли нас до фина-
ла, —  рассказал гимнаст.

Первое место на соревнованиях 
занял украинский спортсмен Илья 
КОВТУН, серебро —  гимнаст из Ка-
захстана Карими МИЛАД.

ПЛЕЧО РЯДОМ

То, что сделал парень, вызвало 
ожидаемую волну негодования. 
Спортсмена начали травить в со-
циальных сетях, в итоге пришлось 
закрыть страницы. Международная 
федерация гимнастики завела дис-
циплинарное дело. В итоге Ивана 
отстранили на год от соревнований, 
обязали вернуть медаль, да еще 
и  выплатить неустойку —   что-то 
около 150 тысяч российских руб-
лей.

Но вместе с волной хейта, об-
нинский спортсмен получил волну 
поддержки, в том числе и от губер-
натора Владислава ШАПШИ. Вла-
дислав Валерьевич даже вызвался 
из личных средств погасить все 
финансовые издержки.

Федерация спортивной гимна-
стики России также позитивно от-
неслась к «ситуации Z».

— К ак-то нужно было ответить 
на провокации. Когда девочка из 
Украины не вышла на пьедестал 
с нашими спортсменками, я гово-
рю, что она наверняка не знает, как 
гибли дети на Донбассе. Потому что 
мы молчим, а они говорят ложь, на-
говаривают на нас активно, —  за-
явила тренер сборной Валентина 
РОДИОНЕНКО.

В мае Иван подал апелляцию. 
Казалось, ничего не предвещало 
беды.

НАЧАЛИ СО СКАНДАЛА

На этой неделе в Калуге старто-
вал Кубок России по спортивной 
гимнастике. Событие, прямо ска-
жем, для Калуги масштабнейшее. 
Съехались в столицу региона олим-
пийские спортсмены, именитые 
гимнасты, тренеры, вся спортивная 
элита. Но начало у этих соревнова-
ний выдалось максимально скан-
дальным.

За несколько дней до официаль-
ного старта, становится известно, 
что обнинского гимнаста Ивана 
Куляка отстранили от участия в до-
машних соревнованиях!

— Считаю это чудовищной не-
справедливостью. Категорически 
не согласен с  таким решением. 
Иван Куляк достоин выступать на 
Кубке России. В любом случае мы 
продолжим поддерживать и защи-
щать нашего спортсмена, —  одним 
из первых высказал свое мнение 
о ситуации губернатор Владислав 
Шапша.

В социальных сетях снова под-
нялась волна возмущения. В ком-
ментариях вопрошали: да как 
 так-то? За что?! Люди начали пи-
сать письма в Федерацию, припо-

минать тренерам ранее сказанное, 
дескать, обещали же, что дома 
сможет выступать. Угадайте, какой 
результат? Правильно —  ноль. Фе-
дерация спортивной гимнастики 
оказалась глухой.

И В КУСТЫ?

Ивана поддержала вся Калужская 
область. Вся страна. Но не своя Фе-
дерация по спортивной гимнастике. 
Испугались санкций от «больших» 

коллег? Но даже если и так, если 
представить, что мировая Федера-
ция берет и наказывает российскую, 
то не по боку ли? Наши турниры все 
равно не проходят под ее эгидой.

Испугались?
А  двадцатилетний парень не 

испугался и показал, что он под-
держивает свою страну. Но свои 
же за этот патриотический посту-
пок берут и наказывают его, тем 
самым обнуляя любой патриотизм, 
который могут потенциально про-
демонстрировать спортсмены.

И собрав на этой неделе в Ка-
луге пресс- конференцию, глав-

ный тренер сборной России по 
спортивной гимнастике Андрей 

РОДИОНЕНКО бросил всем, кто 
возмущен решением Федерации, 
в лицо фразу —  мол, не надо оби-
жаться за Ваню.

— За Ваню нечего обижаться. 
Страна сделала все возможное, 
чтобы его защитить со всех сто-
рон. Сейчас он находится в стадии 
апелляции и пока чем меньше мы 
об этом будем говорить, тем лучше. 
Делается все возможное, чтобы все 
поставить на свои места. Чем мень-
ше будем говорить, тем будет луч-
ше для него, —  заявил Родионенко.

То есть Андрей Федорович по-
советовал всем недовольным зат-
кнуться. Но вот таким унизитель-
ным решением вся Федерация по-
казывает лишь только то, что она 
струсила и спряталась в кусты.

Своих не бросаем? Впрочем, 
очевидно, что не бросаем. Вышвы-
риваем.

Так гораздо правильнее звучит.

МОЛЧАНИЕ –  ЗОЛОТО?

