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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

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

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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НОВЫЙ НАЛОГ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

УМЕРЕТЬ –  НЕ ВСТАТЬ!УМЕРЕТЬ –  НЕ ВСТАТЬ!
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Речь идет о  новом способе 
начисления налога на иму-
щество организаций —  с ка-

дастровой стоимости. Сейчас налог 
выставляется таким образом не на 
все виды имущества, но федераль-
ный минфин, убедившись, что экс-
перименты с увеличением нало-
говой нагрузки, начатые с 2019 г., 
не привели к стихийным бунтам 
предпринимателей в  регионах, 
готов распространить эту «замеча-
тельную» практику на все недви-
жимое имущество. Впрочем, даже 

без этих планов родные калужские 
власти, похоже, решили нашего ус-
ловного верблюда не просто пере-
грузить, а раскатать в лепешку.

Те предприниматели, кто уже 
столкнулся с  новшеством, пре-
красно понимают, о чем идет речь. 
Для них размер налога, подлежа-
щий уплате, вырос от 4 до 10 раз 
еще в 2020‑м! Но получая на руки 
сегодняшние счета на уплату на-
лога на имущество (за прошлый 
2021 г.), они понимают, что вчера 
были еще цветочки.

Чтоб вы понимали: налогом 
на имущество облагаются нежи-
лые помещения, здания, прочая 
коммерческая недвижимость. До 
недавнего времени налог на нее 
взимался с балансовой стоимости 
помещений и зданий, составляв-
шей довольно небольшую сумму, 
а  с 2019‑го его начали считать 
с кадастровой, которую постепен-
но пересматривают, приравнивая 
к рыночной.

И это еще не все: увеличение 
стоимости недвижимости, от ко-
торой считается налог, идет с по-
вышением ставки самого нало-
га —  на 2%!

Приведем пример из жизни: 
есть хорошо известный нам пред-
приниматель, владеющий относи-
тельно небольшим помещением 
(около 300 кв. метров) в жилом 
доме. В 2019 г. налог на недви-
жимость с этого помещения со-
ставлял 4,7 тыс. руб лей. В 2020 г. 
его повысили до 47,8 тыс. руб лей, 
то есть сразу в 10 раз. При этом 
власти в свое время заявляли: по-

вышение будет поэтапным, и при 
переходе на уплату налога с ка-
дастровой стоимости единовре-
менное повышение в первый год 
(2020‑й) не должно превысить 
10% к сумме предыдущего года, 
а в последующем —  не более, чем 
на 20% в год.

Но что же на практике? Рост 
в 10 раз, больше1000% (тысячи 
процентов) за первый год! А что 
на второй?

Цифра налога на платежке, вы-
ставленной за 2021‑й год сегодня, 
заставила бухгалтера этого пред-
принимателя закричать дурным 
голосом и убежать в неизвестном 
направлении, теряя бумаги, скреп-
ки и кнопки калькулятора.

374 тыс. 708 руб лей 00 копеек.
Рост почти в  80 раз! А  ведь 

это одно маленькое помеще-
ние. Сколько таких по Обнинску? 
Сколько таких по Калужской об-
ласти?…

Что тут скажешь? Самое время!
У нас  всего‑то было два года 

пандемии, когда основной пресс 
административного давления 
пришелся именно на малый 
бизнес. Все основные ограни-
чительные мероприятия, прини-
маемые в регионах (не только 
в Калужской области, у нас еще 
«по  лайту» прошло) касались 
в первую очередь предпринима-
телей: ограничения, особые тре-
бования, разметки, временные 
рамки и т. д. , и т. п. За это время 
власть на федеральном уровне 
не дремала: декларируя меры 
поддержки она также успела от-
менить максимально удобный 
для бизнеса налог на вмененный 
доход (ЕНВД). 

НОВЫЙ НАЛОГ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

УМЕРЕТЬ –  УМЕРЕТЬ –  
 НЕ ВСТАТЬ! НЕ ВСТАТЬ!

Иногда кажется, что 
в отношениях с властью 
представители малого 
и среднего бизнеса 
выступают как тот сверх 
меры нагруженный 
верблюд с дрожащими 
ногами из поговорки про 
последнюю соломинку. Он 
едва стоит под тяжестью 
ноши, а заботливые 
чиновники все кладут 
и кладут сверху груз, 
гадая, какой же кусочек 
поклажи станет той самой 
последней соломинкой, 
что, наконец, сломает 
спину. В Калужской 
области, впрочем, 
миндальничать не стали 
и херакнули (простите, но 
более точного термина 
не подберешь) на спину 
верблюда сразу тонну 
груза сверху. Тут не то, что 
хребет треснет —  копыта 
отлетят. Все четыре сразу!

	■ Налоги с одного помещения 
в год в Обнинске, 300 кв.м.

ТЕМА НЕДЕЛИ
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Бизнесу пришлось переходить 
на «упрощенку», что для многих 
обернулось увеличением нагрузки, 
а отдельные успешные предпри-
ятия и вовсе попали под общий 
налоговый режим.

И все же впереди все это время 
брезжила надежда. Бизнесменам 
казалось, вот выдержим, выстоим 
до конца пандемии, и все норма-
лизуется… а вместо этого случился 
февраль 2022‑го года, приведший 
экономику в состояние турбулент-
ности. В  каковой мы пребываем 
и по сей день.

Лучшего момента, чтобы начать 
налоговые экзерсисы, видимо, до-
ждаться было просто затруднитель-
но. Конечно, надо все делать имен-
но сейчас!

О том, что надо переходить на 
уплату налога на имущество с ка-
дастровой стоимости, говорили еще 
в 2015 г., и малый бизнес уже тогда 
возмущался, но негромко. С 2019‑го 
привязку налога к кадастровой сто-
имости начали вводить в регионах, 
но постепенно —  без резкого пере-
смотра самой кадастровой стои-
мости, а также не для всех видов 
недвижимого имущества. Ставки 
при этом тоже пересматривались, 
но не везде.

Отдельные бизнесмены при-
нялись голосить, но их особо 
никто не услышал. В Калужской 
области слышали —  местами. Так, 
в Людиново власти в 2019‑м году 
попытались поднять ставку нало-
га до 2%. Местный бизнес отре-
агировал бурно —  люди пришли 
в администрацию (очень хочется 
написать с вилами и факелами, но 
нет), выразили свое возмущение, 
пригрозили массовым закрытием, 
и муниципалитет отыграл назад. 
В Малоярославце не стали под-
нимать выше 0,75%.Сейчас в Лю-
динове — 1%.

Обнинские депутаты подняли 
ставку до 2%, но сделали это еще 
в 2017 г. —  массового недовольства 
они этим не вызвали, скорее полу-
чили понимание. Тогда налог исчис-
лялся с балансовой стоимости, кото-
рая была невелика, и налог никого 
не пугал, некоторые даже понимали, 
что платят явно не столько, сколь-
ко должны бы. Но сейчас история 
совсем другая! Кто же знал, во что 
превратятся эти 2% через три года?!

А дальше? Дальше будет хуже.
Сейчас еще не вся недвижи-

мость облагается таким налогом. 
В Калужской области в настоящее 
время действует приказ Минэко-
норазвития (нашего) «Об  опре-
делении перечня объектов не-
движимого имущества, налоговая 
база в отношении которых опре-
деляется как кадастровая стои-
мость, на 2021 г.», подписанный 
еще 30  декабря 2020  г. В  него 
постоянно вносятся изменения, 

расширяющие перечень, послед-
нее датировано 6 июля текущего 
года. Очередные новеллы должны 
были появиться и к концу 2022‑го, 
но вполне возможно, что этого не 
потребуется —  потребность в та-
ком приказе может вообще исчез-
нуть и это, увы, вовсе не хорошая 
новость.

Дело в  том, что накануне 
в Минфине РФ анонсировали на-
мерение рассчитывать налог на 
имущество по кадастровой стои-
мости не по  каким‑то перечням, 
отданным на усмотрение мест-
ным властям, а вообще. В смыс-
ле, налог будет взиматься с када-
стровой стоимости всего имуще-
ства, используемого в предпри-
нимательской деятельности.

Понятно, что чиновники в ре-
гионах смотрят на такое реше-
ние с  энтузиазмом: увеличится 
приток налогов в бюджеты субъ-
ектов. А  вот предприниматели 
просто держатся за голову, для 
некоторых ставки были слишком 
высокими еще вчера, а сегодня, 
заглянув в новые платежки, они 
начинают вопить громче нашего 
бухгалтера.

Если Минфин убедит в своей 
позиции президента и  прочий 
кабинет министров, то начнется 
двухлетний переходный период, 
который завершится к  началу 
2025 г. И налог с недвижимости 
будут повсеместно брать по када-
стровой стоимости.

Объяснение у такого реше-
ния —  гениальное. Это, ока-
зывается, «выравнивание 

налогов между гражданами 
и организациями», потому 

что физические лица сегод-
ня платят налог на квартиры 
и дома, исходя из их када-
стровой стоимости, а мно-

гие организации до сих пор 
по балансовой.

Логика выдающихся госу-
дарственных мыслителей: 
а пусть плохо станет всем!

Все, кто искренне считал, что 
самое надежное —  инвестировать 
деньги в недвижимость —  сейчас 
хватаются за голову: как быть?! 
Как вообще можно планировать 
предпринимательскую деятель-
ность, когда только один налог 
может вырасти в 80 раз за два 
года?! Инвесторы могут забыть 
об окупаемости вложений на не-
сколько лет (она итак невелика —  
7% годовых). Арендодатели —  

попрощаться с  арендаторами: 
если попытаться включить налог 
в стоимость договоров аренды, то 
новые ставки «за квадрат» никто 
просто не потянет.

К то‑то может сказать —  ну это 
проблемы предпринимателей, 
пусть они сами с  государством 
разбираются, а если не могут —  
уходят. Свято место пусто не бы-
вает.

Увы, все не так. Это как раз 
наши с  вами проблемы! Един-
ственный способ для бизнеса от-
бить (хоть немного) увеличение 
налоговой нагрузки —  включить 
ее в  стоимость товаров и услуг 
для конечного потребителя. То 
есть для нас с вами. Иными сло-
вами, оплачивать повышение бу-
дут простые граждане.

ОСОЗНАЮТ ЛИ ЭТО 
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ?

Безусловно. Еще в марте это-
го года правительство собирало 
антикризисные предложения 
от малого и  среднего бизнеса 
для выработки мер поддержки. 
В числе первых и главных поже-
ланий были призывы заморозить 
кадастровую стоимость объектов 
недвижимости, чтобы не увеличи-
вать нагрузку на бизнес. А в иде-
альном варианте —  освободить от 
уплаты налога на недвижимость 
малый и средний бизнес хотя бы 
на года. Чтобы встать на ноги по-
сле двой ного нокдауна!

Все предложения ушли в Ми-
нэкономразвития… и мы видим 
какое решение в итоге принято.

Но почему такая безжалост-
ность к  собственному бизнесу, 
к собственным гражданам? По-
тому что денег нет, а держаться 

надо. О каком снижении нало-

гов может идти речь, если на пар-
ламентских слушаниях в Совете 
Федерации министр финансов РФ 
Антон Силуанов прямым текстом 
говорит: старайтесь у федераль-
ной казны денег не просить, ищи-
те варианты стать самодостаточ-
ными (см. стр. 4-5 ШАПША И СФ)!

И мало какой губернатор после 
таких раскладов будет выступать 
против повышения налога на не-
движимость. Он ведь понимает: 
недоберет налогов, с него же за 
недофинансирование социалки 
потом с  него спросят. Правда, 
если бизнес вымрет или уйдет 
работать в «тень», налогов тоже 
не собрать, зато спрос уже будет 
с налоговой инспекции и МВД!

Но предприниматели уверены, 
что в Калужской области руко-
водит не  какой‑то усредненный 
губернатор, а человек, которому 
не все равно на происходящее 
в регионе, и ситуацию на само-
тек он не отпустит. Люфт для 
спасения бизнеса у  Калужской 
области есть. Его сами предпри-
ниматели подсказывают: если уж 
остановить федеральные инициа-
тивы нельзя, необходимо принять 
меры, компенсирующие вред, на-
носимый экономике области:

 ввести льготы по имуще-
ственному налогу для бизнеса;

  пересмотреть налоговые 
ставки, утвержденные до пере-
смотра кадастровых стоимостей;

 применить дифференциро-
ванный подход к формированию 
налоговых ставок и т. д.

УСЛЫШАТ ЛИ ВЛАСТИ ЭТИ 
«ПОДСКАЗКИ»?

Чтобы точно не пропустили, 
самое время поднимать голос 
Торгово‑ промышленной палате 
Калужской области, а также всем 
союзам и  ассоциациям малого 
бизнеса, которые действуют на 
территории региона. В  против-
ном случае с конца текущего года 
начнется натуральное вымирание 
малого бизнеса. И это точно не 
решение проблем: многим «по-
смертно», еще и уголовными де-
лами будут грозить —  за неуплату 
налогов.

Оставляем вас с этой мыслью, 
а сами отправляемся всем кол-
лективом помогать знакомому 
предпринимателю искать бух-
галтера. Говорят, тот еще  где‑то 
бегает по пустым офисам с кри-
ками: «Господь, жги! Они все офи-
гели!!!»…

ДЛЯ ПОНИМАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ. ПОМИМО РОСТА 
НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В ЭТОЙ ИСТОРИИ ЕСТЬ ЕЩЕ ДВА 
ОБЕСКУРАЖИВАЮЩИХ МОМЕНТА:

➊ Калужская область с этими налоговыми ставками напоминает лоскутное 
одеяло —  у каждого муниципалитета они свои, причем во внимание не берется 

ни рентабельность бизнеса, ни количество предпринимателей. В таких условиях даже 
презентовать экономический потенциал области затруднительно!
— А сколько у вас налог на недвижимость?
— Да знаете, где как бог на душу местным депутатам положил…

➋ Мы серьезно проигрываем в конкурентной борьбе за инвестиции соседям. 
Взять, к примеру, Подмосковье —  тот же Наро- Фоминск. Кадастровая стоимость 

ниже, ставка 0,5%. Помещение в 100 квадратных метров обходится в 11,3 тыс. руб лей 
в год. Сравните это с примером в начале текста, когда за помещение в 300 квадратов 
в Обнинске выставлено 374,7 тыс. руб лей. То есть примерно 124,9 тыс. руб лей за 100 
квадратов. Как думаете, куда захочет вложиться предприниматель с деньгами?
В Обнинск или в Наро- Фоминск?

КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Исх.007_-2019 Главе городского поселения «Город Людиново»
От _22_.04_.2019г. Т.А. Прохоровой

Уважаемая Татьяна Александровна!

В адрес Калужское РО "ОПОРА РОССИИ" поступило обращение от предпринимателей г. 
Людиново Калужской области касательно изменений налогооблагаемой базы налога на 
имущества с 2018 года.

Калужское РО "ОПОРА РОССИИ" при рассмотрении данного обращения провела 
экспертизу Решения №56-р от 31.10.2017 г. городской думы МО Городское поселение "город 
Людиново" "О налоге на имущество физических лиц". По итогам анализа данного решения 
выявлено, что городская дума, принимая данный нормативно-правовой акт, располагая 
возможностью выбора вариантов налоговых ставок, предпочла выбору пиковые максимальные 
значения (например, 2% от кадастровой стоимости). Таким образом в затратной части расходов 
предпринимателей резко выросла статья - налог на имущество, причём в соседних 
муниципалитетах таких как, г. Киров приняты решения о более низких ставках, что прежде всего 
делает город Людиново резко инвестиционно не привлекательной территорией в части развития 
данного бизнеса.

Данное решение распространяется на всех Индивидуальных предпринимателей -
собственников помещений г. Людиново, а они, в свою очередь, являются арендодателями 
торговых площадей, что сказывается на арендной ставке, то есть носит общий эффект масштаба, 
негативно влияя на экономику города Людиново в целом, так как арендаторы перекладывают 
изменение арендной ставки на конечного потребителя их товаров, что ведёт к общему 
удорожанию в рознице.

Калужское РО "ОПОРА РОССИИ» просит Вас рассмотреть возможность включения 
вопроса в повестку городской думы о внесении изменений в Решение №56-р от 31.10.2017 г. 
городской думы МО Городское поселение "город Людиново" "О налоге на имущество 
физических лиц" в части уменьшения ставок налога на имущество.

Приложение:
- Решение №56-р от 31.10.2017 г. городской думы МО Городское поселение "город 

Людиново" "О налоге на имущество физических лиц"

Председатель 

КРО «ОПОРА РОССИИ»  Рахе Д.Ю.

Мосичкина А.Н.

Автор:  
Евгений 
СЕРКИН

	■ Калужская область, Обнинск, 300 кв.м.

	■ Московская область, Наро-Фоминск, 100 кв.м

СТАВКА:

Г. Калуга 2% 

Г. Обнинск 2%

Г. Боровск 2%

Г. Кондрово 2%

Думиничский район 2%

Г. Жиздра 2%

Г. Жуков 2%

Г. Киров 2%

Г. Козельск 0,75%

Г. Людиново и Людиновский 
район

1% 

Г. Малоярославец 0,75%

Г. Медынь 2%

Г. Мосальск 2%

Г. Спас-Деменск 2%

Г. Сухиничи 0,75%

Г. Таруса 2%

С. Хвастовичи 2%

Г. Юхнов 2%

СВОД СТАВОК НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦА 

СЕГОДНЯ:

ТЕМА НЕДЕЛИ
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А теперь по порядку.
Мероприятие в  Совете Федерации 

еще 30  сентября анонсировал глава 
Бюджетной комиссии СовФеда и бывший 
губернатор Калужской области Анатолий 
АРТАМОНОВ.

