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

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

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

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

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

ОБНИНСК ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

СЕРГЕЯ КИРИЕНКО

ПОДАРОК 
КО ДНЮ ГОРОДА

ХОЗЯЕВАМ КУР НУЖНО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ТОМУ, 

ЧТО ПТИЦУ БУДУТ УНИЧТОЖАТЬ
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НОВОСТИ

ЗА 10 ЛЕТ НА 28% УВЕЛИЧИЛАСЬ 
ДОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ

Площадь сельскохозяйственных уго-
дий в  Калужской области составляет 
1093,7 тысяч гектаров, в том числе пашни 
822,5 тысяч гектаров.

В течение последних пяти лет еже-
годно вводится в сельскохозяйственный 
оборот около 20–30 тысяч гектаров не-
используемых земель.

В 2021 году использовалось 549 тысяч 
гектаров, а это 66,7% пашни. А 10 лет на-
зад этот показатель составлял менее 40 
процентов!

— За последние 10 лет мы увеличили 
долю использования земель более чем 
на 28 процентных пунктов. Задача на 
предстоящее десятилетие —  обеспечить 
стопроцентный ввод земель в оборот. 
И  мы с  этой задачей справимся. Тем 
более что это полностью согласует-
ся со сроками новой Государственной 
программы эффективного вовлечения 
в  оборот сельхозземель, —  сообщает 
калужское Министерство сельского хо-
зяйства.

РАБОТА С НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ ДОЛЯМИ

В регионе сформирована и постоянно 
актуализируется база данных, содержа-
щая сведения о площадях и местонахож-
дении земельных участков, находящихся 
в собственности граждан, юридических 
лиц, фонде перераспределения, государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти.

Идет работа с невостребованными зе-
мельными долями. С 2008 года в области 
признано право на невостребованные 
доли и участки, выделенные в счет них, 
общей площадью более 110 тысяч гек-
таров. Эти земли идут на формирование 
новых инвестиционных площадок и уве-
личение землепользования организаций 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В целях форсирования процесса вво-
да земель в оборот предусмотрены меры 
государственной поддержки в  виде 
субсидирования затрат на проведение 
культуртехнических мероприятий вы-

бывших сельскохозяйственных угодий. 
В 2021 году данное направление было 
профинансировано из федерального 
и областного бюджетов более чем на 
67,7 миллионов руб лей.

ВОССТАНОВИМ ПОЧВЕННОЕ 
ПЛОДОРОДИЕ

С этого года начала действовать Госу-
дарственная программа эффективного 
вовлечения в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения и развития ме-
лиоративного комплекса Российской Фе-
дерации на период с 2022 по 2031 год.

В 2022  году конкурсный отбор для 
участия в программе прошли пять проек-
тов на общую площадь 1,8 тыс. га. Общий 
объем субсидий, выделенных на реали-
зацию данных проектов —  39,7 милли-
онов руб лей. На участие в конкурсном 
отборе проектов мелиорации, подлежа-
щих субсидированию в 2023 году, в Мин-
сельхоз России направлено 25 проектов 
на общую сумму субсидирования более 
371 млн. руб. По итогам проведения кон-
курсного отбора будут выделены сред-
ства государственной поддержки из фе-
дерального бюджета.

«Мы уже вышли на высокий уровень 
самообеспеченности мясом, молоком, 
картофелем, овощами. Чтобы и дальше 
наращивать производство сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов пита-
ния, необходимо вводить в оборот неис-
пользуемые земли сельскохозяйственно-
го назначения, проводить культуртехни-
ческие мероприятия и восстанавливать 
почвенное плодородие», —  резюмировал 
губернатор Владислав ШАПША.

РЕЗУЛЬТАТЫ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ В ОБОРОТКАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ В ОБОРОТ

Мы часто слышим от 
критиков, что народ-
ное достояние —  зем-

ли сельхозназначения —  ис-
пользуются неэффективно. 
— То ли дело в Белоруссии —  
каждый клочок земли исполь-
зуется под посадки, —  вздыхают 
радетели народного хозяйства. 
Но все не так печально, как не-
которым ноющим гражданам 
хотелось бы думать.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

100% СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ100% СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ

В ОБНИНСКЕ ПОЗДРАВИЛИ 
ДВЕ ПАРЫ, ОТМЕТИВШИЕ 
БРИЛЛИАНТОВЫЕ СВАДЬБЫ

ОБНИНЦЕВ ПРИЗЫВАЮТ 
НАДЕТЬ МАСКИ

В этом году многие обнинские семейные пары 
отмечают юбилейные даты совместной жизни —  
50, 55 и 60 лет. Но организация по этому поводу 
торжества в ЗАГСе носит заявительный характер. 
То есть праздник по персональному сценарию 
устраивают только для тех, кто лично обращает-
ся в отдел с такой просьбой. Однако в этом году 
желающих провести празднование в отделе не 
было. Зато две пары, отметившие бриллианто-
вый юбилей (60 лет), попросили поздравить их 
на дому, и сотрудники выполнили эти пожелания.

По информации заведующей отделом ЗАГС 
города Лидии СИНЕЦКИНОЙ, еще 10 таким па-
рам без лишней помпы вручили поздравитель-
ные адреса от губернатора Калужской области 
Владислава ШАПШИ.

Ситуацию с ковидом обсудили на недавней 
городской планерке. В первом наукограде за 
минувшую неделю наблюдался рост заболевае-
мости. Зарегистрирован 41 случай коронавиру-
са против 17, которые фиксировались неделей 
ранее.

В связи с этим горожан призвали надевать ма-
ски в общественных местах. Заведующий поли-
клиникой № 1 Кирилл Фогельзанг отметил, что 
говоря о коронавирусе, люди забывают о гриппе 
и ОРВИ, которые тоже никуда не делись. От них 
также необходима защита.

«Все устали от масок, но входя в магазин или 
посещая общественное мероприятие, стоит на-
девать маску. Этим уже никого не удивишь, этим 
вы ничего не нарушаете, и никто над вами сме-
яться не будет», —  добавил заведующий.

Напомним, что рекомендации жителям ре-
гиона носить маски в  общественных местах 
озвучили 12 июля на заседании оперштаба по 
противодействию коронавирусной инфекции 
в Калужской области. Вице-губернатор Констан-
тин Горобцов призвал к ношению средств инди-
видуальной защиты в общественных местах для 
профилактики распространения ковида.
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РОЖДЕНИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ»

15 ноября 2005 года Сергей Ки-
риенко назначен главой Федераль-
ного агентства по атомной энергии 
России (Росатом). Вскоре на основе 
агентства начался процесс созда-
ния Государственной корпорации 
«Росатом». 1 декабря 2007  года 
вышел Указ президента РФ о соз-
дании Госкорпорации «Росатом».

12  декабря 2007  года Сергей 
Кириенко был переназначен ее 
генеральным директором и про-
работал в должности почти 12 лет. 
Началась консолидация активов 
атомпрома. С нуля был создан ди-
визион «Атомэнергомаш», объеди-
няющий российские и зарубежные 
машиностроительные предприятия, 
что позволило среди прочего раз-
рушить многолетнюю монополию 
групп ОМЗ и «Силовые машины», 
снизив тем самым стоимость обо-
рудования для АЭС.

— За это время была создана 
команда, которая продуктивно ра-
ботает до сих пор, —  рассказывает 
Наталья АЙРАПЕТОВА. В Обнинске 
проходило огромное количество 
стратегических сессий, приезжали 
по пятьсот человек, представляв-
ших атомную отрасль. Разрабаты-
валась стратегия работы различных 
дивизионов атомной отрасли в но-
вых рыночных условиях.

СОЗДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В ОБНИНСКЕ

Цена портфеля международных 
контрактов Росатома, сформи-
рованного при Кириенко, более 
100 млрд. долларов до 2025 года. 
На конец 2020 года портфель зака-
зов Росатома на 10 лет вперед со-
ставляет более 130 млрд. долларов.

Но атомные станции мало по-
строить в другой стране, должны 
быть высококлассные специалисты, 
способные их грамотно и безопас-
но эксплуатировать.

— В 2009-м году начали созда-
вать отраслевую образователь-
ную среду. Именно в  Обнинске 
стартовал проект по подготовке 
международного персонала для 
эксплуатации атомных станций 
российского дизайна, —  расска-
зывает Наталья Айрапетова. —  Это 
тоже была идея Сергея Кириенко. 
Тогда в Обнинске появились ино-
странные студенты из Вьетнама, 
Турции и других стран. Сергей Вла-
диленович регулярно приезжал 
в наш город, чтобы встречаться со 

студентами и постоянно монито-
рил ситуацию. 14 июля 2016 года 
нынешний губернатор Калужской 
области, а  тогда мэр Обнинска 
Владислав ШАПША вместе с гла-
вой Росатома Сергеем Кириенко 
торжественно открыли в Обнинске 
памятник покорителям атома. Но 
атом мало покорить, с ним нужно 
уметь работать.

ЗАГЛЯНУТЬ 
В БУДУЩЕЕ 
И СОЗДАТЬ 
КОМАНДУ

Многим ка-
жется, что Сер-
гей Кириенко 
умеет загляды-
вать в будущее. 
В   2013   году 
была приобре-
тена канадская компания Uranium 
One, которая ведет добычу урана 
за рубежом, что позволило Роса-
тому избавить Россию от импорт-
ной зависимости по урану и вой ти 
в тройку мировых лидеров по до-
быче природного урана. Как ему 
это удается?

— Он очень мобильный человек, 
у  него отличное аналитическое 
мышление и способность перера-
батывать огромные массивы ин-
формации —  говорит Наталья Гер-
мановна. —  Вместе с тем Сергей 
Владиленович всегда доступен 
и внимателен к людям. Например, 
никогда не забывает поздравить 
с днем рождения. Но самая класс-
ная компетенция —  это умение 

создавать вокруг себя команду. Он 
делает это быстро, хорошо разби-
рается в людях, и они к нему тянут-
ся. Благодаря его силе, удалось со-
хранить и преумножить основные 
активы атомной отрасли. Росатом 
сейчас достаточно продуктивно 
работает и у нас в стране, и других 
странах также.

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ

Основными элементами успеш-
ной стратегии Кириенко эксперты 
называют ставку на высокотехно-
логичный экспорт, подъем атомно-
го машиностроения, развитие при-
кладной науки и строгое обеспече-
ние безопасности. За время его ра-

боты в  атомной 
отрасли в России 
на АЭС не про-
изошло ни од-
ного аварийного 
происшествия 
с оценкой в два 
балла или выше 
по международ-
ной семибалль-
ной шкале INES.

— В его день 
рождения я же-
лаю ему в эти не-

простые времена здоровья и успе-
хов. Я понимаю, какая ответствен-
ность на нем лежит за принятие 
решений уже не только за отрасль, 
но и за судьбу всей страны.

