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А что Калужская область?
У нас тихо.
При том, что военкоматы выпол-

няют спущенное сверху мобили-
зационное задание, а люди точно 
также волнуются за своих родных 
и близких, как в бунтующих регио-
нах. Уличных акций, митингов —  нет. 
Говорит ли это о  какой-то безропот-
ной покорности населения? Вряд 
ли. Скорее у нас больше осознан-
ности. А кроме того, нет ощущения, 
что народ брошен местной властью 
и оставлен наедине с большой бе-
дой, облаченной в мундир воен-
кома.

К слову, и военкоматы ухитри-
лись не превратится в филиалы 
ада: выполняя свою работу, они 
стараются не создавать «жути» на 
пустом месте. У нас не стали раз-
носить повестки по ночам, как, 
например, в Бурятии. Не делали 
военную тайну из цифры людей, 
подлежащих призыву, как в Якутии 
(военком Калужской области Сер-
гей Кузьменков, к примеру, сразу 
озвучил: призыву на текущий мо-
мент подлежат 2,5 тыс. человек). 
У нас не загребали многодетных 
отцов (4–5 детей) и эпилептиков, 
как в Амурской области.

В целом, система военкоматов ре-
гиона работает усердно, но без того 
идиотского служебного рвения, кото-
рое выжигает в людях патриотизм, за-
меняя его страхом и враждебностью 
по отношению к власти. Не ставится 
задача мести всех подряд —  хромых, 
косых, кривых, старых, никогда не 
державших в руках оружие, подход 
более осознанный.

Скандальные истории с «забрива-
нием» в солдаты 60-летних стариков 
и студентов, как в иных регионах, Ка-
лужскую область обошли стороной. 
Самым громким случаем стало вру-
чение повестки молодому 24-летнему 

парню, ухаживающему за бабушкой 
с инвалидностью. Эту историю даже 
подсветила в своем телеграм- канале 
главная пропагандесса страны Мар-
гарита Симоньян, глава телеканала 
Russia Today.

Правда, на проверку получился 
форменный анекдот про казино. Ну, 
помните:

— Семен, говорят, ты вчера в кази-
но в покер 1000 долларов выиграл?
— Ну да. Только не в казино, а в га-

раже, не в покер, а в «козла» с мужи-
ками, не вчера, а на выходных и не 
выиграл, а просадил…

В РОССИИ НЕСПОКОЙНО. 

Каждый регион 
реагирует на 
свой лад. В Да-

гестане люди выходят 
на улицы и бьются 
с полицией, протестуя 
против мобилизации. 
В Чечне мобилизация 
остановлена реше-
нием Рамзана Кады-
рова —  глава Чечни 
единственный руково-
дитель субъекта Рос-
сийской Федерации, 
который сам опреде-
ляет, как исполняться 
федеральному за-
кону на его террито-
рии. В Якутске более 
20 молодых женщин 
и девушек задержа-
ны после ритуально-
го танца «осуохай» 
на площади —  поли-
ция усмотрела в этом 
не то противодей-
ствие мобилизации, 
не то дискредитацию 
российской армии. 
В Москве и Санкт- 
Петербурге проходят 
масштабные акции 
протеста, по резуль-
татам которых авто-
заки загребают людей 
с улицами десятками. 
Полиция и Росгвардия 
действуют жестоко…
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Калужский мобилизант по факту 
оказался призывником, а потому 
повестку получал для прохождения 
комиссии в случае призыва сроч-
ником. И не факт, что еще уйдет на 
срочную службу —  парень сирота, 
бабушка у него на иждивении.

Одним словом, наш регион не за-
дыхается в ура-патриотическом уга-
ре, спеша выставить затребованные 
2,5 тыс. штыков, чтобы отчитаться 
перед Москвой. И власти, и военные 
осознанно подошли к выполнению 
непопулярных решений, принятых 
вышестоящим руководством: раз 
надо, значит, надо… но следует все 
исполнять так, чтобы максимально 
смягчить негативные последствия.

И первым делом —  позаботиться 
о самих мобилизуемых. Социальные 
сети сегодня просто забиты ролика-
ми о том, с чем столкнулись спешно 
собранные мужики со всей России, 
оказавшись в военных частях. От-
сутствует походная экипировка —  
у некоторых просто не было вре-
мени или денег, чтобы нормально 
собраться, нет обеспечения самым 
необходимым (иногда даже пан-
цирных кроватей нет), есть перебои 
с питанием. Как результат: кто не 
взял с собой сухпайки и спальни-
ки —  вынужден голодать и спать на 
полу, а когда и на голой земле.

Чтобы исключить такую ситуацию 
при отправке мужчин из Калужской 
области, был оперативно создан 
Центр поддержки мобилизован-
ных. На дальнюю перспективу через 
него будет поддерживаться контакт 
с ушедшими на фронт калужана-
ми, на короткую —  осуществляться 
обеспечение мобилизованных всем 
необходимым.

Негоже отпускать наших людей 
разутыми и полуодетыми.

Владислав ШАПША, глава Калуж-
ской области:
— Со сборного пункта в Подмо-

сковье мобилизованные жители Ка-

лужской области уже отправляются 
в военные части для прохождения 
подготовки. Там они будут обе-
спечены необходимым обмундиро-
ванием и снаряжением для несения 
службы. С этими частями и нашими 
защитниками мы на связи. Принял 
решение —  в случае необходимости 
дополнительного снабжения неза-
медлительно поддержим бойцов. 
Обеспечим их спальными мешками, 
«разгрузками», «пенками», дополни-
тельными медикаментами»…

Кроме того, на поселковом уров-
не при муниципалитетах создают-
ся рабочие группы по поддержке 

мобилизованных. В большинстве 
других регионов такую работу от-
дают на откуп общественников… 
там, где они есть.

Насколько правильный или оши-
бочный шаг объявление мобилиза-
ции судить не беремся. Скорее тут 
уместно другое определение —  шаг 
и не «правильный», и не «ошибоч-
ный».

Он вынужденный. Еще в марте, 
выступая с обращением к населе-
нию, Президент России Владимир 
ПУТИН заявил о том, что призывать 
резервистов никто не будет, все за-
дачи по спецоперации выполнят 
добровольцы- контрактники. То, что 

сегодня приходится резервистов 
бросать в бой —  явно не от хорошей 
жизни. Правда, непонятно, как так 
все повернулось, ведь нам постоян-
но говорили «все идет по плану», но 
это уже другая история…

Мобилизация (слово «частичная» 
больше для самоуспокоения) для 
простых людей, живущих обыден-
ной мирной жизнью —  безусловно 
зло. Оно выдергивает мужей и отцов 
из семей, лишает рабочих рук пред-
приятия, разваливает бизнесы, вво-
дит общество в состояние тревож-
ности и невроза. Однако решение 
принято, оформлено Указом пре-
зидента и подкреплено Федераль-
ным законом «О мобилизационной 
деятельности…». А значит, решение 
приходится исполнять.

Весь вопрос —  как.
Видя, как развиваются события 

в других регионах, можно сделать 
вывод о том, что Калужская область 
нашла спокойный, взвешенный 
и разумный подход. И, что немало-
важно —  открытый. Наличие инфор-
мации не позволяет множиться слу-
хам и создавать предпосылки для 
инсинуаций.

Как уже было сказано выше, Ка-
лужская область не стала делать 
тайну из числа мобилизуемых, 
и не возникло никаких интриг 
с цифрами, как например, в той же 
Якутии. В результате мы избежали 
как политических скандалов (депу-
тат Госдумы Сардана Авксентьева, 
сама родом из Якутии, раздобыв 
неподтвержденные цифры, начала 
чуть не о геноциде якутского на-
рода говорить), так и анекдотичных 
ситуаций —  депутат уже местного 
парламента Валерий Лютый только 
подогрел поднявшийся в республи-
ке шум, заявив, что все данные свя-
занные с призывом надо объявить 
«военной тайной, разглашение ко-
торой —  преступление». Якутский 
депутат не знает, что юридического 
понятия «военная тайна» в России 

вообще нет —  оно есть в сказке про 
«Мальчиша- Кибальчиша». А в Рос-
сии есть государственная тайна, 
в которую входят в том числе сведе-
ния, связанные с военной отраслью.

Вместо этого —  режим публично-
сти и широкого информирования.

Военком Калужской области Сер-
гей Кузьменков уже на второй день 
после объявления Указа выступил 
перед камерами и, что называется, 
из первых уст развеял значительную 
часть слухов, охвативших социаль-
ные сети и мессенджеры:

 повестки только бумажные;
 повестки выдаются под ро-

спись;
 учитываются возрастные кри-

терии и военно- учетные специаль-
ности;

 сколько составит денежное до-
вольствие и т. д.

Он, кстати, тоже подчеркнул спо-
койную и взвешенную реакцию 
калужан.

Сергей КУЗЬМЕНКОВ:
— Как отреагировали в Калужской 

области [на Указ Путина о мобили-
зации]? Как граждане России. Задачи 
поставлены, они должны выполнять-
ся. Калужская область —  это благо-
словенная наша земля, здесь всегда 
четко понимали, четко осознавали 
ситуацию…

В первой волне Калужскую 
область покинуло 350 чело-

век. Пожелаем им всем удачи 
и здоровья. Пусть все как 

один вернутся домой!

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН
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Увы, сегодня вой ны выигрывают-
ся не числом выставленных бой-
цов. Современная вой на —  вой на 
технологий и заводов. Побежда-
ет тот, кто качественнее оснащен 
и лучше снабжается. Как говорят 
знающие люди —  «вой ну Ареса сме-
нила вой на Афины»*.

*Арес —  в греческой мифоло-
гии бог вой ны. Афина —  бо-
гиня мудрости и военной 

мысли, стратегии и тактики.

А посему даже немного удиви-
тельно, что на фоне множества 
журналистских материалов, посвя-
щенных мобилизации, совершенно 
затерялась новость о совещании, 
которое губернатор Шапша про-
вел с представителями оборонных 
предприятий, работающих на тер-
ритории Калужской области.

Совещание состоялось еще 
22 сентября, но информации о нем 
почти нет. Впрочем, осветить его 
подробно и не получилось бы, по-
скольку информация, которую до-
кладывали приглашенные —  полу-
секретная. И если эту секретность 
можно понять, когда дело касается, 
к примеру, объемов и номенклату-
ры производимой продукции, то 
в других сферах власти иногда до-
водят дело до абсурда.

Например, министерство эко-
номразвития области в социальных 
сетях отказалось называть пред-
приятия ВПК, поскольку это секрет-
ные сведения. А люди спрашивали 
просто, чтобы понять —  у работни-
ков каких заводов на территории 
Калужской области есть бронь от 
призыва в военкомат!

Так или иначе, но о чем велась речь 
на совещании в деталях мы не узна-
ем, есть только данные по протоколь-
ной части. Открывая встречу, Владис-
лав Шапша заявил о том, что на тер-
ритории Калужской области сегодня 
действует 20 (по  нашим данным 
22) предприятий, связанных с обо-
ронной промышленностью. Произ-
водимая ими продукция крайне вос-
требована в военных целях, поэтому 
сегодня большинство уже перешло 
на работу в 2–3 смены. Объем про-
изводимой продукции мог бы быть 
больше, но оборонщики сегодня уже 
сталкиваются с проблемой нехватки 
квалифицированных кадров.

Владислав ШАПША:
— Вызовы и угрозы сегодняшнего 

дня ставят перед нашим оборонным 
комплексом особые задачи. По наращи-
ванию возможностей производства, 
освоению новых образцов, сокраще-
нию сроков выпуска продукции. Сегодня 
выслушал представителей компаний. 
Есть вопросы, которые будем помо-
гать решать, в том числе во взаимо-
действии с федеральным центром.

В числе первых вопросов, кото-
рые надо решать —  уже упомяну-
тые кадры (необходимо запускать 
подготовку дополнительных рабо-
чих смен) и меры экономической 

поддержки, необходимые для того, 
чтобы расширить производство.

Отметим, что встрече Шапши 
с оборонщиками Калужской об-
ласти предшествовало совеща-
ние Президента России Влади-
мира ПУТИНА с представителями 
оборонно- промышленного ком-
плекса всей страны. Выступая пе-
ред оружейниками, Путин заявил 
о необходимости активно попол-
нять склады армии, а кроме того 
поручил изучать образцы оружия 
из арсеналов НАТО, которые добы-
ваются на поле боя, чтобы модер-
низировать уже нашу технику.

Владимир ПУТИН, президент 
России:
— Мы должны и можем их изучать, 

эти арсеналы —  и то, что там есть, 
и то, что используется против нас; 
качественно нарастить наши воз-
можности, и исходя из получаемого 
опыта, совершенствовать там, где 
это нужно, нашу технику, наше воо-
ружение. Напомню в этой связи, что 
в этом году мною принято решение 
о дополнительном оснащении вой
ск оружием и техникой. И, соответ-
ственно, о выделении средств на их 
закупку и ремонт. Нужно нарастить 
производственные мощности ряда 
предприятий ОПК и где нужно —  мо-
дернизировать их.

Проблемы на том совещании 
звучали все те же: кадры и  ре-
сурсы для расширения. И шепо-
том —  нехватка комплектующих 
иностранного происхождения. Во-
енпром, конечно, в меньшей степе-
ни зависит от импорта, но все же. 
К техническому оснащению танка 
требования выше, чем к «Ладе», 
с которой можно снять подушки 
безопасности и ABS.

Впрочем, несмотря на все слож-
ности, представители оборонки 
заверили и Путина на федераль-
ном уровне, и Шапшу на уровне 
региональном, что со спущенными 
в рамках оборонзаказа объемами 
справятся.

В последнее время в медиа- среде доми-
нирует тема мобилизации. СМИ и бло-
геры непрерывно пишут, рассказывают 

и снимают видео обо всем, что связано моби-
лизационными мероприятиями: количество 
набираемых, отсрочки, бронь, время на под-
готовку, срок нахождения на передовой и т. д., 
и т.п… В результате у  кого-то может сложиться 
впечатление, будто достаточно было поднять 
под ружье 300 тыс. человек, чтобы ситуация 
на Украине изменилась.

РОДИНА СКАЗАЛА: «НАДО!»

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

ЧТО ОТВЕТИЛА КАЛУЖСКАЯ «ОБОРОНКА»?ЧТО ОТВЕТИЛА КАЛУЖСКАЯ «ОБОРОНКА»?

Владислав ШАПША: 
- Вызовы и угрозы сегодняшнего 
дня ставят перед нашим оборонным 
комплексом особые задачи. 
По наращиванию возможностей 
производства, освоению новых образцов, 
сокращению сроков выпуска продукции. 
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«СПАСИБО ВСЕМ РЕБЯТАМ, 
КОТОРЫЕ ИДУТ НАС СПАСАТЬ»

Некоторые страны сегодня жи-
вут, запрещая даже произносить 
слово «Родина». И большинство 
этих «свободных» граждан почти 
спокойно согласились и с этой по-
терей. Слова «мама», «папа» под 
запретом, почему бы и про Родину 
не забыть, также про принадлеж-
ность к определенному полу и на-
роду? Донбасс не захотел такой 
судьбы, и Россия пришла на по-
мощь своим.

Впрочем, уже всем понятно, что 
защищают россияне не только на-
род из уже почти бывших областей 
Украины, но и свой дом, свою стра-
ну, отодвигая линию фронта и оз-
веревший запад от своего города, 
от своих детей и родителей.

Давать интервью журналистам 
решаются только самые молодые 
и  смелые. Остальные просят не 
называть фамилии —  мало ли что. 
Прямо скажем, опасения эти впол-
не понятны в свете того, что враги 
и психи не дремлют.

— И я, и даже мои родители вой-
ны не видели, —  говорит взволно-
ванная провожающая. —  Но для 
меня с детства вой на была  чем-то 
страшным, но близким. Я ее бо-
ялась еще, когда мне было лет 
шесть. А на то время уже прошли 
десятилетия после Великой От-
ечественной. Может, потому что па-
мять была очень жива, и бабушка 
с дедушкой рассказывали о вой-
не. Засыпая, я иногда думала, что 
буду делать, когда придут фаши-

сты и подожгут наш дом. И вот они 
пришли и подожгли. Спасибо всем 
ребятам, которые идут нас спасать. 
Не могу больше говорить, я буду 
плакать, а этого нельзя делать.