Анатолий АРТАМОНОВ:
— Тема самодостаточности регионов 

постоянно присутствует на заседаниях 
нашего комитета и в пленарных заседа-
ниях Совета Федерации, парламентских 
слушаниях, когда рассматриваем проект 
закона о бюджете, проект закона об ис-
полнении бюджета, концепцию исполне-
ния бюджета. В этом году парламентские 
слушания пройдут 3 октября в 11 часов 

утра. Практически работа [по форми-
рованию проекта бюджета] правитель-
ством завершена, и мы в скором времени 
получим проект закона для рассмотрения.

Проект принес в  Совет Федерации 
лично министр финансов России Антон 
СИЛУАНОВ, представлявший на слуша-
ниях исполнительную власть. Выступая, 
он заверил: про регионы страна помнит, 
и именно регионы станут главным пред-
метом внимания правительства в следу-
ющем году, что особо отражено в про-
екте бюджета на 2023–2025 гг. Правда, 
есть важное уточнение. Речь идет не 
о старых 85 субъектах РФ, а об новых 
4: ДНЛР, ЛНР, Херсонская и Запорожская 
области.

Антон СИЛУАНОВ:
— Предметом трехлетнего бюджета 

станет предстоящая интеграция новых 
регионов в состав России. В федеральном 
бюджете предусмотрены на это необходи-
мые ресурсы: как на текущее обеспечение, 
на обеспечение тех социальных стандар-
тов, которые действуют в РФ, так и сред-
ства на восстановление экономик регионов.

В общем, про новичков не забыли. А вот 
губернаторам «старой России» министр 
финансов посоветовал не просить денег 
напрямую, а вместо этого оптимизировать 
свои расходы и принимать косвенные 
меры, которые воздействуют на разви-
тие экономик и пополнение их бюджетов.

Вообще из выступления министра 
сложилось впечатление, что прогнози-
рование как таковое на следующий год 
вообще носит гипотетический харак-
тер. Из‑за военных действий ситуация 
меняется так быстро, что любые планы, 
связанные с  экономикой, устаревают 
раньше, чем их  кто‑то начнет испол-
нять. Поэтому главным словом в части 
бюджета в 2023 г. будет импровизация. 
В версии Силуанова это прозвучало так: 
«нам придется реагировать по ходу на 
исполнение бюджета, поэтому нужно ра-
чительно расходовать средства, которые 
есть прямо сейчас».

Большинство губернаторов, присутство-
вавших на слушаниях, такие перспекти-
вы молча скушали. И то сказать, куда им 
деваться? Практически все субъекты Рос-
сийской Федерации глубоко дотационны 
и сводят концы с концами только за счет 
трансфертов из федерального бюджета. 
Что дадут —  на то и будут жить.

МИНИСТР ФИНАНСОВ 
РФ СИЛУАНОВ: «ДЕНЕГ 
ДАЖЕ НЕ ПРОСИТЕ!»

3 октября в Совете Федерации состоялись 
парламентские слушания по принципиально 
важным вопросам —  обсуждались параметры 
бюджета на грядущий год, прогнозные цифры 
на 2024–2025-й год и, в частности, ситуация 
с бюджетным финансированием регионов. 
Официально, впрочем, власти нашли другую 
формулировку —  «о повышении финансовой 
самодостаточности регионов». На 
русский язык это переводится, как: 
денег не просите, ищите варианты 
зарабатывать сами, будьте 
самодостаточны! Владислав 
ШАПША, однако, намека не понял 
и нескромно попросил 30 млрд. 
руб лей. И даже намекнул, что 
в тучные годы федеральная 
казна неплохо от нас 
получала налогов 
(и сейчас получает); 
долг платежом 
красен.

ШАПША: ДАЙТЕ 
30 МИЛЛИАРДОВ!

Оказать помощь ребятам решили жители об-
нинского микрорайона «Новый город», к кото-
рым уже присоединяются и другие горожане, 
а также активисты из Балабанова. Они собрали 
для мобилизованных коробки с предметами ги-
гиены, рюкзаками, теплыми вещами, продуктами 
длительного хранения, медикаментами. Женщи-
ны буквально за сутки связали носки.

— Мы объединились для оказания помощи 
нашим мужчинам, которые в силу сложивших-
ся обстоятельств мобилизованы для участия 
в спецоперации. Наши жители оказались очень 
сплоченными, отзывчивыми. Хочется каждому, 
кто принял в этом участие, сказать большое че-
ловеческое спасибо. Благодарим и застройщи-
ка «Нового города» за то, что его сотрудники 
поддержали нашу инициативу и подключились 
к организации сбора гуманитарной помощи, —  
сказала одна из участниц этой акции Светлана 
Евсиенко.

Она также отметила, что люди приняли эту 
ситуацию очень близко к сердцу и искренне по-
могают нашим ребятам.

— А как мы можем стоять в стороне, когда та-
кие события разворачиваются! Если не мы, то, 
кто? —  со слезами на глазах говорила Светлана 
Евсиенко.

Мы уверены, что к этой акции захотят при-
соединиться очень многие. Те, у кого возникнет 
такое желание, могут звонить Светлане Адоль-
фовне по телефону: 8 (910) 706–30–34.

В среду, 5 октября, в одном из обнинских дво-
ров произошло ДТП. Как сообщили в УГИБДД 
по Калужской области, около 12:15 неустанов-
ленный водитель, предположительно на белой 
машине, в районе подъезда № 3 дома 196 по 
проспекту Ленина совершил наезд на 10‑летнего 
мальчика. Ребенок шел по дворовой территории.

Водитель с места происшествия скрылся. Из-
вестно, что родители самостоятельно доставили 
пострадавшего мальчика в детское приемное 
отделение Клинической больницы № 8.

За оставление места ДТП водителя ждет на-
казание.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОМОЧЬ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ!

В ОБНИНСКОМ ДВОРЕ 
ВОДИТЕЛЬ СБИЛ 
РЕБЕНКА И СКРЫЛСЯ

В ФОКУСЕ
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Причем с экономическим потенциалом 
и богатством территорий это не связано. 
К примеру, гигантская Якутия, чьи не-
дра забиты полезными ископаемыми 
всех видов —  золото, нефть, газ, алмазы, 
уголь —  из года в  год занимает место 
в первой тройке дотационных регионов. 
В этом году —  она на втором после Да-
гестана. Лишь недавно выбыла из этой 
тройки Чечня, обладающая солидными 
запасами нефти и собственным нефте-
проводом, уступив место Камчатке…

Число регионов‑ доноров, то есть субъ-
ектов Федерации, сумевших (несмотря 
на откровенно несправедливую нало-
говую систему, при которой все деньги 
идут в Москву) развить свою экономику 
и промышленность до такого уровня, что-
бы обеспечивать себя самостоятельно, 
всегда было невелико. В этом году оно 
в четыре раза меньше числа сидящих на 
дотациях —  23!

Калужская область в него входит.
Возможно потому Владислав Шапша 

не чувствовал себя попрошайкой, когда, 
несмотря на увещевания Силуанова, все 
же поставил вопрос о необходимости 
финансовой поддержки не только быв-
ших украинских территорий, но и соб-
ственных субъектов.

В ситуациях, когда на федеральной 
площадке дают слово регионалу, есть 
сильное искушение использовать высо-
кую трибуну, дабы рапортовать о своих 
успехах в надежде, что «сверху» заме-
тят, оценят и благосклонно кивнут. Ну или 
чтобы публично взять под козырек —  ми-
нистра услышали! пояса затянем! не под-
ведем! да мы уже социалку режем!

Но калужский губернатор предпочел 
сосредоточиться на проблемах, с которы-
ми приходится сталкиваться.

Владислав ШАПША:
— Будучи  регионом- донором,  мы  не 

получаем  дотацию  на  выравнивание 
бюджетной обеспеченности, компенса-
цию на повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы и другие 
целевые трансферты.  С  учетом  сло-
жившейся ситуации, в целях повышения 
финансовой устойчивости таких реги-
онов, как Калужская область, ощутимой 
помощью стала бы, например, дотация 
на частичную компенсацию расходов по 
повышению оплаты труда работников 
бюджетной сферы.

Такие заявления Шапша делает не от 
хорошей жизни. Статус региона‑ донора 
звучит достойно, однако ситуация такова, 
что именно такие регионы —  с сильной, 
развитой экономикой и мощным про-
мышленным потенциалом —  больше все-
го пострадали из‑за кризиса, вызванно-
го санкционными вой нами и разрывом 
экономических связей с иностранными 

партнерами и поставщиками. Это еще 
весной (в конце марта) предсказывала 
известный экономический географ На-
талья Зубаревич, выступая с лекциями 
в Твери.

Наталья ЗУБАРЕВИЧ:
— Кому будет лучше всего? Тыва, Ин-

гушетия, Чечня, Дагестан, Севастополь, 
Крым… у них все прекрасно. Они ничего 
не зарабатывают, а трансферты никто 
не отменял, будут только добавляться. 
А вот в самых продвинутых производ-
ствах будет пффф!… Соответственно 
в самых зарабатывающих регионах, ко-
торые все сами, будет максимальное па-
дение. В России [регионам] вообще плохо 
быть развитым. Как ты развился, так 
тебя и накрыло кризисом…

Помимо просьбы выделить средства на 
выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти Шапша также попросил средства на 
строительство крупных объектов, кото-
рые регион не может осилить самосто-
ятельно, потому что приходится перехо-
дить в режим выживания, а не развития. 
В частности —  на реконструкцию очист-
ных сооружений и строительство водоза-
бора в Калуге. Стоимость этих проектов 
составляет порядка 30 млрд. руб лей.

Чтобы вы понимали —  это чуть мень-
ше половины годового бюджета Калуж-
ской области! Ни единовременно, ни 
в долгосрочной перспективе таких денег 
самостоятельно не собрать. А без стро-
ительства таких объектов нет возмож-
ности вводить новое жилье —  не хвата-
ет мощностей имеющейся инженерной 
инфраструктуры —  что ставит под вопрос 
исполнение перспективы сохранения 
стабильного объема ввода жилья в об-
ластном центре.

Владислав ШАПША:
— У нас есть огромная просьба к прави-

тельству Российской Федерации и Верх-
ней палате Федерального Собрания по-
мочь  с  организацией финансирования 

этих жизненно важных для областного 
центра проектов… Рассчитываю, что 
наши инициативы будут учтены. Это по-
зволит Калужской области в непростой 
период сохранить финансовую устой-
чивость, реализовать важные проекты 
развития.

Будет ли принято положительное 
решение по этим инициативам —  по-
кажет ближайшее будущее, но одна 
хорошая новость, связанная с эконо-
микой и бюджетным планированием, 
у  нас  все‑таки есть. В  следующем 
году должны уйти в  прошлое пре-
словутые КГН —  консолидированные 
группы налогоплательщиков. В свое 
время власти приняли решение об их 
создании, чтобы поддержать крупные 
компании, а  регионы в  результате 
взвыли от несправедливости. Не все, 
но многие.

Что такое КГН?
Это, грубо говоря, когда группа компа-

ний, ведущая деятельность в нескольких 
регионах, складывает все доходы в один 
котел, вычитает из них все расходы и так 
оплачивает налог. Иными словами, ком-
пания может хорошо зарабатывать в од-
ном регионе и нести большие расходы 
в двух других, но при этом налога во всех 
трех будет платить примерно поровну. По 
словам Антона Силуанова в 2023 году 
консолидировать будут 80% поступлений 
налога на прибыль от бывших участни-
ков КГН, в 2024 году речь будет идти уже 
о 60%, в 2025‑м —  40%.

Владислав Шапша заявил, что под-
держивает отказ от такой практики. Ком-
пании, состоящие в КГН, на территории 
области работают.

Автор:  
Евгений СЕРКИН

В Калужской области продолжается работа по 
выполнению Указа Президента РФ по частичной 
мобилизации. На еженедельной планерке пра-
вительства региона об этом напомнил губерна-
тор Владислав Шапша. Он обратился к главам 
администраций и к военным комиссарам.

«Прошу вас крайне внимательно относиться 
к исполнению обязанностей. У нас работа идет 
по плану. Ажиотажа никакого в работе нет. Но… 
не допускайте тех эксцессов, о которых говорил 
Президент и пишут СМИ, когда повестку полу-
чают многодетные отцы и люди пенсионного 
возраста», —  сказал глава региона.

Он отметил, что таких случаев, к счастью, пока 
немного. Есть случаи, когда людей призывают, 
а потом разбираются, что они не подходят по 
состоянию здоровья или по военно‑ учетной 
специальности. Их своевременно возвращают 
обратно.

«Я прошу и требую от вас, военные комиссары, 
внимательного отношения к людям. Не созда-
вайте дополнительные точки напряжения. Рабо-
тайте с теми требованиями, которые обозначены 
в приказах Минобороны. Глав администраций, 
как руководителей призывных комиссий, прошу 
эту работу контролировать лично и привлекать 
необходимый состав муниципальных служащих 
для организации призывной комиссии и воен-
коматов, а также работы по отправке и сопрово-
ждению мобилизованных к дальнейшему месту 
их подготовки. Уверен, все меня услышали!», —  
подчеркнул губернатор

На этой неделе в прокуратуре Калужской об-
ласти сообщили, что организована проверка 
информации, размещенной в  сети Интернет. 
В соцсетях и СМИ писали о пищевом отравлении 
рабочих на стройке корпуса МГТУ им. Баумана 
и на заводе «Континенталь».

Как сообщил утром ES!‑канал в Телеграм, на 
заводе Continental сотрудники почувствовали 
себя плохо после обеда. По предварительной 
информации, отравились около 100 человек. 
Источник канала добавил, что 14 работников 
находятся в больнице. У нескольких человек 
подтвержден сальмонеллез.

«3 октября здравпункт ООО «Континентал 
Калуга» зафиксировал несколько случаев рас-
стройства желудочно‑ кишечного тракта у со-
трудников предприятия. Сейчас обстоятельства 
и причины происшествия выясняются с участием 
ответственных департаментов завода и Роспо-
требнадзора», —  прокомментировали на заводе.

В Минздраве региона также подтвердили факт 
отравления. За медпомощью обратились 28 че-
ловек в состоянии легкой и средней степени 
тяжести. Из них в инфекционную больницу го-
спитализировано 15 человек. Все пациенты на-
ходятся под контролем медицинского персонала.

Позже появилась информация об отравлении 
рабочих и на стройке нового кампуса МГТУ им. 
Баумана в Калуге.

«По предварительным данным, 28 человек 
вчера отравились ужином. Они обратились 
в платную скорую», —  сообщил ES‑канал.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: ТРЕБУЮ 
ОТ ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ 
ВНИМАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ЛЮДЯМ

МАССОВЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАНЯЛАСЬ ПРОКУРАТУРА

В ФОКУСЕ
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Постоянно бывая на передовой, в зо-
нах обстрела, Екатерина привозит гу-
манитарную помощь, продукты питания 
и  медикаменты участникам спецопе-
рации и жителям Донбасса. В прямом 
ее взгляде, в каждом слове чувствуется 
огромная мощь уверенного и закаленно-
го испытаниями человека. Она приехала 
выразить благодарность калужанам за 
поддержку и забрать партию снаряже-
ния для бойцов, которую сформировали 
депутаты Законодательного собрания 
Калужской области.

— Сослан Такаев был у нас, мы вместе 
ездили в Мариуполь, посещали освобож-
денные города, общались с жителями, 
военнослужащими. К сожалению, сейчас 
ситуация еще сложнее —  идут постоян-

ные обстрелы. Каждый день погибают 
мирные жители и наши защитники. Сей-
час мы все живем в напряженном состо-
янии, но мы уверены, что победим.

Наши люди с воодушевлением вос-
приняли заявление Президента РФ 
Владимира ПУТИНА и подписание дого-
воров о вступлении в Россию ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей. Это 
праздник со слезами на глазах. Люди 
приходили, плакали, обнимали друг 
друга и говорили о том, что  наконец‑то 
дождались. Мы в России. Мы долго шли 
к этому. Киевские узурпаторы хотели нас 
сломить, но это им не удалось, —  расска-
зала Екатерина.

— Калужская область одной из пер-
вых отправила нам гуманитарный груз. 

Там были продукты —  мы их развозили 
в Мариуполь. Там по несколько недель 
не было еды… Калуга всегда с нами, мы 
дружим и будем продолжать дружить, 
помогать друг другу.

Донбасс —  богатый, промышленный 
регион. До 2014 года он давал две тре-
ти бюджета Украины. Там живут шах-
теры, металлурги. Мы никогда не про-
тягивали просящую руку. Но сейчас на-
ступили сложные времена. Приятно, что 
не нужно даже просить, наши друзья 
сами приходят и предлагают помощь. 
Мы уверены, что встанем на ноги и бу-
дем достойными партнерами —  членами 
большой семьи —  России.