ПРОСТАЯ ФРАЗА: «БУДУЩЕЕ 
РОССИИ»

— Сергей Владиленович очень 
государственный человек. Я с ним 
работал, когда он был полпредом 
в Поволжье, —  вспоминает «атом-
ный» депутат Госдумы Геннадий 
СКЛЯР.

— Когда я планировал стать де-
путатом Государственной Думы, 
я советовался с Сергеем Владиле-
новичем и получил его поддержку. 

Он создал в Росатоме очень эф-
фективную и  дееспособную ко-
манду, а сейчас уже перешел для 
решения новых больших государ-
ственных задач в администрацию 
президента. Я незримо старался 
делать все, чтобы он чувствовал 
нашу поддержку и в тех планах, 
которые были сформулированы во 
время работы его в корпорации, 
и в новых планах и задачах, кото-
рые он постоянно озвучивает. Мне 
очень нравится, что Сергей Влади-
ленович очень публичный, откры-
тый человек. Он о своих позициях, 
о своих планах открыто говорит 
с людьми в разных уголках стра-
ны. И я думаю, что это залог того, 
что все, что он задумал, все, что ему 
поручено, точно будет исполнено. 
Мое пожелание Сергею Владиле-
новичу —  чтобы у него всегда на 
столе лежала открытая книга, где 
написана простая фраза: «Будущее 
России».

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ОБНИНСК ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

СЕРГЕЯ КИРИЕНКО
Сергею КИРИЕНКО, в прошлом самому молодому 

Председателю Правительства Российской Федерации, 
26 июля исполняется 60 лет. Атомной энергетикой 

Сергей Владиленович руководил с 2005 по 2016 год. В эти 
годы он часто бывал в Обнинске, именно здесь проходи-
ли семинары и совещания, предшествовавшие созданию 
Госкорпорации «Росатом».

ВЛАДИСЛАВ 
ШАПША, 
ГУБЕРНАТОР 
КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
«Сергей Владиленович —  
человек удивительной 
энергетики . Всегда 
ставит задачи подхо-
дить к поиску решений 
нестандартно и  ответ-
ственно.
Я  признателен Сергею 
Владиленовичу за вни-
мание и поддержку Ка-
лужской области».
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Напомним, что на реализацию данного 
проекта было предусмотрено 24 миллио-
на руб лей. По информации председателя 
комитета по контролю в сфере рекламы 
и организации дорожного движения об-
нинской городской администрации Ок-

саны ГРИЦУК, как и планировалось, кон-
фигурация сквера осталась неизменной. 
Ей только придали немного симметрии 
и расширили дорожки. Историческую со-
ставляющую этого любимого горожанами 
места удалось сохранить.

Аварийно- опасные ветхие деревья 
и старые переросшие кустарники были 
удалены, на их месте посадили молодые 
деревья. В самый центр сквера перенес-
ли памятный знак школе- колонии «Бо-
драя жизнь», который ранее стоял через 
дорогу.

Кстати, именно после этого у обнин-
ских архитекторов возникла идея ор-
ганизовать в этом месте еще и уличную 
библиотеку. Здесь уже установили книж-
ный шкаф и скамейку в виде раскрытой 
книги. Как показывает практика, библи-
отеки под открытым небом в наукограде 
очень востребованы. Значит, посетителей 
здесь будет немало.

Дорожки уже тоже вымощены, совре-
менные светильники, лавочки и урны 
расставлены, камеры видеонаблюдения 
установлены, цветы высажены. Как отме-
тила Оксана Грицук, в сквере 19 лавочек 
и 19 урн.

Осталось только провести устройство 
велопарковок и кое-где подрезать де-
ревья. Так что реконструкция сквера 
практически завершена, и в ближайшее 
время горожане смогут оценить проде-
ланную работу.

НОВОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В городе практически 
завершены работы 
по благоустройству 

сквера, расположенного 
на улице Шацкого —  ря-
дом с кинотеатром «Мир». 
Напомним, что за данный 
объект жители наукограда 
проголосовали в прошлом 
году как за территорию 
для благоустройства‑2022 
в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». И так получилось, 
что новый благоустроенный 
сквер обнинцы получат как 
раз ко Дню города, что ста-
нет для них прекрасным 
подарком.

КО ДНЮ ГОРОДАКО ДНЮ ГОРОДА
ПОДАРОК ПОДАРОК 

7 АВГУСТА В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ОБНИНСКА ПОПЛЫВУТ, 
ПОЕДУТ, ПОБЕГУТ

ОБНИНСКИЕ ПЛЯЖНИКИ 
ЗАВОЕВАЛИ В КЕМЕРОВО ДВА 
КОМПЛЕКТА «ЗОЛОТА»

22 ИЮЛЯ ОБНИНЦАМ 
БЕСПЛАТНО ОКАЖУТ 
ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ

В городе впервые будет дан старт триатлону. 
Он пройдет 7 августа в районе базы «Иволга». 
На первом этапе придется проплыть 450 метров. 
Каждый участник получит надувной буй для без-
опасности. Гидрокостюм не требуется. Брендиро-
ванную шапочку выдадут при регистрации.

Следом потребуется преодолеть 17 киломе-
тров на велосипеде по грунтовой дороге. Этап 
пройдет в 3 круга.

На третьем, заключительном, этапе нужно бу-
дет бежать что есть мочи 6 километров. Это 3 
круга по 2 километра при поддержке зрителей.

Организаторы обещают, что на финише всех 
участников ждут медали и pasta- party.

Увидеть фото трассы, а также задать вопросы 
и заявиться на дистанцию можно в Telegram- 
канале: «Атомный спорт. Обнинск».

В  столице Кузбасса завершился 11-й этап 
чемпионата России по пляжному волейболу. 
Обнинские спортсмены привезут из Кемерово 
два комплекта золотых медалей.

По итогам мужского турнира на первую сту-
пень пьедестала взошли Дмитрий Веретюк 
и Игорь Величко из клуба «Обнинск». А среди 
женщин победу одержали наши Арина Ряжнова 
и Елизавета Губина.

Впереди их ждет этап чемпионата России па-
мяти Василия Ярзуткина. Он пройдет в первом 
наукограде с 10 по 14 августа.

Приглашаются все желающие. В эту пятницу, 
22 июля, на центральной аллее Городского парка 
в Старом городе обнинцам окажут бесплатную 
правовую помощь. Здесь с 11:00 до 14:00 будет 
работать передвижной консультационный пункт.

На вопросы жителей первого наукограда от-
ветят юристы Аппарата уполномоченного по 
правам человека в Калужской области.
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АО «Русатом Инфраструктурные ре-
шения» (РИР, входит в Госкорпорацию 
«Росатом») вышло с инициативой по мо-
дернизации и развитию коммунального 
комплекса города Обнинск Калужской 
области на условиях концессии. Соответ-
ствующее предложение было направлено 
в городскую администрацию, сообщается 
на сайте «Росатома».

Проект концессионного соглашения 
предусматривает вложения в комму-
нальную сферу в размере около 7 млрд. 
руб лей, которые будут направлены на 
реконструкцию, ремонт и развитие те-
плоэнергетического комплекса, систе-
мы водоснабжения и водоотведения. 
В частности, планируется модернизация 
очистных сооружений, строительство 
нового канализационного коллектора, 
реконструкция насосных станций и водо-
заборных скважин, модернизация обо-
рудования городской котельной, замена 
ветхих труб в системе водоснабжения 
и водоотведения, создание резервиру-
ющих перемычек тепловых сетей. В ре-
зультате повысится надежность и качество 
ресурсонабжения потребителей, улучшит-
ся экологическая обстановка и состояние 
водоемов в окрестностях города за счет 
роста качества очистки сточных вод.

«Росатом» пристальное внимание уде-
ляет развитию территорий присутствия, 
повышению комфорта городской среды, 
улучшению экологической обстановки 
и созданию новых рабочих мест. Сегод-
ня в Обнинске начинается реализация 
значимого проекта госкорпорации по 
строительству инновационного научно- 
технологического центра, который в пер-
спективе должен стать одним из основных 
центров разработки новых технологий 
в атомной отрасли и ядерной медицине. 
Одновременно необходимо обновить 

энергетическую и коммунальную инфра-
структуру, для того чтобы она соответство-
вала современному уровню технологий, 
успешно справлялась как с текущими, так 
и с будущими нагрузками», —  отметила ге-
неральный директор РИР Ксения Сухотина.

Одним из основных мероприятий со-
глашения является внедрение в ком-
мунальном комплексе города систем 
«Цифровой водоканал» и «Цифровое 
теплоснабжение», которые являют-
ся элементами «Умного города». Это 
программно- аппаратные комплексы, 
которые позволяют существенно сни-
зить потери в сетях, в режиме реаль-
ного времени контролировать работу 
оборудования, предупреждать аварии 
и сократить количество нештатных си-
туаций. В настоящее время подобный 
проект реализован в Глазове Удмуртской 
республики, запускается в Белгороде, 
Воронеже и других городах.

НОВОСТИ
ПЕРСПЕКТИВЫ

«РУСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ» «РУСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ» 
ПРЕДЛОЖИЛИ ОБНИНСКУ ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБНИНСКУ ПРОЕКТ 

МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
НА СУММУ ОКОЛО 7 МЛРД. РУБ ЛЕЙНА СУММУ ОКОЛО 7 МЛРД. РУБ ЛЕЙ

АО «Русатом Инфраструктурные ре-
шения» —  дивизион Госкорпорации 
«Росатом», диверсифицированный 
холдинг, работающий в энергетике, 
сфере IT, жилищно- коммунальном 
секторе. Компания управляет не-
атомной генерацией Госкорпорации 
«Росатом», реализует проекты по циф-
ровизации муниципального и регио-
нального управления, модернизации 
ресурсоснабжения, развития городской 
среды. Генерирующие мощности компании 
и теплосети расположены в 17 регионах 
России, включая объекты ПАО «Квадра», 
вошедшие в состав компании в 2022 году. 
Общая установленная электрическая мощ-
ность электростанций составляет более 
4 ГВт, тепловая —  около 20 тыс. Гкал/ч. 
Различные проекты в сфере цифровиза-
ции и ЖКХ реализуются более чем в 30 
городах от Мурманска до Сахалина.

МЫ ОБРАТИЛИСЬ 
ЗА КОММЕНТАРИЕМ 
К ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБНИНСКА ПО ВОПРОСАМ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Игорь Раудуве: Действительно, мы 
получили такое предложение от дочер-
ней компании Росатома. Будем изучать 
и обсуждать совместно с регионом, 
депутатами и жителями города. Ком-
мунальная инфраструктура Обнинска 
нуждается в модернизации —  это ни 
для кого не секрет. Общий износ только 
сетей тепло- и водоснабжения сегодня 
составляет около 70%. Чтобы исправить 
ситуацию нужны миллиарды руб лей, 
которых у города нет. А единственный 
работающий способ привлечения ин-
вестиций в коммунальную сферу —  это 
концессионное соглашение. В то же 
время одним из условий привлечения 
инвестора в город является требование, 
чтобы вложения в инфраструктуру не 
привели к чрезмерному росту тарифов. 
Поэтому сейчас запустим переговорный 
процесс, внимательно изучим все пред-
ложенные параметры и только когда 
мы будем уверены, что соглашение 
соответствует интересам города и его 
жителей, будет приниматься оконча-
тельное решение.