Провожающие мужчины менее 
эмоциональны, но более суровы. 
Их наказы сыновьям не оставля-
ют шансов врагу. А сыновья уходят 
в бой и им есть, что сказать в этот 
исторический момент.

ОБНИНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ: 
МЫ ДАВАЛИ ПРИСЯГУ

Сергей БЕЖЕНАР и  Григорий 
ПТИЦЫН сами пришли в  воен-
комат, добровольцами. Сергей 
на мобилизационном пункте уже 
в военной форме, сохранившейся 

со времен недавней службы в ар-
мии, в ВМФ в Мурманской обла-
сти. Сергей —  в танковых вой сках 
в Каменке.

— У нас туда уехали многие 
друзья,  кто-то там уже с февраля, 
а  кто-то отправился на днях. Есть 
те, кто уже вернулся и рвется на 
второй заход. Мы давали прися-
гу, клялись на верность стране, 
на защиту своей Родины, своей 
семьи и дома. Что же мы будем 
сидеть, чай пить, пока друзья 
там воюют? У родителей, конеч-
но, волнения и переживания.Как 
у любой матери —  слезы. Как от-
править сына на вой ну? Но мы 
созванивались с  теми, кто там. 
Они ничего страшного не рас-
сказывают. Говорят, что стоят на 

обороне. На передовую их не от-
правляют, —  успокаивает родных 
и близких Сергей. —Хочу сказать 
своим сверстникам, ровесникам, 
что бояться нечего. Там ничего 
страшного. Как уехали, так и при-
едем. Все будет хорошо!

Своим ровесникам Сергей Беже-
нар советует:

— Не косите. Пришла повестка, 
приходите.

Прадедушка Сергея был бело-
русским партизаном, вой на при-
звала то поколение, не спрашивая 
согласия или желания.

— Он смог защитить Родину от 
фашистов, мы тоже сможем, —  го-
ворит Сергей.

— Мы вами гордимся! Удачи, 
ребята! —  такими словами журна-
листы провожали ребят, давших 
интервью.

А  в  соцсетях, не успел сюжет 
о добровольцахпоявиться в ин-
тернете, уже зашипели те, кому 
непереносимо смотреть на чужое 
мужество и честь. Договорились до 
того, что обвинили парней в том, 
что они раньше не пришли!

Но парни отправились защищать 
и этих шипящих. Настоящие муж-
чины умеют быть снисходитель-
ными к слабостям других людей 
и прочих существ.

МОБИЛИЗАЦИЯ

ОБНИНСКИЕ МУЖЧИНЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ

В рамках частичной мобилизации в Обнин-
ске планируют призвать порядка 200 чело-
век. Всего из Калужской области будут от-

правлены около двух с половиной тысяч человек. 
В среду, 28 сентября, у Дома ученых 19 моби-
лизованных, среди которых два офицера, го-
товились к отправке. Сначалана месячную под-
готовку в учебные центры, затем на Донбасс. 
Собралось много родственников и друзей. Все же-
лают ребятам скорейшего возвращения и удачи. 
Проводы в армию и в мирное время событие очень 
волнующее, а сегодня и вовсе тревожное. Но науко-
градцы, и мобилизованные, и провожающие держатся 
очень достойно. Женщины с трудом сдерживают слезы, 
волнение мужчин выдает только то, что они больше, 
чем обычно, курят.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

СОЛДАТ-СРОЧНИКОВ В ЗОНУ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ БУДУТ
С 1 октября в Калужской области стар-
тует осенний военный призыв в ар-
мию. Как сообщил военный комиссар 
Калужской области Сергей КУЗЬ-
МЕНКОВ, на службу в военных частях 
страны сроком на один год призовут 
около одной тысячи калужан. Призыв 
пройдет в штатном режиме. Комиссар 
заверил, что новобранцев- срочников 
не будут направлять в зону военных 
действий специальной операции.
— Существенных изменений по при-
зыву не будет, —заверил Сергей Кузь-
менков. Осенний призыв традиционно 
продлится до 31 декабря.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОШИБОЧНО МОБИЛИЗОВАЛИ 
60 БОЙЦОВ
В регионе проверяют сообщения об 
ошибочной мобилизации бойцов. Бы-
вает, что они не подтверждаются, но 
есть и реальные случаи.
Житель Кировского района с диабе-
том 1 типа получил повестку на мо-
билизацию. После проверки данных 
он призван не был. 58-летний офицер 
был отправлен в пункт сбора в Но-
гинск, но после уточнения состояния 
его здоровья вернулся домой. И таких 
историй в Калужской области уже бо-
лее шестидесяти.
— Обращений по частичной мобили-
зации сейчас много. Стараемся отве-
чать быстро. Главам администраций 
поставлена задача вместе с военко-
матами по каждому обращению раз-
бираться детально, —  сообщает глава 
региона Владислав Шапша.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: 
МОБИЛИЗОВАННЫЕ 
КАЛУЖАНЕ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СНАБЖЕНИЕ
— Принял решение о дополнительном 
снабжении в случае необходимости, 
незамедлительно поддержим бойцов. 
Обеспечим их спальными мешками, 
«разгрузками», «пенками», дополни-
тельными медикаментами, —  заверил 
губернатор Владислав Шапша.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
БОЙЦЫ СЫГРАЛИ 56 
СВАДЕБ
С  момента объявления частичной 
мобилизации в течение 5 дней было 
заключено 56 браков с  сокраще-
нием установленного срока. Из них 
49 —в день подачи заявления.
Призывников в регионе женят в осо-
бом срочном порядке. Для этого до-
статочно показать документы из во-
енкомата: повестку или справку.
Никита ГАЛКИН из Козельска плани-
ровал вступить в брак 18 ноября. Для 
торжественной церемонии все было 
готово —  костюм, платье и  кольца. 
Планы нарушила повестка из военко-
мата. Вместе с родителями молодоже-
ны попытались обратиться в военко-
мат, чтобы перенести дату призыва, но 
отсрочку дали на один день.
Никита и Ульяна даже не стали пере-
одеваться, только захватили кольца. 
В ЗАГСе их расписали в джинсах и ка-
муфляже. Совет да любовь, ребята!

ПРИЗЫВ

ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ
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МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Заседание началось сразу по-
сле того, как в 16 часов прекра-
тили работу все избирательные 
участки. Голосование о вступлении 
в состав России ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областей 
на территории Калужской области 
завершилось. Референдум состо-
ялся. Протоколы будут переданы 
в избирательные комиссии ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей для подведения общих 
итогов.

Открывая первое после кани-
кул заседание Горсобрания, его 
председатель Геннадий АРТЕМЬЕВ 
поблагодарил всех за сбор гума-
нитарной помощи для Донбасса. 
Горожане активно помогали чем 
могли —  вещами, продуктами, день-
гами.

— Мы поддерживаем решение 
о начале военной операции и ча-
стичной мобилизации. Впереди 
большая работа, и мы сделаем все, 
что необходимо, для победы, —  за-
верил Геннадий Юрьевич.

ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ ПЕРЕШЕЛ 
ОТ ОТЦА К СЫНУ

Связь поколений в этот день сим-
волизировало и вручение депутат-
ского мандата

Артему ЯРЗУТКИНУ. 4 округ, где 
был народным избранником его 
отец, теперь выбрал своим депута-
том сына.

Удачи в работе молодому колле-
ге пожелал Геннадий Артемьев. Ар-
тем будет работать в тех комитетах, 
в которых работал его отец.

ПРИНЯЛИ БЕЗ ВОПРОСОВ

Особых дискуссий не вызвали 
пункты «О признании утратившим 
силу решения Обнинского го-
родского Собрания от 27.10.2009 
№ 11–78 «Об утверждении Правил 
организации регулярных перевоз-
ок населения города Обнинска». 
Поскольку есть Федеральный за-
кон, регулирующий работу пасса-
жирского транспорта, и оставлять 
в силе местный явно устаревший 
закон никакого смысла нет. Так 
же быстро были приняты и другие 
очевидные вопросы повестки.

ЗАРПЛАТУ ЧИНОВНИКАМ 
ПОВЫШАЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН, А ГОЛОСУЮТ ДЕПУТАТЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Можно поздравить чиновников 
местного самоуправления, с октя-
бря у них повысится оклад на 4%. 
Депутаты единогласно поддержа-

ли это решение. В принципе, мог-
ли и не поддерживать, все равно 
индексация зарплат регулируется 
федеральным законом, так что 
и это голосование —  чистая фор-
мальность.

Впрочем, изменения фонда 
оплаты труда данное повышение 
не потребует, так что, можно пред-
положить, что и зарплата особо не 
повысится.

ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

Роман Анциферов, предсе-
датель комитета по жилищно- 
коммунальным услугам, и по слу-
чайному стечению обстоятельств 
руководитель управляющей ком-
пании и городского лифтового хо-
зяйства, выступил докладчиком по 
вопросу «О согласовании проекта 
постановления администрации 
города «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жи-
лых помещений государственного 
жилищного фонда, проживающих 
в многоквартирном доме по адре-
су: город Обнинск, улица Победы, 
д. 31»

На 4,5 процента плата увеличи-
вается, но это происходит ежегод-
но, так что жильцы уже привыкли.

Также Роман Георгиевич до-
ложил «О согласовании проекта 
Постановления администрации 
города «О  внесении изменений 
в постановление администрации 
города от 28.03.2018 №  500-п 
«Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального и го-
сударственного жилищных фон-
дов, расположенных на террито-
рии муниципального образования 
«Город Обнинск», а также для соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах, находящихся 

на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», не 
принявших на общем собрании 
собственников решение об ее уста-
новлении».

В частности, в доме на Курчатова 
31, корпус 1 стоимость содержания 
жилого помещения за квадратный 
метр составит 28 руб лей 24 копей-
ки. «Размер рассчитан исходя из 
предоставленных специалистами 
данных» —  заверили депутатов.

ОТКУДА ВОЗЬМУТСЯ 
МИЛЛИОНЫ НА ОБНИНСКИЙ 

ФУТБОЛ?

Спор у депутатов вызвало пред-
ложение о создании автономной 
некоммерческой организации 
«Футбольный клуб «КВАНТ».

Будет ли реорганизация спор-
тивного клуба в АНО способство-
вать развитию футбольного спорта 
в Обнинске?

Андрей ЗЫКОВ, председатель 
комитета по социальной политике, 
и Константин ОЛУХОВ, председа-
тель комитета по физической куль-
туре и спорту, уверены, что АНО 
просто необходимо. Однако не все 
с ними согласны.

— Я считаю, что создание АНО 
преждевременно, —  возразил Алек-
сандр СИЛУЯНОВ. —  Вопрос сырой 
и требует доработки. В регламенте 
футбольного союза бюджет клуба 
должен быть не менее 20 миллио-

нов руб лей. Сейчас на содержание 
этого клуба расходуется не более 
10 миллионов руб лей. А после соз-
дания АНО нужно будет добирать 
до 20 миллионов. Откуда? Может 
футбольный клуб сделать в составе 
клуба «Квант»?

Константин ОЛУХОВ, председа-
тель комитета по физической куль-
туре и спорту, возразил, что имен-
но такая форма поможет привлечь 
средства на развитие футбольного 
клуба:

— Мы можем предоставлять 
услуги и зарабатывать средства. 
Еще есть спонсорские средства. 
Министерство спорта возвращает 
средства, потраченные на развитие 
детского футбола.

— То есть предложения профи-
нансировать клуб из бюджета не 
будет? —  уточнил Александр Силу-
янов.

А СПОНСОРЫ ЗНАЮТ, ЧТО 
ОНИ БУДУТ ФИНАНСИРОВАТЬ 

ДЕТСКИЙ ОБНИНСКИЙ ФУТБОЛ?

К дискуссии подключился де-
путат Андрей БОРОДИН: «Не ус-
лышал, из чего будет финансиро-
ваться клуб? Фраза про гранты 
красивая, но кто проходил через 
гранты, знает, что это непростая 
ситуация. Есть ли соглашение со 
спонсорами? Не получится ли так, 
что мы одно разрушим, а другое не 
создадим?»

— Некоммерческие организации 
могут выходить на гранты. Можно 
создать АНО, но не ликвидировать 
«Квант», он может существовать до 
25 года, —  заверил Андрей Зыков.

А ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБНИНСКОГО 
ГОРСОБРАНИЯ БОЛЬШЕ ЛЮБИТ 

ВОЛЕЙБОЛ

Председатель «Федерации фут-
бола Обнинска» и  депутат ЛЕВ 
БЕРЕЗНЕР.

— Есть законодательство. Мы 
должны либо реорганизовать, либо 
ликвидировать. Самый оптималь-

ный вариант создание АНО. Это не 
значит, что надо  что-то ликвидиро-
вать. Просто будут документы, ко-
торые позволят работать. Депутаты 
будут смотреть. Немногие смотрели 
устав АНО, будет наблюдательный 
совет, все будет согласовываться 
и контролироваться.

Предлагаю пока ничего не лик-
видировать, пока не будет лицен-
зии и не будет решен вопрос фи-
нансирования. Не спешим ломать 
то, что есть.

— Спасибо за серьезный разго-
вор. Будем внимательно смотреть 
за развитием футбола, гимнастики, 
и всех видов спорта. подытожил 
Геннадий Артемьев и признался, 
что  он-то больше футбола любит 
волейбол.

НЕТ ТРИБУН —  НЕТ 
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА

Однако проблема с финансиро-
ванием клуба совсем не шуточная.

— Я не говорю, что деньги не 
нужны на футбольный клуб, они 
на него тоже сейчас будут нужны. 
Но у нас в плачевном состоянии 
трибуны, и если они в таком состо-
янии будут оставаться, то футболь-
ному клубу лицензию не дадут. До 
60 миллионов требуется на ремонт 
трибун. Это большие деньги и их 
нет сегодня. Что важнее в этом фут-
боле. Есть требования по лицензи-
рованию, мы должны их сначала 
выполнить. И что следует отметить, 
если деньги и будут выделяться 
на ремонт трибун, то их не будут 
выделять на АНО, они будут вы-
деляться на детскую спортивную 
школу «Квант» под руководством 
Краснолобова. Имущество все на-
ходится в муниципальном учреж-
дении, а футбольный клуб им поль-
зуется. Может, проще все в детской 
школе и оставить? А если  кто-то 
хочет дать денег на развитие фут-
бола, ничего не мешает сделать это 
и сейчас. Такая же ситуация с во-
лейбольным клубом, но там никто 
никуда не спешит.

Возможные финансовые на-
рушения в АНО никто не сможет 
оспорить, кроме самих членов АНО. 
Так что тендеры, аукционы и про-
чие сложности, позволяющие хоть 
 как-то отследить движение денег, 
в  некоммерческой организации 
просто отсутствуют.

ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

На 30-м заседании Обнинского городского 
Собрания, состоявшемся 27 сентября 2022, 
депутаты дружно проголосовали за приня-

тие подготовленных на комитетах решений по 16 
вопросам. Только вопрос создания автономной 
некоммерческой организации «Футбольный клуб 
«КВАНТ» вызвал сомнения у некоторых депутатов.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

В ГОРСОБРАНИИ
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СКОЛЬКО ПРИЗВАНО ГРАЖДАН?

В Обнинске призваны 30% от необ-
ходимого количества мобилизованных. 
Всего планируют призвать порядка 200 
человек. Из Калужской области будут 
отправлены около двух с половиной 
тысяч человек. Почему неточные циф-
ры и нет конкретных сроков оконча-
ния мобилизации? Потому что данные 
могут меняться. Военный комиссариат 
оперирует тем, что есть.

КАК ПРОХОДИТЬ 
МЕДКОМИССИЮ 

И МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ 
ОТСРОЧКУ ПО СОСТОЯНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ?

У  граждан, состоящих на 
воинском учете, может из-
мениться категория годности 
по состоянию здоровья. Та-
ким гражданам выдаются на-
правления для прохождения 
медицинского освидетель-
ствования на базе КБ № 8. 
Результаты предоставляются 
на пункт мобилизации для 
принятия решения.

В  Обнинске есть случаи, 
когда была предоставлена 
отсрочка по состоянию здо-
ровья. В КБ № 8 будут при-
нимать вне очереди граждан, 
кому необходимо медицин-
ское освидетельствование. 
Врачебные комиссии работают, 
никаких ограничений и очере-
дей. Если есть документы о за-
болеваниях, их нужно предоста-
вить на пункте сбора.