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ОБНИНСКОГО ГИМНАСТА ИВАНА КУЛЯКА ОБНИНСКОГО ГИМНАСТА ИВАНА КУЛЯКА 
НАКАЗАЛИ ЗА ПАТРИОТИЗМ И СМЕЛОСТЬ?НАКАЗАЛИ ЗА ПАТРИОТИЗМ И СМЕЛОСТЬ?
Когда с высоких трибун громко говорят о патриотическом 

воспитании подрастающего поколения, когда в школах 
устраивают торжественные линейки с поднятием флага 

России и исполнением гимна, когда самый популярный хэштег 
последних месяцев #своих_не_бросаем, когда практически весь 
мир поворачивается спиной, ты поневоле начинаешь искать 
поддержки в тех, кто рядом. И верить им же. Ведь своих не 
бросаем?
Или  все-таки принципы двой ных стандартов так плотно 
просочились в нашу действительность, что все слова и обе-
щания работают только в удобных ситуациях?

	■ Иван занимается спортивной гимнастикой с 4 лет

	■ Федерация спортивной гимнастики России отстранила Ивана 
от соревнований. Это возмутило абсолютно всех.

	■ Иван Куляк на награждении в Дохе

КРАТКОЕ БИО ИВАНА 
КУЛЯКА
Род и л с я   2 8   ф е в р а л я 
2002 года. Когда ему было 4, 
мама записала его на заня-
тия по гимнастике. В 2019 году  за-
служил звание мастера спорта. За 
свою карьеру завоевал 25 золотых, 
25 серебряных и 21 бронзовую ме-
даль на различных соревнованиях.
Хобби Ивана: футбол и хоккей на 
льду. Своим самым запоминаю-
щимся спортивным достижени-
ем (видимо, ненадолго) считает 
золото в личном многоборье на 
чемпионате России среди юниоров 
2019 года в Пензе.
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КАЛЕЙДОСКОП

На турнирах в «Атоме» всегда царит 
особая атмосфера. Атмосфера игры 
и азарта, соревнования и дружбы. Имен-
но это и нужно, чтобы вернуться домой 
с позитивными эмоциями, независимо от 
результата. Но выигрывать всегда при-
ятнее, поэтому турнир получился жарким 
(по накалу страстей), но в то же время 
легким и веселым. На соревнованиях 
участвовали игроки с разной степенью 
подготовки, от начинающих игроков до 
мастеров спорта и чемпионов России 

по боулингу. Чтобы борьба шла «на рав-
ных», организаторы ввели специальные 
гандикапы, благодаря которым любая 
команда могла достичь нужного резуль-
тата и пройти в следующий круг.

Фортуна на этом турнире улыбнулась 
семейной команде из Нарофоминска 
«Крестики- Нолики» (Владимир и Ольга 
Кузины), которые и стали победителями 
турнира! Серебряным призером стала 
обнинская команда «Обнинск Сталь Про-
ект» (Павел Корчагин, Илья Кузнецов). 
Чтобы понять драматизм борьбы, доста-
точно сказать, что «Крестики- Нолики» 
стали чемпионами, выбив на 1 кеглю 
больше чем «ОСП». Бронзу завоевала 
московская команда «Альянс» (Олег Са-
зонов, Дмитрий Кормилицин), которые 
являются действующими чемпионами 
России.

Следует отметить, что все участники 
турнира, независимо от результата, по-
лучили замечательные подарки от гене-
рального партнера турнира —  компании 
«SINTEC Group» и партнеров: агентства 
недвижимости «family Realt», студии 
текстильного декора «ProШторы», студии 
депиляции «Натали» и эстетической сто-
матологии «Like Smile Clinic».

Организаторы благодарят за инфор-
мационную поддержку генерального 
информационного партнера —  Медиа- 
Холдинг «Обнинск ТВ». Информацион-
ные партнеры: Типография «Оптима- 
Пресс», Газета «Вы  и Мы», МТРК 
«Триумф- Плаза», Кинотеатр «Синема де 
Люкс», Интернет- сообщества: «Обнинск.
Name», «Обнинск Онлайн», «Чистый Об-
нинск», «Обнинск 360», «Обнинск Жесть», 

« Б ес п л а т н ы й 
Обнинск», «Афиша 
Обнинска», «Afisha- 
Go | Обнинск» И Обнинский Мо-
лодежный Центр.