Сейчас бойцам на передовой нужны 
теплая одежда, термобелье, шапочки, 
носки, аптечки. Вижу, что вы по нашим 
запросам это проработали. Спасибо! —  
поблагодарила она депутатов.

Виталий Ковалев в свою очередь под-
черкнул:

— Это —  небольшой вклад от депу-
татов Законодательного собрания об-
ласти. Сформировали 50 комплектов. 
И  сегодня договорились о  том, что 
в ближайшее время направим туда еще 
спецавтомобиль. Там также будут вещи 
для военных —  все, что необходимо на 
передовой.

— В Калужской области мы также 
снабжаем мобилизованных термобе-
льем и самыми необходимыми веща-
ми, —  добавил Сослан Такаев.

	● Анна СОКОЛОВА

НОВОСТИ
АКТУАЛЬНО

ЕКАТЕРИНА МАРТЬЯНОВА: ЕКАТЕРИНА МАРТЬЯНОВА: «СЕЙЧАС МЫ «СЕЙЧАС МЫ 
ЖИВЕМ В НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ, ЖИВЕМ В НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ, 
НО МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПОБЕДИМ»НО МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПОБЕДИМ»

На этой неделе 
в областном пар-
ламенте побыва-

ла заместитель предсе-
дателя Общественной 
палаты ДНР Екатерина 
МАРТЬЯНОВА. Эта кра-
сивая и хрупкая женщи-
на совсем не ассоции-
руется с вой ной. Между 
тем, как отзываются 
о ней депутаты Законо-
дательного собрания об-
ласти Виталий КОВАЛЕВ 
и Сослан ТАКАЕВ, она 
своим примером вдох-
новляет многих мужчин.

5 ОКТЯБРЯ —  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

От  имени  депутатов  Законода-
тельного  собрания  Калужской  об-
ласти  примите  самые  искренние 
поздравления  с  профессиональным 
праздником!
Смысл вашей работы не только в пе-

редаче знаний. Безграничная любовь 
к детям помогает вам раскрывать их 
таланты, делиться с ними жизненной 
мудростью, воспитывать в них самые 
светлые и добрые качества.
Этот  праздник —  один  из  самых 

почитаемых в России. Учитель —  это 

и почетная профессия, и в то же вре-
мя высокое звание. Это старший то-
варищ, наставник, внимательный со-
беседник и верный друг.
От всей души благодарю педагогов- 

ветеранов! Вы дали путевку в жизнь 
не одному поколению калужан, переда-
ли бесценные знания и опыт молодым 
педагогам, которые сейчас заняли свои 
места у доски, подхватив эстафету 
этой благородной профессии.
Низкий  поклон  всем учителям  за 

самоотверженный труд, энтузиазм, 
терпение и мудрость!

Пусть  вас  радуют  благодарные 
и целеустремленные ученики, оправ-
дывающие все ваши надежды, пусть 
каждый рабочий день будет наполнен 
новыми  смыслами,  добрыми делами, 
смелыми планами и сбывшимися меч-
тами.

Счастья вам, здоровья и всего само-
го доброго!

Председатель Законодательного 
собрания Геннадий Новосельцев, 

депутаты регионального парламента

5 октября глава Калуги Дмитрий Денисов со-
общил, что принял решение не тратить средства 
муниципального бюджета на новогоднее укра-
шение города. Он также добавил, что не будут 
запускаться фейерверки, устраиваться концерты 
и массовые гуляния.

«Все свободные средства направим на под-
держку мобилизованных калужан. Наши мужчи-
ны должны быть достойно экипированы, лучше, 
чем предполагает стандартное обеспечение», —  
отметил Денисов.

Как добавил глава областного центра, отказ от 
излишеств не означает, что дети останутся без 
праздника. Елку никто не отменял.

В Обнинске вслед за Калугой тоже решили 
потратить деньги на более важные нужды. Но 
детям обязательно устроят праздник.

«А для ребят, чьи отцы попали под частичную 
мобилизацию, организуем специальную елку 
с подарками», —  сообщила вице‑мэр первого 
наукограда по социалке Татьяна Попова.

Такое решение не осталась без федерального 
внимания.

«Предлагается на федеральном уровне под-
держать инициативу Калужской области и от-
менить официальные новогодние праздничные 
мероприятия. Поскольку их проведение с нема-
лыми бюджетными тратами в условиях прове-
дения СВО неуместно. Прежде всего, это должно 
касаться Москвы», —  написал в Телеграм пред-
седатель Национального антикоррупционного 
комитета Кирилл Кабанов.

Он добавил, что высвободившиеся бюджетные 
средства разумнее перенаправить на поддержа-
ние и обеспечение российских военнослужащих 
и их семей.

Благодаря транспортной карте ТОК.
С 1 октября в Обнинске стартовала новая ак-

ция. При оплате проезда по транспортной карте 
ТОК —  скидка 2 руб ля.

Транспортная карта ТОК действует на всех го-
родских маршрутах. Акция продлится до конца 
года и закончится 31 декабря.

Напомним, что приобрести карты ТОК можно 
в любом отделении Почты России и в контакт‑ 
центре ООО «ЦИП» на ул. Курчатова, 36, офис 47. 
Телефон для справок: 8 800 500 76 31.

ИНИЦИАТИВА 
КАЛУГИ И ОБНИНСКА 
ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ УКРАШЕНИЙ ГОРОДОВ 
НАШЛА ПОДДЕРЖКУ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

ОБНИНЦЫ СМОГУТ 
ТРИ МЕСЯЦА ЕЗДИТЬ 
СО СКИДКОЙ
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На днях в Совете Федерации РФ 
с участием регионов обсуждался 
проект федерального бюджета на 

2023 и два последующих года. В слуша-
ниях принял участие спикер областно-
го парламента Геннадий Новосельцев. 
Он рассказал, как бюджетная политика 
страны будет противостоять современ-
ным вызовам.

— Председатель Верхней палаты пар-
ламента Валентина Матвиенко всегда 
очень внимательно относится к тому, что 
предлагают субъекты. Это особенно важ-
но в текущей ситуации, чтобы сохранить 
социально‑ экономическую устойчивость 
и страны, и субъектов.

Еще в июне я озвучил на профильном 
комитете Совета Федерации РФ наши 
предложения о том, как обеспечить сба-
лансированность региональных бюдже-
тов в условиях санкций. Сегодня предста-
вители ряда регионов нас поддержали. 
В частности речь шла о необходимости 
зачисления доходов от акцизов на та-
бачную продукцию в бюджеты субъектов 
РФ, а также об оказании дополнительной 
финансовой поддержки из федерально-
го бюджета субъектам, имеющим статус 
«региона‑ донора».

На слушаниях также выступил губер-
натор области Владислав Шапша. Он об-
ратился с просьбой поддержать регио-
ны —  доноры и частично компенсировать 
расходы по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы.

Для того чтобы сохранить стабильный 
объем ввода жилья в областном цен-
тре, глава региона попросил содействия 
в строительстве новых очистных и ново-
го водозабора в Калуге. Проекты оцени-
ваются примерно в 30 млрд. руб лей.

В целом, по оценке министра финан-
сов РФ Антона Силуанова, это самый 
сложный проект за все годы. В приори-

тете вместе с социальными обязатель-
ствами —  боеготовность и безопасность 
страны, строительство инфраструкту-
ры (в том числе дорожной), интеграция 
новых регионов: ЛНР, ДНР, Херсонской 
и Запорожской областей. Будут обеспе-
чены все меры соцподдержки участников 
спецоперации, включая мобилизованных.

На фактическую инфляцию 2022 года 
(12,4 процента) будут проиндексированы 
выплаты ветеранам, инвалидам, черно-
быльцам и другим категориям граждан —  
всего 14 млн. человек. Также будет про-
индексирован маткапитал: на первого 
ребенка маткапитал в следующем году 
составит 589,6 тыс. руб лей, на второго, 
если семья не получала на первого, —  
779 тыс.

Более 3,5 трлн. руб лей пойдут на под-
держание нуждающихся семей с деть-
ми. В следующем году будет индексация 

прожиточного минимума, и это позво-
лит увеличить выплаты порядка 15 млн. 
граждан. Прожиточный минимум со-
ставит 14375 руб лей. Более 300 млрд. 
руб лей будут направлены на программу 
улучшения жилищного обеспечения се-
мей с детьми.

Продолжится модернизация первич-
ного звена здравоохранения, создание 
новых мест в образовательных органи-
зациях, капремонт школ. На все эти цели 
средства выделены в полном объеме.

Со следующего года начнется активное 
стимулирование производства критиче-
ски значимой продукции, позволяющей 
обеспечить технологическую независи-
мость государства. На реализацию этих 
задач предусматривается в трехлетке 
более 1 триллиона 700 млрд. руб лей.

	● Анна СОКОЛОВА

НОВОСТИ
ФИНАНСЫ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ РАССКАЗАЛ, ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ РАССКАЗАЛ, 
КАК БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ БУДЕТ КАК БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ БУДЕТ 
ПРОТИВОСТОЯТЬ СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМПРОТИВОСТОЯТЬ СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ

Обнинское МПКХ полным ходом готовится 
к зиме. По информации его руководителя Дми-
трия ФЕДОРОВА, в настоящее время ведется за-
мена оборудования техники с зимнего на летнее. 
Летом многие спецмашины работают как поли-
вочные, а зимой —  как пескоразбрасывающие.

При этом уже заготовлено почти 6 тысяч 700 
кубометров песко‑ соляной смеси и более 3 тонн 
реагента.

На портале Госуслуг оперативно запустили два 
новых сервиса по частичной мобилизации для 
граждан. Запись в добровольцы и подача жало-
бы на ошибочный призыв были организованы 
по поручению Председателя Правительства Ми-
хаила Мишустина.

«Для желающих записаться добровольцем или 
обжаловать ошибочное решение о мобилизации 
на портале госуслуг появились соответствующие 
разделы», —  сообщил вице‑премьер Дмитрий 
Чернышенко.

Это значительно облегчит процесс исправле-
ния тех ошибок, которые были по тем или иным 
причинам допущены при призыве военкомата-
ми. Для подачи жалобы нужно воспользовать-
ся чат‑ботом Госуслуг. В строке поиска вписать: 
«жалоба». После чего выбрать пункт «Призыв 
в рамках частичной мобилизации».

Для записи в добровольцы нужно будет озна-
комиться с формой, в которой указаны крите-
рии отбора, а также заполнить анкету и выбрать 
военкомат, куда удобно обратиться. После этого 
отправить заявку. Уведомление с датой и време-
нем посещения военкомата придет в течение 2 
дней.

«Решение по каждому заявлению будет от-
слеживаться и контролироваться», —  подчеркнул 
Дмитрий Чернышенко.

В МПКХ ПЕРЕОБОРУДУЮТ 
СПЕЦТЕХНИКУ

КАЛУЖАНЕ МОГУТ 
ЗАПИСАТЬСЯ 
В ДОБРОВОЛЬЦЫ ЧЕРЕЗ 
ГОСУСЛУГИ

Новые исследования РИА 
Новости касались доступ-
ности приобретения жилья 
семьями в ипотеку. Эксперты 
выяснили больше возмож-
ностей по покупке квартиры 
в ипотеку есть в регионах со 
значительной долей семей, 
имеющих высокую зарплату, 
либо для регионов с невысо-
кими ценами на жилье.

Калужская область заня-
ла 18 строчку российского 
рейтинга. В 2021 году 39,9% 
калужских семей могли себе 
позволить приобрести типо-
вую 2‑комнатную квартиру 
площадью 60 квадратных 
метров при первоначальном взносе 
за ипотечный кредит в 30%. При этом 
в 2020 году таких семей было боль-
ше —  41,3%. Для сравнения, в среднем 
по стране эти показатели составили 
32,8% и 32,7% соответственно.

В лидерах рейтинга оказался Ямало‑ 
Ненецкий автономный округ, где 76,8% 
семей могли позволить себе «двушку» 
в ипотеку. На втором месте расположи-
лась Магаданская область —  63% и на тре-
тьем —  Ленинградская область и 52,6%.

В  аутсайдеры рейтинга попала 
Ингушетия, где лишь 7,1% семей 
были способны приобрести такую 
квартиру. В тройке замыкающих так-
же оказались Чечня —  9,1% и Даге-
стан —  9,2%.

ЖИЛЬЕ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКАЗАЛАСЬ НА 18 МЕСТЕ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКАЗАЛАСЬ НА 18 МЕСТЕ 
ПО ДОСТУПНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ ПО ДОСТУПНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ 
СЕМЬЯМИ В ИПОТЕКУСЕМЬЯМИ В ИПОТЕКУ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КЛУБ!В КЛУБ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! ПРОСТО ПРОСКАНИРУЙТЕ СВОИМ СМАРТФОНОМ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! ПРОСТО ПРОСКАНИРУЙТЕ СВОИМ СМАРТФОНОМ 
ДАННЫЙ КОД И —  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ. НАС УЖЕ БОЛЕЕ ДАННЫЙ КОД И —  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ. НАС УЖЕ БОЛЕЕ 

11 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, ЖДЕМ ТОЛЬКО ВАС!11 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, ЖДЕМ ТОЛЬКО ВАС!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ДРУЗЬЯ!
Позвольте мне, как главному редактору «Вы и Мы», выразить каждому из вас 

искреннюю благодарность за то, что в век интернета вы продолжаете читать 
газеты, тем самым поддерживаете настоящую качественную журналистику, кото-
рой в России остается не так много. Мы и дальше будем сохранять традиции и го-
товить для вас интересные материалы, острые статьи, качественную аналитику.

И в то же время мы не забываем о современном развитии информационной 
среды, а потому стараемся присутствовать на всех медийных площадках и во 
всех форматах. В качестве бонуса приглашаю вас присоединиться к моему автор-
скому каналу в Телеграме, который так и называется —  ES!-канал, то есть канал 
Евгения Серкина. Оперативные новости, интересные инсайды, важные анонсы 
и авторский взгляд на события в Обнинске, Калужской области и стране! На кана-
ле открыты комментарии —  мы всегда можем обсудить горячую тему и поспорить 
о резонансных событиях. Это не замена газеты, а ее неформальное дополнение.
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О своей поездке он рассказал во всех 
деталях.

— Со всеми поговорить не удалось, 
ведь на базе около 1000 мобилизован-
ных. Но кто хотел —  подошел, сказал, что 
волнует.

Побывал на всех трех базах, где раз-
мещают калужан. Проверил бытовые 
условия. Узнал, чему учат. Понятно, что 
на первом этапе, когда базу готовили 
к приему мобилизованных, могли воз-
никать вопросы, но сейчас уже все в це-
лом утряслось. Своими глазами увидел, 
да и по общению с парнями понял, что 
в бытовом плане все нормально.

Мужчины не пацаны. Прекрасно пони-
мают, что не в санаторий приехали. Хотя 
часть из наших калужан действительно 
располагаются на базе бывшего дома 
отдыха. Не 5 звезд, конечно. Но условия 
вполне приличные. По этой площадке 
как раз были вопросы на первом этапе, 
пока ее готовили к приему мобилизован-
ных. Сейчас все решили.

Когда был здесь, как раз было время 
ужина. Пошел в столовую, посмотреть, 
чем кормят. Попробовал сам. Вкусно, 
сытно.

Основная база. Здесь условия разме-
щения более спартанские. Казарма. Но 
чисто и тепло. Постельными принадлеж-
ностями все обеспечены. На третьей пло-
щадке условия тоже нормальные —  это 
база для размещения спортсменов.

Понимаю, что тяжело сразу перестро-

иться с гражданской 
жизни. Так что учеб-
ка —  это еще и в пси-
хологическом плане 
подготовка. Понять, что там, в боевых ус-
ловиях, действительно важно, помогают 
калужане, которые несколько месяцев 
назад отправились на СВО доброволь-
цами. Вчера пообщался и с ними. Спаси-
бо, мужики, что в свой отпуск помогаете 
готовить мобилизованных.

Спрашиваю у командиров части, как 
калужане. Говорят: толк будет. Нареканий 
нет. Только за вчерашний день в часть 
прибыли новые группы из Дзержинского, 
Малоярославецкого, Кировского районов 
и Обнинска.

Порядок приема и размещения отла-
жен. Сразу же идут получать обмунди-
рование. Форма, берцы, плащ‑палатки. 
Размерный ряд большой, да единичные 
ситуации, когда совсем нестандартные 
размеры, бывают, стараются решать опе-
ративно.

Теперь, собственно, о самом главном. 
Зачем парни здесь. Подготовка. Она 
у всех разная. В зависимости от специ-
альности. Тут, на полигоне, мобилизован-
ные проходят всю необходимую учебу. 
Огневая и инженерная подготовка, так-
тика, медицина, разведка, маскировка. 
Все в полевых условиях. Инструкторы —  
опытные наставники, имеющие боевой 
опыт.

Важно было поговорить с  людьми. 

С  самими мобилизованными, их род-
ственниками. Тревогу подогревают фей-
ки украинских ботов, которые и у меня 
в комментариях под постами распро-
страняют слухи. Порой —  откровенная 
дичь. Даже озвучивать ее не буду. А всех 
призываю быть внимательными и осто-
рожными, в том числе меньше инфор-
мации о себе выкладывать в соцсетях. 
Украинская вражеская пропаганда не 
дремлет.