Задача состоит в том, чтобы 
люди были проинформирова-
ны. Бездумно слать жителей 
Обнинска в Ногинск никто не 
собирается. Есть разные случаи, 
которые предполагают отсроч-
ку. Каждый рассматривают в ин-
дивидуальном порядке.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ 
ОТСРОЧКУ, ЕСЛИ НА ИЖДИВЕНИИ 
ЕСТЬ РОДСТВЕННИКИ-ИНВАЛИДЫ?

Если у мобилизованного граждани-
на есть на иждивении родственники- 
инвалиды и есть подтверждение, что 
именно он ухаживает (больше никто 
в квартире не прописан, в частности), 
то ухаживающий может претендовать 
на отсрочку.

КУДА ОТПРАВЛЯЮТ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ?

Мобилизованные граждане будут 
отправлены на месячную подготовку 
в учебные центры, локация которых не 
разглашается. Мобилизуются граждане, 
прошедшие службу в армии, а также 
имеющие боевой опыт.

НУЖНО ЛИ ЯВИТЬСЯ В ВОЕНКОМАТ 
СРАЗУ ПОСЛЕ ВРУЧЕНИЯ ПОВЕСТКИ?

После получения повестки у граждан 
есть время на сборы и завершение дел. 
Нет такого, чтобы вечером пришла по-
вестка, а утром уже нужно явиться в мо-
билизационный пункт. В ночное время 
звонки не поступают, повестки не раз-
даются. Если гражданин персонально 
просит пару дней на завершение дел, 
ему перепишут повестку на другую дату. 
Важно обратиться в военный комисса-
риат.

КАКИЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ?

Военный комиссариат Обнинска 
работает в рамках 31 Федерального 
закона о мобилизационной подготов-

ке. В  законе про-
писаны пункты 

и  катего-
рии граж-

дан, соглас-
но которым 

можно получить 
отсрочку.

ПЛАНИРУЮТ ЛИ ВЛАСТИ 
ОБНИНСКА НАВЕСТИТЬ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ 

В НОГИНСКЕ?

Власти Обнинска ежеднев-
но уточняют как прибыли 

и разместились моби-
лизованные гражда-
не, какое у них до-
вольствие и  так 

далее. В планах есть навестить 
ребят, но приоритетны се-
годня семьи моби-

лизованных, так 
как они нуж-

даются в осо-
бой защите 

и поддерж-
ке сегодня.

ЕСЛИ 

КУПЛЕНА ПУТЕВКА И ПРИШЛА 
ПОВЕСТКА, МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ 

ОТСРОЧКУ?

В случае если ранее был куплен тур 
в отпуск, нужно обратиться в военный 
комиссариат, показать билеты, и если 
гражданин подлежит мобилизации, он, 
тем не менее, не получит отсрочку.

КТО ПРИЗЫВАЕТСЯ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ?

В первую очередь в Обнинске при-
зываются граждане первой категории, 
затем те, кто имеют боевой опыт. Если 
гражданин старше 35 лет, уточняются 
его данные воинского учета. В том слу-
чае если гражданин старше 35 и име-
ет боевой опыт, призывная комиссия 
спрашивает добровольное согласие. 
И если он лично согласен, только тогда 
его отправляют в учебный центр.

ЕСТЬ ЛИ В ОБНИНСКЕ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ?

В Обнинске много добровольцев. С мо-
мента объявления частичной мобилиза-
ции, в военный комиссариат Обнинска 
обратились большое количество мужчин. 
Точное количество не разглашается.

КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОКАЖУТ 
СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ?

Администрация Обнинска на данный 
момент планирует провести перегово-
ры с банками, так как у многих семей 
ипотеки. Также прорабатывается во-
прос устройства детей в детские сады, 
организация помощи и ухода за род-
ственниками при необходимости и так 
далее. Власти подчеркивают, что работа 
проводится каждый день.

Также принято решение об обеспече-
нии бесплатным горячим питанием де-
тей, чьи отцы были мобилизованы. Для 
этого нужно обратиться к директору 
школы с соответствующим заявлени-
ем. Кроме того, граждане могут зво-

нить по номеру 39–5–84–84 
и задавать все интересую-
щие вопросы по соцпод-

держке.

НОВОСТИ
ПРИЗЫВ

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ОБНИНСКА 

О МОБИЛИЗАЦИИО МОБИЛИЗАЦИИ
На этой неделе в адми-

нистрации города со-
стоялся брифинг во-

енного комиссара Обнинска 
Марата АКЧУРИНА по вопро-
сам мобилизации. У обнин-
цев накопилось много во-
просов, с каждым днем их 
становится больше. Посему 
в администрации подумы-
вают проводить подобные 
разъяснительные брифин-
ги на регулярной основе. 
А мы, конечно же, будем 
держать вас в курсе.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

16 МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ РЕГИОНА 
ПРИОБРЕЛИ ЖИЛЬЕ 
НА СОЦВЫПЛАТУ

В КБ № 8 ТЕПЕРЬ 
ПРОВОДЯТ ВАКЦИНАЦИЮ 
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
ПО СУББОТАМ

В Калужской области за восемь месяцев теку-
щего года выплаты в рамках нацпроекта «Демо-
графия» получили 19 тысяч 344 семьи на 19 ты-
сяч 881 ребенка.

По информации пресс- службы областного 
правительства, 740 многодетным семьям выдана 
ежеквартальная выплата для возмещения части 
процентной ставки по ипотечному кредиту, 16 
многодетных семей получили социальную вы-
плату на приобретение жилья.

Всего на эти цели в текущем году в регионе 
предусмотрены 2 миллиарда 577 миллионов 
700 тысяч руб лей.

Клиническая больница № 8, расположенная 
в Обнинске, снова изменила график работы. 
В этот раз принято решение проводить вакци-
нацию и диспансеризацию населения не только 
по будням, но и в субботу.

Как сообщили в медучреждении, в поликлини-
ке № 1, на проспекте Ленина, 85, открыта вакци-
нация населения по выходным. Она проводится 
на 4 этаже. Время приема: каждую субботу с 8:00 
до 14:00.

Терапевт перед прививкой принимает пациен-
тов в кабинете № 410. Вакцинация проводится 
в кабинете № 417.

Кроме того, в кабинете № 410 по субботам 
прием ведет врач-терапевт по диспансеризации. 
Здесь проводится осмотр, ЭКГ и проверка вну-
триглазного давления.

АКТУАЛЬНО
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ШЕСТЬ УТЕЧЕК 
ГОСТАЙНЫ ПРЕСЕКЛО 
В ЭТОМ ГОДУ 
КАЛУЖСКОЕ УФСБ

СРЕДИ ОБНИНЦЕВ СТАЛО 
МЕНЬШЕ ДОЛЖНИКОВ 
ПО ШТРАФАМ

С января по сентябрь УФСБ России по Калуж-
ской области предотвратило в регионе 6 случаев 
разглашения гостайны и неправомерного завла-
дения критически важной информацией.

Среди фактов один произошел летом в орга-
низаций города Калуги. Здесь сотрудник, рабо-
тающий со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, подключил к компьютеру 
вредоносное ПО. Оно содержало вирусы. Опас-
ность вовремя обнаружили и предотвратили без 
ущерба информационной системе предприятия 
и обороноспособности государства.

За преступление по статье «Разглашение го-
сударственной тайны» может грозить до 10 лет 
лишения свободы. Но этот сотрудник отделал-
ся легким испугом. С учетом отсутствия тяжких 
последствий ему лишь объявили официальное 
предостережение.

По информации инспектора по пропаган-
де безопасности дорожного движения отдела 
ГИБДД Обнинска Натальи ХОЛОСТЕНКО, авто-
мобилисты наукограда в этом году стали акку-
ратнее платить штрафы за нарушения ПДД.

Так, за восемь месяцев прошлого года было 
выявлено 62 должника, которые вовремя не 
оплатили штрафы и были привлечены по ста-
тье 20.25 КоАП РФ, а за этот же период текуще-
го —  21 должник.

Клуб, объединяющий крупных пред-
принимателей, готовых инвестировать 
свои средства в крупные проекты, раз-
вивающие экономику области, был соз-
дан 14 лет назад и поначалу насчитывал 
всего 10 участников. В настоящее время 
к нему присоединилось уже более 300 
солидных бизнесменов. С  изменени-
ем численности участников изменился 
и  формат мероприятия —  заседания 
Клуба эволюционировали из небольшо-
го собрания чиновников и «генералов» 
(генеральных директоров крупных пред-
приятий) в полноценный экономический 
форум, на какой не грех и федеральных 
чиновников привозить.

У истоков Клуба инвесторов в свое 
время стоял Анатолий Артамонов —  тог-
да еще губернатор области. Он же регу-
лярно становится почетным гостем Клу-
ба, и эта традиция не изменилась после 
ухода с поста инвестора. Вот и в этом 

году сенатор Артамонов выступил с при-
ветственным обращением и заверил, что 
правительство Российской Федерации 
принимает новые меры государственной 
поддержки бизнеса. Ну а там, где помо-
щи государства не хватит, преодолевать 
все проблемы предприниматели должны 
за счет своего таланта.

Среди других quest star (приглашен-
ных звезд) мероприятия в Таруссе в этом 
году хватает и людей с иностранными 
именами, опровергающими тезис о том, 
что разорваны все экономические свя-

зи с  западными странами. Например, 
Филипп Пегорье, вице-президент Ас-
социации Европейского Бизнеса, Наки 
Карааслан, председатель Ассоциации 
русских и турецких предпринимателей, 
Маттиас Шейп, председатель правления 
Российско- германской торговой палаты 
и т. д. Федеральное правительство пред-
ставляла Маргарита Скворцова, зам-
директора департамента госполитики 
в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального об-
учения Минпросвещения и т. д.

ГДЕ ЛУЧШИЕ ТУСОВКИ?ГДЕ ЛУЧШИЕ ТУСОВКИ?
ТАРУСА: У НАС В КЛУБЕ!ТАРУСА: У НАС В КЛУБЕ!

23 сентября в Та-
русе состоялось 
знаковое меро-

приятие —  очередное за-
седание калужского Клуба 
инвесторов.
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НОВОСТИ

ВОДИТЕЛЯ, 
НЕ ПУСТИВШЕГО 
КАЛУЖАНКУ С СОБАКОЙ-
ПОВОДЫРЕМ В АВТОБУС, 
НАКАЗАЛИ

ИНДЕКС ПАНДЕМИИ: 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЗЕЛЕНЕЛА

Прокуратура провела проверку исполнения 
требований законодательства о  социальной 
защите инвалидов после информации в Интер-
нете. Сообщение об инциденте разлетелось по 
соцсетям и СМИ. В частности вышло на ES!-канал 
в Телеграм.

«Ждала транспорт на остановке. Подъехал ав-
тобус № 4. Когда я хотела в него вой ти, водитель, 
громко кричал, что не возьмет с собакой, просто 
закрыл перед нами двери и уехал!», —  расска-
зала тогда председатель Калужского отделения 
Всероссийского общества слепых Галина Быкова, 
с которой такое случилось впервые за 4,5 года.

Как напомнили в прокуратуре, в соответствии 
с требованиями ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» органы мест-
ного самоуправления, организации, независимо 
от их организационно- правовых форм, обеспе-
чивают инвалидам (включая инвалидов, исполь-
зующих кресла- коляски и собак- проводников) 
условия для беспрепятственного доступа к объ-
ектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур. А также обеспечивают условия 
для беспрепятственного пользования железно-
дорожным, воздушным, водным транспортом, 
автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в город-
ском, пригородном, междугородном сообщении.

Как установила прокурорская проверка, во-
дитель одного из муниципальных маршрутов 
Калуги не пустил в автобус женщину- инвалида 
по зрению с собакой- проводником, нарушив ее 
права. В адрес перевозчика внесли представле-
ние. Виновные лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Ковид отступает? За период с 18 по 25 сен-
тября заболеваемость коронавирусом в России 
пошла на спад. Число новых случаев по стране 
упало на 8,2%, прирост числа выздоровевших 
увеличился на 17,9%.

Как сообщает Телеграм- канал «Региональная 
политика», неделей ранее Калужская область по-
казала резкий спад заболеваемости на 20–30% 
и вышла в «зеленую» зону. Здесь она находится 
уже вторую неделю.

Стоит отметить, что среди «зеленых» соседей 
пока только Тверская и Московская области.

Понятно, что не могло обойтись без 
участия главы Калужской области Вла-
дислава Шапши, который совместил свой 
доклад с «раздачей слонов» —  благодар-
ственных грамот и писем руководителям 
предприятий и их работникам. В своей 
речи Шапша обозначил события, кото-
рые, по его мнению, должны повысить 
инвестиционную привлекательность ре-
гиона и, соответственно, увеличить в бу-
дущем число бизнесменов, состоящих 
в Клубе.

Особые надежды губернатор возлагает 
на завершение строительства Калужской 
кольцевой автодороги, которая теперь 
связывает три федеральных трассы. Это 
должно упростить логистику, сделать ее 
более удобной и дешевой для потенци-
альных инвесторов. Кроме того, власти 
области делают ставку на расширение 
газораспределительной инфраструкту-
ры в отдельных муниципальных райо-
нах (Малоярославецкий и Боровский): 
облегченное подключение промышлен-
ных мощностей к инженерным и инфра-
структурным сетям должно позволить 
предпринимателям быстрее запускать 
производство.

Владислав ШАПША:
— Вопреки ожиданиям в регионе не 

прекратился рост инвестиций. За шесть 
месяцев он составил 12%. Подписаны 
11 новых соглашений на общую сумму 
70 млрд. руб лей… Мы связываем с вами 
наши надежды, перспективы и желание 
сделать нашу страну сильнее!

Ожидая от бизнеса заинтересованно-
сти (и, конечно, вложений!), со своей сто-
роны губернатор Шапша считает главной 
задачей оказание полномасштабной 

поддержки всем, кто уже ведет бизнес 
в нашем регионе или только собирается 
это сделать.

Последнее —  не просто слова. Накану-
не, 22 сентября, калужское Заксобрание 
приняло закон о налоговой политике Ка-
лужской области: данным законом прод-
лены налоговые льготы для предприятий 
и инвесторов включая крупный бизнес.

«И ЧТОБ ДВА РАЗА НЕ ВСТАВАТЬ» —  
ПРО ТУРИЗМ!

Накануне заседания Клуба главу Ка-
лужской области покатали на настоящей 
русской тройке, запряженной орловски-
ми рысаками. Сделано это было в рам-
ках «Шоу старинных экипажей», которое 
организовано тарусским конезаводом 
«Серп». Проект рассматривается как ту-
ристический и должен привлечь допол-
нительных гостей в Тарусский район.

Также Шапше продемонстрировали 
сад-дендрарий и Дом-музей ученого- 
агронома Николая Ракицкого. Послед-
ний был фанатом своего дела, активно 

занимался акклиматизацией растений, 
перенесенных в Калугу из других кли-
матов и биомов. За года жизни Николай 
Петрович собрал уникальную коллекцию, 
которой приезжали полюбоваться такие 
знаменитости, как Марина Цветаева, 
Михаил Булгаков, Борис Пастернак и т. д. 
В новейшей истории все это наследие 
едва не было утрачено, и лишь в 2020-м 
году местные власти начали восстанав-
ливать и сад, и дом.

Эти объекты явно провели на главу 
впечатление, поэтому выступая на за-
седании Клуба, он с особым воодушев-
лением рассказывал про создание ре-
гиональной стратегии туризма, что тоже 
должно создавать экономические точки 
роста и привлекать в область деньги.

Автор: 
Евгений СЕРКИН
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В рабочую группу также вошли 
вице-мэр по ЖКХ Игорь РАУДУВЕ 
и начальник управления экономи-
ки и инновационного развития Ви-
талий АВДЕЕВ. В Глазове обнинская 
делегация встретилась с местными 
властями и посетила профильные 
предприятия тепло- и водоснаб-
жения.

Предпосылкой визита стал кру-
глый стол в Обнинске, на котором 
обсуждали инфраструктурно- 
сервисную модель развития горо-
да. На мероприятии депутат Глазо-
ва, руководитель ООО «Тепловодо-
канал» Алексей БОБЫРЬ рассказал 
о том, как частный инвестор в бук-
вальном смысле спас глазовскую 
инфраструктуру (в противном слу-
чае жители рисковали остаться без 
воды, тепла и канализации). Позже, 
на заседании комитета по ЖКХ 
обнинские народные избранники 
приняли решение посетить Глазов 
и лично увидеть результат модер-
низации сетей.