В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ 
ОТМЕЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОМАНДЫ:

 «За волю к победе» —  «Дот» (Ан-
дрей Архипов, Дмитрий Бабицын),

 «Лучший результат турнира» (247) —  
«Обнинск Сталь Проект» (Павел Корча-
гин, Илья Кузнецов),

 «Как по маслу» —  «ТТ» (Евгений Тю-
тюник, Руслан Тарантай),

 «За характер» —  «Шаром Покати» 
(Александр Камеш, Дмитрий Камеш),

 «За драйв» —  «Автозапчасти Ермоли-
но» (Алексей Воронцов, Николай Гузеев),

 «За скорость» —  «Ку- Ка» (Артем Ка-
раев, Александр Купин),

 «За техничность» —  «Аконд- Принт» 
(Валерий Плоскарев, Андрей Борисов),

 «За  надежность» —  «ЕвроАнгар 
«(Юрий Пимахов, Дмитрий Жарков),

 «Зато не последние» «Старексы» 
(Лилия Кармазинова, Дмитрий Бело-
слудцев).

Поздравляем победителей! Следу-
ющий большой командный турнир по 
боулингу в «Атоме» состоится 12 авгу-
ста, и уже сейчас можно начинать под-
готовку, чтобы показать достойные ре-
зультаты! Принять участие в соревнова-
ниях могут любые желающие команды, 
которые любят активный образ жизни, 
хорошую компанию и радостные впе-
чатления!

ДОСТИЖЕНИЯ 

«SINTEC OPEN» «SINTEC OPEN» СОБРАЛ СОБРАЛ 
СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ 

ПО БОУЛИНГУ!ПО БОУЛИНГУ!

24 июля в развлека-
тельном центре 

«Атом» при поддержке ад-
министрации г. Обнинска 
состоялся большой регио-
нальный командный тур-
нир по боулингу —  «Sintec 
Open —  2022». Свое назва-
ние турнир получил благо-
даря поддержке компании 
«Sintec Group», уже много 
лет выступающей генераль-
ным партнером соревнова-
ний. На турнире встретились 
40 команд из Обнинска, Мо-
сквы, Нарофоминска, Бала-
баново, Козельска, Жукова, 
Ворсино, Ермолино, Бело-
усова и Малоярославца.

ДЕТИ ИЗ ЛНР, ДНР И УКРАИНЫ 
ПОСЕЩАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В ОБНИНСКЕ ОТ ПЛАТЫ ЗА ДЕТСАД 
ОСВОБОДИЛИ СЕМЬИ С ДОНБАССА

Для них также доступно и дополнительное 
образование, включая занятия творчеством 
и спортом.

На недавнем координационном совещании 
облправительства замгубернатора области Кон-
стантин Горобцов доложил о помощи беженцам 
из ДНР, ЛНР и Украины. В регионе на миграцион-
ный учет поставлены 2 628 вынужденных пере-
селенца. Им оказывается всесторонняя помощь.

399 детей с Донбасса и Украины посещают 
общеобразовательные учреждения Калужской 
области. Из них 65 ребятишек ходят в детские 
сады, 323 —  в школы, 8 подростков переведены 
на профобразование, 3 студента обучаются в Ка-
лужском университете имени Циолковского.

Калужская область шефствует над городом 
Первомайск Луганской Народной Республики. 
На период летней оздоровительной кампании 
детский лагерь «Дружба» в Малоярославце при-
мет на отдых 480 ребят в возрасте от 7 до 17 лет 
из ЛНР.

В Обнинске от платы за детский сад освобо-
дили родителей с детьми, прибывших с ДНР, ЛНР 
и Украины. Соответствующее постановление 
подписала мэр города Татьяна Леонова.

Это даст возможность детям не прерывать до-
школьное образование. Семьи почувствуют себя 
спокойно в дружелюбной обстановке.
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СТОИТ ЛИ ИДТИ НА ПОВОДУ 
У ПОДРЯДЧИКОВ?

 ? — Дмитрий Александрович, пред-
ставители Народного фронта узна-
ют о проблемах детских площадок 
только от жителей? Или  какую-то 
плановую работу в этом направле-
нии тоже проводите?

— Источником получения ин-
формации также является наше 
участие в работе общественных 
комиссий по приемке работ по 
благоустройству, в деятельности 
комиссии минспорта Калужской 
области, которая взаимодействует 
с административно- техническим 
контролем. О проблемах узнаем 
и  в  процессе проведения раз-
личных мониторингов Народного 
фронта, а также при рассмотрении 
обращений граждан на Прямую ли-
нию с президентом и, конечно же, 
в региональное отделение ОНФ.

И  я  сразу хотел бы заострить 

ваше внимание на трех вещах, 
которые имеют непосредственное 
отношение к данной теме. Когда 
у нас в муниципалитетах появля-
ются большинство новых спортив-
ных и игровых детских площадок? 
Во-первых, ежегодно в ходе реа-
лизации нацпроекта «Комфортная 
городская среда» и благоустрой-
ства на муниципальном уровне. Во-
вторых, количество их растет раз 
в пять лет перед теми или иными 
выборами, когда выделяются бюд-
жетные и частные средства и идет 
процесс привлечения граждан. 
В-третьих, при реализации нового 
жилья застройщиками. И во всех 
случаях мы сталкиваемся с серьез-
ными проблемами нарушения прав 
несовершеннолетних в части над-
лежащих условий безопасности.