Как уже сказал, по быту у парней наре-
каний нет. Есть просьбы, которые решаем 
по мере поступления. Дополнительное 
обмундирование. Приехал не с пустыми 
руками. Привезли 1000 комплектов тер-
мобелья. Очень нужная вещь в полевых 
условиях. Их помогли нам собрать наши 
предприниматели. Как и обещал, сейчас 
решаем вопрос с обеспечением спаль-
никами, ковриками, разгрузками, допол-
нительными аптечками.

Есть вопросы медицинского характера. 
Командиры пояснили: когда мобилизо-
ванный получает статус военнослужа-
щего, если есть жалобы по здоровью, его 
направляют в госпиталь на обследова-
ние. И случаев, когда после уточнения 
диагноза людей отправляли домой, уже 
несколько десятков.

У многих мобилизованных кредиты. 
Спрашивают, как быть. Пояснил, что Со-
вет Федерации рассмотрит закон о кре-
дитных каникулах для мобилизованных.

Все обсудили, сфотографировались. 
Напоследок спрашиваю: чего еще не 
хватает? «Яблок не хватает», —  пошу-
тил  кто‑то из ребят. Посмеялись. Вообще 
у мужчин настрой боевой, сила духа на 
подъеме. Говорят: «Не посрамим». Знаю, 
парни. Возвращайтесь с победой.

НОВОСТИ

Автор:
Татьяна ПУЛЬНАЯ

ДУХ ВРЕМЕНИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША О ПОЕЗДКЕ ВЛАДИСЛАВ ШАПША О ПОЕЗДКЕ 
В НОГИНСК: МУЖЧИНЫ ПОНИМАЮТ, В НОГИНСК: МУЖЧИНЫ ПОНИМАЮТ, 
ЧТО НЕ В САНАТОРИЙ ПРИЕХАЛИЧТО НЕ В САНАТОРИЙ ПРИЕХАЛИ

В начале рабочей не-
дели губернатор Ка-
лужской области Вла-

дислав ШАПША побывал 
в учебной части в Ногинске, 
куда отправили калужан, 
призванных по частичной 
мобилизации. Для него 
было важно пройти везде 
своими ногами, посмотреть 
все до мелочей, выслушать.

Комиссия по безопасности дорожного движе-
ния решила ликвидировать одну из двух «зебр», 
расположенных в 35 метрах друг от друга в рай-
оне дома № 1 по улице Усачева. Уберут тот пере-
ход, что находится подальше от перекрестка.

По информации вице‑мэра по вопросам го-
родского хозяйства Обнинска Игоря РАУДУВЕ, 
сделать это планируется в конце октября, но ход 
работ будет зависеть от погоды. Причиной тако-
го решения стало обеспечение безопасности на 
данном участке дороги. Наличие второй «зебры» 
создавало заторы в часы пик.

Кстати, жители давно просят установить на 
этом перекрестке светофор. Но данная просьба 
пока не выполнена.

В этом году в старой части Обнинска появится 
понизительная насосная станция. Она необходи-
ма для регулирования давления в сетях, чтобы 
дома можно было подключить к котельной МП 
«Теплоснабжение».

Подрядчиком выступит ООО «Ремстройсер-
вис», с которым в конце сентября заключили 
контракт. Как сообщил начальник управления 
городского хозяйства Андрей Беликов, сейчас 
идет согласование и получение ордера на зем-
ляные работы.

«Думаю, на этой неделе подрядная органи-
зация активно приступит к делу», —  подчеркнул 
Беликов.

Он добавил, что до конца месяца к объекту 
планируются сделать подъездную дорогу и про-
вести необходимые асфальтовые работы. По 
контракту станция должна быть построена до 
16 декабря.

Напомним, что дома Старого города подклю-
чить к сетям «Теплоснабжения» планируется 
к следующему отопительному сезону.

В ГОРОДЕ УБЕРУТ 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ 
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 
В ОБНИНСКЕ ПРИСТУПЯТ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
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СЕМЕЙНЫЙ РАЗДОР

Прием у Анатолия Ефимовича всегда 
проходит насыщенно. Вот только время 
от времени проблемы избирателей ока-
зываются не в компетенции депутата. 
Но и в этих случаях он не отступает и не 
сдается, а пытается помочь советом, до-
брым словом. То есть берет на себя роль 
психолога.

Так, недавно к депутату Шатухину об-
ратилась старушка, которая попросила 
помочь расприватизировать ее кварти-
ру. Дело в том, что много лет назад это 
жилье она приватизировала в пользу до-
чери, а теперь передумала и хочет пере-
дать его сыну, с которым собирается со-
вместно проживать.

Вопрос сложный, но его точно должен 
решать не депутат. Тем не менее Анато-
лий Шатухин решил помочь хотя бы мо-

рально —  примирить все стороны, если 
это удастся. С дочерью бабушки он уже 
побеседовал, теперь собирается встре-
титься с сыном.

СТАТИСТИКА ВНУШАЕТ ОПТИМИЗМ

Другая пожилая дама пришла на при-
ем для того, чтобы пожаловаться на 
наличие больших долгов за жилищно‑ 
коммунальные услуги. Задолженность 
за капремонт у нее составляет 40 тысяч 
руб лей.

— Что мне теперь делать? —  спрашива-
ла она Анатолия Шатухина.

Ответ очевиден —  платить. Анатолий 
Ефимович объяснил, что можно составить 
с Фондом капремонта или с управляю-
щей компанией соглашение о реструк-
туризации долга. Женщина удивилась, но 
пообещала, что так и поступит.

Третья посетительница просила по-
мочь сыну, который сбил человека на 
пешеходном переходе.

— Я не хочу, чтобы сына судили, —  эмо-
ционально говорила избирательница.

— Но он же сбил человека! —  аргумен-
тировал народный избранник.

Запомнилась Анатолию Ефимовичу 
и жительница Жуковского района, при-
ехавшая к обнинскому депутату про-
сить вернуть сына, который был призван 
в зону спецоперации.

Женщина жаловалась на плохое здо-
ровье и  на то, что ухаживать за ней 
больше некому. Анатолий Шатухин все-

рьез взялся решать этот вопрос, связал-
ся с представителями администрации 
Жуковского района. О ни‑то и пояснили, 
что парень ушел добровольцем. А значит, 
свое решение принял сам.

Еще одна старушка пришла к Шатухи-
ну с жалобой на мо-
шенников. Те позво-
нили ей и сообщи-
ли, что внучка ока-
залась в  полиции, 
а  чтобы ее оттуда 
отпустили, нужны 
700  тысяч руб лей. 
Пенсионерка отда-
ла аферистам все 
свои сбережения. 
В полицию она, ко-
нечно, обратилась. 
Но решила еще на 

всякий случай сходить к депутату.
— Помочь хочется всем, но, к сожале-

нию, есть вопросы, которые депутаты 
решить не могут, —  сокрушается Шатухин.

Статистика говорит о том, то помочь 
обнинским народным избранникам уда-
ется почти половине от общего числа 
обратившихся, а это хороший результат.

НУ И НУ! 

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ОБНИНСКИМ ДЕПУТАТАМ ОБНИНСКИМ ДЕПУТАТАМ 
ПРИХОДИТСЯ БЫТЬ ПСИХОЛОГАМИ, ПРИХОДИТСЯ БЫТЬ ПСИХОЛОГАМИ, 
ЭКОНОМИСТАМИ И ЮРИСТАМИЭКОНОМИСТАМИ И ЮРИСТАМИ

Работа с избирате-
лями —  это самый 
большой пласт дея-

тельности депутата. И са-
мый непростой. Подчас 
граждане обращаются 
с такими необычными 
вопросами, что народ-
ные избранники теряют-
ся. Депутат Обнинского 
горсобрания Анатолий 
ШАТУХИН в таких делах 
человек опытный, но 
и его горожанам удается 
удивить.

	■ Анатолий 
ШАТУХИН

В последнее время такие аферисты активи-
зировались в Калужской области. Их жертвами 
стали несколько организаций региона. куда эти 
злоумышленники заявились под видом сотруд-
ников Государственного пожарного надзора.

Мошенники предлагают бизнесменам за день-
ги избежать проверок в области пожарной без-
опасности. Но не обходят они и простых граж-
дан, которым продают огнетушители и пожарные 
извещатели по ценам, в разы превышающим 
магазинную.

Однако сотрудника МЧС можно отличить от 
афериста. По закону о проведении проверки 
реальный МЧС оповещает собственника объек-
та заранее. При этом в уведомлении указано, кто 
придет и когда.

Следует также знать, что ведомство не ока-
зывает платных услуг и ничего не продает. За 
отсутствие датчиков или огнетушителей в до-
мах не штрафуют. Сотрудники ведомства всегда 
находятся в форменной одежде и предъявляют 
служебное удостоверение.

Если же к вам пришел сомнительный человек, 
смело звоните по телефону «02» или «102» для 
вызова полиции.

На еженедельном заседании регионального 
правительства говорилось о здравоохранении 
в Калужской области. Как отметил губернатор 
Владислав Шапша, социальный процесс —  это 
тоже часть работы медиков.

«Работа должна быть таким образом органи-
зована, чтобы люди не испытывали затруднений 
и в процессе оказания медпомощи, и в процес-
се получения рецептов, во время нахождения 
в регистратуре и во время коммуникации, за-
писи к врачу, получения консультаций. Это тоже 
важная часть работы, которой не нужно прене-
брегать, и ей нужно уделять внимание», —  под-
черкнул глава региона, обращаясь к калужскому 
министру здравоохранения Константину Пахо-
менко.

Закон поддержан, но 
пока не принят. В  по-
недельник, 3  октября, 
в  Совете Федерации 
рассмотрели Закон 
о кредитных каникулах 
для мобилизованных. 
Комитет СФ по бюджету 
и финансовым рынкам, 
который возглавляет 
сенатор от Калужской 
области Анатолий Арта-
монов, единогласно его 
поддержал.

Как сообщил губер-
натор Владислав Шап-
ша, планируется, что 
завтра на заседании 
Совета Федерации за-
кон будет принят. Тогда 
военнослужащие, при-
званные по мобилиза-
ции, получат кредитные 
каникулы на весь пери-
од военной службы.

Эта норма будет так-
же распространяться 
на:

  контрактников , 
служащих в  вой сках 
национальной гвардии, 
других организациях 
и органах (при условии 
их участия в специаль-
ной военной операции);

 добровольцев;
 членов их семей.
В случае гибели воен-

нослужащего или при-
знания его инвалидом 
I группы предусмотрено 
погашение кредита.

МОШЕННИКИ НАЧАЛИ 
ВЫДАВАТЬ СЕБЯ 
ЗА СОТРУДНИКОВ МЧС

ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ПОРУЧИЛ КАЛУЖСКИМ 
МЕДИКАМ УДЕЛЯТЬ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
ОБЩЕНИЮ 
С ПАЦИЕНТАМИ

РЕШЕНИЯ

МОБИЛИЗОВАННЫЕ КАЛУЖАНЕ ПОЛУЧАТ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

УЧАСТОК ИЛИ ДЕНЬГИ?

За все время действия этой програм-
мы участки получили 1123 многодетные 
семьи. Из них 988 семей —  в Малояросла-
вецком районе и 135 —  в Боровском. При 
этом 740 предоставленных земельных 
наделов расположены в селе Госсортоуча-
сток сельского поселения «Спас‑ Загорье».

Как пояснил заместитель начальника 
Управления соцзащиты населения Об-
нинска Владимир ПАНКОВ, изначально 
в очередь на получение участка ставили 
те семьи, которые в жилищном отделе го-
родской администрации были признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. С  очереди их в  этом случае 
снимали. И по сей день право на участок 
получают только те, кому необходимо ре-
шить данную проблему.

В настоящее время в наукограде статус 
многодетных имеют 2403 семьи, но далеко 
не все они могут рассчитывать на получение 
земельного надела. А те, у кого такое право 
есть, имеют возможность вместо участка 
забрать денежную компенсацию в сумме 
150 тысяч руб лей. И в этом году возможности 
использования данных средств стали шире.

Если ранее семьи могли направить эту 
компенсацию на оплату части обязательств 
по ипотеке, по договорам купли- продажи 
жилья, земельного участка, а также по до-
говорам строительства дома, то теперь они 
могут использовать эти средства и на стро-
ительство пристройки к дому.

Известно, что в ряде районов области 
многодетные, у которых уже есть участок 
и дом, готовы потратить эти деньги на 

строительство пристройки. Чем не спо-
соб улучшить свои жилищные условия? 
Однако в Обнинске, начиная с 2014 года, 
компенсацию вместо земли выбрали 
только две семьи.

Еще важно знать, что участок или вы-
плату имеют право получить граждане, 
проживающие на территории региона не 
менее 5 лет.

ЕСЛИ ДОЛГО ЖДАТЬ, ТО МОЖНО 
И УТРАТИТЬ СТАТУС МНОГОДЕТНЫХ

А недавно претендующие на участки се-
мьи узнали плохую новость. В Управлении 
социальной защиты населения официаль-
но сообщили о том, что у города больше 
нет свободных земельных наделов для 
многодетных. В связи с чем временно 
приостанавливается прием заявлений на 
согласие по предоставлению земельного 
участка из существующего перечня.

Но в то же время прием заявлений 
для постановки на учет с целью предо-
ставления участка для индивидуально-
го жилищного строительства от граж-

дан, имеющих трех 
и более детей, про-
должается.

Эту ситуацию про-
комментировал на-
чальник Управления 
соцзащиты населе-
ния Обнинска Вла-
димир ЖАРСКИЙ:

— Участков пока 
больше нет, но эту 
проблему город ре-
шит. Так что много-

детные без земли не останутся. Вопрос 
пока в стадии обсуждения.

В данный момент в очереди на полу-
чение земли стоят 29 обнинских семей. 
При этом число многодетных в городе 
продолжает расти. Поэтому уже сейчас 
можно с уверенностью сказать, что земли 
понадобится еще много. И если ее предо-
ставлением занимается Управление соцза-
щиты, то планировку осуществляет Управ-
ление архитектуры и градостроительства.

— Участки закон-
чились быстрее, чем 
мы ожидали. А ведь 
в Спас‑ Загорье их 
з а п л а н и р о в а л и 
даже с запасом. Но 
без земли много-
детные, конечно, не 
останутся. Вопрос 
будет решен, —  за-
верила главный 
архитектор города 
Ольга ЛАПИНА.

Но есть одно 
«но»: пока многодетные ждут, когда по-
явится земля,  кто‑то из них может утра-
тить свой статус, ввиду того, что старшие 
дети повзрослели. Такие случаи в Обнин-
ске уже имели место —  семьи сразу же 
снимали с реестра многодетных. Тут уж 
как кому повезет.

СОЦИАЛКА

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Подать документы для постановки на 
учет с целью предоставления участ-
ка для индивидуального жилищного 
строительства от граждан, имеющих 
трех и более детей, можно в поне-
дельник или в среду с 8:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00). По адресу: г. Об-
нинск, улица Курчатова, 26-В, кабинет № 2. 
Телефон для справок: 8 (48439) 6–74–21.

МНОГОДЕТНЫМ ОБЕЩАЮТ, МНОГОДЕТНЫМ ОБЕЩАЮТ, 
ЧТО БЕЗ ЗЕМЛИ ОНИ НЕ ОСТАНУТСЯЧТО БЕЗ ЗЕМЛИ ОНИ НЕ ОСТАНУТСЯ

Программа, в рамках 
которой многодетным 
семьям Калужской об-

ласти предоставляют земель-
ные участки, в Обнинске на-
чала работать с 2014 года, 
хотя соответствующий закон 
был принят еще в 2012-м. До 
этого решался вопрос о том, 
какие территории можно ис-
пользовать в данных целях. 
Земельные наделы науко-
граду предоставили Мало-
ярославецкий и Боровский 
районы.

	■ Владимир 
ЖАРСКИЙ

	■ Ольга 
ЛАПИНА

В субботу, 1 октября, в Казани завершилась 
I Спартакиада сильнейших спортсменов России 
по спортивной гимнастике. Воспитанник СШОР 
Ларисы Латыниной показал мастерство.

Кирилл Гашков в финале отдельных видов 
многоборья на перекладине обошел соперни-
ков. Гимнаст продемонстрировал чистую работу 
на снаряде. Он занял третью ступень пьедестала 
и стал обладателем бронзовой медали.

Некоторое время назад эта муниципальная 
УК обслуживала 24 бывших общежития. Сейчас 
у нее их осталось только 7. Но жители остальных 
уже неоднократно высказывались за то, чтобы 
МП «УЖКХ» к ним вернулось, потому что эта 
компания работала хорошо. Однако других дей-
ствий граждане пока не предпринимают.

С другой стороны, у МУК и без этого на об-
служивании большой жилой фонд —  120 домов.

ОБНИНСКИЙ ГИМНАСТ 
КИРИЛЛ ГАШКОВ 
ПРИЕДЕТ ДОМОЙ ИЗ 
КАЗАНИ С «БРОНЗОЙ»

БЫВШИЕ ОБЩЕЖИТИЯ 
ПРОСЯТСЯ НАЗАД 
В МП «УЖКХ»
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На днях в обнинском Центре занято-
сти населения состоялась ярмарка 

вакансий, на которой присутствовали 
представители многих предприятий 
и учреждений наукограда и соседних 
районов, предлагающие обучение и ра-
боту. Соискателей тоже оказалось не-
мало, и большинство из них нашли для 
себя то дело, о котором давно мечтали.