Глазов, как отметили в Минстрое 
Удмуртии, являет собой один из 
лучших примеров государственно- 

частного партнерства в сфере ЖКХ. 
Благодаря инвестициям удалось 
качественно изменить и  модер-
низировать городские теплосети, 
системы водоснабжения и водоот-
ведения

ПОИСК ЛУЧШЕГО РЕШЕНИЯ

Почему эта поездка была нужна 
депутатам из Обнинска? Все про-
сто. В городе большая проблема 
с очистными, и созданная рабочая 
группа изучает лучшие практики 
других городов и ищет пути реше-
ния сложившейся ситуации. Но се-
годня все прекрасно понимают, что 
местный «Водоканал» —  предприя-
тие непрофицитное, а тариф у него 
самый низкий в стране. К слову, это 
одна из причин плачевного состо-
яния сетей. Когда нет денег на ре-
монт и модернизацию, логично, что 
все разрушается. Сейчас у города 
свободных средств на реконструк-
цию очистных нет. И рассчитывать 
на инфраструктурный кредит тоже 
не приходится, так как Обнинск 
уже взял на себя обязательство 
реализовать большой объем за-

РЕШЕНИЯ

ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ИЗУЧИЛИ 
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Депутаты Обнинского городского Собрания 
Вячеслав НАРУКОВ и Андрей ЗЫКОВ 
недавно вернулись из атомного города 
Глазова в Удмуртии. Его они посетили 
в составе рабочей группы, цель которой —  
изучить способы модернизации городской 
инфраструктуры и выбрать из них наиболее 
оптимальный для Обнинска.

	■ Генеральный директор ООО «Тепловодоканал» Алексей Бобырь и рабочая группа из Обнинска: 
Андрей Зыков, Игорь Раудуве, Вячеслав Наруков и Виталий Авдеев.

	■  Обнинские депутаты отметили работу коммунальных сетей в Глазове и подчеркнули, что инвестиции буквально спасли город от перебоев с водой и теплом.
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емных федеральных средств на 
модернизацию общественного 
транспорта.

Поэтому идет поиск инвесто-
ров, и рассматриваются различ-
ные предложения. В общем, ра-
бота не стоит на месте.

Мы пообщались с Вячеславом 
Наруковым и Андреем Зыковым, 
узнали их впечатления о поездке 
и том, насколько опыт Глазова мо-
жет быть полезен Обнинску.

ПОКАЗАТЕЛЬНО

Депутат Обнинского городско-
го Собрания Вячеслав НАРУКОВ:

— Глазов —  город, который так-
же имеет отношение к ГК «Роса-
том», но в отличие от Обнинска 
является моногородом, где «Роса-
том» основной работодатель. По 
населению Глазов чуть меньше 
Обнинска, там проживает около 
90 тысяч человек.

Хочу сказать, что опыт Гла-
зова в  вопросе модернизации 
инфраструктуры и привлечения 
инвестиций действительно по-
казательный. Очень понравилось, 
как у них организована работа. 
Мы увидели предприятия комму-
нального комплекса, и на каждом 
объекте невооруженным взгля-
дом видно, что были вложены 
средства и есть результат. Осна-
щение, перекладка сетей, техника, 
ремонт. Видно, что идет постоян-
ный апгрейд существующего обо-
рудования, как замена старого на 
новое, так и его модернизация, 
которая позволит сэкономить ре-
сурсы.

Мы изучали цифры, тарифы 
этих предприятий, так как для на-
ших граждан это важный вопрос. 
Провели сравнительный анализ, 
как у них и у нас. Если говорить 
о стоимости тепла, то оно сопо-
ставимо с нашим, а вот тариф на 
воду в Глазове гораздо выше, чем 
у нас, но это потому, что в Обнин-
ске в  принципе самый низкий 
тариф по стране. Большое вни-
мание мы также обратили на 
изучение исходных позиций, то 
есть, что было с  городской ин-
фраструктурой на момент под-
писания соглашения с инвесто-
ром. Мы говорили с  местными 
депутатами и выяснили, что по 
сравнению с Обнинском в Глазо-

ве было гораздо более плачевное 
состояние, как с финансовой, так 
и с технологической точки зрения. 
Износ сетей был в районе 90%.

Из того, что хотелось бы точно 
воплотить в Обнинске —  систе-
ма цифрового города. это блоки 
по управлению коммунальной 
сферой, но также и транспортом 
и так далее. В общем, все работа-
ет в цифровых модулях. На 70% 
это разработка дочки «Росатома». 
Я изучал цифровизацию города 
Ульяновска, но хочу сказать, что 
в Глазове система выглядит функ-
циональнее. Интеграция данной 
системы позволит городу эконо-
мить миллионы руб лей за счет 
того, есть своевременные опове-
щения о потенциальных авариях.

По возвращении мы посетили 
наш «Водоканал», посмотрели, 
как обстоят дела на сегодняш-
ний день. Основная проблема 
очистных сооружений в Обнин-
ске сегодня —  несанкциониро-
ванные сбросы. Необходима 
модернизация. Считаю, что по-
ездка в  Глазов вышла очень 
продуктивной и полезной. Дей-
ствительно есть что почерпнуть 
и воплотить в Обнинске.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Депутат Обнинского городско-
го Собрания Андрей ЗЫКОВ:

— Общее впечатление о Глазо-
ве, его опыте и инвесторе у нас 
в целом положительное, причем 
в этом сошлись все члены деле-
гации.

Но есть несколько моментов. 
Мы не можем перекладывать эко-
номическую модель Глазова на 
Обнинск. Потому что Глазов —  до-
тационный город с предприятия-
ми, имеющими многомиллионные 
долги. Поэтому инвестор для Гла-
зова —  действительно спасение. 
В Обнинске же иная ситуация.

Поэтому у нас есть некое пра-
во выбора: я считаю, что нужно 
и  дальше изучать различный 
опыт, расширить рабочую группу 
и продолжать детальное изуче-
ние всех вопросов.

Например, если говорить о при-
влечении инвестиций, на данный 
момент нет четкого понимания, 
каким будет финальный тариф. 

Повышение тарифов все равно 
неизбежно, вне зависимости от 
наличия соглашений, инвесторов 
и так далее.

Но есть также и третья сторо-
на —  может ли Обнинск найти 
большую сумму денег в короткий 
период без привлечения инве-
сторов? Если да, то инвестор не 
нужен. Но пока нет понимания, 
где городу брать деньги на ре-
конструкцию сетей. Возвращаясь 
к Глазову, хочу отметить, что там 
благодаря модернизации и вли-
ванию средств сегодня практиче-
ски идеально выстроена работа 
коммунальной сферы. Там ра-
ботают ультрапрофессионалы —  
и это я сейчас об инвесторе, у нас 
в городе таких, к сожалению, нет 
и это абсолютный факт.

Состояние сетей в Глазове до 
модернизации иначе как жутким 
назвать нельзя. В Обнинске же 
пока ничего не взрывается и не 
льется, и  изношенность сетей 
у нас меньше. Что опять же дает 
время рабочей группе детально 
изучить все вопросы.

Что еще круто реализовано 
в  Глазове —  цифровая система, 
причем для жителей это тоже 
очень удобно. Есть офисное зда-
ние, куда можно прийти по всем 
вопросам, и находится оно рядом 
с местным МФЦ, тамошние спе-
циалисты, отмечу, высококласс-
ные, быстро решают все вопросы. 
То есть инвестор как подрядчик 
показал себя с наилучшей сто-
роны.

На данный момент у Обнин-
ска нет четкой дорожной карты, 
мы рассматриваем варианты 
и ищем пути. То есть формаль-
но мы можем сейчас заключить 
соглашение с  инвестором на 
16 лет, но я считаю, что нужно 
прежде публично это обсудить, 
а  до этого гораздо детальнее 
изучить. Это очень долгосрочная 
перспектива. Но привлечение 
инвестиций сегодня является 
одним из вариантов модерни-
зации Обнинска.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
В ОБНИНСКЕ ИЗМЕНИЛА 
РАСПИСАНИЕ

ДО 2 ОКТЯБРЯ КАЛУЖАНЕ 
НЕ СМОГУТ ЛЕТАТЬ 
В 11 ГОРОДОВ РОССИИ

КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ 
К КОМПЛЕКСНОЙ 
ЗАМЕНЕ 
ОБВЕТШАВШИХ 
ТЕПЛОСЕТЕЙ

Каникулы летние давно закончились, как и ос-
новной период отпусков. Снизился и наплыв 
в поликлиники за справками для посещения 
школ и детских садов. В связи с этим в Цен-
тральной детской поликлинике Обнинска, кото-
рая расположена на пр. Ленина, 85, изменилось 
расписание работы.

В частности, теперь прикрепление ребенка 
к поликлинике будет осуществляться ежеднев-
но с 9:00 до 15:00 в кабинете № 4. Кроме того, 
на работу вышел основной состав участковых 
педиатров и снизилась посещаемостью паци-
ентов в дополнительно открытый из-за подго-
товки к новому учебному году кабинет № 129. 
С 21 сентября он прекратил работу по выдаче 
справок после отпуска.

Теперь эти справки можно получить у участко-
вого врача по месту своего прикрепления.

Об этом 26 сентября сообщили в Росавиации. 
Ограничение касается аэропортов юга и центра 
России. Все еще закрыты Анапа, Брянск, Белго-
род, Воронеж, Краснодар, Геленджик, Липецк, 
Курск, Ростов-на- Дону, Элиста и Симферополь. 
Все остальные аэропорты работают в прежнем 
режиме.

Как добавили в Росавиации, российские авиа-
компании организуют перевозки пассажиров по 
альтернативным маршрутам через Сочи, Волго-
град, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Добавим, что международный аэропорт Калу-
га работает в штатном режиме. Он продолжает 
обслуживать рейсы в Санкт- Петербург, Сочи, Ми-
неральные Воды и Ереван.

На еженедельном заседании областного пра-
вительства губернатор Владислав Шапша затро-
нул важную тему. Он напомнил, что в Калужской 
области стоит проблема обветшавших теплосе-
тей.

«Начало отопительного сезона из года в год 
показывает, что одна из серьезных проблем, 
с которой предстоит работать, —  обветшавшие 
теплосети большой протяженности», —  отметил 
глава региона.

В связи с этим Владислав Шапша поручил 
вице-губернатору Ольге Ивановой совмест-
но с министром строительства и ЖКХ региона 
и главами администраций проработать вопрос 
комплексной программы замены сетей. Он доба-
вил, что у Калужской области есть возможность 
поучаствовать в федеральных проектах по этому 
вопросу. К ним нужно быть готовыми.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 
ПЕРЕСТАЛИ САМОВОЛЬНО 

МЕНЯТЬ БАТАРЕИ 
ОТОПЛЕНИЯ

На сегодняшний день все 
120 домов, находящихся 
в управлении муниципальной 
УК, отапливаются. Имели ме-
сто лишь небольшие пробле-
мы. Так, некоторые жильцы, 
находясь до самого сентября 
на дачах, поздно вспомни-
ли о необходимости замены 
неисправных батарей ото-
пления, и потом их приходилось менять 
в авральном режиме.

Но речь там шла о стандартных про-
течках. Случаев, когда  кто-то устанавли-
вал батарею на балконе или самостоя-
тельно пытался ее заменить, в этом году, 
к счастью, не было.

— В старых домах мы меняли батареи 
бесплатно. А с ремонтными работами по 
заявкам жителей пришлось ускоряться, 
так как в этом году рано пришлось за-
пускать тепло —  с 19 сентября. Жильцы 
немного не рассчитали. Но сейчас теп-
ло в дома поступает в штатном режиме, 
люди довольны. Нет претензий по поводу 
того, что у  кого-то тепло или холодно, —  
отметил Константин Николаевич.

РАБОТА В СЧЕТ БУДУЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ

В нескольких многоквартирных до-
мах, которые МП «УЖКХ» достались от 
ООО «ЖКУ», муниципальная компания 
заменила так называемые ТРЖ —  термо-
регуляторы жидкости. Сделано это было 
еще в середине лета.

— От «ЖКУ» жилые здания перешли 
в плохом состоянии. Там мы проводили 

ремонт кровель, систем отопле-
ния и водоснабжения. Работа по 
подготовке этих домов к зиме 
была проведена большая, —  
рассказал Соловьев.

Помимо этого, меняли во дво-
рах урны, лавочки, ремонтировали вну-
тридомовое и уличное освещение. Заме-
нили и поверили приборы учета горячей 
воды и отопления в шести многоквартир-
ных домах. Приходилось делать даже 
самые элементарные вещи, о которых 
не позаботились предшественники МУК. 
Причем большинство работ проводили 
авансом —  в счет будущих платежей.

— На лицевых счетах принятых домов 
не скопилось достаточное количество 
средств, необходимых для всех этих ра-
бот. Поэтому мы и пошли на такие шаги. 
Г де-то фасад нужно было отремонтиро-
вать,  где-то цоколь, отмостку или крыль-
цо. Чтобы  что-то из этого сделать, необ-
ходимо 100–150 тысяч руб лей. А с мо-
мента нашего управления прошло всего 
несколько месяцев, и люди физически не 
могли за это время такие средства на-
копить, —  пояснил директор МП «УЖКХ» 
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.

ДОЛГИ РАСТУТ

Ситуация с долгами жителей за по-
следнее время ухудшилась. Собирае-
мость платежей за ремонт и содержа-
ние жилья по сравнению с прошлым 
годом снизилась на полтора процента. 
Это, как пояснил Сергей Волотовский, 
достаточно много —  от общего оборо-
та компании составляет примерно 4–5 
миллионов руб лей за год. Но так как 
год еще не завершился, то, возможно, 
сумма будет и больше. Это пока пред-
варительные данные. На текущий мо-
мент задолженность жителей перед 
МП «УЖКХ» составляет 63 миллиона 
руб лей.

На собираемость влияет ряд факторов. 
В том числе сезонность. В летние меся-
цы, когда сумма платежа из-за отсутствия 
строки «отопление» меньше, жители пла-
тят активнее. В зимние —  соответственно 
накапливают долги. И еще немаловаж-
но, насколько добросовестно работает 
управляющая компания. Если жильцы 
видят, что работники ЖКХ действитель-
но  что-то делают, то у большинства из 
них не возникает желание игнориро-
вать платежки. А если УК делает вид, что 
управляет домами, то и граждане делают 
вид, что платят. Так считает директор МП 
«УЖКХ». А его коллегам стоит к этому 
прислушаться.

ЖКХ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

КАК УК РАБОТАЕТ, 
ТАК ЖИТЕЛИ И ПЛАТЯТ

	■ МП УЖКХ утилизирует 
покрышки

	■ Работа электрика —  дело тонкое

В муниципальной управ-
ляющей компании рас-
сказали, что в этом 

году подготовка к  зиме 
жилого фонда прошла без 
лишних сложностей. И это 
несмотря на то, что весной 
данное предприятие при-
няло на обслуживание 11 
многоквартирных домов 
ООО «ЖКУ». Об этом мы по-
беседовали с заместителем 
директора по управлению 
МКД МП «УЖКХ» Констан-
тином СОЛОВЬЕВЫМ.

	■ Сварочный пост аварийной службы 
МП УЖКХ задействован ежедневно

	■ В бывших общежитиях Обнинска МУК меняет старые плиты
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НОВОСТИ
ТРАГЕДИЯ

ОХРАННИК-ПЕНСИОНЕР ПРОТИВ 
МАНЬЯКА С ОРУЖИЕМ

На данный момент установлено, что 
нападавший был одет в черную майку 
с нацистской символикой и балаклаву. 
Он имел при себе два пистолета и боль-
шой запас патронов.

Эта трагедия заставила всех в оче-
редной раз задуматься о том, что наши 
школы и детские сады плохо охраняют-
ся. Конечно, в дошкольных учреждениях 
закрываются калитки, на многих воротах 
установлены домофоны, но при большом 
желании попасть можно на территорию 
любого садика и в здание любой школы.

Загвоздка еще в том, что охран-
никами у нас чаще всего работают 
пенсионеры, а не крепкие подго-

товленные мужчины. Оно и понят-
но —  зарплаты скромные, профес-
сионалы за такие деньги трудиться 
не пойдут. Но если эту проблему не 
начать решать уже сегодня, траге-

дии будут повторяться.

Как рассказала вице-мэр по вопро-
сам образования наукограда Татьяна 
ВОЛНИСТОВА, в Обнинске задумались 

н а д  ус и л е н и е м 
мер безопасности 
в школах.