 ? — Какие недоработки выявляют-
ся в ходе строительства площадок 
в рамках программы «Комфортная 
городская среда»?

— Для данного нацпроекта пока 
полностью так и не решены три 
проблемы: первая —  отсутствие от-
ветственного отношения к приемке 
работ со стороны муниципальных 
заказчиков; вторая —  случаи под-
делки детского оборудования и до-
кументов на него и третья —  про-
блема поиска смыслов при выборе 
того или иного оборудования. Под-
черкну, что большинство объектов 
благоустройства как в  прошлом 
году, так и в этом, с первого раза 
не сдавались из-за выявляемых на-
рушений.

 ? — А как свои «косяки» объясняют 
подрядчики?

— В ходе комиссионной приемки 
работ, я часто слышу от подрядчи-
ков, даже порой и от заказчиков, 
что да —  недоделки есть, но они 
незначительны: обязательно под-
красим, подкрутим, подправим, 
есть же гарантия. Но знаю точно, 

что так не должно быть! Пред-
ставьте себе ситуацию с покупкой 
нового автомобиля, когда прода-
вец говорит вам, что царапины мы 
обязательно закрасим, болты под-
тянем, стекла переустановим. И вы 
в итоге радостно покупаете такой 
автомобиль?! Уверен, что все про-
исходит не так. Так почему же для 
себя одни требования, а для несо-
вершеннолетних, по мнению от-
дельных чиновников, и так может 
сойти? Очевидно, что проблема 
ответственного отношения к делу 
лечится публичностью. И надо по-
нимать, что некачественная детская 
площадка —  это нарушение прав 
несовершеннолетних.

КОГДА ОБОРУДОВАНИЕ 
УСТАНАВЛИВАЮТ И НЕ 

СОДЕРЖАТ

 ? — К какими последствиям может 
привести фальсификация оборудо-
вания и сертификатов соответствия?

— Отмечу, что данную проблему 
решить сложнее в разы. В прошлом 
году в Мосальске произошла тра-
гедия на новой игровой площад-
ке —  ребенок получил тяжелую 
открытую травму головы. Лично 
присутствовал до этого на приемке 
той площадки, указывал заказчику 
на брак в монтаже и на признаки 
незаводского изготовления обо-
рудования. Подрядчик исправил 
замечания по установке, а в ответ 
на мой вопрос о возможной под-
делке оборудования приложил все 
необходимые документы на соот-
ветствие качеству и безопасности. 

В итоге мы получили несчастный 
случай с  несовершеннолетним 
и уголовное дело.

Такая же ситуация складывается, 
но пока без последствий, и в дру-
гих муниципалитетах. Проблема 
сомнительных документов о соот-
ветствии качеству не решена до 
сих пор. Со стороны Народного 
фронта мы рекомендуем заказчи-
кам более тщательно готовить за-
купочную документацию, а также 
предусматривать установку виде-
онаблюдения.

 ? — Дмитрий Александрович, по-
ясните, пожалуйста, в чем суть про-
блемы поиска смыслов при выборе 
того или иного оборудования?

— Здесь речь идет о  поиске 
смыслов тех или иных решений со 
стороны муниципальных заказчи-
ков при установке оборудования 
для экстремальных видов спор-
тивных активностей. В последнее 
время это стало популярно. Однако 
вопросы безопасности, особенно 
детей, требуют дополнительного 
внимания. Иначе очень скоро во-
круг таких площадок появляется 
ограждение, ограничивается до-
ступ, и они приходят в негодность.

Наиболее яркие примеры про-
блем со смыслами —  это установ-
ка возле ИКЦ в Калуге площадки 
для паркура и памп-трека в Спас- 
Деменске. Открывая площадку для 
паркура, чиновники не удосужи-
лись спрогнозировать, что возмож-
ности заниматься с детьми на ней 
серьезно ограничены. Этой дис-
циплины нет среди видов спорта, 
она не относится к культуре и ее 
невозможно реализовать как допо-
бразование, так как нет квалифи-
цированных педагогов по паркуру. 
В настоящее время площадка име-
ет признаки разрушения, была де-
монтирована часть элементов. Явно 
мы не рассчитывали, что конечным 
результатом установки этой пло-
щадки станет использование ее как 
объекта для уличных художников.

 ? — В начале разговора Вы гово-
рили о том, что многие площадки 
устанавливают перед выборами 
и это тоже приводит к проблеме. 
К какой именно?

— Зачастую в таких случаях при 
установки данного оборудования 
не предусматривается дальней-
шее его содержание. В итоге оно 
быстро приходит в негодность. По-
том оказывается, что это «безхоз» 
со всеми вытекающими правовы-
ми последствиями. Такую практику 
следует прекратить. Всем понятно, 
что на весах оказываются лояль-
ность граждан и  событийность 
с одной стороны, но с другой сто-
роны —  жизнь и здоровье наших 
детей. Какой должен быть при-
оритет здесь, я уверен, что всем 
очевидно. Рекомендуем муници-
пальным заказчикам устанавливать 
оборудование и предусматривать 
обязательное его содержание.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
О ВАЖНОМ

НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА  НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА  
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАГЕДИИМОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАГЕДИИ

Вряд ли найдется сфера, которую бы не за-
тронули жители Калужской области в сво-
их жалобах, направленных в Народный 

фронт. Но в последнее время большая часть об-
ращений связана с состоянием детских спор-
тивных и игровых площадок. Более подробно 
мы побеседовали об этом с руководителем 
регионального исполкома ОНФ в Калужской 
области, депутатом Законодательного со-
брания Дмитрием АФАНАСЬЕВЫМ.

	■ Безопасность не всегда соблюдена 	■ И такое можно увидеть на детской площадке
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НОВОСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
О ВАЖНОМ

ДЕМОНТАЖ НЕ ЛУЧШИЙ 
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ

 ? — В новых микрорайонах, 
как мне кажется, проблем 
с детскими площадками быть 
не должно.

— Но они есть. С постоян-
ной периодичностью в На-
родный фронт поступают 
обращения от граждан, став-
ших собственниками квартир 
в новых домах, которым за-
стройщики обеща-
ют на придомовых 
территориях детские 
игровые зоны. Од-
нако в итоге жильцы 
получают площадки, 
не отвечающие со-
временным требова-
ниям безопасности. 
После чего начи-
нается длительная 
и чаще всего беспо-
лезная переписка 
с органами местной 
власти, с ГЖИ, с УК. 
И все красиво —  все 
оказываются ни при 
чем. Необходимо требовать 
от застройщиков выполнения 
всех взятых на себя социаль-
ных обязательств.

 ? — На Ваш взгляд, что де-
лать с такими площадками? 
Демонтировать?

— Время от времени 
в обществе вспыхивает дис-
куссия о том, что делать со 
ставшими небезопасными 
игровыми и  спортивными 
объектами. При получении 
обращений о неудовлетво-
рительном состоянии того 
или иного детского обору-
дования зачастую первой 
реакцией властей является 
его демонтаж —  от греха по-
дальше. Срезается все под 

ноль. Однако это допусти-
мое, но не лучшее решение. 
Возможно же действовать 
по аналогии. Представим 
себе опасную ситуацию 
с выявленной утечкой газа 
в многоквартирном доме. Га-
зовщики же не демонтируют 
трубы, а ремонтируют их, ко-
нечно же, прекращая подачу 
газа. Аналогичным образом 
следует оперативно восста-
навливать и безопасные ус-

ловия на детских площадках 
без их демонтажа, временно 
ограничивая доступ к ремон-
тируемому оборудованию.

 ? — От жителей Обнинска 
часто жалобы получаете?

— Не так давно на Прямую 
линию президента РФ по по-
воду отсутствия безопасных 
условий на детских игровых 
площадках обратились жите-
ли Калуги и Обнинска. В Об-
нинске речь шла о площадке 
между домами № 10 и 16 по 
улице Гагарина, которая на-
ходится в плачевном состо-
янии. Детский комплекс там 
установлен на зеленой зоне, 
где продолжительное время 
не окашивается трава и раз-

биты бортовые камни. Такая 
площадка небезопасна для 
отдыха детей. В Калуге была 
примерна такая же картина.

Выезжал на оба адреса, 
общался с местными жителя-
ми. Подтвердились опасения 
людей. Детские игровые ком-
плексы действительно содер-
жали опасные элементы для 
жизни и здоровья несовер-
шеннолетних: из-под земли 
торчали фрагменты армату-

ры и бетона, покрытие 
не соответствовало 
действующим нор-
мативам. Обратился 
к собственникам пло-
щадок с просьбой ре-
шить проблему с обе-
спечением безопасно-
сти детей и привести 
комплексы в  норма-
тивное состояние.

И в завершении на-
шего разговора хотел 
бы обратить вни-
мание на состояние 
игрового и спортив-
ного оборудования 

в детских садах. В большин-
стве случаев его состояние 
просто удручающее. Если это 
оборудование вынести во 
дворы, то граждане просто 
бы завалили нас жалобами 
по поводу их качества. Сила-
ми воспитателей и родителей 
ситуацию не исправить. На 
мой взгляд, уже необходи-
мо подготовить программу 
обеспечения детских садов 
современным спортивным 
и игровым оборудованием.

— Успехов Вам в работе!

	■ Дмитрий Афанасьев на встрече с жителями - идет обсуждение очередной 
детской площадки

	■ Обсуждение качества спортивной площадки в одном из муниципалитетов

	■ Эту площадку сложно назвать 
нормальной

Беседовала
Инна 
ЕМЕЛИНА

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДНА УЛИЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА С НЕОБЫЧНОЙ СКАМЕЙКОЙ

«БЕССОННИЦА» НАСТИГНЕТ КАЛУЖАН 14 ИЮЛЯ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕН 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Ее планируют открыть в  новом 
сквере за кинотеатром «Мир». Там 
установят книжный шкаф и скамейку 
в виде раскрытой книги, на которой 
будут выбиты строки стихотворения 
поэтессы Вероники Тушновой.

«Открываю томик одинокий —
томик в переплете полинялом.
Человек писал вот эти строки.
Я не знаю, для кого писал он.

Пусть он думал и любил иначе,
и в столетьях мы не повстреча-

лись…
Если я от этих строчек плачу,
значит, мне они предназначались».

Как показывает практика, библи-
отеки под открытым небом в науко-
граде очень востребованы. Значит, 
посетителей здесь будет немало.

Крупнейший российский опен-
эйр фестиваль «Бессонница», спе-
циализирующийся на авторской 
анимации, пройдет с 14 по 18 июля 
в  Юхновском районе Калужской 
области. На огромной поляне, не-
далеко от деревни Рыляки, между 
рекой Рессой и лесом, там, где поч-
ти не ловит интернет, гостей мас-
штабного мероприятия ждет циф-
ровой детокс и ночной фестиваль 

авторской анимации со всего света 
под открытым небом.

Днем продолжение летоворота —  му-
зыка, перформансы, инсталляции, лек-
ции, развлечения и природа. И карна-
вал под живую музыку, с барабанами 
и трубами.

На сценах и площадках будут высту-
пать десятки музыкантов —  от инди до 
фолка. А по ночам —  гитары у костров. 
Вход платный.

Из-за жаркой погоды повышен класс 
пожарной опасности с 3-го до 4-го. 
В Хвастовичском и Ульяновском райо-
нах с 28 июня по 10 июля введен осо-
бый противопожарный режим —  кате-
горически запрещено выжигание сухой 
травы, сжигание мусора и проведение 
пожароопасных работ.

«В период действия особого проти-
вопожарного режима запрещен въезд 
в хвой ные леса, за исключением до-
рог общего пользования, автомобиль-
ного транспорта, кроме специальных 

транспортных средств, оборудован-
ных устройствами для подачи специ-
альных световых и звуковых сигналов 
и используемых для осуществления 
деятельности пожарной охраны, по-
лиции, медицинской скорой помощи, 
аварийно- спасательных служб», —  до-
бавили в МЧС по Калужской области.

При этом, у жителей региона нет при-
чин для беспокойства. Как сообщили 
в региональном Минприроды, с нача-
ла сезона отработано 193 возгорания. 
Перехода огня в лес не допущено.
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ОСТРЫЙ УГОЛ

НОВОСТИ

В ФЭИ СТАРТОВАЛ 
НОВЫЙ ПРОЕКТ «ЛЕКЦИИ 
НА ПЕРВОЙ В МИРЕ АЭС»

Ведущие ученые института расскажут об основ-
ных направлениях научного поиска в атомной 

отрасли, а также об удивительных возможностях 
ядерной физики. Проект посвящен объявленному 
президентом России Десятилетию науки и техно-
логий.

Первую лекцию «Дыхание реактора. Физика 
сорока порядков» на атомной станции в пред-
дверии Дня мирного использования ядерной 
энергии прочитал Андрей Говердовский —  глав-
ный научный сотрудник ФЭИ, доктор физико- 
математических наук, лауреат премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники. Он является 
соавтором более 150 научных работ в ведущих 
отечественных и зарубежных изданиях. В ФЭИ 
работает уже 40 лет.

«Лекция рассчитана на людей, которым со-
вершенно не обязательно знать то, о чем я буду 
рассказывать, но после нее вы точно будете знать 
больше», —  отметил Андрей Говердовский.

Запись этой лекции (а также всех последую-
щих) можно посмотреть на канале ГНЦ —  РФ ФЭИ 
в Rutube.

ОПЯТЬ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Напомним, что пару лет назад в этот ми-
крорайон уже ходил маршрут № 5, но его 
отменили из-за очень маленького пасса-
жиропотока. Жители тогда рассказывали, 
что редко ездили на «пятерке», потому что 
маршрут для них был неудобным. Он не 
включал в себя Пионерский проезд.

В прошлом году людей опять обнаде-
жили. Дескать, снова пустим «пятерку», 
и всем все понравится.

— Если «пятерка» поедет 
по Пионерскому проезду, то 
здорово! Этого мы и хотели. 
И за это очень благодарны на-
чальнику Управления потреби-
тельского рынка, транспорта 
и  связи городской админи-
страции Анне ЕРЕМИНОЙ. Она 
постоянно встречается с жите-
лями, выясняет их пожелания, 
старается всем помочь, —  вы-
сказался тогда председатель 
ТОС «Микрорайон Мирный» 
Валерий АСТАХОВ.

Следует отметить, что рады были и со-
трудники предприятий, расположенных 
на Пионерском проезде —  МП «Водока-
нал», МП «Горэлектросети» и ОАО «Об-
нинскгоргаз». Те из них, у кого нет авто-
мобилей, надеялись, что добираться до 
дома станет проще.

Но вместе с  повторным запуском 
маршрута пришло и горькое разочарова-
ние. «Пятерка» вновь ездит не из Старого 
города по Пионерскому проезду, как того 
хотели жители, а через СНТ «Мирный». 
В итоге люди по-прежнему ходят в центр 
города пешком.

ЖИТЕЛИ МОЛЧАТ ИЛИ ИХ ПРОСТО НЕ 
СЛЫШАТ?

Есть информация, что пожелания жи-
телей не одобрил отдел ГИБДД, так как 
витиеватость Пионерского проезда не 
соответствует уровню безопасности 
пассажирских перевозок. Но в ответ на 
нашу просьбу прокомментировать это 
начальник отдела ГИБДД наукограда 
Алексей ИСАЕВ заверил, что впервые об 
этом слышит.

— Я готов к диалогу на данную тему, но 
никто ко мне по этому поводу не обра-
щался. Не было и жалоб жителей, —  ска-
зал Алексей Викторович.

Что удивительно, то же самое сказали 
и в городской администрации. Там сооб-
щили, что регулярный муниципальный 
маршрут № 5 обслуживает ООО «ТК «Ав-
тоСеть», с которым заключен муници-
пальный контракт. А также проинфор-
мировали, что в 2022 году планируется 
реализация проекта модернизации 
транспортной инфраструктуры на тер-
ритории МО «Город Обнинск». Указанная 
модернизация позволит создать конку-
рентоспособное предприятие, а также 
обеспечить доступность транспортных 
услуг для детей, пожилых людей, мало-
мобильных групп населения и инвалидов 
города.

— В рамках этого проекта планирует-
ся разработка комплексной схемы орга-
низации транспортного обслуживания 
населения общественным транспортом 
(КСОТ), которая будет учитывать монито-
ринг социального опроса населения для 
обеспечения доступности транспортных 

услуг для детей, пожилых 
людей, маломобильных 
групп населения и инва-
лидов города, стремясь 
к достижению сбаланси-
рованного развития и по-
вышению эффективности 
системы городского пас-
сажирского транспорта 
общего пользования, —  
рассказала заместитель 
начальника Управления 
потребительского рынка, 
транспорта и связи горо-
да Елена КУРЕНКОВА.

Что касается маршрута 
№ 5, то Елена Викторовна 
сообщила, что обращений 
по поводу его изменении 
в администрацию города 

от жителей не поступало.
Вот такая вот незадача. Оказывается, 

все дело в том, что от граждан не было 
писем и звонков. Но ведь наши статьи 
и новости по этому поводу выходили 
не раз. Мы неоднократно писали о по-
желаниях жителей «Мирного» в данном 
вопросе.

Очень надеемся, что в этот раз нашу 
статью  все-таки прочитают.

Чу ть больше года 
в Обнинске курсиру-
ет маршрут № 5. Он 

был запущен в микрорайон 
«Мирный», жители которого 
с нетерпением ждали появ-
ления у себя общественного 
транспорта. Однако, по их 
признанию, пользы от этого 
они не получили.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ПОЧЕМУ «ПЯТЕРКА»ПОЧЕМУ «ПЯТЕРКА»  
РАБОТАЕТ НА «ДВОЙКУ»?РАБОТАЕТ НА «ДВОЙКУ»?