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПО ДУШЕ

— Проблема трудоустройства наибо-
лее остро стоит для выпускников учеб-
ных заведений, ищущих работу впервые. 
Молодые люди, окончившие вуз, зача-
стую не имеют опыта работы и в целом 
плохо ориентируются на рынке труда. 

Новоиспеченные 
специалисты жела-
ют трудоустроить-
ся в  соответствии 
с тем направлени-
ем подготовки, на 
котором обучались 
в  учебном заве-
дении, однако не-
редко с  этим воз-
никают трудности 
у  соискателей, —  
рассказал директо-
ра обнинского ЦЗН 
Михаил ОСИНЦЕВ.

Со сложностью в  поиске работы 
столкнулись и две выпускницы ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ, одна из которых освоила 
программу бакалавриата по направ-
лению подготовки «38.03.01 Эконо-
мика», другая —  прошла обучение по 
направлению подготовки «22.03.01 
Материаловедение и технологии ма-
териалов».

По информации ведущего инспектора 
обнинского ЦЗН Елизаветы КАРАМЫ-
ШЕВОЙ, обе эти девушки обратились за 
помощью в трудоустройстве в Центр за-
нятости наукограда. Они искали работу 
по своим специальностям и обе успеш-
но прошли собеседование в АО «ЭКОН». 

Одна трудоустроилась на должность 
экономиста, другая —  на должность 
инженера‑ технолога.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ…

Как пояснила Елизавета Карамышева, 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства от 13 марта 2021 года № 362 
работодатель при приеме на работу 
граждан до 30 лет имеет право получить 
господдержку. АО «ЭКОН» поучаствовало 
в программе субсидированного найма. 
Размер субсидии, которую получит ра-
ботодатель равна трем минимальным 
размерам оплаты труда, увеличенным 
на районный коэффициент, сумму стра-
ховых взносов и количество трудоустро-
енных. Первый платеж организация по-
лучит через месяц после трудоустройства 
соискателя, второй —  через три месяца, 
третий —  через шесть месяцев.

Благодаря эффективной работе со-
трудников ГКУ «ЦЗН города Обнинска» 

новоиспеченные специалисты оператив-
но трудоустроились по своей профессии. 
На первом месте работы девушки смогут 
приобрести практические навыки и не-
обходимый опыт.

На данный момент молодые специали-
сты продолжают свое обучение в ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ и осваивают программы 
магистратуры.

Недавняя ярмарка вакансий была от-
носительно небольшой. 8 октября обнин-
ский ЦЗН организует еще одну —  более 
масштабную. Пройдет она в Доме ученых 
с 11:00 до 15:00. И, как отметил Михаил 
Осинцев, проблем с вакансиями в Об-
нинске нет. Сейчас их в базе городского 
ЦЗН чуть более 200. Было бы желание 
работать.

НОВОСТИ
ЭКОНОМИКА

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПОМОГ ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПОМОГ 
НАЙТИ РАБОТУ ВЫПУСКНИЦАМ ИАТЭНАЙТИ РАБОТУ ВЫПУСКНИЦАМ ИАТЭ

	■ Жители считают, что работу стало найти труднее

	■ Михаил 
ОСИНЦЕВ

Во вторник, 4 октября, комиссия провела об-
следование пяти участков дорог Калужской об-
ласти. На них в 2023 году предлагается устано-
вить комплексы фотовидеофиксации нарушения 
ПДД.

Интересно, что два участка находятся в Об-
нинске на улице Курчатова. В следующем году 
камеры могут появиться на перекрестке у дома 
№ 55 и на пересечении с улицей Северная.

Еще три камеры планируют установить на до-
рогах федерального значения. Две камеры мо-
гут появиться на ад М‑3 «Украина» на участке 
с 109 км +860 по 110 км +240, а также в районе 
103 км +450. Третья камера планируется к уста-
новке в Жуковском район на ад А‑130 «Москва‑ 
Малоярославец‑ Рославль‑ граница с республи-
кой Белоруссия» 106–107 км.

После обследования участков определят тех-
ническую возможность установки на них ком-
плексов ФВФ. Об этом сообщили в Центре без-
опасности дорожного движения региона.

В ОБНИНСКЕ 
ПЛАНИРУЮТ 
УСТАНОВИТЬ 
ЕЩЕ 2 КАМЕРЫ 
ФИКСАЦИИ ПДД
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ПЕРВЫЕ ОСЕННИЕ ПОБЕДЫ 
СПОРТСМЕНОВ СШОР «ДЕРЖАВА»
Закончился сентябрь, а значит, настало время собирать первый осенний урожай достижений воспитанников 
спортивной школы «Держава». Традиционно ребята на высоте и радуют своими успехами и результатами. И, что еще 
интересно, они показывают класс не только в боевых искусствах, но… и в метании ножей! Как тебе такое, Илон Маск?

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ПОБЕДА

ИГРЫ

ВСЕХ УДЕЛАЛИ

УНИВЕРСАЛЫ

ВСЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

ЗНАЙ НАШИХ

СПОРТСМЕН ИЗ ОБНИНСКА СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА ЦФО 
ПО СПОРТИВНОМУ МЕТАНИЮ 
НОЖА!

Соревнования проходили в городе 
Люберцы Московской области среди 
мальчиков и девочек 10–11 лет, 12–
13 лет, юношей и девушек 14–15 лет, 
16–17 лет. Спортивное метание 
ножа было на базе физкультурно‑ 
оздоровительного комплекса «Лю-
берецкий».

В соревнованиях приняли уча-
стие 75 спортсменов из 11 регионов 
Центрального федерального окру-
га. Спортсмен из Обнинска Даниил 
ДРЫГВАЛЬ занял первое место в воз-
растной группе 10–11 лет (спортив-
ная дисциплина —  дистанция 3 метра).

ВСЕРОССИЙСКИЕ ИГРЫ 
БОЕВЫХ ИСКУССТВ!

В  Анапе в рамках «Всерос-
сийских юношеских игр боевых 
искусств» прошли соревнования 
по кикбоксингу (раздел К‑1), ко-
торые собрали более 300 че-
ловек из 16 регионов страны.

Наша спортсменка Арина 
МИШУНИЧЕВА приняла участие 
и завоевала бронзовую медаль.

ОТЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ТУРНИРЕ ПО ДЗЮДО

В Туле прошел межрегиональный турнир по дзюдо на призы школы 
«Тульский Левша». Турнир собрал более 300 человек из Тульской, 
Калужской, Рязанской, Нижегородской, Брянской, Воронежской, 
Московской областей и города Москвы.

Наши спортсмены стали победителями и призерами соревнований.

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ БОЮ!

В городе Анапа проходило Первенство Мира по 
универсальному бою в разделе «Лайт» юношей 
и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли уча-
стие такие страны как Россия, Сирия, Судан, Марок-
ко, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, и другие. 
Воспитанница «Державы» Вероника Коптева под 
руководством тренера высшей категории Рома-
на ДЕМИНА с доблестью представила нашу школу 
и страну, и стала серебряным призером Первенства 
Мира в своей категории.

РЕАЛЬНЫЕ ОБНИНСКИЕ БОЙЦЫ

В Боровске состоялся Кубок Калужской об-
ласти по Абсолютно Реальному Бою. Более 
250 спортсменов из Калужской, Московской 
областей и Москвы вышли на татами выявить 
сильнейших бойцов.

Спортсмены СШОР «Держава» традиционно 
приняли участие в новом виде спорта и пока-
зали отличные результаты:

I МЕСТО:
Бида Александр
Головатов Тимофей
Вавилкин Роман
Геворкян Арман
Думцева Анна (также отмечена 
специальным Кубком за 
«Лучшую технику»)
Дрыгваль Даниил

II МЕСТО:
Гуц Владислав
Рябова Алиса
Никишина Виктория

III МЕСТО:
Геворкян  Гор
Смирнов Артем
Жбанов Артем
Никишин Максим
Акимов Александр
Карташов Илья
Сикора Кирилл
Марченко Илья
Липий Алексей
Пастухова Ульяна
Акимов Федор
Сухова Валерия

ИТОГИ 
ТУРНИРА:
I МЕСТО:
Михеев Вадим
Геворкян Арман
Малинкина Анна
Тумаш Милана
Рогова Алена
Геворгян Геворг
Аветисян Арсен
Аветисян Тигран

II МЕСТО:
Михеев Даниил
Смирнов Артем
Любивая Виктория
Одайский Влад
Сорокин Ярослав
Курковский Тимофей
Гукасян Мария

I МЕСТО:
Гогрочадзе 
Меланья,
Коробейникова 
Юлия,
Романов Глеб.

II МЕСТО:
Иншаков 
Маргарита,
Мусинов 
Анастасия.

III МЕСТО:
Каданов Артем,
Осипенко Мария,
Тригуб Влалимир,
Второв 
Александр,
Ляшов Иван,
Дрыгваль 
Даниил,
Шакирбаев Ясин,
Мамакушев 
Абубакар,
Иванюшин Иван,
Ноздрачов Илья.

В Иваново со-
стоялся Всерос-
сийский турнир 
по Кудо на призы 
двукратного чем-
пиона мира Эдга-
ра Коляна. Более 
450 спортсменов 
и з  р а з л и ч н ы х 
городов России 
приняли участие 
в поединках. Ка-
лужскую область 
п р ед с т а в л я л и 
в о с п и т а н н и к и 
спортивной школы 
олимпийского ре-
зерва «Держава».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО КУДО НА ПРИЗЫ 
ДВУКРАТНОГО ЧЕМПИОНА МИРА ЭДГАРА КОЛЯНА

III МЕСТО: Куров Степан, Сарин Максим, 
Окладной Даниил, Аветисян Анжелика, Салогуб 
Сергей, Елецкий Павел
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ЭКСПЕРТЫ В ПАНИКЕ

Пока стране нужны потребите-
ли, а не профессионалы, проблема 
привлекательности высшего обра-
зования власти мало интересует. 
Однако если в государстве рабо-
тают созидательные тенденции, 
нежелание молодежи учиться пре-
вращается в  серьезную пробле-
му, поэтому непонятные сигналы 
в сфере подготовки кадров вос-
принимаются почти трагично.

Как известно, долгие годы выс-
шее образование давало высокий 
социальный статус и привилегии 
при устройстве на работу. Совет-
ские учителя и врачи, даже получая 
небольшую зарплату, чувствовали 
себя вполне комфортно. Зарпла-
ты хватало и на коммуналку, и на 
одежду, и на отпуск. При этом ра-
ботать с утра до вечера не прихо-
дилось. Все изменилось после раз-
вала Союза. Бывало, что зарплата 
учителя равнялась 100 долларам, 
а в худшие моменты и меньше 20. 
Однако на привлекательности выс-
шего образования это никак не от-
ражалось. И неудивительно: кроме 
престижа и возможности продлить 
детство, студенты имели право на 
отсрочку в армии.

Ч то‑то изменилось? Согласно 
данным мониторинга ЦЭНО ИПЭИ 
РАНХиГС за пять лет с  2017 по 
2021 год доля одиннадцатикласс-
ников, поступивших сразу после 

школы в вуз, составила от 20 до 
70% в зависимости от федераль-
ного округа. И значение этой доли 
к прошлому году уменьшилось от-
носительно 2017 г. Лишь в 11 из 85 
субъектов Российской Федерации 
за рассматриваемый пятилетний 
период увеличилась доля выпуск-
ников 11‑х классов, поступивших 
в вузы сразу после школы, а об-
щий тренд, уверены исследователи 
РАНХиГСа, очевидно обратный.

Портал SuperJob тоже уверяет, 
что доля российских родителей, 
желающих отправить школьников 
получать высшее образование, за 
десять лет сократилась вдвое. При 
этом интерес к техникумам и кол-
леджам, наоборот, в два раза вы-
рос. Такие данные по итогам про-
веденного опроса приводит один 
из известных сервисов по поиску 
работы. В опросе участвовали 2 ты-
сячи родителей выпускников из 
357 населенных пунктов страны. 
Каждый пятый опрошенный (21%) 
ответил, что после школы их ребе-
нок поступит в учреждение СПО. 
Для сравнения: в 2010 году такой 
ответ давали только 8%, сообщает 
Минпросвещения РФ.

Эксперты уверяют, что можно го-
ворить о смене приоритетов у мо-
лодежи. Если раньше была более 
популярна сквозная модель по-
ведения «школа —  вуз» или «шко-
ла —  колледж —  вуз», а потом уже 

выход на рынок труда, то сейчас 
молодежь либо совмещает работу 
и учебу, либо поочередно реали-
зует свои образовательные и про-
фессиональные потребности.

ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ ПЯТЬ ЛЕТ 
ЖИЗНИ НЕИЗВЕСТНО НА ЧТО

Конечно, в Обнинске подобные 
тенденции прослеживаются дале-
ко не так ярко, как во всей России, 
в  том числе и  потому, что детям 

с первого класса многие родители 
буквально вдалбливают схему «шко-
ла –вуз», а потом делай, что хочешь. 
Сразу сломать классическую схе-
му весьма проблематично, однако 
и в наукограде есть люди, которые 
отказались от получения высшего 
образования. Что говорят «отказни-
ки» в защиту своей позиции?

— Зачем мне высшее образо-
вание, если у меня уже работают 
студенты из ИАТЭ? —  удивляется 
бывший выпускник обнинского 

колледжа технологий и услуг (в со-
ветском прошлом ПТУ‑26), работа-
ющий с 18 лет в сфере создания 
мобильных предложений. Молодой 
человек вполне доволен своими 
материальными возможностями 
и все разговоры о высшем обра-
зовании категорически отверга-
ет. —  Я в 19 лет уже купил отличную 
машину, зачем мне пять лет тратить 
непонятно на что? В институте мне 
не дадут нужных знаний. Если мне 
понадобится  что‑то узнать, я лучше 
на курсы в Бауманке пойду.

КУДА БАЛЛОВ ХВАТИЛО НА 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

В Обнинске это незаметно, по-
скольку мест вузах больше, чем 
в училищах, а в стране спрос на 
среднее профессиональное об-
разование сильно вырос, причем 
и после 9‑го, и после 11‑го клас-
сов. В отдельных регионах больше 
50% выпускников идут в коллед-
жи —  и на юге страны, и в северных 
регионах, и на Урале. Появились 
частные колледжи, они тоже поль-
зуются спросом. Среднее профес-
сиональное образование намного 
дешевле, программы там короче, 
и трудоустройство после них впол-
не себе оправданное.

Правда, в первом наукограде со 
средним специальным образова-
нием своя история. 

По оценкам экспертов, 
современные вы-
пускники школ по-

сле 11-го класса совсем не 
торопятся поступать в вузы. 
Десять лет назад на вопрос 
«Куда ваш ребенок пойдет 
учиться после школы?» —  
80% российских родителей 
отвечали: в вуз. В 2020 году 
назад этот ответ выбрали 
48% опрошенных, а в 2021 
и   в о в се  то л ь ко  4 3 % . 
— Что это за тревожная 
тенденция? —  запаникова-
ли специалисты. —  Неужели 
социально- экономические 
и з м е н е н и я  п р и в е л и 
к трансформации ценно-
стей молодежи? Неужели 
установка на получение 
высшего образования ста-
ла уходить в прошлое? 
Обнинск, конечно, не вся 
Россия, но определенные 
тенденции можно просле-
дить и на примере первого 
наукограда.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В РОССИИ ТЕРЯЕТ СВОЮ В РОССИИ ТЕРЯЕТ СВОЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ?ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ?

	■ Куда поступили обнинские выпускники



15№ 38 (1423), 6 октября 2022 г.ОБРАЗОВАНИЕ

В  училища, которые действи-
тельно готовят специалистов, а не 
менеджеров, поступить совсем не 
просто, а временами и недешево. 
Например, мы постоянно слышим, 
что медсестер катастрофически 
не хватает. А вот девочка, которая 
с 13 лет ухаживает за полупарали-
зованной мамой, которую в 36 лет 
разбил инсульт, уже освоила не-
которые азы профессии. Мечтала 
стать медсестрой, но не хватило 
баллов ОГЭ, чтобы поступить на 
бюджетный. Платить 50 тысяч за 
обучение семья не могла, пришлось 
девчонке учиться на повара —  туда 
баллов хватило, —  но работать по 
специальности не собирается.

ПЕРФЕКЦИОНИСТЫ ТОЖЕ 
БРОСАЮТ УЧЕБУ

А  вот программист Сергей из-
начально был не против высшего 
образования, честно поступил на 
бюджетный в Менделеевку и даже 
отучился два года. Это не помеша-
ло ему успешно работать програм-
мистом. А вот больше половины его 
одногруппников ни одного дня по 
специальности не работали. Как так 
получилось? Дело в том, что Сергей 
ушел из института не потому, что 
у него не хватало денег или способ-
ностей учиться. Молодой человек 
просто очень ответственно относил-
ся к экзаменам и если не был уве-
рен, что знает «на отлично» все во-
просы, на экзамен просто не являлся.

Преподаватели отлично пони-
мали, что студент способный, и не-
мало с ним повозились, букваль-
но умоляя дойти до экзамена, но 
тщетно. Парень оставил вуз, само-
стоятельно освоил специальность 
программиста и сейчас успешно 
работает в немецкой фирме, удив-
ляясь откровенному раздолбайству 
и необязательности немцев. Закон-
чить вуз Сергей тоже категорически 
отказывается.