— С ру ко в о д -
ством ЧОПа «Тре-
тья сотня» и  с ди-
ректорами школ 
проведена по этому 
поводу предвари-
тельная беседа. Мы 
совместно с сотруд-
никами правоохра-
нительных органов 

и МЧС прорабатываем вопрос закрытия 
калиток на территориях учебных заведе-
ний. Но в этом случае нужно будет еще 
продумать, как ребята будут выходить за 
пределы школ, —  пояснила Татьяна Вале-
рьевна.

При этом она отметила, что от подоб-
ной трагедии не застрахован никто.

ПОЧЕМУ БЫ НЕ РОСГВАРДИЯ?

Идею с закрытием калиток жители го-
рода восприняли со скепсисом. Вот что 
нам написали наши читатели:

«Это бессмысленно, можно и у калитки 
расстрелять толпу детей вместе с охран-
ником, если такового приставят дежурить 
у калитки».

«То есть опять будет имитация бурной 
деятельности. Собраться, поговорить… 
Давайте калитки вообще заварим. Тог-
да ЧП будут случаться не на территории 
школы. Это что, сразу решит все пробле-

мы? Есть же  какой-то опыт, того же Из-
раиля, например. Детишек жалко. Что уже 
должно произойти, чтобы от говорильни 
перейти к реальным действиям?»

По этому поводу высказался дирек-
тор обнинской школы № 4 и депутат 
обнинского Горсобрания Владимир 
СВЕТЛАКОВ.

— Охрана школ в наукограде работает 
из рук вон плохо. Мы говорим уже не-
сколько лет подряд о том, что ООО «Тре-
тья сотня» не справляется со своими обя-

занностями. Прежде 
всего это касается 
контингента охран-
ников. Эти люди не 
способны ничего 
сделать —  они не 
смогут  кому-либо 
противостоять, так 
как являются пен-
сионерами. Считаю, 
что нужно изменить 
всю систему охра-
ны наших детей на 
государственном 
уровне. Вот если Ро-

сгвардия возьмет под охраны школы, то 
это было бы правильно. Это самый луч-
ший выход в сегодняшней непростой си-
туации, —  отметил Владимир Борисович.

При этом он отметил, что если 
 все-таки школы в настоящее время 
охраняют частные охранные пред-

приятия, то надо менять систему 
тендеров. Потому что на торги вы-

ходят те ЧОПы, которые неспособны 
нормально работать и поэтому они 
снижают цены. По мнению Светла-

кова, охрану нужно выбирать, минуя 
торги. Критерии при выборе ЧОПа 

должны быть другими.

— Нам нужны лучшие частные компа-
нии. Надежные и способные, —  подчер-
кнул руководитель четвертой школы.

Ведь дети —  это самое дорогое, что 
у нас есть. И экономить на их безопас-
ности нельзя.

ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ:
«ОХРАНА ОБНИНСКИХ ШКОЛ «ОХРАНА ОБНИНСКИХ ШКОЛ 
НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ 
ОБЯЗАННОСТЯМИ»ОБЯЗАННОСТЯМИ»

На этой неделе мир 
облетела страшная 
новость:  в   ижев-

ской школе № 88 мужчина 
в черном костюме ворвался 
в здание и открыл стрель-
бу по детям. По последним 
данным, он убил 17 чело-
век, в том числе 11 детей 
и шесть взрослых. Еще 24 
человека получили ранения 
различной степени тяжести. 
Известно, что трое детей, 
госпитализированных по-
сле инцидента, находятся 
в критическом состоянии. 
Сам стрелок покончил жизнь 
самоубийством.

	■ Обнинская школа № 4

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Татьяна 
ВОЛНИСТОВА

	■ Владимир 
СВЕТЛАКОВ

«УМНЫЕ» 
СПОРТПЛОЩАДКИ 
В ОБНИНСКЕ И В ЖУКОВЕ 
ОТКРОЮТ ДО 31 ОКТЯБРЯ

В ОБНИНСКЕ ЕЩЕ ОДИН 
ПЕШЕХОД ПОПАЛ ПОД 
КОЛЕСА АВТО НА «ЗЕБРЕ»

В этом году в двух калужских городах Обнин-
ске и Жукове планируется открытие «умных» 
спортплощадок. В августе сообщалось, что в пер-
вом наукограде открытие произойдет к 1 сентя-
бря, а в Жукове —  к 1 октября.

Но сроки сдвинулись. Об этом на еженедель-
ном заседании регионального правительства 
26 сентября проинформировал министр спорта 
Калужской области Олег Сердюков. Он отметил, 
что открытие объектов планируется до 31 октя-
бря.

По словам министра, сейчас в Обнинске на 
спортплощадке производится монтаж обору-
дования, а в Жукове завершается подготовка 
основания и началась поставка спортивного 
оборудования.

Общий объем финансирования «умных» 
площадок по федеральному проекту «Бизнес- 
спринт. Я выбираю спорт» в 2022 году состав-
ляет 76,471 миллиона руб лей, из которых 52 
миллиона руб лей —  федеральные. На 21 октября 
закупки произведены на 56 миллионов руб лей 
или 74% от общей суммы. На сэкономленные 
средства планируется закупить дополнительное 
оборудование для создания еще одной «умной» 
площадки. Где именно она появится, пока не со-
общается.

Во вторник, 27 сентября, в Обнинске произо-
шло очередное ДТП с пострадавшим. Как сооб-
щили в УГИБДД по Калужской области, около 
15:00 на пр. Маркса в районе дома № 89 сбили 
пешехода.

По предварительной информации, 62-летний 
водитель на «Киа Церато» совершил наезд на 
22-летнюю девушку, которая переходила дорогу 
по нерегулируемому пешеходному переходу. По-
страдавшая получила травмы, но обратилась за 
медпомощью спустя 2 часа после происшествия.

Добавим, что от шока часто можно не понять 
о характере травм и повреждений, которые про-
являются через несколько часов, включая вну-
тренние кровотечения. Поэтому при ДТП лучше 
вызвать скорую и не отказываться от медпомо-
щи.

Напомним, что утром 26 сентября на регули-
руемой «зебре» по пр. Маркса под колеса ино-
марки попала 64-летня женщина. Ее госпитали-
зировали.
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ОТДЫХ НОВОГО 
УРОВНЯ —  НА ТЕРРАСЕ

Террасы на крыше дей-
ствительно стали местом 
притяжения для новоселов. 
Своими впечатлениями 
о «клубной» жизни поде-
лилась Наталья:
«В доме очень мало квар-

тир, всего 48. Понравились 
планировки  —   большие 
светлые комнаты. Мы вы-
брали  вариант  квартиры 
на первом этаже с личным 
патио. Парковочное место 
здесь под каждую квартиру 
предусмотрено, что сегодня 
немаловажно. Идея с терра-
сами на крыше для жителей 
дома очень понравилась изна-
чально. Здесь обустроено все, 
оформлена зона для барбекю. 
На террасе можно  и  книгу 
почитать,  и  с  гостями  со-
браться. А  этим летом мы 
часто собирались с соседями, 
уже  даже  такая  традиция 
у нас —  собираемся, общаемся 
на свежем воздухе».

ТЕРРИТОРИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ 
СВОИХ

Еще одна особенность клубного 
дома —  здесь нет коммерческих 
помещений, а значит и посторон-
них. Это атмосфера абсолютной 
приватности. Став жителем Клуб-
ного дома BELKIN, вы можете быть 
уверены, что сможете полноценно 
отдохнуть, расслабиться и почув-
ствовать себя в уединении.

Благодаря небольшому количе-
ству квартир, соседей вы будете 
знать в лицо и наверняка сможете 
найти единомышленников, с кото-
рыми будет приятно провести вре-
мя или побеседовать, встретившись 
у подъезда, на спортивной площад-
ке, на террасе.

СЛУЖБА ВЫПОЛНЕНИЯ ВАШИХ 
ПОРУЧЕНИЙ

В  клубном доме BELKIN для 
максимального комфорта пред-
усмотрен консьерж- сервис. Этой 
службе вы можете делегировать 
решение разных бытовых вопро-
сов: принять и отправить посылку, 
заказать такси, встретить гостей 
и другие важные для вас задачи. 

Сотрудники консьерж- сервиса по-
именно знают каждого жителя, их 
потребности и пожелания, поэтому 
предоставляют помощь максималь-
но оперативно и качественно.

«УМНЫЙ ДОМ» —  УПРАВЛЯЙТЕ 
СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ

В клубном доме BELKIN совре-
менные технологии перебираются 
из разряда недоступной иннова-
ции в необходимость современной 
квартиры. Система «Умный дом» 
установлена в каждой квартире. 
Нововведение повышает уровень 
комфорта и предусматривает гра-
мотное использование инженер-
ных систем.

Специальные датчики предот-
вращают затопление, несанкциони-
рованное проникновение и пожар.

В любой момент вы можете по-
лучить доступ к трансляции видео-
камер, установленных на террито-
рии клубного дома BELKIN, благо-
даря системе «умный дом».

Теперь необязательно вставать 
с постели, чтобы открыть  кому-то 
дверь или заварить себе кофе. 
И даже лифт не нужно ждать —  до-
статочно лишь заранее выбрать 
нужную команду в своем смартфоне.

ПРОСТОРНАЯ ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА С НЕПОВТОРИМОЙ 
ЭСТЕТИКОЙ

В двухкомнатной квартире 67,6 
кв.м. легко создать комфортную 
обстановку, наполненную домаш-
ним уютом. Окна выходят сразу 
на три стороны, поэтому в доме 
всегда много естественного света. 
Зонирование комнат станет при-
ятной и легко решаемой задачей, 
ведь здесь уже все подготовлено 
для обустройства интерьера.

Пространство легко адаптиро-
вать под собственные нужды —  для 
проживания одного человека, пары 

или семьи с  детьми. 
В огромной кухне- столовой доста-
точно места и для теплых встреч 
с друзьями, и для приготовления 
кулинарных шедевров. Просторная 
спальня с эркерным окном станет 
отличным местом для уединения. 
Гардеробная комната поможет 
поддерживать порядок во всей 
квартире.

Огромные окна выходят во двор, 
на южную сторону —  квартира 
всегда будет наполнена солнеч-
ными лучами. В  пасмурные дни 
комфорта добавит теплый пол.

Стоимость квартиры всего от 
19 055 руб лей в месяц в ипотеку.

ИДЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ 
В ДВУХУРОВНЕВОЙ КВАРТИРЕ 
С ЛИЧНОЙ ТЕРРАСОЙ

Самые смелые интерьерные же-
лания найдут свое отражение в об-
устройстве трехкомнатной кварти-
ры. Это эксклюзивное простран-
ство 127,95 кв.м. для комфортной 
жизни с  высотой потолков до 6 
метров и вторым светом.

На первом уровне —  просторная 
кухня- гостиная, спальня и ванная. 
На втором —  еще одна ванная 
комната и  две уютные спальни, 
в одной из которой есть выход на 
личную террасу.

Дополнительным акцентом ста-
новятся французские балконы. Это 
не просто архитектурная деталь, 
а еще и отличный способ визуаль-
ного расширения пространства. 
Благодаря окнам в пол, создается 
максимальное ощущение безгра-
ничности пространства, легкости 
и свободы. Квартира идеально по-
дойдет для большой семьи. Еже-
месячный ипотечный платеж —  от 
19 211 руб лей.

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ: 
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Найти квартиру с подходящей 
планировкой, сервисом и окруже-
нием —  задача не из легких. Выгод-
ные условия приобретения позво-
ляют выбрать достойный вариант 
в клубном доме BELKIN:

  беспроцентная рассрочка;
  ипотека с субсидированной 

ставкой от 1%.
Клубный дом BELKIN полно-
стью готов. Записывайтесь на 
индивидуальный просмотр по 

тел. 8–800–555–42–11.

КОМФОРТ

ОБО ВСЕМ

ТЕРРАСА НА КРЫШЕ ДОМА —  ТЕРРАСА НА КРЫШЕ ДОМА —  
МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ СОСЕДЕЙМЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ СОСЕДЕЙ
Многоквартирный дом с террасой —  редкое 

архитектурное решение в Обнинске. Одна-
ко именно такое общественное простран-

ство с заботой о каждом резиденте организовали 
в клубном доме BELKIN.
С одной стороны это было смелым решением —  
предстояло узнать, понравится ли такой новый 
вид досуга покупателям квартир и будет ли 
он востребован. С другой —  девелопер был 
уверен, что такая лаунж-зона необходима 
для создания расслабляющей атмосферы 
в современном ритме жизни.
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В  этом номере 
нашей газеты врач 
эстетической меди-
цины, пластический 
хирург медицинско-
го центра «Центр 
р е а б и л и т а ц и и » 
Сергей Николаевич 
СТЕПАНКИН про-
должает расска-
зывать читателям 
о  блефаропласти-
ке. Речь пойдет об 
особенностях опе-
рации на нижнее 
веко.

Напомним, что блефаропластика —  это удаление 
грыжи орбитальной жировой клетчатки. Цель опе-
рации —  удаление избыточной жировой клетчатки 
орбитальной области, образующей «мешочки» в об-
ласти нижних век, удаление избыточной кожной 
складки и, по возможности, разглаживание морщин.

Особенности оперативного вмешательства.
Нижние веки.
Трансконьюктивальная блефаропластика показа-

на при отсутствии выраженного растяжения кожи 
нижних век. Удаляют грыжи. Швы не накладывают.

После операции возможны гематомы, отеки, ощу-
щение «песка» в глазах в течение 2–3 дней.

Реабилитационный период —  в зависимости от 
индивидуальной длительности гематом (синяков).

Блефаропластика с иссечением кожи —  нижняя 
блефаропластика направлена, прежде всего, на уда-
ление орбитальных грыж. Удаление морщин и скла-
док на нижнем веке является вторичной задачей 
и в основную цель операции не входит.

Разрез проводят под ресницами нижних век. За-
тем удаляют грыжи орбитальной жировой клетчат-
ки, иссекают избыточную кожную складку и ушива-
ют рану косметическим безузловым швом с фикса-
цией нити в области переносицы и на висках. Швы 
снимают на 3–5 день.

Течение послеоперационного периода такое же, 
как после операции на верхних веках.

В послеоперационном периоде рекомендуется 
проведение курса реабилитационных косметиче-
ских процедур, на следующий день после операции 
необходимо провести лимфодренажный массаж 
(ручной или аппаратный). В зависимости от ин-
дивидуальной особенности организма пациента, 
процедуру в послеоперационном периоде следует 
повторять.

Записаться на БЕСПЛАТНЫЙ прием к специали-
сту восстановительной и эстетической медицины, 
пластическому хирургу, члену ОПРЭХ, академику 
РАПДН Сергею Николаевичу Степанкину можно по 
телефону: (484) 39–4–32–10.

МЕДИЦИНА

БЛЕФАРОПЛАСТИКА. 
ТЕПЕРЬ О НИЖНЕМ ВЕКЕ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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Жители Обнинска увидели на 
кленах, растущих на улице 

Гагарина, странные пятна. Науко-
градцы всегда очень трепетно от-
носятся к деревьям.

Мы обратились к вице-мэру по 
вопросам ЖКХ в Обнинске Игорю 
Раудуве.

— Как правило, пятна на кле-
новых листьях —  это проявление 
болезни, которую называют пят-
нистость клена, —  сообщил Игорь 
Винцентасович. —  Она развива-
ется в теплое и влажное время 
года, то есть летом. Сами пятна 
могут иметь различные цвета, но 
природа у них одна —  это гриб-
ное заболевание.

Независимо от разновидности 
пятнистости, лечение может быть 
только одно —  обработка дере-
вьев фунгицидами, препаратами, 
которые угнетают жизнедеятель-
ность грибов. Однако в условиях 

городской среды об-
работка химически-
ми препаратами 
запрещена. Люди, 
кошечки и собачки 
могут пострадать 
от такой обработки. 
Но что же делать 
с больными и явно 
заразными деревья-
ми?

— В отношении данного 
заболевания проводятся про-
филактические мероприятия, 
направленные на сбор опавшей 
листвы в осенний период, —  за-
верил Игорь Раудуве.

Об этом говорилось на ежене-
дельном заседании калужского 
правительства.

Как сообщил министр спор-
та региона Олег Сердюков, 
в Минспорта РФ подана заяв-
ка на строительство Ледовой 
арены в  городе Балабаново 
Боровского района в  рамках 
государственно- частного пар-
тнерства.

«При положительном решении 
комиссии Калужская область по-
лучит субсидии из федерального 
бюджета на софинансирование 
строительства, и будет заключе-
но концессионное соглашение. 
Концессионером выступит ком-
пания Ильи Авербуха», —  отметил 
министр.

Решение комиссии ожидают 
в первой половине октября.

Ре г и ст р а ц и я  н а 
Кубок  Калужской 
области по кибер-
спорту-2022 нача-
лась. Об этом сооб-
щили в  министер-
стве спорта Калуж-
ской области. Игры 
пройдут в два этапа. 
До финала допустят 
4 лучшие команды 
по каждой дисци-
плине: Dota 2, CS: 
GO и Tekken 7. При-
нять участие в  ре-
гиональных сорев-
нованиях могут все 
желающие в возрас-
те от 14 лет.

Как добавили в ми-
нистерстве, победи-
телей ждут не только 
призы, но и присвоение 
спортивных разрядов. 
Кроме того они смогут 
участвовать во всерос-
сийских соревнованиях.

Кубок Калужской об-
ласти пройдет с 3 по 
16 октября. Заявки на 
участие принимаются 
до 2 октября.

Для регистрации не-
обходимо заполните 
форму:

 Dota 2
 CS: GO
 Tekken 7

ПРИРОДА

СПОРТ VR

ЧЕРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ НАПАЛА ЧЕРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ НАПАЛА 
НА ОБНИНСКИЕ КЛЕНЫНА ОБНИНСКИЕ КЛЕНЫ

КОМПАНИЯ ФИГУРИСТА КОМПАНИЯ ФИГУРИСТА 
ИЛЬИ АВЕРБУХА ПОСТРОИТ ИЛЬИ АВЕРБУХА ПОСТРОИТ 
В БАЛАБАНОВЕ ЛЕДОВУЮ АРЕНУВ БАЛАБАНОВЕ ЛЕДОВУЮ АРЕНУ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ЛУЧШИХ КИБЕРСПОРТСМЕНОВ ЛУЧШИХ КИБЕРСПОРТСМЕНОВ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБЕРУТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБЕРУТ 
В ОКТЯБРЕВ ОКТЯБРЕ
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По признанию президента на-
шей страны Владимира Владими-
ровича ПУТИНА: «Форум по пра-
ву можно считать состоявшимся. 
Он доказал свою эффективность 
в борьбе за здоровье нашего на-
селения и всего мира».

Организаторы мероприятия: 
МРНЦ им. А. Ф. Цыба —  филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, Университетская клиника 
г. Грац, Австрия, Центр корпоратив-
ных коммуникаций С-Груп, Москва.

НЕ ОПУСКАТЬ ПЛАНКУ

В Обнинске, в МРНЦ, традици-
онные Цыбовские чтения 23 сен-
тября собрали ведущих экспертов 
крупнейших научных и медицин-
ских центров не только из России, 
но и из Японии, Монголии, Южной 
Кореи и Китая.

Торжественное открытие Чтений 
началось с выступления обнинско-
го певца Игоря МИЛЮКОВА. Песня 
«Я люблю тебя, жизнь», сопрово-
ждаемая видеорядом фотографий 
из истории института медрадио-
логии и жизни Анатолия Цыба, за-
играла новыми красками.

Перед началом мероприятия 
гости посетили мемориальный ка-
бинет академика Цыба, а его вдова 
рассказала собравшимся новые 
истории из жизни ученого и руко-
водителя МРНЦ.

Президиум чтений составили 
глава обнинского Горсобрания 
Геннадий АРТЕМЬЕВ, глава адми-
нистрации наукограда Татьяна ЛЕ-
ОНОВА, Борис Иванович ДОЛГУ-
ШИН, заместитель директора ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина 
Минздрава России директор МРНЦ 
имени ЦЫБа Сергей ИВАНОВ.

В  официальном приветствии 
Сергей Иванов сказал: «Мы пом-
ним, что должны не опускать ту 
планку ответственности и профес-
сионализма, которую установил 
Анатолий Федорович Цыб».

ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ СТРАНЫ 
АНДРЕЙ КАПРИН ПОЖЕЛАЛ 

УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ

На Чтениях в Обнинске отсут-
ствовал Андрей КАПРИН, гене-
ральный директор ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, 
директор МНИОИ им. П. А. Герце-
на —  филиала ФГБУ «НМИЦ радио-
логии» Минздрава России, прези-
дент Ассоциации онкологов России, 
президент Ассоциации директоров 
Центров и институтов онкологии 
и  рентгенрадиологии стран СНГ 
и Евразии.

Андрей Дмитриевич обратился 
к участникам чтений через интер-
нет и попросил прощения за то, что 
не может лично присутствовать, по-
скольку был избран в президиум 
Российской академии наук.

— Это первый раз, когда я  не 
смог приехать на форум. Надеюсь, 

это и заключительный раз, когда 
я не могу лично присутствовать.

Андрей Каприн высказал уваже-
ние к людям, которые положили 
на алтарь науки время, здоровье 
и жизнь и пожелал всем интерес-
ной и плодотворной работы.

«ЕГО ПРИНЦИПЫ  
БУДУТ ВСЕГДА С НАМИ»

Новые технологии, постоянная 
подготовка кадров —  это все про 
МРНЦ имени Цыба, —  отметили 
участники научной встречи, ска-
завшие много теплых слов в адрес 
Анатолия Цыба, который всего себя 
отдавал служению медицине.

— Первый наукоград невозмож-
но представить без первого инсти-
тута медицинской радиологии, —  
сказал Геннадий Артемьев. —  Мне 
посчастливилось общаться с Анато-
лием Федоровичем, когда разраба-
тывалась программа Обнинска как 

наукограда. Всем присутствующим 
желаю плодотворной работы.

На открытии присутствовало мно-
го студентов, ординаторов, которые 
смогли узнать, как ковалась личность 
этого гиганта отечественной науки.

«Его принципы всегда будут 
с нами и будут помогать будущим 
поколениям» —  заверили онкологи.

Площадка, где медики могут по-
делиться последними достижени-
ями и открытиями современной 
науки, результатами испытаний 
новых фармпрепаратов, дает воз-
можность обменяться опытом, по-
могает внедрению новых медицин-
ских практик.

«СТАВЬТЕ АМБИЦИОЗНЫЕ 
ЗАДАЧИ И ИДИТЕ ВПЕРЕД!»

Сергей Иванов поблагодарил 
руководство города и обнинцев 
за поддержку и помощь институ-
ту, отметил, что благодаря работе 
местных властей Обнинск —  удоб-
ный и  комфортный город, и  во 
многом благодаря этому МРНЦ 
имени Цыба не имеет недостатка 
в молодых специалистах.

— Без поддержки городского на-
селения это большое хозяйство не 
могло бы существовать, —  заверил 
директор МРНЦ им. А. Ф. Цыба. —  
Обнинск пример того, как разные 
уровни власти сотрудничают между 
собой. Он носит звание лучшего го-
рода на Земле, и это было бы не-
возможно без руководителя адми-
нистрации Татьяны Леоновой.

— Каждый из нас приходит на 
эту землю с   какой-то миссией. 
И очень важно, когда это совпада-

ет со внутренними устремлениями 
человека, —  сказала Татьяна Нико-
лаевна. —  Также важно, что останет-
ся после нас. Мы создаем красоту 
своей работой и своими открыти-
ями. Ставьте амбициозные задачи 
и идите вперед! Всем удачи!

На пленарном заседании он-
кологи заслушали доклады «Тка-
невые матрицы: оптимизация 
персонализированной молеку-
лярной диагностики и таргетной 
терапии опухолей», «Рак печени 
в Монголии: ситуационный ана-
лиз и государственный пакет мер 
по радикальному снижению за-
болеваемости», «Новые техноло-
гии в диагностике и лечении рака 
печени», «Актуальные вопросы 
эффективного и безопасного при-
менения контрастных средств», 
«Фотодинамическая терапия при 
неоперабельном холангиоцеллю-
лярном раке» и другие, не менее 
интересные и актуальные.

Работу Международного форума онкологии и радио-
терапии «Ради жизни —  For life» традиционно за-
вершают Международные чтения памяти академика 

Анатолия Федоровича Цыба «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ». Форум про-
ходит пятый раз, а цыбовские чтения —  в шестой. Чтения 
закрывают цикл научно- практических мероприятий и по-
священы перспективным достижениям в области диа-
гностики и лечения злокачественных новообразований.

10 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ, 
880 ДОКЛАДОВ, БОЛЕЕ 
50 ШКОЛ

Пятый Международный юбилей-
ный форум онкологии и радиотера-
пии закончил свою работу. Он собрал 
более 10 тысяч участников в онлайн 
формате и 2154 —  в очном. На его 
полях прошло более 50 школ, кон-
грессов, секций, круглых столов, было 
прочитано 880 докладов по самым 
актуальным проблемам и передо-
вому опыту диагностики и лечения 
онкологических заболеваний.

НА ФОРУМЕ

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
На Форуме были названы имена 

новых лауреатов премии имени ака-
демика А. И. Савицкого. Эта эстафета 
поколений стала еще одной традици-
ей Форума. Среди победителей есть 
и врач из МРНЦ им. А. Ф. Цыба —  фи-
лиала НМИЦ радиологии Минздра-
ва России. В номинации «Молодой 
онколог» лучшим стал Дмитрий 
КУДРЯВЦЕВ (Обнинск) со своим 
проектом «Формирование роли 
предоперационной химиолучевой 
терапии в комбинированном лечении 
рака желудка»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ШЕСТЫЕ ЦЫБОВСКИЕ ЧТЕНИЯ ШЕСТЫЕ ЦЫБОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ПРОШЛИ В ОБНИНСКЕПРОШЛИ В ОБНИНСКЕ

	■ В номинации «Молодой 
онколог» лучшим стал 
Дмитрий КУДРЯВЦЕВ 
(Обнинск) со своим 
проектом «Формирование 
роли предоперационной 
химиолучевой терапии 
в комбинированном лечении 
рака желудка».

	■ Академик Каприн приветствует участников Чтений
	■ Игорь Милюков приветствует 

участников форума

	■ Цыбовские чтения
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СЛОЖНО И ИНТЕРЕСНО

Генеральный директор заво-
да Валентин РОДИОНОВ взахлеб 
рассказывает о достижениях пред-
приятия, производстве, тонкостях 
работы машин, сыплет терминами. 
На самом деле все, что говорит Ва-
лентин Яковлевич —  сложно для 
понимания человеку не в теме, но 
он настолько увлеченно рассказы-
вает, приводит цифры, статистику, 
что потихоньку проникаешься мас-
штабностью и понимаешь, что при-
борный завод сегодня —  чуть ли не 
надежда страны.

— Два вида приборов производ-
ства «Сигнал» устанавливаются 
практически на всю движущуюся 
военную технику, мы единствен-
ный поставщик такого оборудова-

ния, поэтому у нас объем заказов 
сейчас вырос практически в два 
с половиной раза, —  говорит генди-
ректор. —  Перед нами сейчас стоит 
большая задача, мы наращиваем 
производство. В то же время мы не 
собираемся снижать выпуск систем 
гражданского назначения.

Например, на «Сигнале» выпу-
скают специальную систему ава-
рийной сигнализации, которая 
устанавливается в пунктах хра-
нения ядерного топлива. Чтобы 
предупредить опасность и нужна 
данная система —  она реагирует 
на возникновение определенного 
излучения, после чего начинает 
реветь и оповещать. Кроме того, 
сегодня «Сигнал» производит 
приборы для двух АЭС —  в Турции 
и Бангладеш.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ

— Приборы мы делаем высоко-
интеллектуальные, точные и на-
дежные, поэтому обустройство 
каждого участка требует спец-
ифики и квалифицированных ка-
дров, —  продолжает генеральный 
директор.

Сотрудник предприятия демон-
стрирует плату и  рассказывает, 
из чего она состоит, зачем нужна 
и какие этапы производства она 
уже прошла и какие еще должна 
пройти. Снова сложные термины, 
но то, насколько четко и уверен-
но говорит работник —  лучшая 
иллюстрация слов генерального 
директора —  здесь действительно 
квалифицированные кадры, кото-
рые четко понимают, что именно 
нужно делать и как.

Сегодня, из-за возросшего ко-
личества заказов и  увеличения 
объема производства, завод готов 
принять на работу еще порядка 
130 человек.

Количество сотрудников к концу 
года планируют увеличить с 676 
до 807. Для молодых специалистов 
руководством предусмотрены и ма-
териальные поощрения, и помощь 
с жильем, и система наставничества.

— Еще весной мы приняли ре-
шение о  формировании нового 
монтажно- приборочного цеха. 
С  первого октября мы перехо-
дим на шестидневную рабочую 
неделю. Заработная плата у нас 
варьируется в районе 57–65 ты-
сяч, —  рассказывает Валентин Ро-
дионов. —  В этом году мы выпустим 
продукции на сумму, превышаю-
щую 2,5 миллиарда руб лей. А вот 
в  2023  году динамика вырастет 
больше чем в два раза.

ЕСТЬ СИГНАЛ!ЕСТЬ СИГНАЛ!
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБНИНСКА ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:
— У «Сигнала» есть четкое понимание 
перспектив, а они связаны только с раз-
витием и наращиванием мощностей.
А новые собственные разработки, вос-
требованные Министерством обороны, 
в медицине и атомной отрасли, скоро 
выйдут в серийное производство.
И, кстати, мы не вынимаем чипы из 
стиральных и посудомоечных машин, 
как рассказывают американские, евро-
пейские и украинские «эксперты», мы 
делаем их на Сигнале и 99 процентов 
комплектующих —  отечественного про-
изводства!

Приборный за-
вод «Сигнал» —  
предприятие 

для Обнинска знако-
вое. Завод развивается 
неразрывно с атомной 
энергетикой и рабо-
тает в теснейшем со-
трудничестве с «Роса-
том». За годы работы 
сотрудники «Сигнала» 
поставили продукцию 
на 22 АЭС, в том чис-
ле на 7 зарубежных. 
И сегодня сборочно- 
монтажное производ-
ство и испытательные 
лаборатории «Сигна-
ла» полностью загру-
жены —  в том числе 
производством специ-
ального оборудования 
для оборонного ком-
плекса.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ОБНИНСКИЙ ЗАВОД УВЕЛИЧИВАЕТ ОБНИНСКИЙ ЗАВОД УВЕЛИЧИВАЕТ 
МОЩНОСТЬ И ИЩЕТ СПЕЦИАЛИСТОВМОЩНОСТЬ И ИЩЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Первая в  мире АЭС открыла 
двери для жителей и гостей на-
укограда в День туризма, который 
отмечается 27 сентября. Первой 
туристической группе продемон-
стрировали экспозицию отрасле-
вого мемориального комплекса, 
рассказали историю создания 
станции, показали реакторный зал 
и пульт управления.

«Живя в Обнинске, всегда меч-
тала попасть на станцию. И нако-
нец такая возможность представи-
лась. Очень довольна, благодарю 
за интересный рассказ», —  по-
делилась впечатлением участник 
экскурсии Оксана ЕЛИСЕЕВА.

В  отраслевом мемориальном 
комплексе проводятся обзорные 
и  тематические экскурсии для 
различных категорий посетителей. 
Ведется работа с дошкольниками, 
школьниками, студентами, ветера-
нами в разных форматах: конфе-
ренции, семинары, тренинги, игры, 
включая театрализованные пред-
ставления.

«Насыщенная экскурсия, до-
ступная для тех, кто далек от темы. 
Со школы хотела попасть сюда, 
очень рада, что удалось. Первая 
АЭС —  это наша история. Мурашки 
и невероятные эмоции», —  расска-
зала Ксения ПРИВАЛОВА.

Акцию организовал ГНЦ РФ —  
ФЭИ (входит в научный дивизи-
он Госкорпорации «Росатом» —  

АО  «Наука и  инновации») со-
вместно с Агентством городского 
развития Обнинска. 

Количество желающих увидеть 
Первую в  мире АЭС превысило 
ожидания организаторов и при-
шлось увеличить число заплани-
рованных ранее экскурсий. Они 
пройдут в  сентябре и  октябре. 
Всего в рамках празднования Дня 
туризма на станции побывают 150 
человек.

Атомный туризм особенно ак-
туален в  рамках объявленного 
президентом Десятилетия науки 
и технологий. Участники экскур-
сии отмечают важность инициати-
вы научно- популярного туризма, 
особенно для школьников и мо-
лодежи.

НОВШЕСТВО

НА ПЕРВОЙ В МИРЕ АЭС СТАРТОВАЛИ ЭКСКУРСИИ В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ТУРИЗМАНА ПЕРВОЙ В МИРЕ АЭС СТАРТОВАЛИ ЭКСКУРСИИ В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ТУРИЗМА

В Обнинске подошла к завершению 
акция «Водная амнистия», которую 
МП «Водоканал» проводит для жи-

телей с 1 июля по 30 сентября. И в насто-
ящее время на предприятии подводят ее 
предварительные итоги. Напомним, что 
цель данной акции —  легализовать неза-
конные подключения к водопроводным 
и канализационным сетям без штрафных 
санкций, а также списать пени по долгам 
за коммунальные услуги холодного во-
доснабжения и водоотведения, где МП 
«Водоканал» является исполнителем 
коммунальных услуг, тем самым снизить 
свою финансовую нагрузку.

ЖИТЕЛЯМ ПОМОГЛИ 
ПОГАСИТЬ ДОЛГИ

Для списания пеней за долги 
коммунальных услуг холодного 
водоснабжения и водоотведе-
ния гражданам было пред-
ложено выполнить одно из 
условий: либо оплатить имею-
щуюся задолженность по услу-
гам холодного водоснабжения 
и водоотведения, либо заклю-
чить соглашение о рассрочке 
погашения задолженности по 
услугам холодного водоснаб-
жения и водоотведения. Срок 
предоставления рассрочки 
рассматривался индивидуаль-
но в зависимости от суммы за-
долженности данных услуг.

Как рассказала начальник отдела сбы-
та МП «Водоканал» Ольга РУБЦОВА, по 
состоянию на 26  сентября по поводу 
водной амнистии на предприятие об-
ратились 35 жителей наукограда. Из них 
25 должников погасили задолженность 
в  полном объеме —  на общую сумму 
210 335, 22 руб лей; 10 должников пре-
доставили документы для оформления 
рассрочки по оплате коммунальных пла-
тежей на сумму 120 722, 28 руб лей; трое 
жителей подали документы для заклю-
чения договора подключения, тем самым 
легализовав свои незаконные подключе-
ния без штрафных санкций.

При этом стоит отметить, что до 30 сен-
тября включительно у жителей города 
все еще есть возможность легализовать 
незаконные подключения к водопро-
водным и канализационным сетям без 
штрафных санкций, а  также списать 
пени по долгам за коммунальные услу-
ги холодного водоснабжения и водоот-

ведения. Узнать о своей задолженности 
можно по телефонам: 8 (48439) 9–79–18, 
8 (48439) 2–20–97 или по адресу: город 
Обнинск, Пионерский проезд, дом 6, от-
дел сбыта.

МП «ВОДОКАНАЛ» ГОТОВИТ 
ОБРАЩЕНИЕ

В настоящее время МП «Водоканал» 
ведет переговоры с  ООО  «ОИРЦ» по 
поводу размещения на сентябрьских 
квитанциях об оплате информации для 
жителей города о недопустимости сброса 
нерастворимого мусора в канализацию.

Как пояснила Ольга Рубцова, речь идет 
о просьбе не бросать в унитазы пред-
меты личной гигиены —  салфетки, пам-
персы, ватные тампоны, а также ветошь, 
пластиковые, целлофановые, металличе-
ские изделия, наполнитель для туалетов 
домашних животных и тому подобное. 
В последнее время такие случаи в на-
укограде участились.

Кстати, на влажных салфетках 
и на упаковках некоторых других 
изделий написано, что их можно 
утилизировать таким вот образом. 
Однако по факту это приводит 
к засорению канализации.

При сбросе в унитазы вышеука-
занного мусора насосы, установ-
ленные на КНС, могут выходить 
из строя, канализационные трубы 
будут засоряться, а хозфекальные 
стоки —  изливаться на поверх-
ность (газоны, тротуары и  так 

далее), в связи с чем в отдельных 
районах города может появляться непри-
ятный запах канализации.

— Установленное на КНС оборудова-
ние имеет ограниченный ресурс и при 
засорах быстро выходит из строя. Сто-
имость одного насоса может составлять 
от 200 до 700 тысяч руб лей, сроки по-
ставки —  от 2 месяцев до полугода. Также 
необходимо отметить, что производители 
данного насосного оборудования при-
остановили деятельность на территории 
Российский Федерации, что негативно 
сказывается на стоимости и сроках по-
ставки, —  сообщила Ольга Рубцова.

Квитанции с  такими обращениями 
получат те жители, которые заключили 
с предприятием прямые договоры.

ЖКХСИЛОВИКИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

МП «ВОДОКАНАЛ» ПОДВОДИТ МП «ВОДОКАНАЛ» ПОДВОДИТ 
ИТОГИ «ВОДНОЙ АМНИСТИИ»ИТОГИ «ВОДНОЙ АМНИСТИИ»

	■ МП Водоканал города Обнинска

С 1 октября в обнинском УСЦ ДОСААФ России 
начинается новый учебный год. И, как расска-

зал руководитель этой организации Игорь ПОЛУ-
ХИН, упор будет сделан на обучение водитель-
ским специальностям.

— В водителях Вооружен-
ные Силы нуждались, нужда-
ются и будут нуждаться. Хо-
рошие кадры нужны. Сейчас 
мы работаем в обычном ре-
жиме, но на новый учебный 
год уже стоит конкретная за-
дача —  подготовка военных 
кадров по военно- учетной 
специальности «водитель». 
Будем готовить водителей 
двух категорий —  С,  С  и  Е, 
а также Д, —  проинформи-

ровал Игорь Николаевич.
Он также рассказал, что в  завершающемся 

учебном году обнинский УСЦ ДОСААФ подготовил 
два взвода таких специалистов. Ребята приходили 
туда учиться с нуля. Сейчас там готовят технику 
для предстоящих занятий.

— Надеюсь, что обучим не один взвод. Многие 
ребята хотят получить военную профессию, —  от-
метил Игорь Полухин.

В ОБНИНСКЕ ГОТОВЯТ 
ВОЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

	■ Игорь 
ПОЛУХИН.
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В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГСТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГС

З/п по результату собеседованияЗ/п по результату собеседования

 Полный соц.пакет, бесплатное  Полный соц.пакет, бесплатное 
питание, оформление по ТКпитание, оформление по ТК

ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00

Р
ек

ла
м

а

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
.

Р
ек
л
ам

а.

В ротовой полости —  на зубах, 
десне, языке живет огромное 
количество бактерий. Часть из 

них полезные, которые помогают 
нашему организму (например, вы-
деляя вещества, способствующие 
снижению кровяного давления). 
Часть из них плохие —  которые вы-
зывают кариес, гингивит, пародонтит 
и периимлантит.

Не многие знают, что есть взаимос-
вязь бактерий полости рта с общими 
заболеваниями организма. Через 
воспаленную десну бактерии попа-
дают в общий кровоток и способны 
распространиться по всему организ-
му —  их обнаруживают и на клапанах 
сердца и в суставах.

Установлена взаимосвязь бактерий 
полости рта с сердечно- сосудистыми 
заболеваниями, артритами, воспали-
тельными заболеваниями кишечни-
ка, аутоиммунными заболеваниями, 
заболеваниями простаты и  даже 
раком.

Есть общие заболевания, которые 
сложнее контролировать, если у па-
циента не леченный пародонтит. Это, 
например, сахарный диабет. Поэто-
му, пациентам с сахарным диабетом 
необходима консультация пародон-
толога или гигиениста, для оценки 
состояния десны и ее лечения при 

необходимости. Это, в том числе, по-
зволит держать сахар крови на при-
емлемом уровне.

Как выглядит наша тактика взаимо-
действия с бактериями: поддержать 
хорошие —  рациональное питание 
с достаточным количеством волокон 
(овощей) и употребление естествен-
ных пробиотиков (кисломолочные 
продукты, квашенные овощи, чайный 
гриб); и бороться с плохими.

Плохие бактерии, которые живут на 
зубах и десне, образуют пленку, хо-
рошо фиксированную к поверхности. 
Чтобы бактериальной пленке стать 
опасной нужно время, и это время —  
12–24 часа. Именно поэтому необ-
ходимо чистить зубы два раза в день 
щеткой и один раз в день между зу-
бами нитью или ершиком (в некото-
рых ситуациях ирригатор также по-
могает в уходе за полостью рта), а не 
только чтобы убрать остатки пищи. Не 
забывайте также при гигиену языка —  
аккуратное использование скребка 
для языка, при образовании налета 
на нем, позволяет также уменьшить 
количество бактерий во рту.

В борьбе с бактериями можно пе-
риодически и по назначению врача 
использовать ополаскиватели на ос-
нове хлоргексидина, цетидилпири-
диния хлорида, на основе эфирных 
масел —  эвкалиптола, тимола и мен-

тола. Они не только подавляют рост 
и размножение бактерий, но и сни-
мают воспаление.

К сожалению, в полости рта до-
статочно много труднодоступных 
мест, бактериальный налет нака-
пливается, впитывает минералы из 
слюны и становится камнем, кото-
рый уже невозможно удалить 
дома, только профессионально, 
у  врача стоматолога. Камень 
необходимо удалять своевре-
менно, потому он не только 
раздражает десну и вызывает 
«пролежни» на ней, но и яв-
ляется «коралловым рифом» 
для вредных бактерий.

Самая эффективная ком-
бинация в  борьбе с  бакте-
риями —  хороший домашний 
уход и  регулярная профес-
сиональная гигиена. Помочь 
в подборе средств домашнего 
ухода, научить 
ими пользовать-
ся вам поможет 
врач-гигиенист, 
он же определит 
кратность и не-
о бхо д и м о с т ь 
профессиональ-
ных гигиен.

Здоровья вам 
и вашим зубам!

Записаться на консультацию  
и профессиональную гигиену можно:

Ребенка —  в ООО «Детский Жемчуг» +7 (900) 574-62-62
Взрослого —  в ООО «Жемчуг» и «Цифровой Жемчуг» 

+7 (800) 200-57-15

Зубные бактерии 
и наше здоровье

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Реклама.

Марина Вишнякова —   
врач-стоматолог, 
пародонтолог, хирург
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— В настоящее время един-
ственным эффективным методом 
лечения паховой грыжи является 
хирургическая операция. Ее се-
годня проводят в любом возрасте.

Из консервативных методов 
для избавления от этой пробле-
мы используется ношение бан-
дажа. Но крайне редко и только 
при наличии противопоказаний 
к операции:

 беременность;
 сильное истощение;
 преклонный возраст паци-

ента;
 тяжелые сопутствующие бо-

лезни;
 для предотвращения реци-

дива после операции по поводу 
паховой грыжи;

 для профилактики при высо-
ких физических нагрузках (к при-
меру, у тяжелоатлетов).

Операции назначаются хирургом 
в плановом порядке: осмотр, поста-
новка диагноза, обследование. Ре-
шение о ношении бандажа и отме-
не операции принимает лечащий 
врач. Обратите внимание: бандаж 
поможет предотвратить ущемле-
ние внутренних органов и их вы-
падение в грыжевой мешок, но не 
сумеет убрать паховую грыжу.

Виды операций при паховой 
грыже:

  паховая грыжа может быть 
прооперирована через разрез 

(открытый способ) или через про-
кол (лапароскопия) в брюшной 
стенке. Проводящий операцию 
хирург в конкретном случае вы-
бирает наиболее целесообраз-
ный вариант из всех возможных. 
Операция проводится под общим 
наркозом;

  лечение ущемления пахо-
вой грыжи.

В ущемленном органе кровоо-
бращение затруднено, что может 
в любой момент привести к его 
омертвению и ухудшению обще-
го состояния больного. Поэтому 
при ущемлении паховой грыжи 
оперативное вмешательство осу-
ществляется в  экстренном по-
рядке.

Может ли после операции воз-
никнуть рецидив?

После оперативного лечения 
паховые грыжи в некоторых слу-
чаях возникают повторно.

Возможные причины рецидива:
 интенсивные физические на-

грузки после операции;
 сопутствующие заболева-

ния, сопровождающиеся сильным 
кашлем;

 запоры;
 аденома предстательной же-

лезы, которая не была вылечена 
до операции;

 несоблюдение пациентом 
назначений и  рекомендаций 
врача в послеоперационном пе-
риоде.

Профилактика паховой грыжи:
— если паховая грыжа врож-

денная, предотвратить ее не-
возможно. И профилактические 
мероприятия в  данном случае 
не помогут избежать операции. 
Но они окажутся действенными 
для предотвращения появления 
послеоперационных и приобре-
тенных паховых грыж;

 грамотная техника поднятия 
тяжестей, избегание поднятия 
слишком большого веса и чрез-
мерных нагрузок;

 ношение бандажа во время 
силовых тренировок;

 регулярные физические на-
грузки, как минимум —  ежеднев-
ная утренняя гимнастика;

 тренировка мышц брюшного 
пресса;

 нормализация массы тела;
 правильное питание. Потре-

бление достаточного количества 
клетчатки;

 избегание рациона, приво-
дящего к вздутию живота и за-
порам;

 своевременное лечение бо-
лезней, сопровождающихся по-
стоянным кашлем;

 бандаж в последнем триме-
стре беременности.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия ЛО41-01158-40/00347990 от 16.09.20 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

Отвечает врач-хирург обнинского медицинского центра 
«Центр реабилитации» Яна Викторовна ФИЛИОГЛО:

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.
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2 октября в 18:00 

К 50-летию ГДК. Концерт заслуженной артистки России, победителя 
телеШоу «Голос60+»Лидии Музалёвой и государственного академи-
ческого русского народного ансамбля «Россия» им. Зыкиной Л. Г. под 
управлением з. а. России Дмитрия Дмитриенко, с участием Ирины 
Музалёвой. 6+

8 октября в 18:00 

Спектакль «Прелести измены». Добро пожаловать на горячие раз-
борки семейных парочек … В ролях: А. Чернышов, М. Добржинская, 
И. Медведева, А. Кайков/ А. Носик. 18+

15 октября в 18:00 

В лучших традициях Обнинского драматического театра им. Бес-
ковой В. П.! Лирическая комедия О. Степновой «Любить не поздно». 
Режиссёр Юрий Дружинин. 12+

16 октября в 19:00 

Шоу «Однажды в России». 16+
22 октября в 18:00 

Сергей Дроботенко. 12+
23 октября в 16:00 

Концерт Народного коллектива ансамбля танца «КуПаVа». Худо-
жественный руководитель, заслуженный работник культуры РФ Алла 
Чистякова. 0+ Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

29 октября в 18:00

Комедия «Невеста напрокат». В главной роли А. Михайлов. 12+

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

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской  
Дворец Культуры

КОГДА БЕЗ ОПЕРАЦИИ НЕ ОБОЙТИСЬКОГДА БЕЗ ОПЕРАЦИИ НЕ ОБОЙТИСЬ

В строительную В строительную 
компанию требуется компанию требуется 
трактористтракторист
 Полный соц.пакет, 
 бесплатное питание, 
 оформление по ТК
З/плата по результату собеседованияЗ/плата по результату собеседования

Тел.: 39-79165 с 8.00 до 17.00Тел.: 39-79165 с 8.00 до 17.00
Реклама.

«У мужа обнару-
жили паховую 
грыжу. Как ее 
вообще лечат?»

Алина П.



УСЛУГИ

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется ДВОРНИК, 
Тел.: (39)7-04-41,  8-910-915-56-06

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

РАБОЧИЕ на молочную фабрику 
ГРУЗЧИК И УПАКОВЩИК 2000 рублей день 

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК 3000 рублей день 
Свой автобус в Обнинске

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

• ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК
• СТРОИТЕЛЬ- ОТДЕЛОЧНИК
• ГАЗОСВАРЩИК

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА 
И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

 АДМИНИСТРАТОР
 БАРАБАНЩИК

 ГИТАРИСТ
 ВОКАЛИСТ

Реклама

Реклама

08 октября 2022 г.

Ярмарка вакансий —  «Фестиваль 
профессий». Начало 9.00–18.00 фойе 
2-го этажа

15 октября 2022 г.

Международная выставка кошек 
«Котознайка». Начало 10.00–19.00 
фойе 2-го этажа 6+

16 октября 2022 г.

Мировые рок-хиты в исполнении 
симфонического оркестра IP 
ORCHESTRA под руководством Игоря 
Пономаренко. Начало в 18.00. 6+

22 октября 2022 г.

Московский театр Оперетты 
представляет музыкальный спектакль 
«Приключения Буратино». Начало 
в 12.00 3+

23 октября 2022 г.

«Следуй за мечтой!» Поет 
Маргарита Калан в сопровождении 
муниципального духового оркестра. 
Художественный руководитель Павел 
Дронов. Начало в 18.00 12+

23 октября 2022 г.

Экскурсия в Главный Храм ВС РФ 
и по музейному комплексу «Дорога 
Памяти».

27 октября 2022 г.

Концерт Stand —  UP.Денис Дорохов- 
«В предлагаемых обстоятельствах».
Начало в 19.00 18+

04  ноября 2022 г. 

Новый  СТЕНДАП-КОНЦЕРТ. Стас 
Старовойтов – «Промежуточные 
Итоги».  Начало в 19.00   18 +

МП «Дом ученых» приглашает:

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

ВЫВОЗ МУСОРА: С ТЕРРИТОРИИ Г. ОБНИНСКА/МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА/
ЖУКОВСКОГО РАЙОНА/БОРОВСКОГО РАЙОНА:  

ЗВОНИТЕ И МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ БОЛЬШЕ 8-910-599-80-11 /8-919-031-82-81

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  МУСОР ИЗ КВАРТИРЫ  
СТАРАЯ МЕБЕЛЬ (ДИВАНЫ/ШКАФЫ) СТАРЫЕ 
ОКНА ИНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА) 

Реклама

  ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА 
(КАТЕГОРИЯ С)(КАТЕГОРИЯ С)

  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ  АВТОМОБИЛЕЙ  
  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ТЕЛ.: 8(484) 39 7-90-46; 8-919-031-63-34  

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2
Реклама

 ВЕТКИ ВЕТКИ
 ПНИ ПНИ
 ДЕРЕВЬЯ ДЕРЕВЬЯ
 КУСТАРНИКИ  КУСТАРНИКИ 
 ФАНЕРА   ФАНЕРА  
И МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВБЛИЗИ 

С ГОРОДОМ ОБНИНСК

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:  8-910-591-84-61 АЛЕКСЕЙ

Реклама
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ШАНТАЖВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

Прокуратура города Обнинска проверила материа-
лы, выявленные при мониторинге Интернета сотруд-
никами УФСБ России по Калужской области.

Установлено, что на странице 25-летнего граждани-
на в соцсети Вконтакте размещен файл, включенный 
решением суда в федеральный список экстремистских 
материалов.

В действиях гражданина наличествуют признаки 
состава административного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 20.29 КоАП РФ —  массовое распро-
странение экстремистских материалов, включенных 
в опубликованный федеральный список экстремист-
ских материалов, а равно их производство либо хра-
нение в целях массового распространения.

В отношении виновного лица инициировано воз-
буждение дела об административном правонаруше-
нии. По результатам рассмотрения дела, судом выне-
сено постановление о привлечении лица к админи-
стративной ответственности в виде штрафа.

НА УЛИЦЕ

ОШТРАФОВАН ОБНИНСКИЙ ОШТРАФОВАН ОБНИНСКИЙ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ЭКСТРЕМИСТСКИХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТМАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ОБМАН

22  сентября утром в магазине 
на площади Ленина в Боровске Ка-
лужской области неизвестный нанес 
женщине- продавцу не менее пяти 
ножевых ударов, в том числе в шею. 
Пострадавшая оказала сопротивле-
ние и убежала. Злоумышленник также 
скрылся.

По данному факту следственными 
органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской 
области возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 
УК РФ («Убийство»). В результате 
следственных и оперативных дей-
ствий подозреваемый в совершении 
преступления установлен. 14-летний 
молодой человек заранее подгото-
вился к совершению преступления, 
взял с собой нож, молоток и сменную 
одежду.

Подросток задержан на 48 часов. 
Следствие намерено ходатайствовать 
перед судом об избрании ему меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу. Назначены необходимые экс-
пертизы и проводятся следственные 
действия, направленные на установ-
ление обстоятельств произошедшего.

Такого «развода» наивных жителей наукограда мы 
еще не видели! Всякое, конечно, бывало, но чтобы мо-
шенники деньги за ДТП потребовали с пешехода —  это 
 что-то новенькое.

Мужчина, представившийся сотрудником правоох-
ранительных органов, позвонил на домашний телефон 
и сообщил жительнице Обнинска, что ее сестра стала 
виновником совершения ДТП.

— Но у сестры нет машины! —  удивилась женщина.
Мошенник сориентировался мгновенно и сообщил, 

что сестра переходила дорогу не в том месте и попала 
под колеса автомобиля, пострадала не только сама, 
но и водитель.

Чтобы не привлекать родственницу к уголовной 
ответственности и компенсировать пострадавшему 
деньги на лечение, неизвестный потребовал 200 тысяч 
руб лей. Согласившись на передачу денег, доверчивая 
дама передала указанную сумму гражданину, который 
явился к ней прямо домой.

Полиция предупреждает! Будьте бдительны! Подоб-
ные сообщения об авариях, произошедшие по вине 
родственников, являются одним из распространен-
ных видов мошеннических действий. Не передавайте 
и не перечисляйте денежные средства за освобожде-
ние близких от уголовной ответственности. Перезво-
ните им, и вы убедитесь, что с ними ничего не случи-
лось, а от их имени действуют мошенники. Прервите 
телефонный разговор с мошенниками, и вы сохраните 
свои деньги.

24-летний житель Обнинска подсел 
к гражданину который мирно сидел 
на лавочке и пил пиво у подъезда 
своего дома. Общение задалось, и па-
рочка отправилась в магазин за новой 
порцией алкоголя.

Однако молодой человек не про-
сто решил выпить за чужой счет, он 
обратил внимание на телефон нового 
знакомого, который заметил в кармане 
куртки.

Чужое имущество сильно возбудило 
гражданина, он вытащил чужой теле-
фон из кармана и ушел.

Мобильник тут же продал якобы 
приятелю, а обнаруженную в чехле 
банковскую карту использовал для 
покупки сигарет. Правда, оплатить сле-
дующую покупку фигурант уголовного 
дела не смог, так карта была уже за-
блокирована.

Пропажу жертва уличного знаком-
ства обнаружил, когда решил посмо-
треть время и не обнаружил телефона 
в кармане. Мужчина поискал мобиль-
ный под лавкой и даже вернулся в ма-
газин, куда ходил за пивом. Не найдя 

свое имущество, он обратился в де-
журную часть полиции.

Стражи порядка рекомендовали 
заявителю обратиться в банк и уз-
нать, были ли несанкционированные 
списания денежных сред со счета. 
Опасения оперативников подтверди-
лись. Гражданин заблокировал карту, 
и деньги, находящиеся на счету, уда-
лось сберечь.

В настоящее время по данному 
факту следственным отделом ОМВД 
России по г.  Обнинску возбуждено 
уголовное дело. Место нахождение 
похищенного имущества было уста-
новлено, изъято и возвращено вла-
дельцу.

Действия злоумышленника были 
квалифицированы ч. 3 ст. 158 УК РФ —  
«Покушение на кражу с банковского 
счета, а равно в отношении электрон-
ных денежных средств» и ч. 2 ст. 158 
УК РФ «Кража». Согласно действу-
ющему законодательству за данное 
преступление предусмотрена уголов-
ная ответственность в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет.

Житель Обнинска зашел на тема-
тический сайт с информацией 
о предоставлении интимных 

услуг, нашел барышню и в разделе «на-
брать звонок» связался с предполагае-
мым борделем.

Мужской голос тут же ответил: «Салон 
девушек по вызову». Любопытный граж-
данин и потенциальный клиент телефон-
ный разговор прервал и больше на сайт 
не заходил.

Однако на следующий день с набран-
ного ранее номера ему позвонил неиз-
вестный мужчина и пояснил, что так как 
был осуществлен звонок, он уже сделал 
заказ и должен оплатить «бронь девуш-
ки».

Попытки заявителя объяснить, что сде-
лал звонок случайно и не собирался зака-
зывать услуги, не повлияли на требования 
звонившего. Незнакомец стал  что-то не-

сти про то, что из-за поступившего звонка 
и неоформленного заказа, были заблоки-
рованы несколько сервисов, и разблоки-
ровка каждого стоит 18800 руб лей.

Несостоявшийся клиент бросил трубку, 
но звонки с требованием оплаты стали 
поступать с различных номеров. Потер-
певший услышал в свой адрес и адрес 
своей семьи угрозы физической распра-
вы. Испугавшись, гражданин осуществил 
три перевода в размере требуемой сум-
мы на указанные ему банковские счета. 
Просто удивительно, как мошенники 
по голосу определяют потенциальную 
жертву, поскольку далеко не каждый че-
ловек в такой ситуации будет  что-то пере-
водить наглым тварям.

В настоящее время отделом дознания 
ОМВД России по г. Обнинску расследуется 
уголовное дело. Ведется розыск злоумыш-
ленника.

Жительница Обнинска нашла объ-
явление в сети Интернет о работе 
на биржевой платформе. Женщине 
предложили перечислить деньги 
на указанные счета, под предлогом 
предоставления дополнительного 
заработка. Неосмотрительная «со-
трудница биржи» положила на чужие 
счета 807 тысяч руб лей и после этого 
общение с липовыми работодателя-
ми и учителями прекратилось.

Осознав, что стала жертвой мо-
шенников, женщина обратилась 
в дежурную часть полиции с заявле-
нием о мошеннических действиях. 
В настоящее время устанавливают-
ся все обстоятельства совершенного 
преступления.

Полиция предупреждает! Будьте 
бдительны. Ни под каким предлогом 
не переводите денежные средства 
незнакомым людям.

ДАЖЕ ЗВОНОК В РЕКЛАМИРУЕМЫЙ БОРДЕЛЬ ДАЖЕ ЗВОНОК В РЕКЛАМИРУЕМЫЙ БОРДЕЛЬ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НЕПРИЯТНОСТЯМИ И ПОТЕРЕЙ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НЕПРИЯТНОСТЯМИ И ПОТЕРЕЙ 
ДЕНЕГДЕНЕГ

ДЕТКИ

ПСЕВДОРАБОТОДАТЕЛИ

14-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК 14-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК 
5 РАЗ УДАРИЛ НОЖОМ 5 РАЗ УДАРИЛ НОЖОМ 
ПРОДАВЩИЦУПРОДАВЩИЦУ

ПОПЫТКА СТАТЬ ИГРОКОМ ПОПЫТКА СТАТЬ ИГРОКОМ 
НА БИРЖЕ ОБОШЛАСЬ НА БИРЖЕ ОБОШЛАСЬ 
ОБНИНЧАНКЕ В 807 ТЫСЯЧ ОБНИНЧАНКЕ В 807 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ПЕРЕХОД 
ДОРОГИ НЕ В ТОМ МЕСТЕ?!

ВЫПИЛ ПИВО ОБЩИТЕЛЬНОГО ГРАЖДАНИНА ВЫПИЛ ПИВО ОБЩИТЕЛЬНОГО ГРАЖДАНИНА 
И ОБОКРАЛ ЕГОИ ОБОКРАЛ ЕГО

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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НОВОСТИ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

23 сентября в «АТОМе» состоялся от-
крытый командный чемпионат г. Обнин-
ска по боулингу «Signal Open». В чемпи-
онате приняли участие 40 команд из Об-
нинска, Калуги, Москвы, Нарофоминска, 
Балабаново, Ермолино, Жукова, Ворсино, 
Белоусова и Малоярославца.

Генеральным партнером турнира вы-
ступил ПАО «Приборный Завод «Сигнал». 
Это предприятие отличается высокой со-
циальной ответственностью и активно 
участвует в жизни Обнинска, ведь забо-
та о людях —  одна из базовых традиций 
завода. Сегодня предприятие мощно 
расширяет производство и приглашает 
на работу квалифицированных рабочих 
и специалистов инженерно- технических 
профессий.

Участникам чемпионата необходи-
мо было преодолеть 3 стадии, чтобы 
добраться до заветных кубков —  это 

отборочный тур, полуфинал и  финал. 
Команды- участницы чемпионата пред-
ставляли как крупные предприятия 
и организации, так и семейные дружи-
ны. Борьба была бескомпромиссной, так 
как в этом виде спорта нет авторитетов, 
и каждая команда может «выстрелить». 
А победа в боулинге складывается из 
множества факторов, основными из ко-
торых являются мастерство и удача.

Несмотря на то, что в турнире играло 
много сильных команду, включая масте-
ров спорта, победителей крупнейших 
российских соревнований, победила 
обнинская команда «Радуга» (Сергей 
Суслов, Сергей Киселев). Серебро заво-
евали калужане из команды «Премьер» 
(Наталья Тимофеева, Сергей Тимофеев, 
а бронзовыми призерами стали девуш-
ки из нарофоминской команды «Зайцы» 
(Марина Коткова, Лариса Зайцева).

В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ 
ОТМЕЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОМАНДЫ:

 «За волю к победе» —  «Бруно» (Па-
вел Логунов, Дмитрий Червяков),

 «Лучший результат турнира» (226) —  
«Ку- Ка» (Артем Караев, Александр Купин),

 «За технологичность» —  «Автозапча-
сти Ермолино» (Алексей Воронцов, Нико-
лай Гузеев)

 «За характер» —  «Дот» (Андрей Ар-
хипов, Валерий Плоскарев),

 «За настрой» —  «Sintec» (Руслан Та-
рантай, Кирилл Орлов),

 «За  надежность» —  «НМ  Студия» 
(Константин Зайцев, Алексей Лепендин)

 «За техничность» —  «Обнинск Сталь 
Проект» (Павел Корчагин, Илья Кузнецов),

 «За талант» —  «Ку- Ка» (Артем Кара-
ев, Александр Купин),

 «Зато не последние» —  «PRO-
Сигнал» (Моисеев Вадим, Рахметов Ро-
ман).

Следует отметить, что все участники 
чемпионата, независимо от результата, 
получили призы и подарки от генераль-
ного партнера чемпионата —  ПАО «При-
борный Завод «СИГНАЛ» и партнеров: 
стоматологической клиники «Доктор 
Дент», сети магазинов спортивного пи-
тания «SportFood», школы иностранных 
языков «Эйдос» и сети цветочных мага-
зинов «Rosalia».

Поздравляем победителей! Следующий 
большой командный турнир по боулин-
гу  в  «Атоме»  состоится 28  октября 
и будет называться «Like Smile Clinic». 
Мы приглашаем всех желающих попро-
бовать свои силы в этом интересном 
виде спорта.

ДОСТИЖЕНИЯ

Боулинг —  очень по-
пулярный вид спорта 
в нашем городе. Уже 

много турниров разного 
уровня проведены за по-
следнее время в боулинг- 
центре «Атом», но самый 
главный турнир носит ста-
тус чемпионата, проводит-
ся один раз в год, и самые 
крутые спортсмены в этом 
виде спорта определяются 
именно на нем.

В ОБНИНСКЕ НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ

ПО БОУЛИНГУ!ПО БОУЛИНГУ!
В ОБНИНСКЕ 
ПОСТРОЯТ 
КИТАЙСКУЮ 
НАВИГАЦИОННУЮ 
СТАНЦИЮ BEIDOU

27  сентября на 9-м заседании российско- 
китайского комитета проектов стратегическо-
го сотрудничества по спутниковой навигации 
Россия и Китай подписали важный документ. 
В начале декабря 2021 года Госкорпорация «Ро-
скосмос» и Комиссия по китайской спутниковой 
навигационной системе подписали российско- 
китайскую Дорожную карту по сотрудничеству 
в области спутниковой навигации на 2021–2025 
годы.

И вот сейчас пришло время контракта, ко-
торый заключили в присутствии гендиректора 
Госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова 
и председателя комиссии по китайской навига-
ционной спутниковой системе Хэ Юйбиня. Еще 
ближе стало строительство трех российских 
измерительных станций ГЛОНАСС в китайских 
городах Чанчун, Урумчи и Шанхай и трех ки-
тайских станций Beidou —  в Обнинске, Иркутске 
и Петропавловске- Камчатском.

«Одновременное использование российской 
и китайской систем повышает точность и на-
дежность навигации. Поэтому мы искренне за-
интересованы в расширении сотрудничества по 
применению систем ГЛОНАСС и Beidou, а также 
навигационных технологий на их базе», —  под-
черкнул Юрий Борисов.