КСТАТИ

БОЛЕЕ 9 ТЫСЯЧ КАЛУЖАН 
НАХОДЯТСЯ ПОД УГРОЗОЙ 
УВОЛЬНЕНИЯ

У ОБНИНСКОГО 
АРТ-ФЕСТИВАЛЯ 
ПОЯВИЛАСЬ КАРТА

На 1 июля в Калужской области под угрозой 
увольнения находится 9 363 человека. Об этом 
сообщили в правительстве региона. Из них 8 950 
человек или 95,6% работают в Калуге, 201 че-
ловек или 2,2% —  в Обнинске, 72 человека или 
0,8% —  в Боровском районе.

По данным калужского Минтруда численность 
безработных в области на начало месяца соста-
вила 2 586 человек, а уровень регистрируемой 
безработицы —  0,48%. Для сравнения с анало-
гичным периодом прошлого года —  3 395 и 0,6% 
соответственно.

Стоит добавить, что областная база вакансий 
на конец июля насчитывала 12 299 рабочих мест. 
Коэффициент напряженности на рынке труда об-
ласти составил 0,3 единицы.

Больше всего калужские работодатели 
нуждаются в  рабочих —  61,7%. На предпри-
ятия региона требуются водители автомобилей, 
швеи, медсестры, слесари, овощеводы, повара, 
трактористы- машинисты и электромонтеры. Сре-
ди специалистов с высшим профобразованием 
наиболее востребованы врачи, инженеры, учи-
теля, полицейские.

25 июля в Обнинске стартует Международный 
АРТ-фестиваль «Город первых». На улице Циол-
ковского в течение 5 дней скульпторы и худож-
ники будут творить чудеса на глазах у зрителей.

А в День города, 30 июля, обнинцы и гости 
первого наукограда смогут увидеть творческие 
итоги участников фестиваля на аллее мкр «Об-
нинское» и у отеля «Империал». Для удобства 
организаторы подготовили карту, чтобы не за-
блудиться и посмотреть на все созданные про-
изведения.

Стоит добавить, что на фестивале будут 
представлены сразу несколько направлений: 
скульптура, живопись и графика, декоративно- 
прикладное искусство, фото, видео, СтритАрт. 
Целью мероприятия является не только популя-
ризация творчества среди молодежи, но и при-
дание большей туристической привлекательно-
сти и даже усиление презентабельности локации 
через работы участников.
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ПТИЧИЙ ГРИПП ДОЛЖНЫ 
ПОДТВЕРДИТЬ ДВЕ 
ЛАБОРАТОРИИ

Формула этого высоко-
патогенного гриппа —  H5N1. 
Его считают серотипом 
вируса гриппа A. Так что 
он может вызывать забо-
левание как у  людей, так 
и  у  многих других видов 
животных. Чем, собственно 
говоря, и опасен. Поэтому 
при обнаружении очагов 
болезни и принимаются столь экстрен-
ные меры.

В настоящее время те 10 очагов, о ко-
торых мы сообщили выше, были выяв-
лены в семи муниципалитетах нашего 
региона —  в  Калуге, в  Сухиничском, 
в Малоярославецком, в Бабынинском, 
в Дзержинском, в Жуковском и в Боров-
ском районах. Аутсайдером в этом спи-
ске стал Малоярославецкий район, где 
зафиксировали аж 4 очага заболевания.

А первыми стали Калуга и Дзержин-
ский район. Изначально птичий грипп 
обнаружили там, и Постановление губер-
натора Калужской области Владислава 
ШАПШИ о введенном с 15 июля каран-
тине коснулось вначале только этих двух 
муниципалитетов.

Государственная ветеринарная служ-
ба сразу же начала принимать меры 

по локализации 
этого заболевания. 
Чуть позже каран-
тин был введен 
и в остальных пе-
речисленных нами 
муниципалитетах. 
Многие задавали 
вопрос: почему это 
было сделано не 
сразу же, как толь-
ко был обнаружен 
очаг? Ответ на него 
дал заместитель 

председателя комитета по ветеринарии 
Калужской области Александр АНЦИГИН.

Для введения карантина необходимо, 
чтобы наличие вируса подтвердили две 
лаборатории —  областная и федеральная. 
Поэтому по состоянию на конец прошлой 
недели, когда все уже знали о положи-
тельном результате анализа областной 
лаборатории, взятого еще в пяти райо-
нах, карантин не вводили из-за отсут-
ствия ответа из федеральной лаборато-
рии. Она, кстати, находится не в Москве, 
а во Владимире.

Но в начале текущей недели факт на-
личия птичьего гриппа в предоставлен-
ном для анализа биологическом мате-
риале подтвердили и там. Так что теперь 
карантинные мероприятия проводятся 
в Калуге и в шести районах.

ЛУЧШЕ УНИЧТОЖИТЬ 50 КУР,  
ЧЕМ 5 ТЫСЯЧ

Это предполагает не только уничто-
жение домашней птицы в радиусе пяти 
километров от обнаружения очага забо-
левания, но и ее вакцинацию, усиление 
ветеринарного контроля, организацию 
ускоренной лабораторной экспертизы 
в случае обнаружения особей с призна-
ками заболевания, организацию пере-
счета поголовья кур, уток, гусей, содер-
жащихся как в личных и фермерских 
хозяйствах, так и в СНТ.

На ярмарках выходного дня и  на 
рынках уже ведется контроль реализа-
ции инкубационных яиц и тушек птицы, 
проводится выявление мест несанкцио-
нированной торговли, а также случаев 
продажи этой продукции через Интернет. 
Проверяются ветдокументы на птицу, ор-
ганизованы обходы по торговым точкам. 
В случае обнаружения нарушений хозяев 
кур заставят приостановить торговлю.

К счастью, больных кур выявили не на 
предприятиях, а в личных подворьях.

— И вот как раз для того, чтобы потом 
не пришлось убивать птицу сотнями и ты-
сячами, необходимо устранить меньшее 
число зараженных кур в домашних хо-
зяйствах, —  отметил Александр Анцигин.

Однако на момент, когда верстался 
этот номер газеты, уничтожение птицы 
в угрожающей зоне пока не проводи-
лось. Умертвили поголовье только в тех 
хозяйствах, где непосредственно были 
обнаружены больные особи.

В комитете по ветеринарии объяснили 
это тем, что пока не готовы необходимые 

документы. Нужно еще обходы по 
всем подворьям в зоне пяти ки-
лометров провести, установить 
собственников, пересчитать по-
головье. Пока ведется предвари-
тельная работа.

Специалистам, конечно, виднее. 
Но  все-таки хотелось бы, чтобы 
они не медлили, ведь вирус, как 
известно, не ждет.

ИСТОРИЯ ПОПАХИВАЕТ  
УГОЛОВНЫМИ ДЕЛАМИ

Важно и то, что заражение произошло 
вовсе не от диких уток, как сейчас пи-
шут многие СМИ, а от домашних больных 
птиц, завезенных из соседних регионов. 
Как пояснил Александр Анцигин, вместо 
того чтобы их уничтожить, хозяева, не 
желающие терпеть убытки, решили их 
продать. Поэтому сейчас расследовани-
ем всей этой истории занимаются право-
охранительные органы. В отношении ви-
новного лица будет заведено уголовное 
дело.

Только представьте себе масштабы 
цинизма этих «предприимчивых» граж-
дан. Из-за их мелочной жадности целые 
регионы могут потерпеть колоссальные 
убытки. А простые граждане лишиться 
относительного недорогого куриного 
мяса и яиц.

Мы все очень надеемся, что до этого 
не дойдет. Собственно говоря, все при-
нимаемые сейчас меры и нацелены на 
то, чтобы этого не допустить. А владель-
цев домашней птицы при обнаружении 
у нее первых признаков болезни просят 
обращаться в ближайшее ветеринарное 
учреждение. Помните, что данный грипп 
передается и людям. Так что берегите 
себя и своих близких!

НОВОСТИ
ЭКОЛОГИЯ

ХОЗЯЕВАМ КУР НУЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ ХОЗЯЕВАМ КУР НУЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ТОМУ, ЧТО ПТИЦУ БУДУТ УНИЧТОЖАТЬК ТОМУ, ЧТО ПТИЦУ БУДУТ УНИЧТОЖАТЬ

Но переживать по это-
му поводу стоит не 
всем подряд владель-

цам хохлаток, а только тем, 
кто содержит их в радиусе 
пяти километров от обна-
руженного очага птичьего 
гриппа. В так называемой 
угрожаемой зоне. На сегод-
няшний день в Калужской 
области выявлено 
10 таких очагов.

УЖЕ ИЗВЕСТНА СУММА КОМПЕНСАЦИИ ЗА ИЗЪЯТУЮ ДЛЯ 
УНИЧТОЖЕНИЯ ПТИЦУ
Владельцам птицы, которые понесли убытки, в ближайшее время выплатят денежную 
компенсацию. Она устанавливается на основе данных Росстата —  118 руб лей за кило-
грамм живого веса птицы.
Кроме того, руководителям крупных птицефабрик рекомендовали оперативно ввести в а х т о -
вый режим для сотрудников и усилить меры дезинфекции.
Губернатор области Владислав ШАПША поручил заинтересованным ведомствам принять все не-
обходимые меры для минимизации рисков, связанных с этим заболеванием.
— Мы не можем допустить распространения инфекции. Мы не можем допустить рисков для крупных 
хозяйств, для бизнеса, для продовольственной безопасности не только Калужской области, но 
и страны. Наши хозяйства, действительно крупные, снабжают значительное количество потребите-
лей. Все меры должны быть приняты, —  подчеркнул Владислав Шапша.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Александр 
АНЦИГИН

	■ Карантин предполагает вакцинацию домашней 
птицы

ПОЧТИ 9 ТЫСЯЧ КАЛУЖАН 
СТОЯТ НА УЧЕТЕ 
В НАРКОДИСПАНСЕРЕ

ЗА ПОЛГОДА У КАЛУЖСКИХ 
ДОЛЖНИКОВ АРЕСТОВАЛИ 
28 АВТОМОБИЛЕЙ

В Калужской области достаточно жителей, ко-
торые злоупотребляют алкоголем. Как сообщили 
региональном Минздраве, по данным на 1 янва-
ря, 8 831 человек стоит на учете в наркодиспан-
сере. При этом, у 235 из них впервые установили 
диагноз алкоголизм.