	■ Тот самый Пионерский проезд

	■ Маршрутное такси № 21 пассажиры ждали не менее 
получаса
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Было зарегистрировано 105 рож-
дений и 119 смертей. По информации 
руководителя данного подразделения 
городской администрации Лидии СИ-
НЕЦКИНОЙ, по сравнению с июнем про-
шлого года ситуация улучшилась. Тогда 
было зарегистрировано 89 рождений 
и 166 смертей. То есть сейчас в науко-
граде умерших стало меньше, а рождае-
мость повысилась.

В брак вступили 93 пары, а развелись 
50. Что примечательно, в июне увеличи-
лось число союзов, в которых женщины 
старше мужчин. Впервые в истории науко-
града таких пар было зафиксировано 35.

По мнению сотрудников отдела ЗАГС, 
это говорит о том, что в Обнинске очень 
привлекательные женщины и нашим да-
мам есть, чем гордиться.

В среднем разница в возрасте у таких 
пар составляет от 5 до 10 лет. А самая 
маленькая и большая разницы —  1 год 
и 13 лет.

Из 50 имевших место в июне разво-
дов 13 были совершены по взаимному 
согласию. Такие расторжения возможны 
в тех случаях, когда супруги не имеют 
совместных несовершеннолетних детей.

Из этого числа 30 разводов были со-
вершены по решению суда, а две пары 
развелись по приговору суда —  когда 
один из супругов находится в местах 

лишения свободы, а второй больше не 
желает состоять с ним в браке.

Что примечательно, в наукограде со-
кратилось количество браков с иностран-
ными гражданами. Конечно, как утверж-
дают в обнинском отделе ЗАГС, бывает 
сложно вычислить такой союз на предмет 
фиктивности. Но у пар, которые прихо-
дят регистрироваться, либо уже имеют-
ся общие дети, либо они ждут ребенка. 
В таких случаях речь может идти только 
о взаимных чувствах.

Что касается рождений, то из 109 за-
регистрированных в Обнинске в июне 
детей число мальчиков и девочек почти 
равно: мальчиков 53, девочек 52. Боль-
шая часть этих малышей родилась в се-
мьях, где возраст родителей колеблется 
от 30 до 34 лет.

Среди самых редких имен, которыми 
нарекли июньских новорожденных: Лев, 
Давид, Ариана, Виталина и Ясмина.

НОВОСТИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ДЕМОГРАФИЯ

ОБЩЕСТВО

В ОБНИНСКОМ ЗАГСЕ ДОВОЛЬНЫ В ОБНИНСКОМ ЗАГСЕ ДОВОЛЬНЫ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ РОЖДАЕМОСТИПОКАЗАТЕЛЯМИ РОЖДАЕМОСТИ

Сотрудники отдела ЗАГС подвели 
итоги работы за июнь. Статисти-
ка в прошлом месяце оказа-

лась довольно любопытной.

В КАЛУГЕ ИЗ-ЗА КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ СГОРЕЛ ТРОЛЛЕЙБУС

КАЛУЖСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ГОТОВЫ 
ПРЕДОСТАВИТЬ БЕЖЕНЦАМ С ДОНБАССА 
1 500 РАБОЧИХ МЕСТ

4 июля около 5:35 утра в депо Калуги на ули-
це Московской загорелся троллейбус. В этот мо-
мент в салоне общественного транспорта людей 
не было.

Сотрудники регионального МЧС потушили по-
жар, но огонь оставил только остов троллейбуса. 
По предварительной версии, причиной возгора-
ния могло стать короткое замыкание.

«Самостоятельно потушить пожар нам не уда-
лось. На момент приезда пожарных транспорт 
был полностью охвачен огнем. Данному трол-
лейбусу более 12 лет. Теперь ждем заключения 
пожарных», —  рассказал замдиректора управле-
ния Калужского троллейбуса Михаил Мирзоев.

С марта в Калужской области на миграцион-
ный учет поставили 2 628 вынужденных пере-
селенцев с ЛНР, ДНР и Украины. Им оказывается 
всесторонняя помощь. Об этом на координаци-
онном совещании областного правительства со-
общил вице-губернатор по социальным вопро-
сам Константин Горобцов.

«В настоящее время на первый план выходят 
вопросы трудоустройства», —  отметил замгубер-
натора.

Региональные органы службы занятости на-
селения уже определили перечень предприятий 
и организаций, в которых можно трудоустроить 
прибывших граждан. При этом 158 работода-
телей Калужской области выразили готовность 
принять на работу свыше 1,5 тысяч человек, 
причем более 400 рабочих мест —  с предостав-
лением жилья.

За помощью в трудоустройстве обратились 
229 беженцев. Работу получили 96 человек, 
и в ближайшее время еще 56 обратившихся бу-
дут трудоустроены.
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