Впрочем, гораздо более частая 
история, когда в семье выпускника 
просто нет денег, чтобы дать ре-
бенку высшее образование.

ДЕНЕГ НЕТ!

Советский студент, сдавший 
сессию, получал стипендию в 40–
50 руб лей и этих денег ему хватало 
на то, чтобы заплатить за общежи-
тие, еду, книги. У особенно береж-
ливых оставались деньги и на кино. 
Кому не хватало, всегда можно 
было подработать.

— Похоже, ключевой фактор, 
который обуславливает снижение 
готовности молодежи получать 
высшее профессиональное обра-
зование, заключается в материаль-
ных и финансовых ограничителях, 
а также отсутствии явно выражен-
ных преференций для молодых 
выпускников вузов при возможно-
сти получения работы, —  считает 

Аркадий Кузнецов, ученый, отец 
дочери, недавно закончившей шко-
лу и категорически отказавшейся 
трудиться на ниве науки.

— Ученые получают мало, основ-
ные деньги идут тем, кто организу-
ет процесс, —  заявляет меркантиль-
ная девушка, забрасывает на полку 
диплом престижного технического 
вуза и отправляется продавать не-
движимость.

Молодежь хочет поскорее начать 
самостоятельно зарабатывать и по-
могать своим семьям. И даже не-
смотря на значительное количество 
бюджетных мест в  вузах страны 
у многих представителей молодежи 
нет возможности или желания вос-
пользоваться этими преимущества-
ми и получить высшее образование 
и специальность, по которой они не 
будут работать. Не для всех очеви-
ден смысл платить за образование, 
которое можно получить гораздо 
дешевле, а отрабатывать деньги, 
заплаченные за диплом вуза, при-
дется долго и упорно.

А ТАК МОЖНО БЫЛО?

Юная жительница Обнинска 
Катерина мечтала стать учителем 
начальных классов. Готовиться 
к поступлению в вуз стала заранее 
и ЕГЭ сдала неплохо. Однако в ка-
лужском вузе для будущих учите-
лей начальных классов предусмо-
трено еще написание сочинения 
на тему «Почему я захотел стать 
учителем» (формулировка может 
быть разной, но смысл остается). 
По результатам сочинения баллы 
могут добавить, а могут и не очень. 
Оценивается работа совершенно 
субъективно, но Катерина в резуль-
тате на бюджетный не поступила.

Родителям пришлось платить за 
образование такие деньги, кото-
рые юная учительница будет от-
рабатывать не один и не два года. 
При этом, барышни, поступившие 
на бюджетные места, в институте 
 почему‑то учатся хуже Катерины.

А вот приехавшая в Обнинск из 
Таджикистана молодая мать троих 
детей пошла по другому пути: полу-
чила гражданство, закончила срав-
нительно недорогой социальный 
университет по специальности «Со-
циальный работник» и отправилась 
работать в  школу учительницей 
начальных классов. Оказывается, 
нынче достаточно пройти дешевые 
курсы в интернете, чтобы получить 
право учить детей! Курсы барыш-
ня не прошла, а на работу ее уже 
приняли. Правда, проработала она 
там недолго, второго сентября уво-
лилась. Зато отправилась трудиться 
воспитательницей в детский сад. 
Как говорится, дешево и сердито.

— Когда в  девяностых годах 
наша семья переехала в Обнинск, 
я  решила устроиться на работу 
в детсад, —  вспоминает жительница 
наукограда Элла Евгеньевна. —  Мне 

сказали, что два моих образования: 
строительное и  педагогическое 
в обнинском гороно не подходят 
для работы воспитателем. Нужно 
только профильное: сотрудник до-
школьного учреждения. И даже тот 
факт, что у меня уже было два года 
работы в детсаду, не помог мне 
устроиться воспитателем. Сегодня 
чтобы стать воспитателем доста-
точно пройти курсы в интернете.

В общем, государство само со-
мневается в  нужности высшего 
профильного образования в тех 
сферах, в которых еще совсем не-
давно оно было необходимо.

Работодатели тоже мало интере-
суются дипломом, им важнее навы-
ки и умения.

КОЛЛЕДЖ КАК 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТУПЕНЬ 
К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Однако снижение интереса не 
значит, что высшее образование 
совершенно обесценилось. Для 
некоторых колледж становится 
промежуточной ступенью между 
школой и вузом, поскольку выпуск-
ники техникумов поступают в вузы 
немного на других условиях. Люди 
сразу отправляются на второй курс 
профильного университета.

Более того, в большинстве вузов 
золотая медаль (для школьников) 
и красный диплом (для выпускни-
ков СПО) дают одинаковые льготы. 
Но для золотой медали нужны ис-
ключительно отличные оценки, 
а красный диплом допускает су-
ществование 25% четверок. Кроме 
того, появилось огромное количе-
ство новых специальностей и на-
правлений, где высшее образова-
ние не требуется, и можно успешно 
развиваться в этих отраслях.

ОПЛАЧИВАТЬ И РЕПЕТИТОРОВ, 
И УЧЕБУ В ВУЗЕ?

Эксперты говорят, что снижаю-
щаяся ценность высшего профес-
сионального образования быстро 
откорректирована вряд ли будет.

Социологи тем временем под-
черкивают, что на готовность отда-
вать детей в вузы могла повлиять 
пандемия. Качество образования 
из‑за удаленки снизилось, роди-
тели не всегда могут оплачивать 
и репетиторов, и учебу в универ-
ситете.

В ведущих университетах кон-
курс не падает, наоборот, с каждым 
годом он все выше, хотя некоторые 
вузы в провинциях не добирают 
людей. Но стоит ли по этому поводу 
паниковать? Возможно, у выпуск-
ников просто появилось больше 
возможностей выбрать реально 
свой путь? Например, преподавате-
ли ИАТЭ уверяют, что в последние 
годы студенты демонстрируют луч-
шую подготовку и мотивацию на 
получение профессии, а не просто 
желание получить документ о на-
личии высшего образования. И это 
отличные тенденции —  государство 
не тратит деньги на тех, кто исполь-
зует вуз только как время повзрос-
леть и  определиться с  выбором 
специальности, зачастую никак не 
связанную с той, которую молодой 
человек получает в институте.

Продолжение темы — на стр.12.

	■ поступление обнинских одиннадцатиклассников в 2021 
и 2022 гг.

	■ Профориентация СПО

Автор:
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— У нас в вузы идет столько 
же детей, даже больше. Бывает, 
что ребята идут в институт, по-
тому что поступить в техникум 
или медучилище очень сложно. 
В  медучилище на бюджетном 
мест мало, конкурс очень вы-
сокий, поступают только отлич-
ницы. Но я  еще один момент 
заметила, наверное, хороший. 
Пять лет назад, непременно 
всем высшее образование надо 
было, а сейчас есть понимание 
у родителей, и многие  все‑таки 
стараются детям дать профес-
сию.

Осенью подсчитывают не только 
поголовье выживших цыплят, но 
и количество поступивших в вузы 
или колледжи выпускников. Об-
нинские цифры как всегда радуют 
и даже идут против общероссий-
ского тренда снижения востребо-
ванности высшего образования.

85,5% обнинских выпускников 
2022 года поступили в вузы. С чем 
мы их и  поздравляем и  желаем 
помнить советы предков: «Первые 
годы ты работаешь на «зачетку», 
а потом она работает на тебя!»

Если  кто‑то еще не понял, о чем 
это, переводим: не расслабляйтесь, 

чтобы не вылететь из вуза, дальше 
будет легче. Вузовские преподава-
тели —  это не школьные учителя: 
они не будут бегать за студентами 
и просить учиться. Заставляйте себя 
сами —  большие дети уже.

48,7% обнинских студентов по-
пали на бюджетные места и  6% 

прошли в рамках целевого набора. 
В школе № 5 вообще все 100% вы-
пускников поступили на бюджетные 
места. Больше 80% выпускников 
Обнинской свободной школы тоже 
будут учиться за счет государства. На 
третьем месте —  лицей «Держава». 
Немного отстает от лицея гимназия.

6 ,9% закончивших школу 
в 2022 году поступили в учрежде-
ния среднего образования.

5,6% —  пошли работать, а 0,6% —  
отправились в армию.

0,3% вчерашних одиннадцати-
классников вообще нигде не учат-
ся и не работают.

Выбор профессии —  сложный 
и напряженный этап жизни 
не только для самих моло-

дых людей, но и для их родных 
и близких. Поэтому очень важно 
создать специальные условия, 
позволяющие получить каче-
ственную профориентационную 
помощь, в том числе психолого- 
педагогическую.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ

В Обнинске определяющие на-
правления реализации кадровой 
политики среди школьников на пе-
риод до 2025 года зафиксированы 
в Концепции системы работы по 
самоопределению и профессио-
нальной ориентации обучающих-
ся города Обнинска. Концепция 
разработана в 2021 году и нача-
ла реализовываться в 2021–2022 
учебном году.

Для профориентации в школах 
Обнинска проводятся встречи 
школьников с будущими работо-
дателями и  людьми, состоявши-
мися в своей профессии, органи-
зовываются экскурсии в органи-
зации и праздники на тему труда, 
в том числе с участием родителей. 
В городе существуют программы 
профессионально‑ трудового об-
учения для лиц с ОВЗ и инвалид-
ностью, открыты специализирован-
ные информационные ресурсы по 
теме профориентации.

У школьников наукограда есть 
возможность участвовать в проек-
тах и конкурсах по профориента-
ции (федеральных, региональных 
и муниципальных), «Днях открытых 
дверей», «Ярмарках профессий», 
«Фестивале образования от 0 до 
100».

В Обнинске сложилась эффек-
тивная работа по профориентации 
в образовательных организациях 
в рамках учебного процесса и во 
внеурочной деятельности. На базе 
МБУ «Учебно‑ методический центр» 
г. Обнинска (МБУ «УМЦ») проводят-
ся педагогические консультации 
по психологической профориен-
тации для учеников 8–11 классов. 
В образовательных организациях 
реализуются учебные планы од-
ного или нескольких профилей 
обучения: естественно‑ научного, 
г уманитарного , социально‑ 
экономического, технологического, 
универсального.

Но мало знать, куда хочешь по-
ступить, надо еще иметь такую воз-
можность.

МАЛО ПОВАРОВ, 
МЕДСЕСТЕР, ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ

— Каких специальностей не хватает 
в среднем профессиональном обра-
зовании Обнинска? —  поинтересова-
лись мы у Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, за-
местителя главы администрации Об-
нинска по образованию и начальника 
управления общего образования.

— Хотелось бы, конечно, что 
бы было побольше техниче-
ских специальностей в  коллед-

жах. У нас, как правило, из 1300 
девятиклассников‑ выпускников 
человек 700 идут в  10‑й класс. 
Остальных 600 нужно  куда‑то 
устраивать. Востребовано меди-
цинское направление, медсестры. 
Сестринское дело надо бы расши-
рить. И наши предприятия нужда-
ются в кадрах. Например, заводу 
«Сигнал» нужны электромонтаж-
ники, а у нас такого направления 
в техникумах нет. Нужны повара.

— У нас же есть эта специаль-
ность в колледже, бывшем ПТУ‑26.

— Поваров не хватает. Подготов-
ленные кадры убегают в рестораны 
Москвы. А у нас открываются новые 

школы и детские сады. Руководи-
тель обслуживающей организации, 
которая по контракту сейчас обслу-
живают наши школы, сказал, что 
даже готов внести посильную леп-
ту в дело подготовки поваров для 
своего предприятия. У него в штате 
есть специалисты, которые имеют 
право осуществлять практическую 
подготовку. Нужны только площад-
ки, где можно обучать. Мы сейчас 
эту систему выстроим и постараем-
ся ее запустить уже с января.

— Раньше в  городах были 
учебно‑ производственные ком-
плексы, и ребята там могли полу-
чить знания по специальностям 
помощника воспитателя, токаря, 
шофера, секретаря, медсестры 
и других.

— Мы планируем на базе одной 
из школ или учреждения допо-
бразования открыть Центр под-
готовки по дополнительному про-
фессиональному образованию 
есть такая форма обучения. Нужно 
отлицензировать эту программу, 
чтобы выдавать выпускникам сви-
детельство установленного образ-
ца о завершении обучения. С эти-
ми свидетельствами предприятия 
смогут брать на работу. Мы сейчас 
над этим работаем и  надеемся 
с нового календарного года запу-
стить это направление, чтобы уже 
нынешние девятиклассники опре-
делялись с профессией и получили 
дипломы установленного образца. 
Сейчас как раз продумываем, какая 
должна быть программа, какие на-
правления.

В первом наукограде ценность и престиж выс-
шего образования только растет —  85,5% обнин-
ских выпускников в 2022 году поступили в вузы. 

— Наблюдается ли снижение популярности высшего об-
разования среди обнинских выпускников? —  поинтересо-
вались мы у Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, заместителя главы 
администрации Обнинска по образованию и начальника 
управления общего образования.

ЦИФРЫ

СПО

ПРЕСТИЖ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫСШЕГО ПРЕСТИЖ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБНИНСКЕ РАСТЕТОБРАЗОВАНИЯ В ОБНИНСКЕ РАСТЕТ

В ОБНИНСКЕ МЕСТ В КОЛЛЕДЖАХ НЕ ХВАТАЕТВ ОБНИНСКЕ МЕСТ В КОЛЛЕДЖАХ НЕ ХВАТАЕТ
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ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

 кибербезопасность 
в России (изменения в 
законодательстве, SOC, 
пентест);

 импортозамещение в 
новых реалиях (переход 
на отечественные ИТ‑
решения, реальные про-
блемы и пути их решения, 

практические кейсы).
 Мероприятие органи-

зуется при поддержке АО 
«Агентство инновационного 
развития – Центр кластер-
ного развития Калужской 
области» в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 

индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Старт 20  октября в 9 ча-
сов. Место проведения: г. 
Калуга, ул. Циолковского, 
д. 4, ИТ‑Центр «Астрал».

Участие бесплатное, 
обязательна регистрация 
по ссылке https://forms.
gle/qZ4McZ8wh6Ts85Kn8. 

Срок подачи заявок: до 19 
октября 2022 года.

Участвовать в конфе-
ренции могут только субъ-
екты малого и среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированные на 
платформе МСП.РФ

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

ИННОВАЦИИ

ПРИГЛАШАЕМ

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЙДЕТ В «АСТРАЛЕ»ПРОЙДЕТ В «АСТРАЛЕ»

20  октября 2022 года в  Калуге в  ИТ-
Центре  «Астрал»  пройдет V I  еже -
г о д н а я  к о н ф е р е н ц и я  п о  И н ф о р -

мационной безопасности — Astral .Security.  
Astral.Security — новая современная площадка для 
масштабных событий сферы ИБ, на которой лидеры 
(производители и интеграторы) отрасли обеспечения 
защиты информации расскажут о новых тенденциях 
и современных угрозах в области кибербезопасности. 
Спикерами на VI ежегодную конференцию по Инфор-
мационной безопасности выступят представители Ми-
нистерства цифрового развития Калужской области, 
RuSIEM, UserGate, МойОфис, РЕД СОФТ и АО «Калуга 
Астрал».

КОНКУРС

Федеральная программа 
«УМНИК» хорошо извест-

на в Обнинске. Ее финансирует 
«Фонд содействия инноваци-
ям». В регионах страны еже-
годно отбираются до тысячи 
победителей конкурса.

С  2013  года в  программе 
приняли участие более 700 
проектов из Калуги и Обнин-
ска, а гранты для реализации 
своих идей получили 175 че-
ловек.

Срок приема заявок на 
участие в  конкурсе «УМ-
НИК‑2022» продлен до 9 ок-
тября.

ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
ОТ 18 ЛЕТ

В конкурсе могут принимать 
участие физические лица, яв-

ляющиеся гражданами Рос-
сийской Федерации, ранее не 
побеждавшие в Программе, на 
момент подачи заявки в воз-
расте от 18 до 30 лет включи-
тельно.

Цель программы «УМНИК» —  
выявление и стимулирование 
молодых ученых, стремящихся 
реализоваться через иннова-
ционную деятельность. Про-
грамма позволяет получить 
организационную и финансо-
вую поддержку на выполне-
ние инновационных проектов, 
обладающих практическим 
и коммерческим потенциалом.

Фонд финансирует выполне-
ние победителями программы 
научно‑ исследовательских ра-
бот (НИР). Отобранные проек-
ты получают финансирование 
(грант) в размере 500 тысяч 
руб лей. В 2022 года срок фи-

нансирования проектов был 
сокращен до 1 года.

Оператором программы 
в Калужской области является 
АИРКО, а сам конкурс адре-
сован, в первую очередь, уча-
щимся технических универси-
тетов и молодым ученым.

Финансовая поддержка 
предоставляется в виде без-
возмездной и безвозвратной 
субсидии в денежной форме. 
Грант выделяется на проведе-
ние НИР, заявителям, отобран-
ным по результатам конкурса.