«Алкоголь поражает все органы и системы 
человека. Чаще всего он влияет на работу серд-
ца, нервной системы и желудочно- кишечного 
тракта. Алкоголь провоцирует развитие боль-
шого количества заболеваний или обостряет их 
течение при регулярном приеме. Этанол сокра-
щает жизнь. Поэтому в России мужчины живут, 
в среднем, на 10 лет меньше женщин», —  отме-
тил главный врач областного наркодиспансера 
Игорь Горбачев.

ГИБДД по Калужской области и  судебные 
приставы продолжают совместную работы. За 6 
месяцев текущего года они провели 15 рейдов 
и арестовали у калужан 28 автомобилей. Помо-
гала им в этом система «Дорожный пристав». 
Она считывает номера машин и пробивает их 
по базам должников.

Рейдовые мероприятия проходили в Калуге, 
Обнинске, Жукове, Малоярославце и других на-
селенных пунктах области. По их итогу с задол-
жавших удалось взыскать 1,875 млн. руб лей.

Во втором полугодии госавтоинспекторы 
и приставы продолжат эту работу.
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НОВОСТИ

«РЕЗИНОВАЯ» ОБНИНСКАЯ 
КВАРТИРА ВМЕСТИЛА БОЛЕЕ 
100 МИГРАНТОВ

В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ 
РАЙОНЕ ОПЯТЬ 
МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАСЧИТАЛИ 56 МЕДВЕДЕЙ

Более 100 сотрудников Ин-
ститута прослушали лекции 
о  здоровом образе жизни, 
профилактике сердечно- 
сосудистых и онкологических 
заболеваний, пагубности вред-
ных привычек и  особенно 
вреде курения табака и ново-
модных электронных сигарет, 
правильном питании. Самое 
главное, сотрудникам предпри-
ятия рассказали о поэтапности 
повозрастного обследования и  объ-
еме диагностических процедур, которые 
должен проводить каждый гражданин, 
ответственный за свое здоровье, начи-
ная с 18 лет.

Модератор семинара —  заведующий 
Центром профессиональной патологии 
КБ №  8 ФМБА России, врач-терапевт 
Бадрудин ГАДЖИМАГОМЕДОВ также 
рассказал о задачах просветительско-
го этапа Фестиваля здоровья, который 
продлится среди ведущих предприятий 
города Обнинска до 20 августа 2022 года 
и завершится грандиозным семейным 

праздником в Белкинском парке.
Следующий этап I Фестиваля здоро-

вья ФМБА России —  медицинский, нач-
нется на данном предприятии 1 августа 
2022 года. В медсанчасти Института бу-
дет развернут передвижной госпиталь, 
который позволит сотрудникам Инсти-
тута без отрыва от производства пройти 
необходимые диагностические процеду-
ры по проверке своего здоровья.

Передвижной госпиталь ФГБУЗ КБ № 8 
ФМБА России предоставит мобильные 
комплексы по флюорографии и мам-
мографии, УЗИ-кабинет, лабораторный 

комплекс, чтобы сотрудни-
ки Института смогли прой-
ти маммографию молочных 
желез, сделать флюоро-
графию органов дыхания, 
УЗИ-диагностику щито-
видной железы, сдать био-
химический анализ крови, 
а  мужчинам и  женщинам 
дополнительно сдать кровь 
на ПСА и СА-125 для ран-
него выявления рака пред-
стательной железы и рака 

яичников. Также врачи КБ № 8 ФМБА 
России проверят качество зрения, сде-
лают кардиограмму сердца. Всем сотруд-
никам предложено сдать кал на скрытую 
кровь для раннего выявления рака тол-
стой кишки.

Инициатором проведения I Фестива-
ля здоровья ФМБА России выступил и. о. 
директора ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России 
Сергей Курдяев. Эту инициативу поддер-
жала руководитель ФМБА России Веро-
ника Игоревна Скворцова и администра-
ция города Обнинска. Цель Фестиваля —  
мотивировать граждан своевременно 
проходить повозрастное обследование 
своего здоровья.

В преддверии основного праздника 
Фестиваля здоровья запланировано про-
ведение еще нескольких просветитель-
ских семинаров и профилактических ос-
мотров сотрудников предприятий города.

Следующий просветительский семинар 
состоится на Приборостроительном заво-
де «Сигнал» 5 августа 2022 года, вслед 
за ним передвижной госпиталь КБ № 8 
ФМБА России развернет свою деятель-
ность для сотрудников завода. Также за-
планированы мероприятия на площад-
ках АО НИФХИ им. Л. Я. Карпова и ОНПП 
«Технология» им. А. Г. Ромашина.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

21 ИЮЛЯ 2022 ГОДА СТАРТОВАЛ 21 ИЮЛЯ 2022 ГОДА СТАРТОВАЛ 
I ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ I ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ 
ФМБА РОССИИФМБА РОССИИ

Первый просветительский се-
минар в рамках Фестиваля 
здоровья ФМБА России, по-

священный важности повозрастно-
го обследования граждан России, 
прошел в «Государственном на-
учном центре Российской Феде-
рации —  Физико‑ энергетический 
институт имени А. И. Лейпунско-
го» в городе Обнинск.

Полиция первого наукограда продолжает ак-
тивную работу по выявлению горожан, которые 
за деньги фиктивно ставят на учет иностранцев. 
Вот и сейчас ранее судимая 43-летняя местная 
жительница за 3 месяца умудрилась прописать 
к себе в квартиру 102-х мигрантов. Правоохра-
нители выяснили, что иностранные граждане по 
данному адресу никогда не проживали и не со-
бирались. Теперь женщину ждет суд и справед-
ливое наказание.

И снова ТКО не вывозят из поселка Мало-
ярославец-5. Жители рассказывают, что недели 
полторы назад видели, как к контейнерной пло-
щадке подъехала спецмашина по вывозу мусора, 
постояла там пару минут и, ничего не загрузив, 
уехала. Водитель  почему-то передумал забирать 
эти отходы, и с того времени пока больше в по-
селке не появился.

Медведицу с медвежатами ещё 1 июля за-
метили в Перемышльском районе. А в четверг, 
21 июля, во время прямого эфира «Вконтакте» 
начальник профильного управления Минприро-
ды Сергей Фурсов рассказал, сколько же медве-
дей водится в наших лесах.

— Медведи постоянно обитали на терри-
тории области. В  2018  году было 7 особей, 
в 2022 году —  56, —  рассказал Фурсов.

По его словам, больше всего медведей оби-
тает в районах, прилегающих к Смоленской об-
ласти. Именно там чаще всего человек видит не 
только следы зверя, но и само животное.

— Агрессивных действий медведей по отноше-
нию к людям не было, —  сказал Фурсов.

Он советует Калужанам в  лесу вести себя 
шумно —  переговариваться, перекрикиваться, 
пользоваться гаджетами, чтобы зверь, увидев 
человека издалека, скрылся.
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— Проблемы со здоровьем могут 
возникнуть не только из-за заразных 
заболеваний, но и из-за слива в во-
доемы промышленных отходов. Чаще 
всего пациенты обращаются к дер-
матологу после купания в водоемах 
с дерматитами и пиодермией кожи. 
Они, как правило, возникают после 
купания в пруду или озере.

Купание в таких местах может при-
вести к возникновению различных 
кожных заболеваний —  пиодермии, 
дерматитам и прочему. Может воз-
никнуть церкариоз —  заболевание 

развивается при поражении кожи 
церкариями (личинки глистов водо-
плавающих птиц), на месте внедрения 
возникает воспаление и местами —  
аллергическая реакция. Также после 
купания могут усугубиться хрониче-
ские заболевания, например, экзема. 
Микробы вызывают обострение, и по-
ражение может распространиться по 
коже. Но и это еще не все.

Напомним: при заболевании стри-
гущим лишаем дерматологи запреща-
ют даже принимать душ —  вода может 
разнести лишай по чистым участкам 
тела. Такая же проблема с пиодерми-
ей, микробной экземой и различными 
микозами. По словам врача, эти забо-
левания могут передаться не только 
в душе или бассейне, но и в водоеме. 
В любом случае после плавания нуж-
но ополоснуться чистой водой, а если 
высыпания все же возникли, то идти 
к дерматологу.

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

Отвечает врач‑дерматовенеролог 
медицинского центра  
«Центр реабилитации» Наталья 
Викторовна ВИШНЯКОВА

23 июля 2022 г.

Экскурсия в музей- усадьбу 
«Кусково».

24 июля 2022 г.

Экскурсия в музей- усадьбу 
«Коломенское».

31 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.

«Погода стоит жаркая, 
но на море я в этом 
году не поеду. Хочется 
искупаться в пруду, 

который расположен недалеко 
от моей дачи. Однако знакомые 
пугают, что там можно заразиться 
 какой‑либо инфекцией. Можно ли 
им верить?»

Светлана, 32 года

КАК ВЫЙТИ ИЗ ВОДЫ КАК ВЫЙТИ ИЗ ВОДЫ 
ЗДОРОВЫМ? —  О БОЛЯЧКАХ, ЗДОРОВЫМ? —  О БОЛЯЧКАХ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ПОДЦЕПИТЬ КОТОРЫЕ МОЖНО ПОДЦЕПИТЬ 
В ВОДОЕМАХВ ВОДОЕМАХ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Настоящим письмом ООО «Мак- Медиа» (уч-
редитель и издатель СМИ «Вы и Мы», «Не-

деля Обнинска», «Неделя Боровского района») 
уведомляет Территориальную избирательную 
комиссию г. Обнинска о готовности размещения 
агитационных материалов на довыборах депу-
татов Обнинского городского собрания, назна-
ченных на 11 сентября 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИНЫХ 
УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Стоимость размещения в газете «Вы и Мы» 
№  26 от 21.07.2022 (учредитель и  издатель 
ООО «Мак- Медиа», свидетельство о регистра-
ции, св. ПИ № ТУ40–00230 от 04 июня 2013 г, 
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301, тел. (484) 
396–43–51, 396–45–76) составляет:

2 полосы формата А3 (разворот) —  100 000 руб.
1 полоса формата А3–50 000 руб.
2/3 полосы формата А3–34 000 руб.
1/2 полосы формата А3–25 000 руб.
1/3 полосы формата А3–17 000 руб.
1/4 полосы формата А3–13 000 руб.
1/6 полосы формата А3–9 000 руб.

В случае размещения агитационного мате-
риала на первой странице газеты применяется 
коэффицент 2.

Стоимость размещения в газете «Неделя Об-
нинска» № 26 от 21.07.2022 (учредитель и из-
датель ООО «Мак- Медиа», свидетельство о реги-
страции, ПИ № ТУ40–00231 от 04 июня 2013 г., 
выдано управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Калужской 
области, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301, 
тел. (484) 396–43–51, 396–45–76) составляет:

2 полосы формата А3 (разворот) —  100 000 руб.
1 полоса формата А3–50 000 руб.
2/3 полосы формата А3–34 000 руб.
1/2 полосы формата А3–25 000 руб.
1/3 полосы формата А3–17 000 руб.
1/4 полосы формата А3–13 000 руб.
1/6 полосы формата А3–9 000 руб.

В случае размещения агитационного мате-
риала на первой странице газеты применяется 
коэффицент 2.

БЕЗОПАСНОСТЬ

После смены погоды в Калужской области 
изменилась и лесопожарная обстановка. Снова 
введен 3‑й (средний) класс пожарной опасно-
сти. В этот раз противопожарный режим дей-
ствует в 9 муниципалитетах.

Как сообщили в региональном Минприроды, 
с начала сезона было зарегистрировано 208 
возгораний. Раньше их удавалось тушить до 

того, как они перекинутся на лес, но в июле 
все же произошел пожар на площади 0,3 га. 
Огнеборцам удалось с ним справиться.

Напомним, что жители региона при возник-
новении возгорания в лесу могут звонить на 
Единый номер экстренных служб 112. Или же 
на прямую линию лесной охраны: 8 800 100 
94 00. Сообщение примут и по телефону реги-
ональной диспетчерской службы: 56–39–39.

В КАЛУЖСКИХ ЛЕСАХ ЗАФИКСИРОВАЛИ 
ПЕРВЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ПОЖАР
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УСЛУГИ

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299
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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

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.

Калужская сбытовая ком-
пания принимает все 

предусмотренные законо-
дательством меры по взы-
сканию задолженности с по-
требителей электрической 
энергии. Часть клиентов вы-
плачивает долг сразу после 
выставления претензии, не 
доводя дело до суда.

Так, один из калужан по-
сле проведенной с ним пре-
тензионной работы опла-
тил текущее потребление 
и имевшиеся долги на сум-
му более 400 тысяч руб лей 
и с тех пор не допускает образования за-
долженности за электропотребление.

Житель Малоярославецкого района 
в июне единовременно оплатил задолжен-
ность за электроэнергию в размере свыше 
150 тысяч руб лей.

Всего в первом полугодии 2022 года поч-
ти 100 жителей региона погасили задол-
женности, превышавшие 50 тысяч руб лей. 
Общая сумма досудебных выплат крупного 
размера составила более 10,5 миллионов 
руб лей.

КСК напоминает, если вы допу-
стили возникновение задолженно-
сти за электроэнергию и получили 
уведомление от сбытовой компании 
(в виде письменной претензии, по 
телефону или заказным письмом), 
у вас есть 20 дней для погашения 
долга.

По истечении этого срока энерге-
тики имеют право на принудитель-
ное ограничение энергопотребле-
ния. Возобновление подачи ресурса 
производится только после полной 
оплаты задолженности.

Помимо отключения электро-
энергии, должнику может грозить 
судебное разбирательство, арест 

имущества, отказ в предоставлении суб-
сидий на оплату коммунальных услуг, до-
полнительные расходы на оплату введения 
ограничения и возобновления энергоснаб-
жения, начисление пени на сумму просроч-
ки, ограничение права на выезд за границу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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.

Р
е
к
л
а
м

а
.

НОВОСТИ

КАЛУЖАНИН, НЕ ДОЖИДАЯСЬ СУДА, КАЛУЖАНИН, НЕ ДОЖИДАЯСЬ СУДА, 
ПОГАСИЛ ДОЛГ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПОГАСИЛ ДОЛГ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
В РАЗМЕРЕ 400 ТЫСЯЧ РУБ ЛЕЙВ РАЗМЕРЕ 400 ТЫСЯЧ РУБ ЛЕЙ

В ОБНИНСКИХ ВОДОЕМАХ 
ОПАСНО КУПАТЬСЯ

«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.

Об этом проинформировала заместитель 
главного санитарного врача наукограда Жан-
на ГОРЯЕВА. И в Протве, в районе городского 
пляжа, и на прудах —  Комсомольских и Бел-
кинских —  превышены показатели содержа-
ния бактерий группы кишечной палочки.

Пробы в водоемах брали на днях специ-
алисты Центра гигиены и эпидемиологии. 
Данная проблема будет решена, как только 
в Ермолине завершат реконструкцию очист-
ных сооружения.
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Площадь МТРК «Триумф ПЛАЗА»

23 июля в Обнинске будет 
жарко. И дело не в том, 

что так пообещали синоптики. 
А в том, что в районе АБЗ прой-
дут очередные соревнования 
по мотокроссу! Событие это для 
зрителей и спортсменов долго-
жданное —  зимнее мероприятие 
отменили из‑за ковида. Пока же 
держим кулачки, ситуация по-
зволяет провести массовое ме-
роприятие.

Ожидается, что участие в со-
ревнованиях примут порядка 
150 спортсменов. Как сооб-
щил руководитель комитета по 
физической культуре и спорту 
Константин ОЛУХОВ, мотокросс 
всегда собирает огромное ко-
личество болельщиков. В 2022 
прогнозируют не меньше тысячи 
зрителей.

Мотокросс проводится в Об-
нинске вот уже 66 год подряд, 
ровесник города, в общем. Ор-

ганизатором все эти годы 
выступает старейшее 
спортивное объединение 
наукограда —  мотоклуб 
«Обнинск». Основала его 
группа активных моло-
дых людей, сотрудников 
ФЭИ. Двадцать лет спустя, 
в 1970-х, он стал секцией 
ДЮСШ «Квант», а с 2002 
приобрел статус некоммер-
ческой спортивной организации.

Участниками соревнования мо-
гут стать как взрослые, так и под-
ростки —  начиная с 15 лет. Ранее 
могли кататься и дети младше 
десяти лет, но после того как на 
зимнем мотокроссе в 2021 году 
9-летний ребенок получил трав-
му, правила, видимо, решили 
пересмотреть. Программа пред-
полагает заезды на мотоциклах 
с  разным объемом двигателя, 
а также выступления в свобод-
ном классе и показательные за-
езды от ветеранов мотоспорта.

Уж е 
м н о г о 
лет генераль-
ным спонсором 
соревнования является 
компания SINTEC Group. При-
зерам и победителям подготов-
лены призы от спонсора, кроме 
того, компания в прошлом году 
полностью восстановила трассу 
для проведения мероприятия, 
в этом также оказала содействие 
по подготовке трека.

Соревнования  начнутся 
в 12:00 и продлятся до шести 
вечера.

АДРЕНАЛИН

ДОЖДАЛИСЬ! ДОЖДАЛИСЬ! 
В ОБНИНСКЕ СОСТОИТСЯ В ОБНИНСКЕ СОСТОИТСЯ 
ЛЕТНИЙ МОТОКРОССЛЕТНИЙ МОТОКРОСС
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ЕСЛИ РАБОТНИК РИСКУЕТ БЫТЬ 
УВОЛЕННЫМ

В рамках Постановления пра-
вительства от 14.03.2022 № 409 
дополнительные меры поддерж-
ки через ЦЗН оказывают тем ра-
ботодателям, у которых работают 
граждане под риском увольне-
ния. Как пояснил Михаил Осин-
цев, сюда относятся такие обсто-
ятельства, как режим неполного 
рабочего времени, простой, вре-
менная приостановка работ, от-
пуск без сохранения заработной 
платы, проведение мероприятий 
по высвобождению работников. 
И если на предприятии возника-
ют подобные обстоятельства, то 
за каждого оказавшегося в нем 
сотрудника Центр занятости ча-
стично компенсирует затраты 
работодателя на заработную 
плату —  сумму в размере не бо-
лее 19  тысяч 862  руб лей. Это 
с учетом сложения минимально-
го размера оплаты труда (МРОТ) 
в  сумме 15  тысяч 279  руб лей 
с 30% взносов во внебюджетные 
фонды —  на 1 человека за каж-
дый месяц трудоустройства. Но 
выплачивается данная компен-
сация в течение не более трех 
месяцев. Также дополнительно 
выделяется до 10 тысяч руб лей 
на организацию временного ра-
бочего места.

Для оказавшегося в  простое 
сотрудника работодатель теперь 
имеет возможность создать вре-
менную должность. Но только по 
Трудовому кодексу работать на 
этом новом месте сотрудник дол-
жен не более 4 часов. То есть не 
более половины обычного рабоче-
го времени. А затраты работодате-
ля в этом случае будет частично, 
в размере МРОТ, компенсировать 
ЦЗН.

— Допустим, человек работал 
слесарем, но заказов не стало, и он 
оказался в простое. Его перевели 

на должность оператора, к приме-
ру, с зарплатой в 30 тысяч руб лей. 
Так вот часть этих денег —  сумму 
в размере МРОТ —  работодатель 
теперь может получить из Центра 
занятости, —  пояснил Михаил Мак-
симович.

Такую помощь работодателям 
начали оказывать с марте текущего 
года и предварительно продлится 
она до конца года. В настоящее 
время Центр занятости заключает 
договор на сотрудничество в этом 
направлении с двумя городскими 
предприятиями —  с ООО «Техпро» 
и с ООО «Илокс ЛТД».

«Я ЧТО, РАБОЧАЯ ЧТО ЛИ?»

Есть еще одна мера поддержки, 
которая касается только промыш-
ленных предприятий. Если сотруд-
ник такого предприятия окажется 
под риском увольнения, работода-
тель может направить его на пере-
подготовку, и за это ЦЗН заплатит 
ему компенсацию в сумме 60 ты-
сяч руб лей. Причем, если таких 
сотрудников несколько, то деньги 
выделяются за каждого. Причем 
авансом.

Сроки переподготовки разные, 
на выбор —  144 часа и 256 часов.

По мнению Михаила Макси-
мовича, в Обнинске нет проблем 
с поиском работы. Вакансии есть. 
Другое дело, что обращающихся 
в Центр занятости не всегда устра-
ивает предлагаемая должность или 
зарплата.

— Бывает, приходит женщина, ра-
ботавшая  когда-то в отделе кадров, 
и она ищет работу именно кадро-
вика. Мы говорим, что есть работа 
на предприятии упаковщицей или 
сортировщицей, с окладом 40 ты-
сяч. И она отвечает: «Я что, рабочая 
что ли?». Но если человеку нужны 
деньги, он будет трудиться на лю-
бой должности. А если он отказыва-
ется от работы, значит, он не в том 
положении, чтобы считаться безра-
ботным. Конечно же Центр занято-
сти старается найти подходящую 
работу для граждан, а именно, ко-
торая соответствует квалификации 
гражданина и не ухудшает условий 
его последнего места работы.

Михаил Максимович напомнил, 
что по закону о занятости безра-
ботным может быть признан тот, 
кто ищет работу и готов к ней при-
ступить. Если человек отказывает-
ся от предлагаемой подходящей 
ему работы, то он по определению 

и по закону не может являться без-
работным. Хочу добавить, что мы 
очень рады видеть в нашем Цен-
тре занятости граждан, которые 
активно ищут работу, я обещаю, 
что мы сделаем все возможное 
для вашего эффективного трудо-
устройства. Не бойтесь обращать-
ся к  нам, потому что у  нас есть 
и очень хорошие вакансии!

В  Центре занятости рекомен-
дуют ищущим работу гражданам, 
а  также работодателям реги-
стрироваться на портале «Работа 
в России» (trudvsem.ru). Там пред-
ставлены все имеющиеся в ЦЗН 
вакансии, и работодатели там мо-
гут смотреть резюме и контакты 
абсолютно бесплатно.

Есть еще такой вариант заня-
тости, как общественные работы. 
В рамках этой программы с 1 ав-
густа в автобусах МП ОПАТП Об-
нинска начнут трудиться кондукто-
ры, которые будут консультировать 
пассажиров по вопросам пользо-
вания системой безналичного рас-
чета, то есть валидаторами.

Кстати, в счет зарплаты этим но-
вым сотрудникам МП ОПАТП будет 
получать от ЦЗН компенсацию за 
каждого в размере МРОТ.

Служба занятости также предлага-
ет сегодня обучение в рамках про-
граммы «Демография» по целому 
ряду профессий. Участвовать в ней 
могут пенсионеры, женщины с деть-
ми и молодые мамы, находящиеся 
в отпуске по уходу за малышом.

А по факту сегодня в Обнинске 
большим спросом пользуются пе-
дагоги, врачи, повара, продавцы, 
работники, оказывающие инди-
видуальные услуги по уходу за 
больными, рабочие —  отделоч-
ники, электрики, слесари, а также 
водители. Как говорится, было бы 
желание, а работа всегда найдется.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
В ОБНИНСКЕ НЕМНОГО 
СНИЗИЛСЯ

В настоящее время уровень безра-
ботицы в Обнинске составляет 0,34% 
экономически активного населения. 
Напомним, что весной этот показа-
тель был немного выше —  0, 38%.

По информации Михаила Осинце-
ва, на сегодняшний день в городской 
службе занятости зарегистрировано 
чуть более 200 безработных. А в бан-
ке вакансий Центра находится около 
1200 вакансий.

КСТАТИ

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ПОМОЩЬ, О КОТОРОЙ ЗНАЮТ ПОМОЩЬ, О КОТОРОЙ ЗНАЮТ 
НЕ ВСЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИНЕ ВСЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ПРОФЕССИЯ

В сегодняшних непро-
стых экономических 
условиях в нашем 

регионе оказывается 
всесторонняя помощь 
бизнесу. И большая роль 
в этой работе принад-
лежит Центру занятости 
населения, о чем мы по-
просили рассказать руко-
водителя данной службы 
в наукограде Михаила 
ОСИНЦЕВА.
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СПАСИБО ВРАЧАМ И ВСЕМ 
СОТРУДНИКАМ ОТДЕЛЕНИЯ 
ТРАВМАТОЛОГИИ КБ № 8.

С моей старенькой мамой (85 лет) случилось 
несчастье —  упала. Перелом ноги. С тяжелым 
сердцем, на скорой, маму повезла в приемный 
покой. Ночь, а в приемном все четко: приняли, 
сделали рентген, пришел дежурный травматолог, 
успокоил, объяснил (перелом подтвердился, сла-
ва Богу, не шейка бедра, рядом), все оформили 
и положили маму в травматологию. В течение 
двух дней сделали все анализы, УЗИ, пригласили 
терапевта, невропатолога. Спасибо Евгению Вик-
торовичу ГОРЕЛОВУ, маминому врачу. С первого 
разговора я сразу доверилась ему: все четко, по-
нятно, доступно. Не обошлось без проблем: сразу 
оперировать было нельзя —  в ноге нашли тромб. 
Операцию отложили, рассасывали. Все это время 
мама лежала, не вставала. И за ней ухаживали 
Елена, а затем Анна —  младший мед. персонал. 
Когда бы я не пришла —  утро, день, вечер —  мама 
чистенькая (вы понимаете, о чем я —  лежачий 
больной), накормленная, и  пару слов скажут, 
и подбодрят, и похвалят. Спасибо вам большое, 
я многому у вас научилась (когда сталкиваешься 
с подобной ситуацией, да еще с очень пожилым 
человеком, сначала просто паникуешь, кажется, 
что со всем этим невозможно справиться)… Зо-
лотые руки Евгения Викторовича сделали свое 
дело: мамину ногу он собрал, и она уже поти-
хоньку ходит с ходунками. А поднимала после 
операции ее все та же Анна: уговорами, хитро-
стью, а  где-то и настойчивостью: «Вставай, давай 
ходить!!» За весь месяц, проведенный мамой 
в больнице, я ни разу не столкнулась ни с грубо-
стью, ни с отказом, ни с равнодушием к пожилой 
женщине. Маму уже выписали, а мне очень хочет-
ся сказать огромное спасибо всем сотрудникам 
отделения травматологии. Низкий вам поклон от 
меня и моей мамы.

	● С уважением, Юлия Шадрина

БЛАГОДАРЮ!

 ГРАНИТ НАУКИ

Технический тур на объекты ГНЦ 
РФ —  ФЭИ (входит в научный дивизион 
Госкорпорации «Росатом» —  АО  «На-
ука и инновации») прошел 15 июля для 
российских и иностранных студентов 
и выпускников вузов. Мероприятие со-
стоялось в рамках Образовательного 
форума «Атомная школа» Госкорпора-
ции «Росатом» и Национального иссле-
довательского ядерного университета 
МИФИ. Гости побывали на научных объ-
ектах Физико- энергетического институ-
та, познакомились с его новейшими раз-
работками, а также историей создания 
и научно- исследовательской деятельно-
стью Первой в мире АЭС.

Будущие ученые посетили комплекс 
быстрых физических стендов (БФС) —  
единственный экспериментальный ин-
струмент для обоснования физики бы-
стрых реакторов при создании в России 
двухкомпонентной ядерной энергетики 
с замкнутым топливным циклом. В про-
шлом году состоялся первый физиче-
ский пуск критического стенда БФС-2 
после длительной остановки на техни-
ческое перевооружение. Начальник БФС 
Александр Жуков подробно рассказал 
о работе стендов и ответил на вопро-
сы. «Увидеть объекты воочию —  это со-
всем другое, нежели рисует воображе-

ние студента, когда он слушает лекции. 
Лучше представляется процесс работы, 
основные задачи, в каких направлениях 
ведутся работы», —  отметил Александр 
ЖУКОВ.

Во время визита гости познакоми-
лись с  еще одним комплексом ГНЦ 
РФ —  ФЭИ, который включает в себя 
высоковольтные ускорители. Они по-
зволяют выполнять ядерно- физические 
и прикладные исследования по ядер-
ной физике, радиационному матери-
аловедению, физике твердого тела, 
трековым мембранам, ядерному ми-
кроанализу.

Участники также посетили Первую 
в мире АЭС, где им продемонстрировали 

экспозицию отраслевого мемориального 
комплекса, рассказали историю созда-
ния станции, показали реакторный зал 
и пульт управления.

Завершился визит обзорной экскурси-
ей и посвящением в историю знакового 
места города Обнинска —  Дома Курча-
това.

Атомный туризм особенно актуа-
лен в рамках объявленного президен-
том Десятилетия науки и технологий. 
Для участников посещение Физико- 
энергетического института в Обнинске 
было не только интересным, но и по-
лезным для более глубокого понимания 
производственных процессов и разви-
тия научной деятельности.

УЧАСТНИКИ АТОМНОЙ ШКОЛЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С НАУЧНЫМИ УЧАСТНИКИ АТОМНОЙ ШКОЛЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С НАУЧНЫМИ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ФИЗИКО- И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ФИЗИКО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТАЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

МЕДИЦИНА

Теперь маленьким и боль-
шим пациентам с таким тяже-
лым заболеванием не надо 
будет ездить в  Москву на 
антиспастическую терапию, 
они смогут получить лечение 
в родном городе.

Ботулинотерапия включена 
в российский стандарт лече-
ния при ДЦП: лечение прово-
дится по полису ОМС и при-
нимаются все желающие.

В школе можно будет про-
консультироваться со специа-
листом, задать интересующие 
вопросы, получить направле-
ние на лечение ботулиноте-
рапией.

Занятия проводит тренер 
школы —  ТАБЕ Евгения Эже-
новна, нейроортопед, канди-
дат медицинских наук, зав. 
отделением амбулаторной 
нейроортопедии ФГАУ НМИЦ 
здоровья детей

В ПРОГРАММЕ:

 Что такое ботулинотера-
пия?

 Чем она может помочь?
 Каковы цели примене-

ния локальной антиспастиче-
ский терапии в реабилитации 
больных ДЦП?

 Как проходит процедура 
инъекций препаратов боту-
линотоксического нейропро-
теина?

 Как проявляется эффект 

препаратов ботулинического 
нейропротеина и чего следует 
ожидать?

 Как долго будет длиться 
эффект от введения препара-
та ботулинического нейро-
протеина?

 Как часто следует вво-
дить препараты ботулиниче-
ского нейропротеина?

 От чего зависит частота 
введения препарата?

 Как подготовить ребенка 
к инъекции ботулинического 
нейропротеина?

 Каковы побочные эф-
фекты ботулинического ней-
ропротеина?

 Самые распространен-
ные мифы о ботулинотерапии.

Дата проведения встречи 
в Школе ботулинотерапии:

 2  сентября 2022  года 
(пятница)

Время работы —  с 10:00 до 
12:00

Место проведения занятий 
в Школе ботулинотерапии:

 Клиническая больница 
№ 8 (пр. Ленина, 85, кор. 2), 
конференц-зал Центральной 
детской поликлиники

Количество мест ограниче-
но. Регистрация обязатель-
на* —  переходите по ссылке 
или сканируйте QR, запол-
няйте анкету, и наши специ-
алисты обязательно вас при-
гласят.

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫТА ЗАПИСЬ В ОБНИНСКЕ ОТКРЫТА ЗАПИСЬ 
В ШКОЛУ БОТУЛИНОТЕРАПИИ В ШКОЛУ БОТУЛИНОТЕРАПИИ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 8В КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 8
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У ПАЦИЕНТОВ ЕСТЬ ВЫБОР

Данная специальность врача 
редкая и поэтому дефицитная, но 
в Центре реабилитации принима-
ют сразу два проктолога —  муж-
чина Валерий КОНЕВ и женщи-
на —  Евгения Дудова. Для многих 
пациентов важен и этот аспект.

— Кроме того, в Центре реаби-
литации на высоком уровне по-
ставлена диагностика: колоноско-
пия, МРТ, СКТ —  у нас новейшее 
оборудование и отличные специ-
алисты для уточнения диагноза. 
Но не забывайте, что выполнять 
конкретный вид обследования 
лучше по направлению специали-
ста —  это сэкономит Вам время 
и деньги, ведь именно специалист 
может разобраться, какое из об-
следований необходимо прове-
сти именно Вам. И если говорить 
о методах лечения, то не секрет, 
что для разных стадий одного 
и того же заболевания (например, 
геморроя) применимы разные 
виды лечения. На первых стадиях 
достаточно консервативной тера-
пии, иногда затормозить процесс 
помогают малоинвазивные без-
болевые методики. А в случае за-
пущенного процесса без операции 
уже не обойтись, —  рассказала Ев-
гения Викторовна.

И  в  Центре реабилитации на 
сегодняшний день в арсенале все 
виды лечения для любой стадии 
таких заболеваний, как геморрой, 
анальная трещина, парапроктиты, 

эпителиальные копчиковые ходы 
и другие.

В беседе с нашим журналистом 
Евгения Дудова отдельно остано-
вилась на тех болезнях, при кото-
рых без операции уже не обой-
тись. В проктологии —  это обычно 
заболевания с длительным анам-
незом, то есть такие, которые бес-
покоят человека уже ни первый 
год или  какая-то острая проблема 
(чаще как уже осложнение хрони-
ческого процесса). Например, ге-
моррой 3–4 стадии, хроническая 
анальная трещина, свищи, гной-
ные заболевания (парапроктиты), 
тромбозы.

— Вот здесь очень важно ока-
заться в нужное время в нужном 
месте. Когда встречаешь врача, ко-
торому доверяешь, что очень важ-
но. Это к вопросу об идеальных 
пациентах и идеальных докторах, 
которых нет, но есть совпадения, 
когда возникает доверие между 
неидеальным пациентом и неиде-
альным врачом в идеальных усло-
виях. А я повторю, считаю, что ус-
ловия в Центре реабилитации сей-
час близки к идеальным: чистые 
новые палаты в дневном и кругло-
суточном стационарах, заботливые 
внимательные медсестры, отлично 
оснащенная операционная: мы 
работаем электроножом, лазером, 
а также гибридными энергиями, 
такими как THUNDERBEAT, —  про-
должила свое повествование Ев-
гения Викторовна.

НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ БЕЗ 
МУЧЕНИЙ

THUNDERBEAT —  это передовая 
энергетическая система, позволяю-
щая передавать на ткани два вида 
хорошо зарекомендовавших себя 
энергетических воздействий одно-
временно:

 ультразвуковая энергия, обе-
спечивающая возможность пре-
восходного разделения и быстрого 
разрезания тканей;

 передовая биполярная энер-
гия, обеспечивающая быстрое 
и надежное заваривание доста-
точно крупных сосудов.

При применении этих современ-
ных технологий в проктологии дей-
ствительно минимизируются риски 
послеоперационных осложнений 
и, что очень важно, значительно 
уменьшается болевой синдром по-
сле операции.

— Кстати, к вопросу о боли. Для 
многих проктологических паци-
ентов страх боли —  это тот фактор, 
который останавливает на пути 
к врачу и заставляет воздерживать-
ся от операции. То есть получается 
такая картинка: две чаши весов, на 
одной из которых реальная боль 
у человека, которая мучает его изо 
дня в день, связанная с его заболе-
ванием, а на другой чаше —  та боль, 

которую, по мнению пациента, ему 
придется испытать на осмотре, во 
время операции и после нее. И вот 
пока первая реальная боль не пе-
ревесит боль мнимую, человек так 
и будет прятаться в туалете от со-
временной медицины, —  отметила 
Евгения Дудова.

Желая помочь пациентам раз-
веять страхи, она дала следующие 
пояснения:

На этапе диагностики врачи ста-
раются минимизировать болевое 
воздействие, для этого существуют 
современные анестетики. При не-
которых видах диагностических 
обследований (например, при ко-
лоноскопии) применяют медика-
ментозный сон.

В современных условиях в про-
ктологии операции проходят либо 
под спинальной, либо под комби-
нированной анестезией, включаю-
щей медикаментозный сон. Таким 
образом, во время операции паци-
ент боли не испытывает.

На операции современные энер-
гии (ультразвук, лазер) как раз 
и применяются с целью уменьшения 
послеоперационной боли. К этому 
нужно прибавить современные обе-
зболивающие и местные средства, 
и  в  результате, по словам боль-
шинства прооперированных мной 

пациентов, тот уровень боли, кото-
рый был до операции несопоставим 
с небольшой болезненностью в по-
слеоперационном периоде.

Со слов Евгении Викторовны, 
несмотря на серьезные прорывы 
в современной медицине, особен-
но в хирургии, проктология —  это 
тот ее раздел, в котором для каче-
ственного результата очень важно 
сотрудничество врача и пациента. 
И есть моменты, когда для дости-
жения отличного результата необ-
ходимо терпение обоим.

— Для меня один из самых при-
ятных моментов в  профессио-
нальной деятельности —  это когда 
в кабинет приходит уже проопе-
рированный пациент (а я помню 
с каким несчастным лицом он или 
она впервые пришли на прием). 
Я спрашиваю, как дела, что беспо-
коит, что болит? А в ответ: ничего 
не болит, все хорошо, у жизни сно-
ва появился вкус. Провожу кон-
трольный осмотр: все раны зажили, 
воспаления нет, человек действи-
тельно здоров. Ура! —  подвела итог 
доктор.

МЕДИЦИНА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИЗБАВЛЯЯ ОТ БОЛИИЗБАВЛЯЯ ОТ БОЛИ

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

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

Врач‑хирург и колопроктолог обнин-
ского медицинского центра «Центр 
реабилитации» Евгения Викторовна 

ДУДОВА считает, что идеальных пациен-
тов, как и идеальных врачей в природе не 
бывает. Но с уверенностью заявляет, что 
сейчас в Центре реабилитации созданы 
практически все условия для успешного 
лечения «от» и «до» пациентов с про-
ктологическими заболеваниями.

НА «КАЛУГАПРИБОР» ЗАПУСТЯТ ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ РОБОТОВ
А  точнее, транспортно- 

логистических роботов. За-
пуск серийного изготовления 
транспортеров анонсировала 
Госкорпорация Ростех. Про-
изводство оборудования на-
ладят на предприятии «Ка-
лугаприбор», которое будет 
работать совместно с  тех-
нологическим партнером —  
компанией «Метра Диджитал 
Логистикс». Автоматизиро-
ванные управляемые транс-
портеры с электроприводом 
смогут перевозить до 20 тонн 

груза в автономном режиме 
по заданной траектории.

Планируется, что калуж-
ское предприятие будет так-
же заниматься и сервисным 
обслуживанием роботов. 
Первые транспортеры выпу-
стят уже в 2023 году.

Как отметили в  Госкор-
порации, в  производстве 
будут использоваться отече-
ственные комплектующие 
и программное обеспечение. 
Проект реализуется в рам-
ках корпоративного бизнес- 

акселератора Ростеха.
« Т р а н с п о р т н о - 

логистические роботы позво-
ляют повысить операционную 
эффективность на предпри-
ятиях. Кроме того, устрой-
ства могут использоваться на 
вредных или опасных произ-
водствах. Такие автоматиче-
ски управляемые транспорт-
ные средства играют ключе-
вую роль в  автоматизации 
логистики в целом», —  пояс-
нил гендиректор АО «Калу-
гаприбор» Борис Мовтян.
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Не один год финансовая компания 
«Ваш финансовый помощник» рабо-
тала в наукограде, принимала плате-
жи и вклады под хорошие проценты. 
Но в один прекрасный день исчезла. 
Вкладчики не сразу, но узнали о том, 
что их деньги улетучились в неизвест-
ном направлении. Тем более, что выве-
ску из офиса на Маркса, 79 еще долго 
по  каким-то причинам не убирали.

Многие жители Обнинска только 
из сообщений в прессе узнали о том, 
что проценты больше не выплачива-
ются, а вклады спрашивать не с кого. 
28 апреля было зарегистрировано все-
го четверо пострадавших.

— И я бы не узнала ничего, если бы 
мне срочно не понадобились деньги —  
рассказывает наша читательница, сооб-
щившая о крахе «Вашего финансового 
помощника».

Вернуть деньги женщина не на-
деялась, да и сумма вклада была не-
большая, но свой гражданский долг 
исполнила —  заявление в полицию на-
писала. В ответ получила из полиции 
уведомление, что расследование дела 
продлено на 6 месяцев.

— А недавно меня вызвали в поли-
цию, и там очень приятные молодые 

люди «утешили», что пострадало от де-
ятельности этой финансовой компании 
80 жителей Обнинска. Есть вклады 
по пять миллионов, а одна пенсионер-
ка отнесла мошенникам даже 12 мил-
лионов руб лей.

— Откуда у пенсионерки такие день-
ги? —  удивилась пострадавшая.

— Продала две квартиры, —  вздохну-
ли полицейские.

Естественно, ни один руб ль не был 
застрахован государством, поскольку 
контора, собиравшая деньги —  не банк. 
А то, что сотрудники уверяли, что дея-
тельность финансовой компании за-
страхована, так оказалось, что в дей-
ствительности на 10 тысяч застрахо-
вана исключительно деятельность их 
начальника, а не деньги вкладчиков.

К сожалению, пока предполагаемый 
виновник спокойно прогуливает день-
ги обнинцев в ближайшем зарубежье. 
А шансов извлечь его оттуда очень не-
много.

Во время прогулки на десятилетнего мальчика напа-
ла собака, в результате ребенку причинены телесные 
повреждения. Родители обратились в прокуратуру Ко-
зельского района Калужской области.

Ребенку понадобилась медицинская помощь, он пе-
ренес нервное потрясение, моральные и физические 
страдания, выразившиеся в том числе в появившейся 
боязни собак и опасении выходить на улицу.

В связи с нарушением требований, предъявляемых 
к ответственному обращению с животными, владелец 
собаки привлечен к административной ответствен-
ности.

Кроме того, прокуратура района в интересах ребен-
ка направила в Козельский районный суд исковое за-
явление о компенсации морального вреда в размере 
50 тысяч руб лей с владельца собаки. Пока иск нахо-
дится на рассмотрении.

57-летний житель Жуковского рай-
она признан виновным в незаконном 
приобретении, перевозке, хранении 
боеприпасов к оружию, а также неза-
конной охоте на особо охраняемой 
природной территории.

Установлено, что летом 2021  года 
подсудимый прибыл на особо охраня-
емую природную территорию, где неза-
конно осуществил поиск и выслежива-
ние диких животных с помощью зара-
нее подготовленного и предварительно 
спрятанного оружия, прибора ночного 
видения и других вспомогательных 
приспособлений. Но до момента от-

стрела зверя охотника обнаружили со-
трудники правоохранительных органов.

В ходе обыска по месту жительства 
мужчины обнаружены и изъяты 245 
патронов военного образца калибра 
7,62  мм, оборот которых запрещен 
на территории Российской Федерации 
без наличия соответствующего разре-
шения.

Обвиняемому назначено наказание 
в виде одного года ограничения сво-
боды и штрафа в размере 50  тысяч 
руб лей.

Приговор в законную силу не всту-
пил.