НАПРАВЛЕНИЯ

В рамках Программы отби-
раются проекты по следующим 
тематическим направлениям:

 Н1. Цифровые техноло-
гии;

 Н2. Медицина и техноло-

гии здоровьесбережения;
 Н3. Новые материалы 

и химические технологии;
 Н4. Новые приборы и ин-

теллектуальные производ-
ственные технологии;

 Н5. Биотехнологии;
 Н6. Ресурсосберегающая 

энергетика.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НОВОСЕЛЬЕМ!

Новые планы, новые 
мероприятия, идеи и но-
вый офис. АИРКО можно 
поздравить с  новосе-
льем.

Новый офис АИРКО 
расположился по адресу: 
Обнинск, улица Курчато-
ва, 36, 2 этаж.

АИРКО

ПРОДЛЕН СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК  ПРОДЛЕН СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК  
НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «УМНИК»НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «УМНИК»
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ОГОРОДНЫЕ СТРАСТИ

БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ РАЗНОСЯТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО УЧАСТКАМ

Напомним, мы писали о правилах 
установки ворот в СНТ «Энергия» 
и указали на некоторые нарушения 
правил пожарной безопасности, ко-
торые не мы сами придумали, а по-
жарные выявили и написали. Скло-
ки в этом СНТ —  дело привычное, но 
на этот раз противники превзошли 
себя в невменяемости.

Например, один из членов СТН, 
высказавшийся против установки 
ворот с нарушениями правил, со-
общил нам, что к нему на участок 
некие явно неадекватные люди 
бросили два целлофановых паке-
та с дерьмом.

— В СНТ место для выброса ТБО 
тоже через «proximity», —  коммен-
тирует пострадавший и считает, что 
это месть за его смелое выступле-
ние в прессе. Однако, если учесть, 
что последнюю пятилетку наш ге-
рой активно пытается привлечь 
внимание к деятельности правле-
ния своего СНТ, несколько сомни-
тельно, что именно статья в газете 
так разъярила явно психически не-
здоровых людей.

Более здоровые люди из числа 
защитников ворот грозят судами.

КОГО ПОСАДИЛИ ЗА РАСТРАТУ 
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ?

Сторонники председателя СНТ 
«Энергия» и ворот заверили, что 
в клане противников есть бывший 
член правления и бывший предсе-
датель, которого посадили за кражу 
членских взносов.

— Так рождаются мифы, —  про-
комментировал сообщение якобы 
бывший член правления, скромно 
умалчивая о том, что действительно 
бывший председатель был осужден 
и получил условное наказание за 
растрату. Хотя если говорить фор-
мально, условное наказание вряд 
ли подходит к понятию «посадили».

Интересные дела творятся в СНТ 
«Энергия»! Однако мы не совсем 
понимаем, какое отношение дела 
предыдущего председателя имеют 
к нарушению правил противопо-
жарной безопасности при установ-
ке ворот? Загадка.

А вот гражданин М.И., которого об-
винили в том, что он якобы был чле-
ном правления, даже пообещал по-
дать в суд на своего оппонента, если 
он напечатает данное сообщение 
в прессе, но противник ограничился 
тем, что поугрожал журналистам су-
дом за недостоверную информацию.

— Вы прочитали статью и мо-
жете ответить на вопрос: в каком 

конкретно месте недостоверная 
информация? —  интересуемся 
мы у гражданина. —  Факты дей-
ствительно надо проверять, но 
какое отношение сие заявление 
имеет к  статье про шлагбаумы 
и ворота, поставленные с нару-
шением?

Ответа, понятно, не получаем, 
никаких документов защитники 
нынешнего председателя не пре-
доставляют. В отличии от против-
ников. Там все ходы записаны.

«ЗАЛОЖНИКИ» УЖЕ БЫЛИ 
У ПРЕЗИДЕНТА

И это не один человек, как пы-
таются представить их противники 
(вероятно, те, которые бросают па-
кеты с фекалиями на огороды не-
согласных), и уж точно не журнали-
сты. Люди обращались за помощью 
уже и к президенту, и в местную 
полицию, и в  суд. Документов —  
горы, результат пока мизерный.

— В этих документах и вложени-
ях содержится информация, под-
тверждающая отсутствие бухгал-
терской документации с 2017 по 
2019 годы, также есть предписа-
ние прокуратуры (во втором файле 
вложения) от 8 ноября 2021 года 
об устранении препятствия поль-
зования инфраструктурой СНТ 
(до сих пор по этому предписанию 
никаких мер не принято), —  делятся 
своим горем собственники земель-
ных участков в СНТ «Энергия».

ИЗБИЕНИЕ НЕСОГЛАСНЫХ?

Мать одного из участников кон-
фликта, рассказывает, что ее сына 
Михаила и вовсе избил председа-
тель Захаров.

— Как это было? —  интересуем-
ся у пострадавшего. —  С чего вдруг 
председатель стал бросаться на 
Вас?

— Это было 21‑го августа, в вос-
кресенье. Вячеслав Игоревич уже 
не в первый раз на людей кидает-
ся. Один из собственников участка 
вызвал полицию из‑за того, что ему 
перекрыт выезд из общества. По-
лицейские прибыли на территорию 
СНТ, и мы пошли к воротам, чтобы 
подписать заявление о нарушении. 
Идем по 7‑й линии, а Захаров там 
сидит, смотрит на эту полицию из‑
за угла. Я шел позади, когда все 
прошли, на меня просто сзади 
с разбегу бросился председатель. 
Молча. Представляете? И потом на-
чал орать, угрожать. Там еще у ма-
газина стояли люди, они это видели 
и слышали все. В общем, мы дошли 
до этих полицейских и в результате 
тут же, не отходя, составили прото-
кол. Медэкспертизу прошел.

— Есть ли заключение судмедэк-
сперта? —  интересуемся у Михаила.

— Судмедэксперт на руки ничего 
не дал, —  поясняет мать пострадав-
шего. —  Только электронный вари-
ант. Сказали, судмедэксперт должен 
САМ переслать следователю.

К участковому съездили, но…
— Найти нашего участкового 

в Белоусово сегодня не удалось. 
Ответили, что она на вызове. Бу-
дем снова звонить в  дежурную 
часть, —  разводит руками возму-
щенная мать.

— Вам на руки выдали  какой‑то 
документ? Решение должна поли-
ция прислать. Уже месяц прошел.

— Я уже 2 раза обращался. Они 
говорят, мы будем проводить про-
верку. Узнаем, почему с вами никто 
не связывается. Ждите результатов 
проверки нашей внутренней.

— А почему Вы говорите, что это 
не единичный случай?

— Там дело в том, что это случай 
не единичный, все это началось 
еще в 17‑м году, когда он так же 
разогнал летом ревизионную ко-
миссию. Но там бабушки были, лето 
кончилось, они уехали, и все потом 
было спущено на тормозах.

— Ну, раз спущено на тормозах, 
раз дело не довели до логического 
конца, значит, будет считаться, что 
этого и не было, —  делаем вывод мы.

В общем, битва в СНТ «Энергия» 
продолжается. Нас попросили бо-
лее тщательно изучить ситуацию, 
мы это сделали, по возможности. 
И  если изначально нас интере-
совали исключительно ворота, то 
теперь вопросов возникает гораз-
до больше: куда уходят взносы? 
Где документы на ворота? Почему 
в Москве? Сколько денег тратится 
на содержание СНТ и сколько на 
зарплату членам правления?

Последние вести с полей: новое 
покушение на убийство изощрен-
ным способом —  поражением элек-
трическим током. Никто, к счастью 
не пострадал, кроме имущества, да 
и доказать злонамеренность вряд 
ли удастся, но спокойствия в СНТ 
«Энергия» как не было, так и нет.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

Битва сторонников и противников дачных во-
рот и шлагбаум в СНТ даже не думает за-
тихать, несмотря на окончание летнего се-

зона и наступление поры сбора урожая. Новые 
силы в склоку вдохнула статья «Дачные шлаг-
баумы и ворота: необходимость или мания». 
Особенно оживились в СНТ «Энергия» Жуковского 
района, хотя речь в статье шла о нескольких дачных 
товариществах, в том числе и не только в Дроздово, 
но ретивые защитники правления «Энергии» на такие 
мелочи, вероятно, внимания вообще не обращают.

ДАЧНИКИ СНТ «ЭНЕРГИЯ» (ДРОЗДОВО) ДАЧНИКИ СНТ «ЭНЕРГИЯ» (ДРОЗДОВО) 
БРОСАЮТСЯ ФЕКАЛИЯМИ В НЕУГОДНЫХ БРОСАЮТСЯ ФЕКАЛИЯМИ В НЕУГОДНЫХ 
СОСЕДЕЙ И ГРОЗЯТ СУДАМИСОСЕДЕЙ И ГРОЗЯТ СУДАМИ

СТОРОННИКИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СНТ «ЭНЕРГИЯ» 
И ВОРОТ ЗАВЕРИЛИ, 
ЧТО В КЛАНЕ 
ПРОТИВНИКОВ 
ЕСТЬ БЫВШИЙ 
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ 
И БЫВШИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, 
КОТОРОГО ПОСАДИЛИ 
ЗА КРАЖУ ЧЛЕНСКИХ 
ВЗНОСОВ.
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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
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В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы контроля.
 График работы сменный.   Оформление по ТК. 

 Полный соц. пакет.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В 15:36 в службы региона 
начали поступать 

звонки от взволнованных граждан.
Калужане начали строить до-

гадки одна невероятнее другой. 
Журналисты стали активно выяс-
нять у спецслужб источники звука. 
В МЧС на тот момент информацией 
еще не владели. В дежурную часть 
звонков о катастрофах, взрывах 
и пожарах по региону не поступало.

В 15:40 появилась ин-
формация из со-

седней Тульской области. Хлопки 
были слышны даже у них.

В 15:45 в соцсетях стали 
распространять 

один из первых фейков. Он ут-
верждал со ссылкой на коммен-
тарий МЧС, что в МРНЦ Обнинска 
произошел взрыв газа. При этом 
пострадал один человек.

В 15:55 часов МЧС по Ка-
лужской области 

и силовики немного успокоили ка-
лужан. Сообщили, что никаких тех-
нологических происшествий, спо-

собных вызывать звуки, похожие 
на взрывы, не было. Все работает 
в штатном режиме. Информация от 
жителей проверяется.

Ближе к 16:00 все чаще начала 
звучать версия о сверхзвуковых 

самолетах, которые пролетели над 
Калужской областью. При прохож-
дении определенного скоростного 
порога слышен характерный зву-
ковой хлопок, который так всех 
переполошил.

В 16:01 в  МЧС региона 
сообщили, что 

никаких комментариев СМИ по по-
воду взрыва в Обнинске не дава-
ли. Распространяемая информация 
о пожаре в Медицинском радиоло-
гическом научном центре получила 
статус фейка.

В 16:02 начальник Управ-
ления по делам 

ГО и ЧС при Администрации города 
Обнинска Сергея Краско дал ком-
ментарий порталу Obninsk.Name. 
Он отметил, что такой звуковой 
эффект дает сверхзвуковой воен-

ный самолет, когда пере-
ходит с обычного режима 
на сверхзвук.

В  силовых структурах 
эту информацию не под-
тверждали.

«По данным МЧС Калужской об-
ласти и силовых структур, никаких 
технологических происшествий, 
способных вызывать звуки, по-
хожие на взрывы, не было. Все 
в штатном режиме. Информация от 
жителей проверяется», —  написал 
в 16:06 в Телеграм замминистра 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций региона Илья Зенов.

В 16:13 губернатор Вла-
дислав Шапша 

выпустил в Телеграм пост, сооб-
щающий, что оперативные службы 

никаких инцидентов не фиксируют.
«Предположительно, это звук от 

сверхзвуковых самолетов», —  на-
писал глава региона.

Пост губернатора быстро под-
хватили и растиражировали в па-
бликах Телеграм, в других соцсетях 
и в СМИ.

В это же время в федеральных 
средствах массовой информации 
стали выходить одна за одной ново-
сти о громких хлопках, которые слы-
шали жители несколько регионов.

В 16:15 часов ES!‑канал 
в Телеграм сооб-

щил, что в радиологическом цен-

тре первого наукограда никаких 
взрывов не было. Как прокоммен-
тировали в МРНЦ, они работают 
в штатном режиме. Опубликован-
ная в соцсетях информация ока-
залась недостоверной. Вероятно, 
 кто‑то нашел новость двухлетней 
давности и выдал ее за свежую.

В 16:20 Росавиация под-
твердила пролет 

сверхзвуковых самолетов над Ка-
лужской областью.

В 16:24 источник  ES ! ‑
канала в силовых 

структурах подтвердил сообщения 
о самолете:

— Это нормальный режим поле-
та сверхзвуковой авиации. Когда 
самолет переходит на сверхзвук, 
создается воздушный удар. Над 
Обнинском самолет не пролетал.

Как уточнили эксперты, типы са-
молетов, которые производят такой 
звуковой эффект, —  это самолеты 
дальней авиации. Они могут летать 
на десятки тысяч километров с до-
заправкой в воздухе.

СВЕРХЗВУКОВОЙ САМОЛЕТ НАВЕЛ ПАНИКУ СВЕРХЗВУКОВОЙ САМОЛЕТ НАВЕЛ ПАНИКУ 
НА ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИНА ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЯ: ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЯ: 

Все произошло во вторник, 4 октября. Около 15:35 часов 
в разных уголках Калужской области жители услы-
шали три очень громких хлопка, похожих на взрывы. 

В соцсетях сразу появилась масса сообщений по данному 
поводу. Как писали люди, был слышен звук самолета, а потом 
бабахнуло так, что сработали автосигнализации и в домах 
задрожали стекла.
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— Полиминеральные одно-
разовые салфетки для электро-
фореза представляют собой 
салфетки одноразового исполь-
зования, пропитанные сапропе-
лем карбонатного типа, который 
содержится в озере Карасевое 
курорта Чажемто (Томская об-
ласть). Содержащиеся в салфет-
ках лекарственные вещества 
имеют исключительно природ-
ное происхождение, что исклю-
чает побочные и аллергические 
реакции со стороны организма 
человека и имеет высокий те-
рапевтический эффект при их 
применении. Предназначены 
для: Электро‑, СМТ‑, ДДТ‑фореза, 
магнитофореза, компрессов, ап-
пликаций.

Бишофит —  это естественный 
минеральный комплекс, пред-
ставляющий собой сверхкреп-
кий хлоридно‑ магниевый рас-
сол с  содержанием большого 
количества различных микро-
элементов.

Состав этих изделий характе-
ризуется богатым комплексом 
минеральных солей.

После клинических испыта-
ний показанием к применению 
бишофита стали воспалительно‑ 
дистрофические заболевания 
опорно‑ двигательного аппарата 
и периферической нервной си-
стемы.

А  сам препарат был занесен 
в раздел противовоспалительных 
средств справочника лекарствен-
ных препаратов, противовос-
палительное и обезболивающее 
средство при деформирующих 
артрозах, ревматоидном артрите, 
радикулите, люмбалгии и других 
хронических воспалительных 
и дистрофических заболеваниях 
опорно‑ двигательного и нервно‑ 
мышечного аппарата.

«РАПА»

Разработан способ получения 
«сухой рапы» путем удаления 
свободной воды из высокоми-
нерализованной воды лечебных 
озер Западной Сибири.

Состав этих изделий характери-
зуется богатым комплексом био-
логически активных минеральных 
и органических соединений.

Оказывают обезболивающее, 
антиспазматическое и противо-
воспалительное действие.

Используется при заболевани-
ях органов опорно‑ двигательного 
аппарата, неврологических забо-
леваниях, хронических заболе-
ваниях лор‑органов и парадонта, 
хронических заболеваниях ор-
ганов дыхания, хронических за-
болеваниях органов желудочно‑ 
кишечного тракта, кожных забо-
леваниях и ее придатков, в кос-
метических целях.

Процедуры электрофореза 
и диадинамофореза более эф-
фективны при применении их 
в  комплексе с ЛФК, массажем, 
различными лечебными ваннами, 
медикаментозной терапией.

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

Отвечает заместитель главного врача по экспертизе 
качества медицинской помощи, врач-рефлексотерапевт, 

врач-физиотерапевт медицинского центра «Центр 
реабилитации» Оксана Константиновна КОМАНДИРОВА:

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.

Ре
кл

ам
а.

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+

1 ноября в 19:00 

группа «Сурганова & Оркестр». 6+
6 ноября в 18.00 

Братья Сафроновы представляют иллюзионное шоу «Супер Магия» 
2022! 6+

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

ЛЕЧЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ ЛЕЧЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
КОМПОНЕНТАМИКОМПОНЕНТАМИ

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.

«Расскажите, по-
жалуйста, какие 
виды грязелече-
ния можно по-

лучить в обнинском Центре 
реабилитации».

Татьяна, 52 года



УСЛУГИ

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется 
ДВОРНИК, Тел.: (39)7-04-41,  

8-910-915-56-06

РАБОЧИЕ на молочную фабрику 
ГРУЗЧИК И УПАКОВЩИК 

2000 рублей день СЛЕСАРЬ 
РЕМОНТНИК 3000 рублей день 

Свой автобус в Обнинске

Предприятию в Обнинске требуется 
контролер-учетчик с частичной 

работой на улице.  
Требования: внимательность, 

аккуратность, стрессоустойчивость, 
умение и желание общаться с 

людьми, начальные навыки работы 
на компьютере.   