ТЕРРИТОРИЯ 02
НА ПРИРОДЕНРАВЫ

НАКАЗАНИЕ

40-летнего обнинца признали ви-
новным в 20 фиктивных постановках 
на учет иностранных граждан. Уста-
новлено, что подсудимый за денеж-
ную плату осуществлял фиктивную 
постановку на учет иностранцев 
в принадлежащей ему квартире.

Подсудимому назначено наказа-
ние в виде принудительных работ 
на один год шесть месяцев с удер-
жанием 10% заработка в доход го-
сударства. Приговор в законную силу 
не вступил.

Странно, почему к принудитель-
ным работам в Обнинске не приго-
варивают неплательщиков алимен-
тов? Может, потому что их зарплата 
пойдет на содержание детей, а не на 
штраф государству? К сожалению, 
отвечать на этот вопрос компетент-
ные органы не спешат.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ка-
лужской области во время плановой проверки, прохо-
дившей с 29 ноября по 10 декабря 2021, обнаружили 
отсутствие знаков о запрете курения при входе в не-
которые отделения почтовой связи Калуги! А это нару-
шение законодательства РФ в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака.

За такое вопиющее безобразие АО «Почта России» 
в феврале 2022 года признано виновным в совер-
шении административного правонарушения. Наказа-
ние —  штраф в 60 тысяч руб лей.

«Почта России» с таким решением не согласилась 
и обжаловала постановление сначала в Калужском 
районном суде, а затем и в вышестоящем суде. Но ре-
шение и назначенная сумма штрафа оставлены без 
изменения.

Пару лет назад обнинские детсады наказывали 
за отсутствие картинки о запрете курения, а потом 
за то, что размер сигареты на картинке не соответ-
ствовал норме. Теперь очередь дошла и до «Почты 
России». Кто еще поплатится за нарушение части 3 
статьи 6.25 КоАП РФ, которая предусматривает адми-
нистративную ответственность за неисполнение ин-
дивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом обязанностей по контролю за соблюдением 
или потреблением никотинсодержащей продукции 
на территориях и в помещениях, используемых для 
осуществления своей деятельности? Такие обязанно-
сти установлены Федеральным Законом от 23 февраля 
2013 года № 15-ФЗ; среди прочего, юридические лица 
обязаны размещать на территориях, зданиях и объек-
тах, где запрещено курение табака, потребление нико-
тинсодержащей продукции и использование кальянов, 
специальный запрещающий знак.

А без этого знака граждане, вероятно, начинают без-
остановочно курить в здании почты и детских садах.

Снова оживились мошенники, кото-
рые представляются сотрудниками 
финансовых организаций и сооб-

щают, что некие третьи лица пытаются 
оформить кредит на имя потерпевших 
и похитить все сбережения. После этого 
звонившие убеждают собеседников вы-
полнить ряд действий, якобы необходи-
мых для опережения злоумышленников 
и сохранения денежных средств.

В последние дни трое жителей Об-
нинска, поверив незнакомцам и дей-
ствуя по их инструкции, потеряли свои 
накопления, да еще оформили кредиты, 
деньги которых перечислили денежные 
средства на указанные им реквизиты 
якобы безопасных счетов.

В одном из случаев сумма причинен-
ного ущерба составила более 3, 5 мил-
лионов руб лей, во втором —  более 4 
миллионов руб лей. Еще одна местная 
жительница перевела более 1,4 милли-
она руб лей.

По всем фактам возбуждены уголов-
ные дела. Ведется следствие.

Во избежание мошеннических дей-
ствий полиция призывает граждан не до-
верять подобным звонкам от неизвест-
ных лиц. Не выполняйте по указаниям 
звонивших никаких действий по дви-
жению денежных средств! Прервите по-
добный разговор! Настоящие сотрудни-
ки кредитно- финансовых организаций 
не будут по телефону убеждать перевести 

денежные средства на некие безопасные 
счета. Всю информацию по финансовым 
операциям необходимо уточнить лично 
в той организации, откуда якобы посту-
пает звонок. Будьте бдительны!

«ПОЧТА РОССИИ» ЗАПЛАТИТ 60 ТЫСЯЧ «ПОЧТА РОССИИ» ЗАПЛАТИТ 60 ТЫСЯЧ 
ШТРАФА ЗА НЕДОСТАТОЧНУЮ ОХРАНУ ШТРАФА ЗА НЕДОСТАТОЧНУЮ ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАНЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН

ТРИ ЖИТЕЛЯ ОБНИНСКА ПЕРЕЧИСЛИЛИ МОШЕННИКАМ 8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ЗАПЛАТИТ ЛИ ХОЗЯИН СОБАКИ 50 ЗАПЛАТИТ ЛИ ХОЗЯИН СОБАКИ 50 
ТЫСЯЧ УКУШЕННОМУ РЕБЕНКУ?ТЫСЯЧ УКУШЕННОМУ РЕБЕНКУ?

РВЕНИЕ

ЖУКОВСКОГО ОХОТНИКА ОСУДИЛИ НА ГОД ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

ОПЯТЬ!

ДЕНЬГИ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

80 ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА ПРОХОДЯТ ПО ДЕЛУ 80 ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА ПРОХОДЯТ ПО ДЕЛУ 
О «ВАШЕМ ФИНАНСОВОМ ПОМОЩНИКЕ»О «ВАШЕМ ФИНАНСОВОМ ПОМОЩНИКЕ»

ЗА ФИКТИВНУЮ ЗА ФИКТИВНУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ЖИТЕЛЯ РЕГИСТРАЦИЮ ЖИТЕЛЯ 
ОБНИНСКА ПРИГОВОРИЛИОБНИНСКА ПРИГОВОРИЛИ
К ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ К ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ 
РАБОТАМРАБОТАМ
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Военный комиссар Калужской об-
ласти полковник Сергей Николае-

вич КУЗЬМЕНКОВ и военный комис-
сар города Обнинска Марат АКЧУРИН 
встретились с журналистами, чтобы 
рассказать о формировании именно-
го подразделения Калужской области 
и новых правилах заключения контрак-
тов для участия в специальной военной 
операции на Украине.

КАЛУЖСКОЕ ИМЕННОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БУДЕТ НОСИТЬ 
ИМЯ МАРШАЛА ПОБЕДЫ ЖУКОВА

В  регионах России продолжается 
формирование «именных» военных 
подразделений, которые будут прини-
мать участие в специальной военной 
операции на Украине. С изъявившими 
желание заключаются контракты.

Подобные подразделения формиру-
ются в Курске, Белгороде, Смоленске, 
Нижнем Новгороде и других субъектах 
РФ. Добровольный нижегородский тан-
ковый батальон будет носить имя Кузь-
мы Минина.

Именное подразделение контрактни-
ков от Калужской области, по сообще-
нию военного комиссара Сергея Кузь-
менкова, будет носить имя маршала 
Победы Георгия ЖУКОВА.

Подразделение будет насчитывать 
более 200 человек.

Заключить контракт предлагается 
уроженцам и жителям Калужской об-
ласти в возрасте до 50 лет, пригодным 
по состоянию здоровья. Впрочем, кор-
ректировка по возрасту возможна. Об-
разование у контрактника должно быть 
не ниже среднего.

Контракт заключают не меньше чем на 
полгода с правом дальнейшего продления.

Но не подпишут договор с гражда-
нами, имеющими судимости по тяжким 
и особо тяжким статьям.

Сегодня уже более 100 калужан за-
ключили контракты и находятся в зоне 
спецоперации. Из Обнинска на Украину 
отправились более 20 человек. Неко-
торые уже вернулись, встали снова на 
воинский учет и даже трудоустроились. 
Конечно, в области не обошлось без 
ранений, но лечат ребят в госпиталях 
лучшие врачи страны. Обнинские все 
живые и здоровые.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

По решению губернатора Калуж-
ской области Владислава ШАПШИ, 
при заключении первого контракта 
выплачивается разовая материаль-
ная помощь в размере 100 тысяч руб-
лей. Далее происходит обеспечение 
вещевым имуществом и  обучение 
воинской специальности. Особенно 
ценятся те, кто умеет работать с бес-
пилотниками.

За всеми участниками спецоперации 
сохраняются рабочие места.

Каждый, кто будет проходить службу, 
получает статус ветерана боевых дей-
ствий.

На время слаживания армейских 
подразделений выплачивается 40 и бо-

лее тысяч руб лей в месяц. После пере-
сечения границы —  4–4,5 тысячи в день. 
Участникам активных действий платят 
8 тысяч руб лей в день.

Качественное выполнение боевых 
задач будет премироваться от 50 до 
300 тысяч руб лей.

Контрактом предусмотрен полный 
соцпакет, в том числе и для членов 
семьи, страхование жизни и  здоро-
вья, поступление в вуз вне конкурса, 
санаторно- курортное лечение.

Более конкретно все условия кон-
тракта будут доведены желающим слу-
жить в военном комиссариате и в пун-
кте отбора на военную службу по кон-
тракту.

— Там все будет решаться быстро 
и точно, —  заверил Сергей Кузьменков.

Обращаться в военный комиссариат 
Обнинска по адресу: г. Обнинск, про-
спект Ленина, 89, телефоны: 393–60–
53, 397–58–31.
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ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА 
КАЛУЖАНЕ ОПЛАТИЛИ БОЛЕЕ 
10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ КРУПНЫХ 
ДОЛГОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

«Калужская сбытовая ком-
пания» принимает все предус-
мотренные законодательством 
меры по взысканию задолжен-
ности с потребителей электри-
ческой энергии. Часть клиентов 
выплачивает долг сразу после 
выставления претензии, не до-
водя дело до суда.

Так, один из калужан после 
проведенной с ним претен-
зионной работы оплатил те-
кущее потребление и имев-
шиеся долги на сумму более 
400 тысяч руб лей и с тех пор 
не допускает образования 
задолженности за электропо-
требление.

Житель Малоярославецкого 
района в июне единовремен-
но оплатил задолженность за 
электроэнергию в размере 
свыше 150 тысяч руб лей.

Всего в первом полугодии 
2022 года почти 100 жителей 
региона погасили задолжен-
ности, превышавшие 50 ты-
сяч руб лей. Общая сумма 
досудебных выплат крупного 
размера составила более 10,5 
миллионов руб лей.

КСК напоминает: если вы 
допустили возникновение 
задолженности за электро-
энергию и  получили уве-
домление от сбытовой ком-
пании (в виде письменной 
претензии, по телефону или 
заказным письмом), у  вас 
есть 20 дней для погашения 
долга.

По истечении этого срока 
энергетики имеют право на 
принудительное ограни-
чение энергопотребления. 
Возобновление подачи ре-
сурса производится только 
после полной оплаты за-
долженности.

Помимо отключения элек-
троэнергии, должнику может 
грозить судебное разбира-
тельство, арест имущества, 
отказ в предоставлении суб-
сидий на оплату коммуналь-
ных услуг, дополнительные 
расходы на оплату введе-
ния ограничения и возоб-
новления энергоснабжения, 
начисление пени на сумму 
просрочки, ограничение 
права на выезд за границу.

 КСК