Условия: 5/2 
т. +7 961 006-52-27 

Звонить в будние дни с 10:00-18:00

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

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

• 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

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 Старовой‑
тов —  «Промежуточные Итоги». Начало в 19.00 
18 +

04 ноября 2022 г.
Новый СТЕНДАП‑КОНЦЕРТ. Стас Старовой‑
тов —  «Промежуточные Итоги». Начало 
в 19.00. 18+

05 ноября 2022 г.
Театрально‑ цирковое представление 
«Чудесное приключение» Начало в 12.00. 0+

09 ноября 2022 г.
Мультимедийное шоу классической музыки —  
Евгения Зима. «Музыка в темноте». Начало 
в 19.00. 6+

11 ноября 2022 г.
Народная комедия времён СССР «Незамужняя 
женщина» Начало в 19.00. 12+

12 ноября 2022 г.

Алексей Сканави (фортепиано), Юлия
Куликова (фортепиано) с программой 
«Карнавал для пианистов». Начало в 18.00. 6+

17–20 ноября 2022 г.

Ювелирная выставка изделий из камня. 
Начало в 9.00–18.00. Фойе 2‑го этажа.

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

НОВОСТИ

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ

Генпрокуратура РФ опубли-
ковала рейтинг регионов по 
количеству преступлений за 8 
месяцев 2022 года. С января по 
август в Калужской области заре-
гистрировано 10 236 различных 
преступлений. Среди них особой 
тяжести —  826 преступлений. Это 
середина рейтинга.

Число преступлений в регионе 
в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года снизилось 
на 5,58%. При этом по июль было 
зарегистрировано 8 703 престу-
пления.

В топ‑3 самых криминальных 
регионов попали Москва —  94 621 
преступление, Краснодарский 
край —  52 677 и Московская об-
ласть —  50 229.

Среди самых благополучных 
субъектов страны находится Не-
нецкий АО —  467, Чукотский АО —  
586 и Ингушетия —  1 523 престу-
плений.

Всего по России с января по ав-
густ зарегистрировали 1 335 607 
преступлений. Есть небольшая 
тенденция к снижению кримино-
генности —  на 1,53%.
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Автор:
Рената БЕЛИЧ

В ИНТЕРНЕТЕНА УЛИЦЕ

В ТЕЛЕФОНЕ

В ОБЛАСТИ

В ШКОЛЕ

Сотрудники УМВД России по Ка-
лужской области в ходе мониторинга 
сети Интернет выявили информацию 
о вероятном факте распростране-
нии в учебных заведениях города 
Обнинска некой листовки. Агитка 
содержит сведения о возможных 
противоправных деяниях в школах 
наукограда. Данная информация за-
регистрирована в установленном по-
рядке. Проводится проверка.

Мужчине стало плохо на улице, и он потерял на не-
сколько минут сознание около жилого дома на Марк-
са. К упавшему тут же подбежал грабитель и стал 
шарить по карманам, нашел 200 руб лей, мобильный 
телефон, банковскую карту и паспорт. Добычу тут же 
присвоил и ушел.

Пришедший в себя гражданин заметил уличного 
грабителя, но помешать ему у него не было сил. По-
страдавший обратился в дежурную часть полиции 
Обнинска.

В результате комплекса оперативных мероприятий 
преступление было раскрыто. Личность злоумышлен-
ника была установлена сотрудниками уголовного ро-
зыска.

Им оказался нигде не работающий ранее судимый 
35‑летний местный житель. Похищенный телефон 
гражданин продал, а с помощью банковской карты 
совершал покупки бесконтактным путем. Причинив 
материальный ущерб на сумму 12 тысяч руб лей. Па-
спорт злоумышленник порвал и выбросил.

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы 
за серию преступлений по признакам трех преступле-
ний: ч. 2 статьи 325 УК РФ «Похищение у гражданина 
паспорта или другого важного личного документа», 
ч. 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», ч. 3 статьи 158 УК 
РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств».

В отношении фигуранта уголовного дела была из-
брана мера пресечения виде подписки о невыезде. 
В настоящее время устанавливается причастность 
гражданина к ранее совершенным преступлениям.

ИНФОРМАЦИЮ 
О РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ПРОТИВОПРАВНОЙ 
ЛИСТОВКИ В ШКОЛАХ 
ОБНИНСКА ПРОВЕРЯЮТ

ДОМА

Пока бабушек мошенники ловят 
на удочку рассказами о попав-
ших в ДТП родственниках, муж-

чины попадаются на другую наживку.
Житель Обнинска решил заказать 

через Интернет девицу с пониженной 
сексуальной ответственностью для сек-
суальных утех. Потенциальный клиент 
нашел на тематическом сайте теле-
фонный номер и позвонил. Трубку взял 
мужчина, который и разъяснил порядок 
оформления заказа.

Со слов поставщика проституток, сна-
чала необходимо было оплатить зака-
занные услуги и страховку, переведя 
деньги на банковский счет.

Ничего не заподозрив, заказчик про-
ститутки произвел оплату как самих 
услуг, так и страховой взнос.

Уже после того, как 60500 руб лей были 
переведены, заявитель осознал, что по-
добным образом могут действовать мо-
шенники и не стал вносить очередной 
платеж. Жрица любви не прибыла, а об-
манутый клиент обратился в полицию.

Следственным отделом ОМВД России 
по г.  Обнинску возбуждено уголовно 
дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мо-
шенничество».

Недавно житель Обнинска попался на сбыте 
0,86 граммов марихуаны. Полицейские отправились 
в квартиру, где проживает наркобарыга. Там обнару-
жили и изъяли 134, 92 г аналогичного средства, при-
готовленного для сбыта.

Возбуждено уголовное дело. На период рассле-
дования в отношении фигуранта избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

В действиях мужчины усмотрены признаки пре-
ступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228.1 
«Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества», 
частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 «Покуше-
ние на незаконные производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, 
в значительном размере» Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

С ОБНИНСКОГО НАРКОТОРГОВЦА ВЗЯЛИ С ОБНИНСКОГО НАРКОТОРГОВЦА ВЗЯЛИ 
ПОДПИСКУ О НЕВЫЕЗДЕПОДПИСКУ О НЕВЫЕЗДЕ

ОГРАБИВШИЙ ПОТЕРЯВШЕГО СОЗНАНИЕ ОГРАБИВШИЙ ПОТЕРЯВШЕГО СОЗНАНИЕ 
ПРОХОЖЕГО ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМПРОХОЖЕГО ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

ОЧЕРЕДНОЙ НЕУДАЧНЫЙ ЗАКАЗ ПРОСТИТУТКИ ОЧЕРЕДНОЙ НЕУДАЧНЫЙ ЗАКАЗ ПРОСТИТУТКИ 
ОБНИНСКИМ КЛИЕНТОМОБНИНСКИМ КЛИЕНТОМ

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ОМВД

Жительница Обнинска в поисках ра-
боты удаленным способом разместила 
заявку на одном из тематических сай-
тов. Ей позвонил представитель офиса 
сайта и сообщил, что заявка на соис-
кание работы одобрена и ей необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте 
работодателя.

Более подробно о новой работе ей 
должна была рассказать другая со-
трудница. Дальнейшее общение с ли-
повыми работодателями происходило 
по видеосвязи, но с выключенной ви-
деокамерой.

Ничего не заподозрив, заявительни-
ца согласилась выполнить все необхо-
димые действия для трудоустройства 
по заполнению анкет. Сначала ее убе-

дили, что нужно пополнить свой счет 
телефона на 10 тысяч руб лей через 
банковское приложение.

Когда деньги на счет поступили, де-
вушка убедила потенциальную сотруд-
ницу оформить новый счет, куда будут 
поступать денежные средства в каче-
стве оплаты и будут возвращены 10 
десять руб лей.

В результате, совершая различные 
действия через банковское приложе-
ние под диктовку незнакомки, на имя 
заявительницы был одобрен кредит 
на сумму 800 тысяч руб лей. При этом 
представитель виртуального работо-
дателя заверила, что деньги не будут 
списаны, а будут находиться на счету.

На следующий день, заявительница 
получила уведомление о списании 
190 тысяч руб лей. Осознав, что стала 
жертвой мошенников, она обратилась 
в правоохранительные органы.

В настоящее время устанавливают-
ся все обстоятельства происшедшего. 
Полиция предупреждает граждан быть 
бдительными при общении с посто-
ронним гражданами и не осуществлять 
 каких‑либо действий под их диктовку, 
используя банковские приложения.

В ОМВД России по г.  Обнинску 
на заседании Общественного 
совета, которое провел врио на-

чальника ОМВД России по г. Обнинску 
Юрий ХРИПУНОВ, рассматривались 
вопросы обеспечения общественного 
порядка и борьбы с преступностью, 
комплектации кадров. Юрий Хрипунов 
рассказал о наиболее распространен-
ных видах преступлений и совершен-
ных ДТП с пострадавшими.

При обсуждении мер по безопасно-
сти дорожного движения, обществен-
ники обратили внимание руководства 
полиции на участки в городе, создаю-
щие аварийные ситуации для водителей 
и пешеходов. Также было акцентировано 
внимание на поступающие от граждан 
жалобы на несоблюдение скоростного 
режима водителями маршрутных такси. 
В связи с этим руководством полиции 
было инициировано проведение со-
вместного с ГИБДД и Общественным 
советом рейда по проверке маршрутных 
такси на соблюдение ПДД.

Председатель Общественного совета 
Любовь ПОСТНИКОВА привела примеры 
проведенных за отчетный период меро-
приятий и запланированных в ближай-
шее время, направленных на правовое 
воспитание и профилактику преступле-
ний и правонарушений.

Любовь Постникова заверила, что Об-
щественный совет продолжит оказывать 
содействие правоохранительным органам 
в профилактической работе с населением.

НАРУШЕНИЕ ПДД ВОДИТЕЛЯМИ МАРШРУТОК НАРУШЕНИЕ ПДД ВОДИТЕЛЯМИ МАРШРУТОК 
И ОПАСНЫЕ УЧАСТКИИ ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ

ОСТОРОЖНО С БАНКОВСКИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ!

34 ЧЕЛОВЕКА НАЙДЕНО 34 ЧЕЛОВЕКА НАЙДЕНО 
В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ 
«РОЗЫСК»«РОЗЫСК»

В УМВД России по Калужской об-
ласти подвели итоги регионального 
этапа федерального оперативно‑ 
профилактического мероприятия 
«Розыск».

Сотрудники угрозыска установили 
местонахождение 21 лица, находя-
щегося в федеральном розыске, и 7 
человек, числящихся в межгосудар-
ственном розыске. В том числе 14 
граждан, подозреваемых в совер-
шении краж, 5 —  тяжких и особо тяж-
ких преступлений, 3 —  в совершении 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков и т. д.

Кроме того, установлено место-
нахождение 6 человек из числа без 
вести пропавших.

Полиция напоминает —  в случае, 
если вы располагаете сведениями 
о местонахождении лиц, скрывшихся 
от следствия, дознания и суда, соот-
ветствующую информацию следует 
сообщить в ближайшее подразделе-
ние полиции либо по телефону «02», 
с мобильного —  «102».



23№ 38 (1423), 6 октября 2022 г.КАЛЕЙДОСКОП

Мы продолжаем знакомить вас, 
уважаемые читатели, с возмож-

ностями пластической хирургии в ме-
дицинском центре «Центр реабили-
тации». Врач эстетической медицины, 
пластический хирург медицинского 
центра «Центр реабилитации» Сергей 
Николаевич СТЕПАНКИН расскажет 
о контурной пластике и об использо-
вании гелей на основе гиалуроновой 
кислоты.

Операция по разглаживанию мор-
щин, кожных складок, изменению 
формы губ с  помощью филлеров 
является технически совершенным, 
щадящим хирургическим вмешатель-
ством, ведущим к улучшению внеш-
него вида пациента.

Методика заключается в инъекции 
филлера под морщину или склад-
ку с последующим разглаживанием 
дефекта относительно уровня об-
щей поверхности кожи. Инъекция 
проводится без предварительной 
анестезии. Количество уколов про-
порционально длине морщины. На 
разглаживание носогубных складок 
требуется по 3–4 укола с каждой сто-
роны. При формировании, изменении 
формы, размеров губ производится 
по 4 укола с каждой стороны (8 уко-
лов в губу). При разглаживании «гу-
синых лапок» делается инъекция под 
каждую морщину.

После инъекции филлера в подкож-
ной клетчатке формируется «поду-
шка» из собственной соединительной 
ткани, являющейся основанием для 
разглаживания морщин и складок.

Операция проводится с  исполь-
зованием одноразовых стерильных 
инструментов и  материалов, сер-
тифицированных Министерством 
здравоохранения РФ в стерильных 
условиях биологической очистки 
воздуха в операционной, отвечаю-
щей стандартам Госсанэпиднадзора 
РФ. Во время инъекции в подкожной 
клетчатке могут образовываться ге-
матомы при травмировании мелких 
кровеносных сосудов, они легко кор-
ригируются наложением макияжа.

Количество вводимого препарата 
зависит от числа, глубины морщин 
и возрастных изменений кожи в об-
ласти вмешательства. Глубокие воз-

растные морщины в области лба, пе-
реносицы, наружного угла глаза, но-
согубных складок, губ, а также шрамы 
и посттравматические повреждения 
кожи требуют повторного введения 
биополимера. Изменения (увеличе-
ние) размеров и формы губ более 
чем в 2 раза, требуют дополнитель-
ного введения препарата.

В  послеоперационном периоде 
в день операции следует положить 
холод на место инъекции.

В течение 10 дней после опера-
ции необходимо строго ограничить 
мимические движения лица, в про-
тивном случае возможен эффект 
уплощения геля в области инъекции 
и исчезновению эффекта разглажи-
вания морщин и складок, который 
наблюдается примерно через 2 не-
дели после инъекции.

При несоблюдении вышеперечис-
ленных условий может наблюдаться 
длительное проявление гематом, по-
явление воспалительных реакций, 
требующих дополнительных хирур-
гических процедур и  возможное 
уменьшение результата разглажи-
вания вплоть до полного отсутствия 
ожидаемого эффекта. В этом случае 
показано повторение процедуры.

Записаться на БЕСПЛАТНЫЙ 
прием к специалисту восстанови-
тельной и эстетической медици-
ны, пластическому хирургу, члену 
ОПРЭХ, академику РАПДН Сергею 

Николаевичу Степанкину можно по 
телефону: (484) 39–4–32–10.

МЕДИЦИНАКОММУНАЛКА

НЕМНОГО О КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКЕ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ Л
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Недавно в Обнинск пришла 
управляющая компания, 

которая много лет управляет 
домами в Кременках. И несмо-
тря на то, что хрущевки в науко-
граде и Кременках построены 
примерно в одно и то же вре-
мя и из таких же строительных 
материалов, сохранились лучше 
совсем не наукоградские дома. 
Хорошее состояние ста-
рых зданий —  во многом 
это заслуга УК «Жилищ-
ник». Теперь компания 
пришла и в Обнинск.

КАК ЭТО УДАЛОСЬ?

В Кременках компания 
«Жилищник» обслужива-
ет 52 дома.

— Марина Евгеньевна, 
всем интересно, как уда-
лось сохранить кременковские 
хрущевки в приличном виде?

— У «Жилищника» есть своя 
материальная база: трактора, 
слесарные участки, полная меха-
низация. Управляющая компания 
вкладывалась в благоустройство, 
технику, ремонт и содержание.

— Какие планы по ремонту 
подъездов?

— Мы обошли все дома, со-
ставили список проблем и уже 
готовимся в некоторых подъ-
ездах делать ремонт. Договор 
с  подрядной организацией 
уже заключили и после Ново-
го года начнем косметический 
ремонт подъездов. Будем стре-
миться привести обнинские 
дома в  надлежащее состоя-

ние, кое‑где нужны 
ремонты кровли.

ТАРИФ МОЖНО 
ДЕРЖАТЬ В УЗДЕ

Мы неоднократно 
слышали, как обнин-
ские коммунальщики 
жаловались на то, что 
терпят колоссальные 
убытки от того, что 
обслуживают старые здания.

«Жилищник» обслуживает 11 
домов. Все это совсем не ново-
стройки, но новая управляющая 
компания тариф на обслужива-
ние поднимать не стала и укла-
дывается в 14–24 руб ля на со-
держание жилья за квадратный 
метр.

— Тариф за содержание 
одного квадратного метра 
в  доме на Победы, 12 со-
ставляет 14 руб лей. Жильцы 
даже новых домов уже дав-
но забыли, когда они столь-
ко платили за эту услугу. Как 
Вам удается держать тариф 
в   у з д е ?  —  и н те р е с у е м с я 
у Марины ЗУЕВОЙ, возглав-
ляющей компанию «Жилищ-
ник» в Обнинске.

— Мы понимаем, что в этих 
домах живут очень пожилые 
люди, и они просто не в состо-
янии платить большие деньги 
за содержание стареньких до-
мов, —  отвечает Марина Евге-
ньевна. —  Пока сможем укла-
дываться в этот тариф без по-
тери качества, повышать плату 
не собираемся. В любом случае 
решать это будет общее собра-
ние жильцов.

«ДЕШЕВО, УДОБНО И НАДЕЖНО!»«ДЕШЕВО, УДОБНО И НАДЕЖНО!»
УК «ЖИЛИЩНИК»:




