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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ 2022 | № 39 (1424) | ОБНИНСК

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.
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Сначала взрыв прогремел 7 октября на во-
енном аэродроме «Шайковка».

— Упал беспилотник, предположительно 
прилетевший со стороны границы. Постра-
давших нет. Инфраструктура аэродрома 
и техника не повреждены. Угрозы работе —  
нет, —  сообщил губернатор Калужской обла-
сти Владислав Шапша.

Второй беспилотник был сбит 11 октября 
над южной частью Калужской области.

— После поражения средствами ПВО об-
ломки упали в безлюдной местности, объект 
уничтожен. Пострадавших нет, ущерб граж-
данской инфраструктуре также отсутствует. 
Средства ПВО надежно закрывают наше 
небо, —  прокомментировал губернатор.

Следователи выясняют обстоятельства 

обоих происшествий. Самые главные во-
просы —  откуда их запускают и как долго 
они смогли оставаться незамеченными 
в воздухе.

На этом фоне глава региона принял ре-
шение обязать владельцев квадрокоптеров 
заранее сообщать о полётах. Причём сило-
вые структуры должны быть оповещены не 
позднее, чем за сутки.

— Такое решение приняли в ходе оче-
редного заседания антитеррористической 
комиссии Калужской области. Это нужно 
для того, чтобы облегчить работу структур, 
обеспечивающих безопасность воздушного 
пространства региона, —  рассказал Владис-
лав Шапша.

	● Елена ФРАНЦУЗОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ?РЕАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ?

ДВА БЕСПИЛОТНИКА СБИТЫ НАД КАЛУЖСКОЙ ДВА БЕСПИЛОТНИКА СБИТЫ НАД КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮ С РАЗНИЦЕЙ ПОЧТИ В НЕДЕЛЮОБЛАСТЬЮ С РАЗНИЦЕЙ ПОЧТИ В НЕДЕЛЮ

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ
 УМВД России по Калуж-
ской области —  (4842) 50–
24–59, 50–26–59, 50–21–40;
 Управление Росгвардии 
России по Калужской области —  
(4842) 22–08–65;
 УФСБ России по Калужской об-
ласти —  (4842) 50–55–05;
 Центр специальной связи и ин-
формации ФСО в Калужской обла-
сти —  (4842) 50–46–03;
 УФСИН России по Калужской об-
ласти —  (4842) 57–40–91.

НОВОСТИ

В настоящее время в обнинской Клиниче-
ской больнице № 8 ведутся пуско- наладочные 
работы по вводу универсального бесплатного 
номера телефона 8–800–551–09–62. И совсем 
скоро через этот единый номер колл-центра жи-
тели города смогут записаться к любым специ-
алистам. А пока звонки продолжают принимать 
действующие стационарные номера.

КОЛЛ-ЦЕНТР:

8 (484) 392–05–43
8 (484) 392–05–44
8 (484) 392–05–46

ПОЛИКЛИНИКА ПРОФПАТОЛОГИИ:

8 (484) 399–59–06
8 (484) 399–55–44
8 (484) 399–44–66

Специалисты администрации, как рассказал 
вице-мэр по вопросам городского хозяйства 
Игорь РАУДУВЕ, приезжают туда ежедневно —  
утром и вечером.

Напомним, что завершить ремонтные работы 
на данном участке в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные доро-
ги» должны были еще летом, но из-за нерадивых 
подрядчиков дело застопорилось.

— В настоящее время там укладывают нижний 
слой асфальта, после чего специалисты дорож-
ной лаборатории проверят его качество. А затем, 
если все будет нормально, рабочие начнут укла-
дывать уже верхний слой асфальта, —  рассказал 
Игорь Винцентасович.

К СПЕЦИАЛИСТАМ КБ № 8 
МОЖНО БУДЕТ ЗАПИСАТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ НОМЕР

КАЧЕСТВО РЕМОНТА 
ПЯТКИНСКОГО ПРОЕЗДА 
ПРОВЕРЯЮТ ДВА РАЗА 
В ДЕНЬ

ВСТРЕЧА

В  четверг, 13  октября, в  Об-
нинске  стартовал  научно- 
исторический круглый стол под 
эгидой отечественного Ядерного 
общества «Малая атомная энер-
гетика: вчера, сегодня, завтра 
(ретроспектива и перспективы)». 
Он приурочен к 80-летию выхода 
Распоряжения №  ГОКО-2352сс 
Госкомитета Обороны от 28 сен-
тября 1942 г. «Об организации ра-
бот по урану» и к 61-й годовщине 
энергопуска ТЭС-3.

В Доме ученых собрались веду-
щие специалисты- атомщики стра-
ны и первого наукограда, а также 
студенты и молодежь. В рамках 
круглого стола обсуждались во-
просы малой атомной энерге-
тики в России и за рубежом для 
получения электричества и тепла 
в труднодоступных и удаленных 
районах, в плавучих установках, 
в космосе и других сферах.

Участники получили привет-
ственное послание заместителя 
генерального директора Госкорпо-
рации «Росатом» Юрия Оленина.

«13  октября —  историческая 
дата —  день энергопуска в  Об-
нинске первой в  нашей стра-
не атомной транспортабельной 
малой атомной энергетической 
установки —ТЭС-3. Полагаю, что 
вы как ведущие эксперты —  пред-
ставители организаций, внесших 
значительный вклад в уже более 
чем 60-летнюю историю отече-
ственной малой атомной энер-
гетики, проведете эффективный 
обмен мнениями и подготовите 
предложения по развитию этой 
перспективной сферы ядерных 
технологий.

Важно, что вы также планируе-
те обсудить вовлечение молодежи 
в историю данного вопроса, гото-
вы поделиться достижениями от-
ечественной атомной науки и тех-
ники со студентами и молодыми 
специалистами. Желаю вам пло-
дотворной и успешной работы по 
одному из важнейших направле-
ний нашей отрасли для развития 
экономики страны!», —  говорится 
в письме Юрия Оленина.

В ОБНИНСКЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «МАЛАЯ В ОБНИНСКЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «МАЛАЯ 
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»
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Экоактивисты и власти в один голос 
твердят о том, что надо как можно бы-
стрее внедрять раздельный сбор мусора. 
Ведь чем больше отходов отправится на 
переработку, тем меньше будет погребе-
но на полигонах. Но пока даже контейне-
ры по раздельному сбору есть не везде. 
Да и пользуются ими жители не так ак-
тивно, как хотелось бы. А порой и вовсе 
требуют их убрать.

При этом сортировочных центров не-
много —  раз-два и обчелся.

— Один есть в Обнинске, два —  в Калу-
ге, по одному в Сухиничах, Кирове и Ми-
халях. Они везде частные, —  рассказал 
Вячеслав Вячеславович.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СВАЛКИ

Многие полигоны в регионе уже за-
крыты. Но работа с ними продолжается.

— В области закрыты и подлежат ре-
культивации 20 полигонов. В этом году 
в проект «Чистая страна» вошел полигон 
в Медыни, на него выделены федераль-
ные деньги. И до конца года он будет 
рекультивирован. На следующий год 
у нас в планах рекультивация полигона 
в Жиздре. Предварительная договорен-
ность есть. Мы ожидаем, что в конце года 
выйдет постановление правительства 
о софинансировании. Параллельно ве-
дутся проектные работы по подготовке 
к рекультивации Жуковского полигона, 
Тимашовского полигона и нескольких 
более мелких объектов. Жуковский по-
лигон в планах рекультивации на 24 год. 
А вот полигон в Тимашово не прошел 
экологическую экспертизу —  получил 
отрицательное заключение. Проектиров-
щики меняют проектное решение с уче-
том замечаний. И в декабре мы подадим 

документы на по-
вторную экспертизу.

В программу «Чи-
стая страна» по-
падают полигоны, 
которые находятся 
в границе города. Ти-
машовский полигон 
в  такую программу 
не входит. Делать его за свой счет —  он 
будет стоить больше миллиарда руб лей, 
очень накладно. Сейчас появилась новая 
федеральная программа «Генеральная 
уборка». Настраиваемся, что Тимашов-
ский полигон попадет в нее. Вообще, эта 
программа дает шанс многим полигонам.

КУДА СВОЗЯТ МУСОР

— Самый большой из работающих по-
лигонов находится в Михалях —  москов-
ский объект. Работает полигон в Сухини-
чах, в Спас- Деменске и Кирове. Эти поли-
гоны принимают твердые коммунальные 
отходы. В Ферзиковском районе полигон 
получил лицензию, но с ТКО не работает.

На переполненные мусорные кон-
тейнеры периодически жалуются люди 
в разных уголках области. А в Дзержин-
ском районе в последние годы был на-
стоящий мусорный коллапс. Контейнеры 
порой не убирались по нескольку дней, 
отходы разлетались по улицам, гнили во 
дворах.

— Подрядчик оштрафован дважды —  
первый раз он заплатил порядка 600 ты-
сяч руб лей, и второй раз порядка 600. 
Мы ситуацию мониторим. Было сделано 
последнее предупреждение. Подрядчик 
приобрел новую технику в сентябре.

Иногда проблема с вывозом отходов 
возникает из-за погодных условий —  му-

ниципалитет, например, не почистил снег, 
машины не смогли к контейнерам подъ-
ехать. И мусор начинает скапливаться, 
а виноват перевозчик. Хоть мы и ругаем-
ся на подрядчика в Дзержинском районе, 
но были случаи, когда он сам расчищал 
площадку, чтобы вывезти отходы, —  рас-
сказал Лежнин.

В министерстве считают, что удобнее 
и проще работать с одним оператором, 
который хорошо знает район и его про-
блемные зоны. Сможет, если понадобит-
ся, найти объездную дорогу, понимает, на 
что нужно обратить внимание в первую 
очередь. Ведь даже отходы в каждом 
районе свои —  специфические. Если 
в  Обнинске могут выбросить диваны 
и телевизоры, то на селе чаще складиру-
ют кустарники и ветки.

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ

— У Калужского регионального эко-
логического оператора нет своих со-
ртировочных центров, своих полигонов. 
Поэтому у него большая зависимость от 
людей, от достигнутых договоренностей. 
Ценовая политика у нас в регионе очень 
низкая. Предпоследнее место в  ЦФО 
занимает наш тариф по вывозу мусора. 
Можно этим гордиться. Но на самом деле 
работать с этим тяжело. В теплые меся-
цы —  с апреля по сентябрь —  на 35% вы-
растает число отходов. Это происходит 
за счет притока московских дачников. 
Нагрузка больше, цены —  те же, —  гово-
рит Лежнин.

Что же в этой ситуации может сделать 
каждый из нас? Начать разделать отходы 
на полезные фракции. К слову, в Калуге 
стекло, пластиковые бутылки и бумагу 
можно сдать за деньги. Экологические 
акции по раздельному сбору проходят 
в Обнинске. В сентябре жители науко-
града отправили на переработку более 
500 кг отходов.

	● Елена ФРАНЦУЗОВА

ЭКОЛОГИЯ

НОВОСТИ
ПЕРСПЕКТИВЫ

БОРЬБА С МУСОРОМ
Полигоны в Калужской 

области переполнены, 
да и просто технически 

устарели. При этом жители на-
шего региона ежегодно произ-
водят по полмиллиона отходов. 
Не погрязнем ли мы в мусоре, 
об этом нам рассказал Вячеслав 
ЛЕЖНИН, министр строитель-
ства и ЖКХ Калужской области.

В МП «УЖКХ», в структуру которого входит 
городская аварийная служба, подвели итоги 
работы в первые недели после запуска тепла. 
И, как отметил руководитель предприятия Сер-
гей ВОЛОТОВСКИЙ, уже за несколько дней до 
начала подачи отопления жители звонили в АДС 
и жаловались, что замерзают.

— Поэтому времени на подготовку у сантех-
ников обслуживающих организаций было не-
много. Запускали экстренно, —  отметил Сергей 
Васильевич.

И если в прошлом и в позапрошлом годах 
в этот период в «аварийку» ежедневно поступа-
ло около одной тысячи жалоб от жителей по по-
воду отсутствия отопления, то в этом году за всё 
время начавшегося отопительного сезона имели 
место всего 903 подобные жалобы.

— Конечно, даже в настоящее время остаются 
отдельные проблемы. Несознательные жильцы 
при самостоятельной замене батарей допуска-
ют серьезные технические ошибки, что приводит 
к прекращению функционирования всего стояка. 
К этому приводит, например, то, что граждане 
забывают ставить перемычки перед кранами на 
батареях, —  сообщил руководитель МП «УЖКХ».

На этой неделе, 5 октября, в Калужской обла-
сти было официально зарегистрировано регио-
нальное отделении Федерации зимнего плава-
ния. Ее председателем назначен инициатор этой 
идеи —  руководитель обнинского клуба моржей 
Валерий АСТАХОВ. Он также является одним из 
шести учредителей данной некоммерческой ор-
ганизации.

В  конце прошлого года зимнее плавание 
официально признали видом спорта, после 
чего Валерий Иванович решил объединить все 
аналогичные сообщества нашего региона в еди-
ное калужское отделение федерации зимнего 
плавания. Затем, как планирует Астахов, можно 
будет разработать единую программу совмест-
ной работы.

Это даст возможность проводить официаль-
ные соревнования и присваивать победителям 
спортивные звания.

ЖИТЕЛИ СТАЛИ РЕЖЕ 
ЖАЛОВАТЬСЯ НА 
ОТСУТСТВИЕ ТЕПЛА

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОЗДАНА ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ
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О ВАЖНОМ
В ЗАКСОБРАНИИ

ТВОРЧЕСТВО

Вопросы оказания помощи мобили-
зованным гражданам и членам их 

семей обсудили депутаты на заседании 
фракции «Единая Россия» в региональ-
ном парламенте.

Председатель Законодательного со-
брания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ от-
метил: «Депутаты Законодательного 
собрания области с самого начала спе-
циальной военной операции оказывали 
поддержку жителям Донбасса. Сейчас 
задача несколько шире. Мы помогаем 
мобилизованным гражданам и их се-
мьям. Сегодня вместе с руководством 
волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ, ко-
торый является оператором сбора гума-
нитарной помощи, мы обсудили, как де-
путаты могут встроиться в этот процесс. 
В первую очередь, депутаты намерены 

оказать финансовую помощь фонду, 
который действует под эгидой штаба. 
Во-вторых, будем решать вопросы на 
местах, чтобы ни одна семья, в которой 
мужчина ушел в зону боевых действий, 
не осталась без поддержки».

О работе штаба #МЫВМЕСТЕ расска-
зал начальник управления молодежной 
политики регионального министерства 
образования и науки Михаил АРТАМО-
НОВ.

На данный момент штабу удалось 
собрать 1 млн. 200 тыс. руб лей. На эти 
средства будут приобретены 1000 апте-
чек для мобилизованных, находящихся 
в Ногинске.

Контактный телефон штаба —  8 (4842) 
200–165. Обратиться за помощью по 
этому номеру может любая семья участ-
ника спецоперации. Располагается штаб 
по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74.

Спикер парламента Геннадий Ново-
сельцев также подчеркнул, что депутаты 
будут отрабатывать все обращения от 
семей участников спецоперации, по-
ступившие на сайт Законодательного 
собрания области и через соцсети.

— Это может быть устройство детей 
в детские сады, оказание содействия 
в лечении, трудоустройстве, ремонте 
помещений, в уходе за пожилыми людь-
ми и детьми, обеспечение продуктами 
питания, юридическая и психологиче-
ская помощь, —  пояснил председатель.

	● Александр РУДЕНКО

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ МОЖНО 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ QR-КОДОМ 
(ОПЛАТА ПО QR-КОДУ В МОБИЛЬНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЯХ БАНКОВ):

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА:
Наименование организации: КОО РСМ
ИНН организации: 4027008300
Номер расчетного счета: 
40703810922240000823
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 
30101810100000000612
БИК: 042908612
Назначение платежа «Пожертвова-
ние на благотворительную программу 
#СвоихНеБросаемZ

НДС не облагается.

ДЕПУТАТЫ БУДУТ ПОМОГАТЬ ДЕПУТАТЫ БУДУТ ПОМОГАТЬ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ И ИХ СЕМЬЯММОБИЛИЗОВАННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ

Главы районов и активисты привозят 
гуманитарную помощь будущим бойцам. 
А обнинский певец Игорь Милюков решил 
подбодрить мобилизованных калужан 
в воинской части в Ногинске музыкой.

— Хочу поддержать их боевой дух, дать 
им небольшой музыкальный концерт. 
Конечно, это будут патриотические пес-
ни. Это будут песни о России, это будут 
песни военного времени. Может быть, 
 что-нибудь спою о любви, чтобы согреть 
сердца ребят. Думаю, что это поднимет им 
боевой дух. Это у меня не впервые про-
исходит, я горд и счастлив, что на данный 
момент таким образом могу отдать долг 
своей Родине, —  сказал Милюков перед 
выступлением.

ИГОРЬ МИЛЮКОВ ДАЛ КОНЦЕРТ ИГОРЬ МИЛЮКОВ ДАЛ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ

В среду, 12 октября, по Калуге прокатилась 
волна «минирований». Днем несколько учреж-
дений были эвакуированы после сообщения 
о заложенной бомбе.

Утром из детского сада № 17 эвакуировал 
детей и персонал. Позже стало известно, как 
минимум, о двух школах. Горуправа тоже полу-
чила сообщение о минировании. Везде работали 
спецслужбы.

Но обошлось. Все сообщения оказались лож-
ными.

21 октября в 14:00 в следственном отделе го-
рода Обнинска состоится личный прием граждан 
руководителем следственного управления След-
ственного комитета РФ по Калужской области 
Игорем Анатольевичем ЛИТВИНОВЫМ.

Всех желающих задать свои вопросы Игорю 
Анатольевичу ждут по адресу: город Обнинск, 
улица Шацкого, дом 14.

Прием будет осуществляться строго по запи-
си. Записаться можно по телефону: 8-(48439) 
2–22–33. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

В КАЛУГЕ 
«ЗАМИНИРОВАЛИ» 
ДВЕ ШКОЛЫ И ДЕТСАД

РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 
ПРИМЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
НАУКОГРАДА



5№ 39 (1424), 13 октября 2022 г.

НОВОСТИ

В конце июня губернатор Владислав Шапша 
рассказал о планах по подготовке к отопитель-
ному сезону. На эти цели было выделено около 
209 миллионов руб лей. За лето планировалось 
капитально отремонтировать более 13 кило-
метров теплосетей на 62 участках. Кроме того, 
было необходимо модернизировать 19 котель-
ных, которые расположены в Калуге, Жуковском, 
Кировском, Козельском, Куйбышевском, Медын-
ском, Мещовском, Мосальском, Сухиничском 
и Хвастовичском районах.

«Устаревшее оборудование (котлы, насосы, го-
релки) здесь заменят на энергосберегающие», —  
сообщил тогда Владислав Шапша.

И вот в среду, 12 октября, министерство стро-
ительства и ЖКХ региона отчиталось о части 
проделанной работы. В частности, благодаря 
государственной программе «Энергосбережение 
и повышение энергоэффективности в Калужской 
области» капитально отремонтировали обещан-
ные 62 участка сетей. Их общая протяженность 
составила более 13 километров в двухтрубном 
исчислении.

Как добавил в Минстрое, теплосети обновля-
лись в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, 
Думиничском, Жуковском, Козельском, Людинов-
ском, Малоярославецком, Перемышльском, Сухи-
ничском, Хвастовичском и Юхновском районах.

Как стало известно, в июне текущего года 
гражданин находился в МРЭО ГИБДД в Калуге 
и зашел в один из кабинетов. Он в грубой форме 
выразил свое недовольство якобы долгой про-
цедурой осмотра автомобиля и оскорбил со-
трудника, который находился при исполнении 
своих служебных обязанностей.

Сделал это мужчина в присутствии свидетеля, 
к тому же в кабинете работала видеокамера. За 
это деяние на гражданина было заведено уго-
ловное дело и суд наложил на него 30-тысячный 
штраф.

Однако оплатил он его только после того, как 
его предупредили о возможной замене вида 
уголовного наказания в случае неуплаты долга. 
Штраф мог быть заменен на обязательные или 
принудительные работы.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ОБЕЩАННЫЕ 13 
КИЛОМЕТРОВ ТЕПЛОСЕТЕЙ

ЖИТЕЛЬ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАПЛАТИЛ 
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ 
СОТРУДНИКА ГИБДД

В ГОРОДЕ

ДОСТУПНОСТЬ И КОМФОРТ

ПАО «Калужская сбытовая компания» 
работает в Обнинске давно и предостав-
ляет услуги электроэнергии населению 
на территории города и области.

Многие вопросы клиенты компании 
могут решить дистанционно. Для всех 
своих пользователей компания создала 
индивидуальный личный кабинет. Чтобы 
начать работу в личном кабинете, нужно 
предварительно зарегистрироваться на 
официальном сайте компании. Процеду-
ра достаточно проста, поэтому не отни-
мает много времени.

Однако многие люди предпочитают 
живое общение. Руководство Калужской 
сбытовой компании не стало игнориро-
вать это понятное желание своих клиен-
тов —  поэтому в Калуге, а затем и в Об-
нинске заработали современные офисы 
обслуживания.

О том, что такая услуга будет востре-
бована, стало ясно с первых дней откры-
тия ЦОПа. Даже во время торжественной 
церемонии открытия поток посетителей 
не прекращался. Сотрудники радовались 
каждому посетителю: и тем, кто просто 
пришел познакомиться и узнать, как бу-
дет работать офис, и тем, кто решил по-
интересоваться возможностью получить 

работу и  влиться 
в дружный коллек-
тив энергосбытовой 
компании.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Сегодня жители 
окружающих до-
мов уже привыкли 
к  новым возмож-
ностям, которые 
предоставил Центр, 
и с удовольствием 

пользуются возможностью оплатить ус-
луги без банковской комиссии.

О том, как прошел первый месяц ра-
боты нового ЦОПа в Обнинске, расска-
зал его начальник Дмитрий Анатольевич 
ГОНЧАРОВ.

Дмитрий Анатольевич отметил востре-
бованность нового Центра. Согласно ста-
тистике посещений и обращений в Центр 
обслуживания потребителей города Об-
нинска с 6 сентября по 11 октября об-
ратились на очный прием более 1042 
потребителей.

Вопросы самые разные: 428 клиентов 
обратились за выполнением расчетов 
или перерасчетом, 282 человека ин-
тересовались заключением договоров 
или переоформлением лицевых счетов. 
189 человек получили выписки из лице-
вого счета или иных документов.

НУЖНО ВСЕ СОСЧИТАТЬ

Обращаются В ЦОП обнинцы и по во-
просам, связанным с прибором учета. 
По статистике первого месяца работы, 
установкой, заменой, опломбировкой 
и инструментальной проверкой счет-
чика интересовались 112 человек.

Порядка 50 человек потребовали 
проверить правильность работы новых 
счетчиков. Это неудивительно. Старые 
механические счетчики, установленные 
в прошлом веке, частенько начинают 
занижать количество потребленной 
энергии, поэтому показатели на новом 
приборе учета удивляют потребите-
лей непонятным увеличением. Кстати, 
инструментальная проверка показала, 
что все новые счетчики работали пра-
вильно.

Но около 60 клиентов заволнова-
лись, что счетчик показывает слишком 
мало потребленной электроэнергии 
или вовсе остановился. Высококвали-
фицированные специалисты Калужской 
сбытовой не только проверят правиль-
ность работы прибора, но и бесплатно 
заменят его на новый, если понадобит-
ся. Срок поверки счетчика немалый —  
16  лет, но во многих старых домах 
и этот срок давно вышел. Так что пред-
усмотрительные граждане стараются 
обзавестись новыми счетчиками как 
можно скорее.

Режим работы Центра обслуживания 
потребителей: пн-пт с 09.00 до 18.00, 

без перерыва. Сб и вс —  выходные.
Телефон Контакт- центра  

ПАО «Калужская сбытовая компания»: 
8–800–600–0990, звонок  

бесплатный.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

СЕРВИС

Новый Центр обслужи-
вания потребителей 
(ЦОП) на проспекте 

Маркса, 126 в Обнинске 
начал работу больше ме-
сяца назад, 9 сентября. За 
торжественным открытием 
потекли обычные будни, но 
приподнятое настроение со-
трудников в новом офисе 
не исчезло, как и желание 
помочь своим клиентам. 
Электроэнергия, а  для 
некоторых микрорайо-
нов Обнинска еще и теп-
ло и ГВС —  все это можно 
оплатить в ЦОПе на Маркса, 
126 через терминал. При-
чем электроэнергию —  без 
комиссии! Заключение до-
говоров, открытие лицевого 
счета и рабочего кабинета, 
корректировка начисления 
платежей, замена счетчиков 
и многое другое, касающе-
еся тепла и света в кварти-
рах Обнинска и северных 
территорий. Специалисты 
Центра готовы ответить на 
вопросы не только обнин-
цев, но и клиентов со всей 
Калужской области.

КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ ПОДВОДИТ ИТОГИ ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ 
ОФИСА НА ПРОСПЕКТЕ МАРКСА, 126ОФИСА НА ПРОСПЕКТЕ МАРКСА, 126

	■ Дмитрий 
ГОНЧАРОВ.
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На днях в редакцию нашей 
газеты обратился житель 
Обнинска Денис Денисович, 

приехавший сюда из Украины. 
Мужчина горячо хвалил своего 
соседа по даче —  Константина 
Ивановича ЧУБУКИНА, который 
уже довольно длительное время 
всячески помогает ему и его семье 
в решении самых разных вопро-
сов. Вынужденный переселенец 
заверил нас, что о замечательной 
семье Чубукиных нужно обяза-
тельно написать.

ТОТ САМЫЙ КОНСТАНТИН 
ИВАНОВИЧ

И каково же было наше удив-
ление, когда выяснилось, что этот 
тот самый Константин Иванович из 
садового товарищества «Орбита», 
который в свое время сообщил нам 
о слепом и одиноком старике без 
определенного места жительства 
Викторе Степановиче ДЕМЯКИНЕ. 
Напомним, что инвалид Виктор 
Степанович проживал в одной из 
пристроек соседнего домохозяй-
ства. Константин Иванович еже-
дневно навещал его, постоянно 
кормил и, понимая, что тот попро-
сту не выживет в антисанитарных 
условиях, забил тревогу.

Нашему издательскому дому уда-
лось добиться, чтобы немощного 
дедушку поселили в социальном 
центре города Калуги. Но тогда 
все  как-то не обратили внимания 
на Константина Ивановича. Он сде-
лал очень хорошее дело и скромно 
ушел в тень. А теперь выясняется, 
что он помог не только Демякину. 
Денис Денисович признался, что 
без Константина Ивановича ему 
пришлось бы трудно. В лице этого 
человека он полюбил наукоград 
и всех его жителей.

А уже беседуя с Константином 
Ивановичем и  его супругой Ве-
рой Петровной, мы поняли, что это 
удивительная семья. Вместе они 

уже 62 года! Успели отметить и зо-
лотую, и бриллиантовую свадьбу. 
Воспитали двоих детей, которые 
стали успешными людьми. Сейчас 
у пожилой пары пятеро внуков.

ПОДАРКИ ОТ СИЛОВИКОВ

Чубукиных можно назвать ко-
ренными жителями Обнинска, ведь 
они приехали сюда в 1962 году. 
В совсем юный строящийся город, 
где была, как они вспоминают, 
только улица Ленина.

До этого Константин Иванович 
служил в военно- морском флоте 
в городе Северодвинске. В Обнин-
ске он продолжил службу в воен-
ной полиции. С ним приехала жена 
и двухгодовалая дочь.

Вера Петровна —  сама женствен-
ность: милая, добродушная, покла-

дистая. Она всегда была для мужа 
надежным тылом и  никогда не 
создавала ему препятствий в его 
профессиональных устремлениях.

— Супруг решил переехать в Об-
нинск, я без лишних слов поехала 
с ним. Это был не первый наш пе-
реезд, но я всюду следовала за му-
жем и везде находила себе рабо-
ту, —  рассказывает Вера Петровна.

А взамен супруг ей дарил тепло 
и заботу. В браке Вера Петровна 

всегда чувствовала себя как за 
каменной стеной. Возможно, это 
и есть секрет долголетия их супру-
жества и активной жизненной по-
зиции.

Константин Иванович всегда был 
неравнодушным человеком. В 90-е 
годы, когда вовсю распоясались 
криминальные элементы, он ока-
зывал помощь сотрудникам обнин-
ского уголовного розыска. В своем 
СНТ он знал всех, поэтому сумел 
вычислить сомнительных приез-
жих граждан, обворовывающих 
дачи. Застукал их на месте престу-
пления, когда они в зимнюю ночь 
везли на санках телевизор. И тут же 
сообщил об этом в милицию.

А потом именно он обнаружил 
тайник, куда негодяи складыва-
ли украденные на Кончаловском 
кладбище металлические кресты, 
ограды и  многое другое. Даже 
принимал участие в операции по 
их поимке, за что тогдашний на-
чальник уголовного розыска Юрий 
Алексеевич ВЛАСОВ вручил ему 
памятный подарок. Константин 
Иванович хранит его много лет 
и гордится им. Как и своим кителем 
старшего мичмана, а также мор-
ским кортиком, который получают 
на память далеко не все военные 
моряки, а только самые достойные.

Истории с пойманными похити-
телями —  лишь небольшие эпизоды 
длительного и плодотворного со-
трудничества Константина Чубуки-
на с уголовным розыском.

— Я жалею, что не вел в  свое 
время дневник и  не записывал 
туда все, что со мной происходило 
на поприще этого взаимодействия. 
Сейчас получилась бы большая 
интересная книга —  сборник де-
тективов, —  признается Константин 
Иванович.

И что удивительно, Вера Петров-
на ему помогала в этом деле, даже 
 как-то участвовала в погоне. Ко-
нечно, основную и самую опасную 
работу делали профессионалы, но 
такая помощь граждан, тем более 
человека военного, дорогого стоит. 
Тем более, что она была совершен-
но бескорыстной и оказывалась 
в свободное от основной работы 
время.

А основной работы было тоже 
немало —  общий трудовой стаж 
супругов Чубукиных составляет 
более ста лет. Константин Ивано-
вич имеет много наград и звания 
Ветерана труда и Ветерана Воору-
женных сил РФ.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ГУБЕРНАТОРА 
И МИНИСТРА

О супругах Чубукиных рассказы-
вают как о настоящих тружениках. 
Без дела они не сидят ни минуты. 
Стараются больше времени прово-
дить на даче, нежели в квартире. 
Кстати, и свою двухэтажную дачу 
с настоящей русской печкой они 
тоже построили своими руками. Как 
выразилась Вера Петровна, каждый 
кирпичик прошел через их руки. 
А в огороде что только не растет!

— Сейчас уже тяжело нагибать-
ся, поэтому всю работу выполняю, 
сидя на маленьком стульчике, —  со-
крушается Вера Петровна.

Но получается у нее это лучше, 
чем у многих абсолютно здоровых 
людей. Роскошные кусты роз, клуб-
ника, помидоры, картошка…Всего 
очень много.

— Я  как-то спросил у знакомого 
приезжего из Средней Азии, как 
это у них такая редиска крупная 
вырастает. Попросил привезти мне 
эти семена, тот привез. И что вы ду-
маете? На следующий год в моем 
огороде тоже выросла крупная 
и сочная редиска, —  рассказывает 
Константин Иванович.

Эту редиску он представил на 
одной из областных сельскохо-
зяйственных выставок садоводов, 

огородников и владельцев личных 
подсобных хозяйств, где на нее 
обратил внимание сенатор (тогда 
губернатор Калужской области) 
Анатолий АРТАМОНОВ. Благо-
дарственным письмом за актив-
ное участие в этом мероприятии 
Константина Чубукина награждал 
лично министр сельского хозяйства 
области Леонид ГРОМОВ.

Дел у Константина Ивановича 
всегда невпроворот. Около 12 лет 
он занимал хлопотную должность 
председателя СНТ. Знал, какие 
у кого проблемы, кому нужно по-
мочь. В  СНТ тогда кипела инте-
ресная жизнь —  под руководством 
председателя организовывались 
конкурсы, праздники, поездки по 
интересным местам. По итогам ме-
роприятий Константин Иванович 
делал стенгазеты с фотографиями. 
Все их он сейчас бережно хранит 
у себя на даче. Это то, что ему доро-
го, то, что он вспоминает с большой 
теплотой.

Часто рассказывает он о Викторе 
Степановиче, который больше не 
живет на соседней даче и о кото-
ром теперь заботится государство. 
Но там остались три кошки и их 
нужно кормить, что Константин 
Иванович и делает. А как же иначе? 
Ведь живые существа. Чтобы делать 
добро, нужно просто быть неравно-
душным.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ЮБИЛЕЙ ПОЗАДИ, ЮБИЛЕЙ ПОЗАДИ, 
НО ВПЕРЕДИ НО ВПЕРЕДИ 
МОРЕ ДЕЛМОРЕ ДЕЛ

	■ 62 года вместе

	■ Супруги Чубукины

	■ Годы службы в военной полиции - Константин Чубукин 
крайний справа в первом ряду

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Дача Константина Чубукина - настоящий музей

Константин Иванович: 
Я жалею, что не вел 
в свое время дневник 
и не записывал туда все, 
что со мной происходило 
на поприще этого 
взаимодействия. Сейчас 
получилась бы большая 
интересная книга -  
сборник детективов
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На сайте онлайн- путеводителя «Все —  
на завод!», запущенного по инициати-
ве Агентства стратегических инициатив 
и при поддержке Минпромторга России, 
появился раздел с бесплатными экскур-
сиями на российские промышленные 
предприятия —  https://promtourism.
online/routes/besplatno. Пока в их числе 
девять маршрутов, в том числе по ка-
лужской фабрике по выпуску текстиля 
«Мануфактуры Боско». Их количество 
планируется увеличить.

— Посещение предприятий разных 
отраслей —  крупных заводов, совре-
менных агрохозяйств, ремесленных 
мастерских и гастрономических произ-
водств —  значительно расширяет пред-
ставление о мире, технологиях, научных 
достижениях и позволяет узнать о са-
мых разных профессиях. Кроме того, 
там можно услышать вдохновляющие 
истории становления и развития соб-

ственного дела, —  отметила руководи-
тель программы центра развития реги-
ональной экономики и городской среды 
АСИ Ольга Шандуренко.

Все предприятия, собранные в раз-
деле, —  выпускники акселератора АСИ 
по промышленному туризму 2021 года. 
В ходе обучения они создали безопас-
ные и интересные экскурсии. Качество 
этих турпродуктов подтверждено экс-
пертами Агентства.

Напомним, онлайн- путеводитель 
промышленных экскурсий «Все —  на 
завод!» создан в июле этого года. За 
несколько месяцев им воспользовалось 
более 25 тыс. человек. Ресурс дает воз-
можность не только прочитать об экс-
курсии и предприятии, но и записаться 
на посещение интересующего произ-
водства. В настоящее время на сайте 
размещены 45 экскурсий на предпри-
ятия 20 регионов.

НА «МАНУФАКТУРУ БОСКО» ТЕПЕРЬ 
МОЖНО СХОДИТЬ НА ЭКСКУРСИЮ

АКТИВНОСТЬ

10 октября в ходе заседания Пра-
вительства области, прошедшего 
под председательством губернатора 
Владислав Шапши, был рассмотрен 
вопрос реализации на террито-
рии региона федерального проекта 
«Спорт —  норма жизни» нацпроекта 
«Демография».

По данным министерства спорта об-
ласти, доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, по итогам 2021 года соста-
вила 49,4%. В соответствии с феде-
ральным проектом «Спорт —  норма 
жизни» этот показатель к 2024 году 
должен составить 56,7%, по Страте-
гии развития физической культуры 
и  спорта в  Российской Федерации 
к 2030 году —  70%.

Отмечалось, что с  мая по сен-
тябрь 2022  года на спортивных 
площадках муниципальных обра-
зований были проведены более 
11 000 занятий с населением и 750 
физкультурно- спортивных праздни-
ков, что позволило привлечь свыше 
15 000 жителей региона разных 
возрастов.

Помимо физкультурных меропри-
ятий проведены мастер- классы по 

таким видам спорта как волейбол, 
футбол, конькобежный спорт, легкая 
атлетика, акробатический рок-н-ролл, 
лыжные гонки, полиатлон и другим 
видам. Также проведены физкуль-
турные мероприятия среди юношей 
и девушек «Дворовый футбол «6х6», 
«Региональная Лига баскетбола 3x3», 
«Планета баскетбола —  Оранжевый 
мяч».

В 2022 году количество площадок, 
задействованных в реализации про-
екта, увеличилось до 250, в 2023 году 
планируется увеличение до 350.

В 2021 году количество закреплен-
ных штатных инструкторов по спорту 
за спортивными площадками состави-
ло 57 человек, в 2022–76. В течение 
года 17 специалистов из муниципаль-
ных образований прошли обучение 
в Смоленской государственной ака-
демии физической культуры, спорта 
и туризма.

Владислав Шапша поздравил руко-
водителей Дзержинского, Барятинско-
го, Износковского, Малоярославецко-
го и Мосальского районов, достигших 
лучших результатов. «Остальных про-
шу равняться и брать пример», —  ска-
зал он.

Координационный центр по 
поддержке мобилизованных 
жителей Калужской области 
#МЫВМЕСТЕ напоминает, что 
все желающие могут внести 
посильную помощь на нуж-
ды мобилизованных граждан 
и  добровольцев из нашего 
региона.

Оказать финансовую под-
держку решил и индивиду-
альный предприниматель, 
председатель Калужской 
региональной Азербайд-
ж а н с к о й  н а ц и о н а л ь н о - 
к у л ьт у р н о й  а в т о н о м и и 
Абульфат Гурбанов. Бизнес-
мен и сотрудники его пред-
приятия перечислят свой од-
нодневный заработок на счёт 
для добровольных пожертво-
ваний в рамках деятельности 
координационного центра.

Все поступившие деньги бу-
дут направлены на приобрете-
ние медикаментов для наших 
мобилизованных. На данный 
момент общими усилиями уже 
собрано около одного милли-
она шестисот тысяч руб лей.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НА 
СЛЕДУЮЩИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Наименование организации: 
КОО РСМ
ИНН организации: 
4027008300
Номер расчетного счета: 
40703810922240000823
Наименование банка: ПАО 
Сбербанк
Корреспондентский счет: 
30101810100000000612
БИК: 042908612

Назначение платежа «По-
жертвование на благо-
творительную программу 
#СвоихНеБросаемZ». НДС не 
облагается.

Можно также передать 
в  штаб #МЫВМЕСТЕ гума-
нитарную помощь. Предме-
ты быта, продукты питания, 
одежда и предметы гигиены, 
медикаменты принимаются 
по адресу: Калуга, ул. Ленина, 
д. 74, телефон: 8 (4842) 200–
165.

В Обнинске работают два 
пункта приёма гуманитарной 
помощи:

 в Городском клубе вете-
ранов на пр. Маркса, 56 (в буд-
ни с 13:00 до 19:00)

 в библиотеке «Стекляш-
ка» на пр. Ленина, 84 (в будни 
с 12:00 до 18:00).

КОЛЛЕКТИВ КАЛУЖСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОКАЖЕТ КОЛЛЕКТИВ КАЛУЖСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОКАЖЕТ 
ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
И ДОБРОВОЛЬЦАМ ИЗ НАШЕГО РЕГИОНАИ ДОБРОВОЛЬЦАМ ИЗ НАШЕГО РЕГИОНА

ОФИЦИАЛЬНО

6 октября в Москве секре-
тарь регионального отделения 
партии «Единая Россия», гу-
бернатор области Владислав 
Шапша принял участие в за-

седании Генерального Совета 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Его 
провели Председатель партии 
Дмитрий Медведев и секретарь 
Генерального совета партии 
Андрей Турчак. От Калужской 
области на мероприятии так-
же присутствовала секретарь 
местного отделения партии 
Перемышльского района, член 
Генерального совета партии 
«Единая Россия» 
Надежда Баде-
ева.

Генсовет пар-
тии  у твердил 
кандидатуры на 
должности секре-
тарей региональ-
ных отделений 
«Единой России» 
в Донецкой и Лу-
ганской Народ-
ных Республиках, 
в  Запорожской 
и   Херсонской 
областях. Так-
же были избра-
ны депутаты фракции партии 
в  Госдуме для поддержания 
связи с избирателями в новых 
российских субъектах.

В ходе заседания Дмитрий 
Медведев поздравил единорос-
сов и всех россиян с вхожде-
нием этих территорий в состав 
нашего государства. Он подчер-
кнул, что это важнейшее исто-
рическое событие закреплено 
на уровне всех нормативных 
решений и прошло в строгом 
соответствии с  международ-
ным правом. Люди в ДНР, ЛНР, 
Херсонской и  Запорожской 
областях сделали свой выбор 

свободно и без всякого давле-
ния, определили, в какой стране 
и как они хотят жить.

По словам Дмитрия Медве-
дева, «Единая Россия» примет 
самое активное участие в ин-
теграции новых субъектов РФ. 
В ближайшее время в каждом 
из этих регионов будут отрыты 
территориальные представи-
тельства федеральных органов 
исполнительной власти. Начнут 
постепенно внедряться россий-
ские стандарты в социально- 
экономической сфере. Пред-
седатель «Единой России» ак-
центировал внимание на том, 
что все решения, принятые 

Генсоветом партии, не являют-
ся формальными. Людям, наде-
ленным партийными полномо-
чиями, предстоит очень многое 
сделать, и работать в прямой 
коммуникации с живущими на 
новых территориях граждана-
ми.

Владислав Шапша по итогам 
участия в заседании Генсове-
та партии особо отметил, что 
калужское региональное от-
деление «Единой России» при 
поддержке жителей области 
с самого начала специальной 
военной операции принимает 
активное участие в отправке 
гуманитарных конвоев в  ре-
спублики Донбасса. Калужане 
помогают эвакуированным жи-
телям и тем, кто остался там.

«Сейчас наши доброволь-
цы восстанавливают социаль-
ные объекты, инфраструктуру 
Первомайска. Теперь мы одна 
страна. Вместе продолжим на-
лаживать привычную жизнь на 
новых российских территори-
ях», —  сказал секретарь реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия».

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»СОВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«СПОРТ —  НОРМА ЖИЗНИ»
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«ПОЧЕМУ ВСЕГО НА МЕСЯЦ?»

Как она рассказала, у  нее диабет 
второго типа, а льготные рецепты на 
нужные таблетки выписывает терапевт, 
которого она должна посещать каждые 
два месяца.

— Предыдущий раз —  в июле —  с этим 
не было проблем, а теперь они возник-
ли, —  рассказала пациентка.

Женщина сообщила, что 26 сентября 
в 9:30 она попыталась записаться в реги-
стратуре к терапевту. Там была большая 
очередь. Пациентка, с ее слов, простоя-
ла в ней два с половиной часа, талон ей 
дали, но прием у врача к тому времени 
уже закончился. Ее в тот день не приняли 
и рецепт на необходимые лекарства она 
так и не получила.

На другой день она снова отправилась 
в КБ № 8 и рецепт ей  все-таки выписали, 
но не на два месяца, а всего на месяц. 
При этом женщина считает, что по пра-
вилам больному с хроническим заболе-
ванием рецепты можно выписывать даже 
на три месяца.

ВОЗЛЕ ОКОШКА В РЕГИСТРАТУРУ 
БЫЛО ПУСТО

Однако с  доводами обратившийся 
к нам дамы руководство клиники кате-
горически не согласно.

— По сравнению с  предыдущими 
годами, ситуациями с очередями в КБ 
№ 8 сейчас значительно улучшилась. 
Возможно, бывают  какие-то форс-
мажорные ситуации, но чаще всего 
очередей в регистратуру для льготни-
ков нет совсем. Хотя сроки ожидания 
планового приема врача вполне укла-
дываются во временные рамки, о кото-
рых сказала эта пациентка, —  пояснил 

заместитель директора по клинико- 
экспертной работе КБ № 8 Кирилл Фо-
гельзанг.

Борьба с очередями в обнинской кли-
нике продолжается, и там считают, что 
вполне успешно.

Что касается сроков действия рецеп-
та, то данный вопрос находится в ком-
петенции более высоких медицинских 
инстанций. КБ № 8 такие решения не 
принимает.

Кстати, когда эта статья готовилась 
в печать (12 октября в 11:45), наши жур-
налисты воочию убедились, что очереди 
в регистратуру, где выдают талоны льгот-
никам, не было вообще. В качестве дока-
зательства демонстрируем фотографию.

При этом очередь в общую регистра-
туру на первом этаже состояла всего из 
двух человек.

Видимо, все пациенты стараются 
прийти в поликлинику самыми первы-
ми —  к ее открытию. И таким образом 
провоцируют очередность. А чуть поз-
же там практически никого нет, и жи-
телям наукограда стоит над этим за-
думаться.

НОВОСТИ
ГАРАНТИИ

Время от времени жители 
Обнинска жалуются на 
очереди в регистратуру 

КБ № 8. В этот раз по этому 
поводу обратилась женщина 
с серьезными проблемами здо-
ровья.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В КБ № 8 ЗАВЕРИЛИ, ЧТО БОРЬБА В КБ № 8 ЗАВЕРИЛИ, ЧТО БОРЬБА 
С ОЧЕРЕДЯМИ ВЕДЕТСЯС ОЧЕРЕДЯМИ ВЕДЕТСЯ

	■ Возле окошка регистратуры нет ни одного человека

Сотрудники обнинской административной ко-
миссии сообщили о результатах недавней про-
верки правонарушений водителей, оставляющих 
свои автомобили в неположенных местах. Речь 
идет о периоде с 3 по 7 октября.

За это время в наукограде видеофиксатор 
паркон помог выявить 45 таких правонаруше-
ний. Представители административной комиссии 
объехали следующие улицы: Курчатова, Гагари-
на, Гурьянова, Цветкова, Белкинскую, Калужскую 
Энгельса, Королева, Звездную, Аксенова, а также 
проспекты Ленина и Маркса.

Напомним, что сумма штрафов для таких ав-
толюбителей составляет от 3 до 5 тысяч руб лей.

В эту субботу, 15 октября, Медицинский радио-
логический научный центр им. А. Ф. Цыба про-
водит очередной День открытых дверей. В этот 
раз он посвящен диагностике и профилактике 
злокачественных новообразований органов ре-
продуктивной системы у женщин.

Ведущие специалисты Центра проведут бес-
платные консультации в поликлинике (ул. Коро-
лева, 4) в том числе и по вопросам бесплодия.

При себе необходимо иметь паспорт РФ, по-
лис обязательного медицинского страхования, 
СНИЛС.

Справки по телефонам 8 (484) 399–31–30, 
399–33–48.

Он состоится 26-го октября и только для па-
циентов, которых беспокоит боль в стопе из-за 
деформации первого пальца. После обследова-
ния им будут даны рекомендации по ношению 
ортопедических стелек, либо направление на 
хирургическое вмешательство для устранения 
существующей проблемы.

В ОБНИНСКЕ ВЫЯВИЛИ 
НОВЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ 
ПРАВИЛ ПАРКОВКИ

15 ОКТЯБРЯ МРНЦ ИМ. 
ЦЫБА ПРИГЛАШАЕТ 
ЖЕНЩИН НА БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ

В КБ № 8 ПРОЙДЕТ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ЭВАКУАЦИЯ

В Обнинске проводится работа по выявле-
нию брошенных автомобилей. С начала года 
специалисты управления городского хозяй-
ства оклеили предупреждениями об эвакуа-
ции 226 бесхозных машин. Из них 7 автомоби-
лей получили наклейки за минувшую неделю.

Как отмели в горуправе, на спецстоянке на 
сегодняшний день хранятся 35 эвакуирован-
ных автомобилей. При этом 32 машины на-
ходятся там более трех месяцев.

Напомним, что обнинцы могут сообщить 
о  бесхозяйном, брошенном, разукомплек-
тованном автотранспорте в отдел по благо-
устройству и озеленению городских терри-
торий администрации города по телефонам: 
(484) 39 62472, 58434.

35 ОБНИНСКИХ «БРОШЕНОК» 35 ОБНИНСКИХ «БРОШЕНОК» 
ХРАНЯТСЯ НА СПЕЦСТОЯНКЕХРАНЯТСЯ НА СПЕЦСТОЯНКЕ
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Бюджетная структура была 
создана, чтобы собирать жало-
бы на две извечные и извест-
ные беды, которые жители ак-
тивно публикуют в Интернете. 
Причем не просто коллекци-
онировать, а перенаправлять 
в  профильные ведомства 
и следить, чтобы ни один во-
прос не остался без ответа.

ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ

ЦУРы быстро стали назы-
вать неким всевидящим оком 
и «пинком» для чиновников. 
Флагманским считался ЦУР Мо-
сковской области, именно на 
него и равнялись власти, когда 
принимали решение об откры-
тии центров по всей стране.

Сегодня же лучшим в Рос-
сии считается Центр управ-
ления регионом Калужской 
области.

— ЦУР —  организация, ко-
торая была создана, чтобы 
выстроить максимально эф-
фективный диалог между жи-
телями и властью. Изначально 
основным источником полу-
чения информации были со-
циальные сети.

Сейчас каналы получения 
информации расширились, так 
как за два года была нарабо-
тана большая база. Есть систе-
ма «Инцидент менеджмент», 
когда отслеживается та или 
иная проблема по ключевым 
словам. Ответы дают-
ся в короткие сроки, 
независимо от во-
проса. Но надо пони-
мать, что ответ это не 
равно решение про-
блемы. То есть в нем 
может содержаться 
информация о сроках 
ремонта или строи-
тельства, —  рассказа-
ла замруководителя 
ЦУР Калужской обла-
сти Ольга ЛАПШИНА.

НЕДОВОЛЬНЫ? 
СООБЩИТЕ!

Ну, то есть по факту после 
того, как вы оставили жалобу 
на яму во дворе, вы получите 
информацию, в какие сроки 
она может быть заделана, но 
не прямое действие здесь 
и сейчас. К то-то скажет, что 

это очередные отписки 
чиновников, и по боль-
шому счету оно так 
и выглядит. Если бы не 

одно «но». ЦУР жестко 
контролирует выполне-

ние, губернатору Владисла-
ву ШАПШЕ регулярно спу-
скаются данные о работе 
ведомств, результатах и так 
далее.

А  Владислав Валерье-
вич в свою очередь начи-
нает пропесочивать лени-
вых чиновников и пенять 
им, если они нарушают 
сроки или не выполняют 
обещания. Кроме того, 
и прокуратура Калужской 

области тоже заинтересо-
вана в эффективной работе 
власть имущих. Неоднократ-
ны случаи, когда вышеука-
занные привлекались к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение сроков 
рассмотрения жалобы или 
за недостаточно внятные 
ответы.

Да, кстати. Если пользо-
ватель поставил «лайк» или 
сказал «спасибо» ответу, это 
добавит баллы в оценку ре-
шения вопроса в  системе. 
Если написал, что не согласен, 
или сообщил об отсутствии 
решения, тема отправляется 
на доработку.

Более того, преимущество 
ЦУРа еще и в том, что прежде 
калужанам приходилось ждать 
ответов от структур тридцать 
дней согласно законодатель-
ству. Сейчас же все делается 
в разы быстрее —  от трех до 
десяти дней максимум.

ВМЕСТО ТРИДЦАТИ ДНЕЙ –  ТРИ
КАК РАБОТАЕТ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КАК РАБОТАЕТ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНОМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИРЕГИОНОМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
В ЦУР?
напишите пост о проблеме 
в своей соцсети. Обязатель-
но указать адрес и описать 
проблему как можно точнее. 
Снабдите свой запрос тегом 
#ЦУР —  можно с указанием но-
мера региона;
оставьте комментарий на странице 
мэра, губернатора, департамента 
или любом городском паблике. Не 
забывайте о тегах;
обратитесь в ЦУР через «Госуслуги 
Жалобы».

НА ЧТО ЧАЩЕ 
ВСЕГО ЖАЛУЮТСЯ 
ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ?
 некачественный ремонт 
дорог;
 установка мусорных контей-
неров;
 школьное питание;
 низкие темпы строительства 
социальных объектов;
 качество и доступность меди-
цинской помощи;
 проблемы с социальными по-
собиями.

Центры управления регионами (ЦУР) —  от-
носительно новая для страны фишка. Они 
появились по всей стране в конце 2020 года, 

но первым был ЦУР Московской области, он от-
крылся в 2018.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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Жители наукограда всегда с вооду-
шевлением воспринимают работы 

по приведению в надлежащий вид дво-
ров. Но здесь многое зависит от актив-
ности членов ТОСов и самих жителей.

«ХОЧЕТСЯ УСПОКОИТЬ ЖИТЕЛЕЙ»

В  38–39 микрорайоне 
Обнинска полным ходом 
идут работы по благо-
устройству. Как рассказал 
председатель этого ТОСа 
Евгений ХАЛЕЦКИЙ, во дво-
ре дома № 94 по проспекту 
Маркса проводят замену 
асфальтового покрытия 
и бордюрного камня. Здесь 
немного расширят проезд. 
Аналогичные работы про-
водят и на Маркса, 102.

— Хочется успокоить жи-
телей, которые пережива-
ют по поводу того, что там 
произойдут  какие-то гло-
бальные изменения. Зна-
чительное расширение не планируется, 
 каких-то огромных парковок в этом ме-
сте не будет. Просто проводится замена 
устаревших элементов. С одной сторо-
ны, въезд будет расширен на полметра, 
с другой стороны —  сужен. Это делается 
с целью упорядочить движение, —  пояс-
нил Евгений Халецкий.

Благоустраивается и территория шко-
лы № 12 —  там будет устроен тротуар. Во 
дворах, что рядом с Экобазаром, строят 
ливневую канализацию. На Энгельса, 26 
и 30 тоже заменен бордюрный камень 
и ведется ремонт тротуара, а в ближай-
шее время здесь будет нанесена размет-
ка под парковочные места.

ТРИ ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ

Кроме того, на Энгельса, 26 проводят-
ся работы по ремонту хоккейного корта, 
который станет одним из объектов боль-

шой спортивной зоны. В этом году реше-
но сделать там основание под будущую 
спортивную площадку, а в следующем 
году там установят различные тренаже-
ры. Будут закуплены хоккейные ворота, 
баскетбольные щиты, оградительная 
сетка и другое. В этом месте планируется 
комплексное благоустройство с заменой 
асфальтового покрытия.

— Здесь раньше был пустырь с травой 
по пояс, с огромными кустами и большим 
количеством мусора. И спортивный объ-
ект здесь строится по просьбе жителей. 
Отдельно хотел бы поблагодарить пред-
седателя Совета дома № 20 по улице 
Энгельса Светлану ГУДИЛИНУ за помощь 
с подготовкой проекта, —  отметил Евге-
ний Халецкий.

Вся работа проводится как на сред-
ства, выделенные городом по программе 
ТОСов, так и на деньги, полученные дан-
ным микрорайоном за победу в област-

ном конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика развития территорий террито-
риального общественного самоуправле-
ния». Дополнительное финансирование 
составило порядка 800 тысяч руб лей. 
Еще чуть больше 200 тысяч руб лей ТОС 
получил в качестве выигрыша в конкур-
се, организованном по линии партии 
«Единая Россия». И, конечно, свой вклад 
внесли сами жители.

НОВОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В ОБНИНСКЕ СТРОИТСЯ НОВАЯ В ОБНИНСКЕ СТРОИТСЯ НОВАЯ 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКАСПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

	■ Здесь будет спортивная зона

	■ Евгений Халецкий на месте, где 
ведутся работы

	■ Объём работ во многом зависит от саимх 
жителей

В Обнинск приезжала делегация Монголии. Ее 
возглавил депутат Великого Хурала (парламента) 
Монголии, главный онколог страны профессор 
Жигжидсурэн Чинбурэн. Делегация посетила 
МРНЦ им. А. Ф. Цыба. Это ответ на визит рос-
сийской делегации в Улан- Батор, где в августе 
было подписано трехстороннее соглашение 
с монгольскими и японскими коллегами о со-
трудничестве в области диагностики и лечения 
рака печени

Интерес монгольских врачей вызвала рабо-
та отделения рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения МРНЦ, где успешно про-
водится радиоэмболизация печени с использо-
ванием российских радиофармпрепаратов на 
основе иттрия и рения. Они также побывали 
в Центре протонной терапии и в Национальном 
радиационно- эпидемиологическом регистре, 
который находится в Обнинске.

«Мы планируем активно сотрудничать с наши-
ми монгольскими коллегами, делиться опытом, 
особенно в области ядерной медицины, ведь 
у нас у всех один общий враг —  рак», —  отметил 
гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава Рос-
сии академик РАН Андрей Каприн.

В планах обеих сторон —  продолжение взаи-
мополезных и продуктивных связей в области 
онкологии.

МОНГОЛЬСКИЕ 
ОНКОЛОГИ ПОБЫВАЛИ 
В ОБНИНСКОМ МРНЦ 
ИМ. ЦЫБА
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Объекту, с которого в 2020 г. 
платили 376 руб лей на-
лога, по итогам 2021-го 

года насчитали —  по новым 
ставкам и пересмотренной 

кадастровой стоимости —  уже 
127 тыс. 266 руб лей. Рост на 

33847.34%.

Удивительно ли, что бизнес 
в Обнинске натурально возопил: 
«Караул! Убивают!». И этот крик не 
должен оставлять равнодушными 
тех, кто в сфере малого предпри-
нимательства не работает. Даже 
если вы —  бюджетник, за товарами 
и услугами вы ходите в магазины 
и торговые центры, принадлежащие 
предпринимателям. Рост налоговой 
нагрузки они неизбежно попытают-
ся компенсировать, увеличив аренд-
ные ставки и включив дополнитель-
ные расходы в конечные цены.

То есть, повторимся (писали об 
этом на прошлой неделе) платить 
будем мы с вами.

Впрочем, вопить надо цивили-
зовано, поэтому был организован 
круглый стол, по итогам которого 
появилось коллективное письмо на 
имя губернатора Владислава Шап-

ши и главы администрации Обнин-
ска Татьяны Леоновой с призывом 
остановить «геноцид» предприни-
мателей в отдельно взятом городе 
Калужской области.

«У большинства предпри-
нимателей резко выросла 

кадастровая стоимость, и при 
этом была увеличена также 
и сама доля налога от када-
стровой стоимости до 2%, 

что привело к неимоверным 
цифрам налога: рост налога 
за три последних года в 10 
раз и более (у некоторых 

даже в 100 раз).
Собственники такой не-

движимости понимают, что 
увеличение арендной ставки 
сейчас не потянет ни малый, 
ни микробизнес, являющий-
ся основным потребителем 

арендных услуг.
Также критическая ситуа-

ция возникла у «бытового» 
бизнеса, осуществляющего 

деятельность на собственных 
коммерческих площадях. 

Стоимость их услуг не окупает 
начисляемый налог. И это 

в ситуации текущей экономи-
ческой «борьбы за выжива-

емость» предпринимателей, 
которые вот уже который год 

из нее не выходят…

Чтобы прекратить удушение, 
предприниматели призывают 
власти сделать четыре шага на-
встречу:

➊ Снизить ставки по налогу на 
имущество организаций до 

0,5 процентов от кадастровой 
стоимости.

➋ Снизить ставку по налогу на 
имущество физических лиц 

и индивидуальных предпри-
нимателей до 0,5 процентов от 
кадастровой стоимости

➌ Установить необлагаемый 
налогом на имущество мини-

мум —  1000 кв.м.

➍ Применить решение и  на 
2021 год в соответствии со 

ст. 5 НК РФ часть 4.

По последнему пункту поясним: 
ч. 4 ст. 5 Налогового Кодекса РФ 
гласит, что решения, ухудшающие 
ситуацию для налогоплательщика, 
могут иметь и обратную силу. То есть 
не подлежат применению. К сожа-
лению, применяется на практике 
этот пункт редко.

Услышат ли в Калуге крик из Об-
нинска?

Хочется надеяться.
Глава города уже отреагировала. 

Правда, не совсем так, как ожида-
лось. «Хочу успокоить предпринима-
телей», —  заявила Татьяна Леонова, 
выступая в начале недели на пла-
нерке в администрации. Успокоить, 
к сожалению, не получилось.

Скорее напрячь и озадачить.

Татьяна Леонова, глава админи-
страции Обнинска:
— Город готов разобраться 

в любой ситуации, которая воз-
никает у того или иного бизнес-
мена. Мы открыты к диалогу, мы 
будем отстаивать наши инте-
ресы, понимая, что изменилась 
кадастровая стоимость, навер-
ное, это объективный процесс, 
но вопрос, соответственно, как 
она возросла, как возросли ваши 
платежи, почему это произошло 
так быстро, будем разбираться 
с каждым отдельным случаем… 
еще раз говорю, нужно смотреть 
доходную, расходную часть, чем 
занимался бизнесмен. Поэтому 
руководитель управления эконо-
мики Виталий Анатольевич Ав-
деев с каждым свяжется, кто за-
интересован в этом, проговорит, 

с любым представителем бизнеса, 
у которого возникают вопросы. 
Мы заинтересованы, чтобы бизнес 
развивался…

На первый взгляд —  все по делу. 
Глава города признает, что есть 
проблема, обещает неравнодуш-
ный подход властей и помощь тем 
предпринимателям, кто за ней об-
ратится. Но проблема в том, что мы 
имеем дело с системной проблемой, 
которая задевает всех, а решение 
предлагается применять точечно 
и индивидуально.

В варианте, который предлага-
ет Татьяна Леонова, руководитель 
экономического управления будет 
отдельно встречаться с каждым 
предпринимателем, который воз-
мущен слишком большим налогом, 
смотреть «как у него и что», после 
чего принимать индивидуальные 
решения.

Не смущает, что это очень субъ-
ективный подход?

Например, предприниматель 
Пупкин Виталию Анатольевичу 
понравился, и ему пошли на-
встречу, пересмотрев кадастровую 
стоимость, а вот предприниматель 
Бубкин —  нет, он его машину на 
дороге вчера не пропустил! По-
этому ему все оставим как есть, 
пусть платит.

Кроме того, вполне очевидно, что 
это потенциально невероятно кор-
рупциогенное решение, поскольку 
выживаемость ставится в прямую 
зависимость от индивидуальных 
решений одного чиновника.

— Предприниматель, тебе на-
числили 300 тысяч руб лей налога? 
А хочешь платить сейчас и в буду-
щем только 25? Оформи пару сотен 
квадратных метров вот этому чело-
вечку (троюродный брат жены)…

Мы не утверждаем, что так непре-
менно будет, но все возможности 
созданы, а человек, как известно, 
слаб. В общем, предложенный ва-
риант совершенно не впечатляет. 
Можно поискать другие способы. 
Если не подходят те, что предложи-
ли в своем письме предпринимате-
ли, то можно подумать, например, 
над введением корректирующих 
коэффициентов- дефляторов, кото-
рые будут понижать ставку налога 
в случае кратного увеличения на-
логовой нагрузки.

В продолжение темы: вчера 
в администрации города со-

стоялась встреча руководства 
города с предпринимателями. 

В этот номер отписать ее 
результат не успели, поэтому 
детали расскажем попозже. 

Не пропускайте наши выпуски.

ДЕНЬГИ

МЫ ЭТИХ БИЗНЕСМЕНОВ 
ДУШИЛИ, ДУШИЛИ…

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

Тема, поднятая нами в прошлом номере, получила 
большой отклик и громкий резонанс. Речь идет 
о новых суммах налога на имущество, которые 

начал получать обнинский бизнес. С 2019 г. этот налог 
взимают с кадастровой стоимости, а саму стоимость 
регулярно пересматривают в сторону увеличения, по-
скольку в отличие от балансовой она должна быть 
привязана к рыночной цене. Все это приводит к ги-
гантским скачкам суммы налога, подлежащего уплате. 
У некоторых предпринимателей она выросла в 3–4 
раза, и они… с полным основанием могут считать себя 
счастливчиками. Потому что у других разница выросла 
в 7–8 раз, а рекорд, который мы видели —  в 34 раза.
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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!
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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.

ÒÅÌÀ ÍÅÄÅËÈМАЛЫЙ БИЗНЕС ПЫТАЕТСЯ КРИЧАТЬ, 
А ЕМУ СОВЕТУЮТ ДОГОВАРИВАТЬСЯ

ПЛАНА НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

В  Обнинске создана рабочая 
группа, куда входят замглавы ад-
министрации Геннадий Ананьев 
и  руководитель экономического 
управления Виталий Авдеев.

Ведутся консультации, собирают-
ся данные. На данный момент чет-
кого плана действий у властей нет.
Также, по информации главы мест-
ного самоуправления Геннадия Ар-
темьева, данный вопрос будет рас-
смотрен депутатами на ближайшем 
заседании комитета по экономике, 
бюджету и финансам.

КСТАТИ
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КОНТРОЛЬ ПОДДЕРЖКА

На очередном заседании 
регионального Правитель-
ства, которое в  режим ви-
деоконференции провел гу-
бернатор области Владислав 
Шапша, обсуждалась работа 
Центра управления регио-
ном.

За прошедшую неделю 
в ведомство поступило 1801 
сообщение от жителей об-
ласти, что на 17 процентов 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Наибольший прирост обра-
щений отмечен по направле-
нию «Безопасность» в связи 
с  хлопками, которые были 
слышны в  разных частях 
региона при пролете сверх-
звуковых самолетов над тер-
риторией Калужской области.

По направлению «Мо-

билизация» по сравнению 
с  предыдущим периодом 
зафиксирован спад обра-
щений. Тем не менее, по ин-
формации ЦУРа, калужане 
продолжают задавать вопро-
сы о порядке мобилизации, 
материальных выплатах мо-
билизованным и льготах их 
семьям, а также о том, явля-
ются ли те или иные частные 
случаи нарушением порядка 
мобилизации. Все эти слу-
чаи направляются областно-
му Военному комиссариату, 
в призывные комиссии рай-
онов, а  затем в областную 
призывную комиссию, после 
чего гражданам даются разъ-
яснения.

По итогам обсуждения 
Владислав Шапша подчер-
кнул, что в регионе выпол-

нение Указа Президента 
Российской Федерации о ча-
стичной мобилизации идет 
по плану, в штатном режиме.

Говоря о поддержке семей 
мобилизованных граждан, 
губернатор рекомендовал 
главам администраций го-
родов и  районов области 
«сконцентрировать внима-
ние на решении проблем 
этих людей».

— Вы должны знать каж-
дую семью, быть максималь-
но открытыми и быстро ре-
шать те вопросы, с которыми 
обращаются семьи. Это ка-
сается и  крупных городов, 
и районов. Я вас прошу очень 
внимательно относиться 
к работе с семьями и близ-
кими мобилизованных граж-
дан, —  сказал глава региона.

Об этом сообщил глава 
региона Владислав Шап-
ша.

— Президент Влади-
мир Путин на «Россий-
ской энергетической не-
деле-2022» вчера заявил 
о  необходимости уве-
личить размер субсидии 
нуждающимся гражда-
нам на покупку газового 
оборудования и прове-
дение соответствующих 
работ внутри участков до 
100 000 руб лей.

В  Калужской области 
мы уже дважды повыша-
ли выплату —  в феврале 
и июле. Сегодня она со-
ставляет 80 тысяч руб лей. 
Расчеты показывали, что 

в эту сумму обходится по-
купка необходимого обо-
рудования: плита, котел 
и радиаторы отопления.

Считаю предложение 
нашего Президента сво-
евременным и отвечаю-
щим интересам граждан. 

Внес в Законодательное 
собрание Калужской 
области  инициативу 
о  повышении размера 
субсидий на социаль-
ную газификацию до 
100 000  руб лей, —  рас-
сказал губернатор.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША РЕКОМЕНДОВАЛ МАКСИМАЛЬНО СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ 
ВНИМАНИЕ НА РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН

В РЕГИОНЕ
ВЛАСТЬ

Губернатор Владислав Шапша 
в режиме видеоконференции 

провёл заседание регионального 
Правительства. Участие в работе 
приняли председатель Законода-
тельного Собрания Геннадий Ново-
сельцев и главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Игорь Князев.

Речь шла о реализации мер го-
сударственной поддержки отрасли 
информационных технологий на 
территории области.

По данным заместителя губер-
натора Дмитрия Разумовского, 
в регионе зарегистрирова-
но 388 организаций, осу-
ществляющих деятельность 
в сфере информационных 
технологий, из них 115 име-
ют государственную аккре-
дитацию. Средняя числен-
ность работников ИТ-сферы 
составляет около шести 
тысяч человек, среднеме-
сячная заработная плата —  
почти 62 тысячи руб лей.

Учитывая сложившуюся 
геополитическую обстанов-
ку, в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации и по Поручению 
федерального Правитель-
ства в стране созданы до-
полнительные условия для 
развития ИТ-отрасли.

Мерами господдержки восполь-
зовались также и калужские ИТ-
компании. На получение льготных 
ипотечных кредитов специалиста-
ми данной отрасли было пода-
но 67 заявок, в настоящее время 
одобрено 47 заявок, уже выдано 
14 таких кредитов на общую сумму 
90,15 млн. руб лей. Региональным 
ИТ-организациям предоставлены 
льготные кредиты на разработ-
ку российских решений в сфере 

информационных технологий на 
общую сумму 50,0  млн. руб лей. 
Агентством инновационного раз-
вития области в рамках программ 
Фонда содействия инновациям 
поддержано девять проектов на 
общую сумму 68,7  млн. руб лей. 
За второй квартал текущего года 
возможностью уплачивать налог 
на прибыль, применяя льготную 
ставку (0%), воспользовались пять 
ИТ-организаций. Отсрочку от при-
зыва на военную службу в рамках 
весеннего призыва получили 39 
работников ИТ-компаний области.

В  конце сентября Правитель-
ством Российской Федерации ут-
верждён новый порядок государ-
ственной аккредитации организа-
ций, осуществляющих деятельность 
в сфере информационных техно-
логий. Теперь её получить могут 
небольшие ИТ-компании и  ИТ-
стартапы. Главное условие —  доля 
выручки организации от деятель-
ности в этой сфере должна состав-
лять не менее 30%.

Необходимая помощь ИТ-
отрасли оказывается и на реги-
ональном уровне. Соответствую-
щими законами Правительства 
области снижены ставки по упро-
щенной системе налогообложения 
до 1% и 5%, установлено право 
на применение инвестиционного 
налогового вычета, с 1 марта это-
го года субъекты МСП, которые 
арендуют имущество и земельные 
участки, находящиеся в государ-

ственной собственности Калужской 
области, освобождены от уплаты 
аренды.

По оценке заместителя губер-
натора, благодаря федеральным 
и региональным мерам поддержки 
в области существенно улучшились 
условия ведения бизнеса в сфере 
информационных технологий. На-
пример, это уже позволило уве-
личить численность специалистов, 
задействованных в этой отрасли.

Дмитрий Разумовский также от-
метил, что ключевым в развитии 
ИТ-сферы является обеспечение 
устойчивого внутреннего спроса на 
ИТ-продукты и решения и наличие 
сильного кадрового потенциала. 
Для этого в регионе формируется 
образовательная инфраструктура. 

Созданы «ИТ-лицей», ИT-куб, дет-
ские технопарки «Академия Тех-
нолаб» и «Кванториум». Калужская 
область одной из первых подклю-
чилась к реализации проекта «Ян-
декс. Лицей», является активным 
участником федерального проекта 
«Урок цифры» и пилотного проекта 
Минцифы РФ по обучению детей по 
дополнительным программам со-
временным языкам программиро-
вания. Помимо этого в регионе реа-
лизуются проекты, которые выведут 
ИТ-образование на качественно но-
вый уровень. Это создание кампу-
са филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
ИТ-кампуса для одаренных детей 
и научно- технологического центр 
«Парк атомных и медицинских тех-
нологий».

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПОЗВОЛИЛИ УВЕЛИЧИТЬ В КАЛУЖСКОЙ ПОЗВОЛИЛИ УВЕЛИЧИТЬ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЧИСЛО ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВОБЛАСТИ ЧИСЛО ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ

КАЛУЖАНАМ ВЫДЕЛЯТ ПО 100 ТЫСЯЧ КАЛУЖАНАМ ВЫДЕЛЯТ ПО 100 ТЫСЯЧ 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА 
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ТЕТ-А- ТЕТ

НА ВЫЕЗДЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Губернатор Владислав Шапша 
провел прем граждан, которые 

обратились с просьбами оказать 
содействие в решении различных 
вопросов.

Первый вопрос, рассмотренный 
в ходе приема, —  ремонт автодо-
роги «Бабынино —  Воротынск —  
поворот Росва» —  Пятницкое —  
Никольское. Жители обратили 
внимание главы региона и руко-
водства областного министерства 
транспорта на необходимость 
учитывать особенности грунта на 
территории Бабынинского райо-
на при ремонте и строительстве 
дорог. Отмечалось, что работы 
должны вестись под особым кон-
тролем за качеством материалов, 
так как на болотистой местности 
дорожное покрытие быстро изна-
шивается. Одновременно с этим 
жители попросили грамотно вы-
строить схему работ, чтобы при 
ремонте дорожного полотна на 
одной трассе, не разрушали до-
рогу, которую отремонтировали 
в предыдущие годы.

По данным министра транспор-
та Владимира Волочай, ремонт 
трассы не завершен, контракт 
переходящий —  двухлетний. Ра-
боты идут по графику. В 2022 году 
проведена стабилизация грунтов, 
со следующей недели начнется 
укладка нижнего слоя асфальта.

Владислав Шапша отметил, что 
«люди ждут окончания ремонта».

— Обещание дали, работы нача-
ли, все обнадежены, надо довести 
их до конца. Проследите, чтобы 
подрядчик свои обязательства вы-
полнил, —  поручил он руководству 
регионального минтранса.

Вторым и  третьим вопросом 
стали обращения жителей Дзер-
жинского района.

По итогам встречи в 2023 в со-
вхозе Чкаловский будет капи-
тально отремонтировано здание 
средней школы, в селе Льва Тол-
стого начнется ремонт врачебной 
амбулатории.

По данным министерства об-
разования и  науки, капиталь-
ный ремонт здания учебного 
заведения заявлен в федераль-
ную программу «Модернизация 
школьных систем образования» 
на 2023  год. Стоимость ремон-
та составит 24 млн. руб лей. По 
программе ремонта спортивных 

залов сельских школ будет от-
ремонтирован и спортивный зал 
также в 2023 году. Стоимость его 
ремонта 3,6 млн. руб лей. Помимо 
ремонта в школу будет закуплено 
новое оборудование.

Глава администрации района 
Егор Вирков отметил, что в му-
ниципальном образовании сло-
жился положительный опыт реа-
лизации программ комплексного 
ремонта учебных заведений.

— В 2022 году мы успешно сде-
лали Кондровскую третью школу, 
Полотняно- Заводскую вторую 
школу, —  сказал он.

В 2023 году селе Льва Толстого 
начнется ремонт врачебной ам-
булатории, которая обслуживает 
более семи тысяч человек. Ремонт 
начнется с прокладки канализа-
ции и строительства туалета. Затем 
начнется капитальный ремонт зда-
ния. В первую очередь будет заме-
нены инженерные коммуникации.

Отдельный вопрос —  кадровое 
обеспечение. В настоящее время, 
по словам представителей жите-
лей, в амбулатории один педиатр 
и один терапевт, к которым боль-
шие очереди.

Владислав Шапша поручил ру-
ководству регионального минз-
драва рассмотреть возможность 
направления специалистов.

— У нас есть программа «Зем-
ский доктор». По этой программе 
можно привлекать людей, в ней 
есть и средства, на то, чтобы обе-
спечить их жильем, —  сказал он.

В Казани открылась между-
народная выставка- форум 

«Дорога-2022». Участие в ее 
работе принимают заместитель 
губернатора Ольга Иванова 
и министр транспорта области 
Владимир Волочай.

«Дорога-2022» —  крупнейшая 
в стране отраслевая дискусси-
онная площадка, которая объ-
единяет международных экс-
пертов и ключевых представи-
телей дорожно- транспортного 
комплекса России. Она тради-
ционно проводится в преддве-
рии Дня работников дорожного 
хозяйства при поддержке Ми-
нистерства транспорта Россий-
ской Федерации.

Основная тема обсуждения 
в этом году —  функционирова-
ние дорожной отрасли в усло-
виях санкционных ограниче-
ний. В числе участников форума 
представители Минтранса РФ, 
Росавтодора, ГИБДД, органов 
исполнительной власти субъ-
ектов, производители матери-
алов и дорожно- строительной 
техники, представители науки 
и бизнеса. В числе основных 
мероприятий —  пленарное 
заседание «Устойчивое раз-
витие дорожного хозяйства 
РФ», всероссийский семинар- 
совещание «Пятилетний план 
дорожной деятельности: реги-
ональный аспект», заседание 
комиссии Госсовета РФ по на-

правлению «Транспорт».
Ключевые темы выставки- 

форума —  развитие опорной 
сети автомобильных дорог, реа-
лизация национального проек-
та «Безопасные качественные 
дороги», развитие кадрового 
потенциала дорожной отрасли, 
транспортное образование, ав-
тотуризм и дорожный сервис.

В рамках мероприятия прой-
дут пленарные заседания, кон-
ференции, семинары, презен-
тации крупнейших отраслевых 
компаний. В павильонах мас-
штабной экспозиции пред-
ставлены передовые образцы 
дорожно- строительной техни-
ки, объекты дорожного сервиса 
и уличного освещения.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В  Москве состоялась встреча 
Первого вице-президента Ис-

ламской Республики Иран Мохам-
мада Мохбера с главами регионов 
России. От Калужской области в ме-
роприятии приняли участие губер-
натор Владислав Шапша и его за-
меститель Владимир Потёмкин.

На встрече состоялся обмен мне-
ниями по вопросу межрегиональ-
ного сотрудничества между Ираном 
и Россией.

В своем выступлении Владислав 
Шапша подчеркнул, что Калужская 
область настроена подкреплять 
активное политическое взаимо-
действие лидеров стран расши-
рением торгово- экономического 
и культурно- гуманитарного сотруд-
ничества.

— В некоторых сферах мы уже 
давно сотрудничаем. Под руковод-
ством представителей «Росатома» 
в Обнинске обучаются и повыша-
ют квалификацию специалисты из 
многих стран. Будем рады видеть 
в их числе и сотрудников атомной 
станции в Бушéре. Молодые люди 
из Ирана уже приезжают к нам обу-
чаться медицине и инженерным на-
укам. Число международных обра-
зовательных программ в универси-
тетах области растёт. Так что ждём 
к себе новых студентов из вашей 
страны, —  сказал глава региона.

Объём взаимного товарообо-
рота между Калужской областью 
и  Исламской Республикой Иран 
за последние 4  года увеличился 
более чем в 20 раз. Предприятия 
области поставляют в Иран радио-
нуклиды медицинского назначения, 
промышленные фильтры для объ-

ектов атомной энергетики, магнит-
ные сепараторы для предприятий 
горнодобывающей промышленно-
сти. В спутнике «Хайям», который 
недавно был выведен на орбиту 
Земли, использованы компоненты, 
изготовленные на предприятии 
в Обнинске.

Владислав Шапша отметил, что, 
несмотря на достигнутый про-
гресс, уровень экономического 
обмена всё же не в полной мере 
отражает высокий потенциал 
взаимодействия: «У нас есть бо-
гатый опыт международной ко-
операции и  сотрудничества. Мы 
готовы применять его для торгово- 
экономической интеграции. Уста-
новления прямых связей между 
предприятиями двух стран. Рас-
ширения взаимодействия деловых 
сообществ. Реализации совмест-
ных проектов. Мы считаем важ-
ным и перспективным развитие 
сотрудничества в сфере машино-
строения, фармакологии, сельского 
хозяйства, здравоохранения».

— В 2017 году калужская деловая 
миссия посещала Тегеран. Тогда 
наши бизнесмены плодотворно по-
общались с иранскими коллегами. 
В ноябре мы возобновим этот диа-
лог на новом уровне. По многим на-
правлениям готовятся насыщенные 
двусторонние контакты. Надеюсь, 
эта встреча станет отправной точ-
кой для новых проектов и послужит 
укреплению взаимовыгодного со-
трудничества, —  резюмировал гу-
бернатор.

Владислав Шапша пригласил Мо-
хаммада Мохбера лично посетить 
Калужскую область и познакомить-
ся с возможностями региона.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ ПРИЕМ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НАМЕРЕНА 
УКРЕПЛЯТЬ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ИРАНОМ

ДЕЛЕГАЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ —  УЧАСТНИК ДЕЛЕГАЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ —  УЧАСТНИК 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ДОРОГА-2022»МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ДОРОГА-2022»
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АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 
«СИГНАЛА»

На встрече с главой администра-
ции Обнинска Татьяной ЛЕОНОВОЙ 
команду проекта представляли ге-
неральный директор управляющей 
компании «Технопарк «Сигнал» Ан-
дрей МИНАЕВ и исполнительный 
директор ПСЗ «Сигнал» Олег РО-
ДИОНОВ. Во встрече участвовали 
начальник Управления экономики 
и инновационного развития Вита-
лий АВДЕЕВ и начальник отдела ин-
новационного развития, поддержки 
и развития малого и среднего пред-
принимательства Виктория СИНЕ-
ГЛАЗОВА.

На обзорной экскурсии по про-
мышленному технопарку гостям 
предоставили возможность уви-
деть своими глазами, как могут 
трансформироваться заводские 
помещения давних времен в энер-
гоэффективные производственные 
площадки, оснащенные современ-
ным оборудованием.

Основная цель формирования 
технопарка «Сигнал» —  создание 
современной промышленной ин-
фраструктуры для эффективного 
развития высокотехнологичного 
бизнеса в сфере электронной про-
мышленности. Фокусировка буду-
щих резидентов связана с разра-
боткой, конструированием и произ-
водством приборов и аппаратуры 
различного назначения, а  также 
поиском и внедрением IT-решений 
для электронной промышленности. 
Площадь помещений технопарка 
более 27  тысяч квадратных ме-
тров. Логистическая доступность 
и высокая обеспеченность энер-
горесурсами —  явные преимуще-
ства промышленного технопарка. 

Кроме материально- технической 
базы в технопарке уже работает 
команда профессионалов и высо-
коквалифицированных специали-
стов по развитию инновационно- 
производственного бизнеса.

По словам сотрудников экономи-
ческого блока администрации горо-
да, масштабность проекта сперва 
может показаться фантастикой, но 
увиденное свидетельствует о реа-
листичности планов, а взвешенные 
расчеты подтверждают достижи-
мость намеченных целей.

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ БИЗНЕС 
В ПРИОРИТЕТЕ

Перспективы и  насущные во-
просы развития промышленного 
технопарка Андрей МИНАЕВ и Олег 
РОДИОНОВ обсудили вместе с Та-
тьяной ЛЕОНОВОЙ после экскурсии 
за круглым столом. Объем инвести-
ций в реконструкцию зданий техно-
парка за год составил около 50 млн 
руб лей, созданы и восстановлены 
инженерно- технические комму-
никации, разработаны проектные 
решения перепланировки и благо-

устройства территории. Весь проект 
весьма капиталоемкий и требует 
более серьезных инвестиционных 
средств. Было принято решение 
участвовать в конкурсе Минпром-
торга РФ «Лидеры развития инфра-
структуры», чтобы привлечь финан-
сирование из федерального бюд-
жета для реконструкции и закупки 
современного промышленного 
оборудования. Заявка подготовле-
на, подготовка к конкурсу в самом 
разгаре. Реализация проекта рас-
считана на долгосрочную перспек-
тиву до 2030 года. Динамика и ха-
рактер преобразований убеждают 
в серьезности проекта не только 
команду и гостей технопарка, но 
и внешних экспертов и потенци-
альных резидентов. Так, резиден-
тами промышленного технопарка 
уже стали 8 компаний, среди них 
ООО «АЭСХоум», ООО «Рекогна- 
Индастриал», АО  НПО «Квант» 
и другие. Предприятия охотно раз-
мещаются в  реконструируемых 
зданиях, включаются в процессы 
обустройства площадей под спец-
ифику своей производственной 
деятельности. По совокупности на 
базе промышленного технопарка 
уже создано более 50 новых рабо-
чих мест, а бизнес-план реализации 
проекта эту цифру в перспективе 
увеличивает многократно. По мне-
нию Татьяны ЛЕОНОВОЙ, для горо-
да это важно, ведь новые рабочие 
места с высокой производитель-
ностью труда и интеллектуальной 
нагрузкой в тренде приоритетного 
вектора развития Обнинска как на-
укограда.

ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС

–Мы не просто размещаем рези-
дентов на своих площадях, —  рас-
сказывает Андрей МИНАЕВ. —  Уже 

сегодня мы предлагаем комплекс 
консультационных услуг для со-
провождения развития бизнеса. 
Это юридические и бухгалтерские 
услуги, сопровождаем процесс 
регистрации интеллектуальной 
собственности, участвуем в напи-
сании конкурсных заявок на по-
лучение грантов и субсидий для 
наших резидентов, также содей-
ствуем в поиске дополнительных 
источников финансирования, ока-
зываем и ряд других услуг по за-
просам резидента, перечень услуг 
у нас гибкий. В ближайший год мы 
сформируем объекты технологиче-
ской инфраструктуры —  центр кол-
лективного пользования промыш-
ленным оборудованием и центр 
прототипирования, которые также 
станут доступны в первую очередь 
нашим резидентам на приоритет-
ных и льготных условиях. Консуль-
тационные услуги мы оказываем 
только нашим резидентам, мы не 
оказываем услуг другим компа-
ниям. Это наша принципиальная 
позиция и главное конкурентное 
преимущество.

Также в  ближайших планах 
создание коворкинга для ай-
тишников, центра молодежного 
научно- технического творчества, 
конференц- центра и много других 
интересных и полезных объектов 
для жителей города на базе техно-
парка «Сигнал». После реализации 
этих планов площадка промыш-
ленного технопарка может стать 
экосистемой формирования новых 
команд, реализующих проекты 
в сфере электронной промышлен-
ности.

В настоящее время приходится 
решать задачи более приземленные, 
но не менее важные. Так, одна из те-
кущих задач — существенно увели-
чить количество парковочных мест 
для резидентов, уже начаты работы 
по проектированию перепланиров-
ки прилегающей к заводу террито-
рии. Вскоре исчезнут заборы, затем 
появятся современные элементы 
благоустройства, городского ланд-
шафта и знаки навигации.

— Для Обнинска новый техно-
парк в центре города —  это точка 
роста. Рядом Дом ученых, ГДК, пла-
нируется открытие лаборатории ви-
део, звука и киностудии. Здесь нуж-
но комплексное видение организа-
ции пространства, чтобы это место 
притяжения было безопасным 
и комфортным для движения и пе-
шеходов, и автотранспорта. Планы 
развития городской территории 
в этом районе города прорисуем 
с учетом проекта технопарка, —  за-
верила Татьяна Леонова.

МИР ИЗМЕНИЛСЯ. 
НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ

— Мир изменился, время изме-
нилось! —  говорит Татьяна Нико-
лаевна. —  Сегодня нам всем нужен 
другой подход и другие решения. 
И чем быстрее мы примем вызовы 
этого «другого» мира, тем лучше. 
Мы должны сами уметь и детей 
научить работать и действовать 
командой. Это важно и дает хо-
рошие результаты. Проект «Тех-
нопарк «Сигнал» серьезное под-
тверждение этому. Создание 
новой инфраструктуры промыш-
ленного назначения в  отрасли 
приборостроения влияет на реше-
ние проблем импортозамещения, 
придает импульс в решении во-
просов планирования городской 
территории и  других значимых 
социально- экономических задач. 
Технопарку нужна аккредитация 
от Минпромторга, включение 
в  федеральный реестр, чтобы 
иметь возможность получать го-
споддержку и  работать в  инте-
ресах города, региона и страны. 
Над проектом работает команда 
профессионалов, которую есть 
смысл и желание поддерживать. 
Для «Сигнала» невозможного нет!

Технопарки —  востребованная форма организации 
работы малых инновационных предприятий. Дей-
ствующий в наукограде технопарк практически 

полностью заполнен резидентами. А в Обнинске уже 
формируется новый современный промышленный тех-
нопарк в центре города на территории завода «Сигнал». 
Этот амбициозный проект стартовал в прошлом году 
и сейчас уже претендует на то, чтобы завоевать статус ли-
дера развития инфраструктуры на федеральном уровне. 
Глава администрации города Обнинска Татьяна ЛЕО-
НОВА 12 сентября посетила Технопарк «Сигнал» для 
определения возможностей содействия в развитии 
проекта.
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ТЕХНОПАРК «СИГНАЛ» –  ЛИДЕР ТЕХНОПАРК «СИГНАЛ» –  ЛИДЕР 
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫРАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	■ Импортозамещение в действии

	■ Косметический ремонт сделают под конкретного резидента
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Как он рассказал, современный 
томограф нового поколения экс-
пертного класса фирмы «SIEMENS» 
SOMATOM go. Now, которым осна-
щена клиника «Центр реабили-
тации», позволяет в кратчайшие 
сроки получить высоко детализи-
рованные данные с построением 
послойной 3D модели исследуе-
мого органа или системы, что зна-
чительно увеличивает диагностиче-
ские возможности.

МР-исследования проводились 
на ультрасовременном высоко-
польном магнитно- резонансном 
томографе фирмы «SIEMENS» 
MAGNETOM Amira с напряженно-
стью магнитного поля 1,5 Тесла. 
Высочайшее качество обработки 
изображений при коротком вре-
мени исследования: стандартный 
протокол исследования одной 
зоны —  12 минут.

Симбиоз мощнейших, ультрасо-
временных диагностических ин-
струментов и высококлассных спе-
циалистов «Центра реабилитации» 
позволяет выявлять очень редкую 
патологию, которую раньше не мог-
ли определить.

Комплексный подход в  диа-
гностике повреждений суставов 
является необходимым условием 

для получения наиболее достовер-
ного диагностического заключения 
с учетом патологии костей, суставов 
и сухожильно- связочного аппарата. 
На основании анализа собственных 
наблюдений лучевыми диагноста-
ми совместно с  травматологами 
была написана монография «Лу-
чевая диагностика травматических 
повреждений костей и суставов».

По итогам исследования пред-
ложен алгоритм оптимального ис-
пользования различных методов 
лучевой диагностики и практиче-
ские рекомендации применения 
высокотехнологичных методов ис-
следования в диагностике травм 
суставов с учетом конкретных кли-
нических ситуаций.

Травматические повреждения 
скелетно- мышечной системы зани-
мают третье место (12,7%) в струк-
туре общей заболеваемости после 
сердечно- сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний. В структуре 
травм суставов преобладают по-
вреждения мягких тканей 54%, 
вывихи и  растяжения 7–10%, 
переломы 15–16%. При травме 
поражаются не только кости, но 
и все составляющие структуры су-
ставов —  хрящ, сухожилия и связки, 
суставная сумка.

Для диагностики многообраз-
ных повреждений суставов в обя-
зательном порядке применяются 
методы лучевой диагностики, ко-
торые на сегодняшний день вклю-
чают: рентгенографию, рентгенов-
скую компьютерную томографию 
и магнитно- резонансную томогра-
фию.

При первичном обращении 
больного с повреждением суставов 
в поликлинику, травматологу необ-
ходимо определить: локализацию 
костно- связочных повреждений, 
направление и степень смещения 
костных отломков, вариант пост-
травматической связочной неста-
бильности сустава, исключить ней-
роваскулярные осложнения для 
решения вопроса о принципиаль-
ной тактике дальнейшего лечения 
пострадавшего.

Рентгенография является осно-
вополагающим методом иссле-
дования при патологии костно- 
суставной системы.

Преимуществами рентгенологи-
ческого исследования являются: 
доступность, техническая простота 
и скорость выполнения исследо-
вания; качественное определение 
структуры и  плотности костной 
ткани; визуализация мелких кост-
ных отломков, свободных костных 
тел; общая оценка формы, соотно-
шений костей суставов, состояния 
суставных поверхностей костей. 
Однако при рентгенологическом 
исследовании невозможно оце-
нить тяжесть повреждения мяг-
ких тканей; провести диагностику 
переломов костей без смещения. 
Суммационное наложение теней 
приводит к затруднениям в визуа-
лизации костей суставов; возника-
ют трудности в оценке количества 
отломков, характера их смещения, 
оценки конгруэнтности суставных 
поверхностей при многооскольча-
тых переломах.

Рентгеновская компьютерная то-
мография по сравнению с рентге-
нографией обладает большими воз-
можностями при исследовании су-
ставов. Рентгеновская компьютерная 
томография с объемной реконструк-
цией изображений —  наиболее эф-
фективный метод выявления пере-
ломов и дегенеративных изменений 
костных структур суставов, чувстви-
тельность, специфичность и точность 
его составили 93%, 91%, 94%.

Преимуществами рентгенов-
ской компьютерной томографии 
по сравнению с  традиционной 
рентгенографией считают: полу-
чение тонких поперечных срезов; 
контрастное изображение кост-
ной ткани; четкую визуализацию 
мелких отломков, свободных кост-
ных тел и кальцинатов; выполне-
ние реконструкции изображений 
в различных плоскостях; выявле-
ние небольших количеств выпота 
в  суставах и  параартикулярных 
мягких тканях. При этом недостат-
ками рентгеновской компьютерной 
томографии являются: низкая сте-
пень контрастности изображения 
мягких тканей; отсутствие визуали-
зации суставного хряща; меньшая 
чувствительность (по сравнению 
с МРТ) в обнаружении асептиче-
ского некроза, остеомиелита, ар-
трита на ранних стадиях. Не менее 
значимым фактом является луче-
вая нагрузка на пациента.

Магнитно- резонансная томо-
графия является единственным 
методом лучевой диагностики, по 
результатам которого есть воз-
можность комплексно оценить по-
вреждение как мягкотканных, так 
и костных структур сустава. Пре-
имуществами МРТ являются: вы-
сокая разрешающая способность 
изображения; комплексная диагно-
стика повреждений как костных, 
так и мягкотканных структур; высо-
кая чувствительность в выявлении 

стрессовых переломов; оптималь-
ная визуализация структуры свя-
зок, сухожилий, суставной капсулы; 
многоплоскостное исследование; 
отсутствие лучевой нагрузки. Стоит 
отметить, что МРТ имеет недостат-
ки, такие как: трудности визуали-
зации мелких костных, хрящевых 
тел и  участков обызвествлений; 
ряд противопоказаний к исследо-
ванию (наличие установленных 
кардиостимуляторов, нейростиму-
ляторов, электронных или ферро-
магнитных имплантатов среднего 
уха, имеющиеся кровоостанавли-
вающие клипсы в сосудах головно-
го мозга, наличие металла в орга-
низме, клаустрофобия, невозмож-
ность сохранять неподвижность 
в течение времени исследования, 
ограничение по массе тела); арте-
факты, возникающие при наличие 
металлических конструкций или 
при движении конечности.

Важно подчеркнуть необходи-
мость совместного изучения полу-
ченных изображений рентгеноло-
гом и травматологом.

В результате проведенных ис-
следований показана роль раз-
личных методов лучевой визуа-
лизации при травме суставов. При 
комплексной оценке клинического 
обследования, рентгенографии, КТ 
и МРТ при подозрении на травма-
тические повреждения суставов 
выявлено, что комплексный под-
ход в диагностике повреждений 
суставов является необходимым 
условием для получения наиболее 
достоверного диагностического 
заключения с  учетом патологии 
костей, суставов и  сухожильно- 
связочного аппарата.
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В обнинском медицинском 
Центре «Центр реабили-
тации» в ходе лечения 

пациентов сегодня использу-
ется самое современное обо-
рудование. Подробно о нем 
и о методах лечения рассказал 
заведующий отделением рент-
генологии обнинской поликли-
ники «Центр реабилитации», 
врач-рентгенолог, кандидат 
медицинских наук, профессор 
РАЕ, врач высшей квалифика-
ционной категории Валерий 
Викторович СМИРНОВ.

О ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ О ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ И СУСТАВОВПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ

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

	■ Валерий Смирнов с коллегами
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НАРОД ОБНИНСКА: «ЭТО НАШЕ 
С ВАМИ ДЕЛО!»

Во вторник, в ночь, из Обнинска в Ро-
стовскую область отправились две маши-
ны с вещами, которые собрали горожане 
своим землякам, которые добровольно 
пошли защищать мир от фашизма.

«Всю гуманитарку, собранную с вашей 
помощью, сегодня в ночь везем на грани-
цу под Ростовом-на- Дону! В 3-й армей-
ский танковый корпус имени Георгия 
Жукова, в котором проходят службу 30 
наших земляков! Работаем, братья и се-
стры!» —  сообщили на своем телеграмм- 
канале волонтеры. —  С  нами 
поехал депутат Городского со-
брания Евгений ХАЛЕЦКИЙ, как 
и обещал, помог с транспортом. 
Как только он узнал про НАШЕ-
ДЕЛО, сразу включился в орга-
низацию и активно помогает во 
всем! Так держать! ВМЕСТЕ ПО-
БЕДИМ! НАШЕ ДЕЛО.

НАС ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ

Это не первая поездка, все 
лето волонтеры возили в воин-
скую часть лекарства, средства 
личной гигиены, спальные меш-
ки. Организаторы сбора гумпо-
мощи Анна и Павел регулярно 
работают над сбором средств 
для наших бойцов, и с каждым 
днем у них все больше сорат-
ников.

«Ура, друзья! —  радуются во-
лонтеры. —  Нас все больше 
и больше! Огромная благодар-
ность всем сотрудникам завода 
«Крафтвэй». Они уже не первый раз при-
возят медицину для наших бойцов! А се-
годня от всех сотрудников завода пере-
вели 47000 руб лей на наш счет! Низкий 
поклон, наши дорогие».

НА КПП С ПСОМ ПОЛКА

У ворот воинской части ребята снима-
ют видео, но сами себя окорачивают, что-
бы не сказать или не показать  что-либо 
лишнее.

— Ждем на КПП, когда пропустят! 
Наши бойцы просили не выкладывать 
и не упоминать часть, так как враг пол-
ностью мониторит все соцсети и сообще-
ния, соответственно могут вычислить ко-
ординаты и нанести огневое поражение 

по нашим парням, что уже случалось не-
однократно на этой вой не!

На КПП ребята не скучали —  познако-
мились с псом полка. Он пока без имени, 
с мамой щенков  что-то случилось, и трое 
малышей остались брошенными, но наши 
бойцы их приютили и взяли над ними 
шефство. Пёсели живут на КПП в любви 
и ласке, кормят их прекрасно. Жизнь про-
должается, хотя это уже другая жизнь, но 
в ней есть место доброте и человечности.

БРОНЕЖИЛЕТОВ И ЕДЫ ХВАТАЕТ

Евгений Халецкий поделился своими 
впечатлениями от поездки:

— В Ростовской области мне удалось 
пообщаться с людьми, которые уже там 
давно, они в теме и понимают, что нуж-
но. —  рассказывает Евгений. —  У меня не 
было таких знакомых, кому можно было 
позвонить и узнать, как там дела. Теперь 
я смог информацию из первых уст там 
получить, узнать нюансы. Интересно, по-
общались.

— Что еще нужно бойцам?
— Нас заверили, что бронежилеты всем 

выдадут. Я слышал, там наши парни в Но-
гинске уже паникуют, что не могут достать 
бронежилеты. Но паниковать не надо. 
Всем все выдадут. Если не в Ростовской 
области, то в Донецке, Луганске. Говорят, 
даже если сразу не выдали, то выдадут 
чуть позже. Приезжает очень много на-
рода, нужно всех разместить, накормить, 
а потом уже будут все выдавать. С пита-
нием тоже никаких проблем нет. Нужны 
 какие-то личные средства гигиены. Там 
влажные салфетки, допустим. Ну то, что не 
предусмотрено в армейской этой жизни, 
такие приятные бонусы мирной жизни.

— С трусами и носками действительно 
проблемы?

— Да, говорят, что по нормативу там 
одно идет, а по факту —  никто не будет 
там это стирать, когда идут на передовую. 
Вот поэтому этого добра побольше надо.

— Что еще нужно?
— Квадрокоптеры. Это сейчас просто 

экзотика, все поразбирали. Поэтому, если 
у кого еще есть, тоже очень надо.

— Друзья, спасибо вам, наши доро-
гие и неравнодушные, —  сообщали во-
лонтеры, еще находясь в пути. —  Наша 
с  вами гуманитарная помощь была 
сегодня доставлена и передана лично 
в руки. Уже завтра машина с нашей по-
мощью уедет на фронт! Работаем, БРА-
ТЬЯ И СЕСТРЫ.

«ВМЕСТЕ МЫ СИЛА»

«Ну, а мы продолжаем работать и со-
бирать вашу сердечную помощь для 
наших парней! —  напоминают волонте-
ры. —  Друзья, напоминаем, что сбор гу-
манитарной помощи осуществляется по 
адресу: ул. Борисоглебская 9-а/1. В лю-
бое время с 9 до 18 часов. Оптовая база 
цветов FLOSEASON. Не думайте, что ваш 
условный руб ль ничего не решит. Если 
каждый житель Калужской области ски-
нет хотя бы по 50 руб лей, то мы сразу 
сможем одеть 200 наших бойцов! Вместе 
МЫ СИЛА!»

ТАК ПОБЕДИМ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ВОЛОНТЕРЫ ОБНИНСКА ОТВЕЗЛИ ВОЛОНТЕРЫ ОБНИНСКА ОТВЕЗЛИ 
ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ ГУМАНИТАРНОЙ ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ДОБРОВОЛЬЦАМПОМОЩИ ДОБРОВОЛЬЦАМ

Об этом рассказала директор развития твор-
чества детей и юношества «Эврика» Марина 
ХОМЕНКО.

— Ребята там изучают устройство квадрокоп-
теров, самолетов, вертолетов и учатся собирать 
их модели самостоятельно, —  пояснила Марина 
Алексеевна.

В этом году в кванториуме «Эврики» функци-
онируют 7 квантумов. Также востребован и хай-
тек.

Всего в «Эврике» сейчас занимается более 
4 тысяч школьников, в том числе около одной 
тысячи —  в кванториуме.

В подшефном для Калужской области городе 
Первомайске (ЛНР) вовсю готовятся к зиме. По-
могают в этом, а также в восстановлении города 
85 калужских строителей. Это 3 подрядные ор-
ганизации.

Как сообщили в Минстрое региона, на этой не-
деле к ним на помощь приедет еще несколько 
наших бригад. В минувшее воскресенье в Пер-
вомайск прибыл очередной гуманитарный груз 
из Калужской области. Кроме 20 тонн цемента, 
две фуры доставили еще более 40 тонн строй-
материалов и оборудования для закрытия те-
плового контура жилых домов, которые были 
повреждены при обстрелах.

Основная задача, которая стоит перед строите-
лями в ближайшее время, —  обеспечить теплом 
жилые дома. В город на днях для восстановле-
ния теплоснабжения будут доставлены трубы, 
запорная арматура, насосы.

СРЕДИ ОБНИНСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРЕН 
АЭРОКВАНТУМ

ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
ПОДШЕФНЫЙ 
ПЕРВОМАЙСК 
ПОМОГАЮТ 85 
КАЛУЖСКИХ 
СТРОИТЕЛЕЙ
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БУДУЩЕЕ РЯДОМ  ГРАНИТ НАУКИ

Министр внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области Олег Калугин 
встретился с победителями вто-
рого регионального грантового 
конкурса, направленного на раз-
витие гражданского общества.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители СОНКО, полу-
чившие гранты на финансовое 
обеспечение затрат по реализа-
ции проектов.

Поздравляя участников встре-
чи, а в их лице коллективы ор-
ганизаций с  заслуженной по-
бедой, Олег Калугин отметил, 
что финансирование конкурса 
осуществлялось на паритетной 
основе из средств Фонда под-
держки президентских грантов 
и областного бюджета. В регио-
не созданы прозрачные систе-
мы отбора и получения грантов, 
а также отчетности грантополу-
чателей.

— В этом году некоммер-
ческими организациями 

подано проектов на 32,5% 
больше, чем в прошлом. За-

явилось 53 организации, 49 
были допущены до экспертизы 
конкурсной комиссии. Победи-
телями стала 21 организация, —  
озвучил министр.

Говоря о растущей активности 
организаций и качестве форми-
рования заявок, направленных 
на развитие гражданского обще-

ства, Олег Калугин пожелал побе-
дителям максимально эффектив-
но достичь поставленных целей.

В рамках встречи обсужда-
ли основные требования до-
говора между главным распо-
рядителем средств областного 
бюджета и получателями гран-
та в форме субсидии. Речь шла 
и  об оценке количественных 
и качественных результатов, об 
особенностях финансовой от-
четности по проекту.

21 СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 21 СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧИЛА ГРАНТЫ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧИЛА ГРАНТЫ В РАМКАХ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСАРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

13 января 2022 года по ре-
шению Координационного 
комитета ФПГ Калужская 
область получила софинан-
сирование расходов на ока-
зание на конкурсной основе 
поддержки некоммерческим не-
правительственным организациям 
в размере 10 млн. руб лей. Так, бюд-
жет конкурса составил 20 млн. руб
лей (10 млн. руб лей —  ФПГ, 10 млн. 
руб лей —  областной бюджет).

В сентябре был дан старт новому 
этапу всероссийского просвети-

тельского проекта для ранней про-
фориентации школьников в сфере 
информационных технологий «Урок 
цифры».

Организаторами проекта тради-
ционно выступают Минцифры Рос-
сии совместно с Минпросвещения 
России и АНО «Цифровая экономи-
ка» в партнёрстве с компаниями —  
лидерами цифровой 
трансформации.

С  26  сентября по 
16 октября 2022 года 
по всей стране, в том 
числе и в Калужской 
области, в рамках про-
екта в школах органи-
зованы уроки на тему: 
«Искусственный интел-
лект в стартапах». Дети 
знакомятся с разными 
направлениями ис-
кусственного интел-
лекта, их применени-
ем и  возможностями 
в  сфере предприни-
мательства, которые открывает 
развитие технологий.

6 октября заместитель губерна-
тора области Дмитрий Разумов-
ский провёл такой урок для уча-
щихся калужского ИT-лицея.

Дмитрий Разумовский отметил, 
что урок построен на стыке техно-
логического предпринимательства 
и современных технологий.

Говоря о перспективах вовле-
чения молодежи региона в  из-
учение современной ИТ-сферы, 
заместитель губернатора сообщил, 

что в настоящее время совмест-
но с министерством образования 
и науки региона рассматривается 
возможность преподавания основ 
информатики в начальной школе.

— Кроме того в самое ближайшее 
время у нас начнётся реализация 
большого проекта —  создание ИТ-
кампуса для одаренных детей. Он 
будет строиться недалеко от кам-
пуса КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана. Мы 
будем собирать лучших школьников 
со всего региона, а может быть и из 
других субъектов, для того, чтобы 

их обучать. В результате на выходе 
мы будем иметь высококлассных 
специалистов в сфере ИТ, —  под-
черкнул Дмитрий Разумовский.

Школьники Калужской области —  
активные участники всероссий-
ского образовательного проекта 
в сфере информационных техно-
логий «Урок цифры». Регулярно 
в нём принимают участие около 
37 тысяч учащихся региона.

Расписание уроков —  на сайте 
проекта: https://урокцифры.рф/
lessons.

КАЛУЖСКИМ ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СТАРТАПАХ

«Билет в будущее» реализуется 
Фондом Гуманитарных проектов 
на основании перечня поручений 
Президента России от 23 февра-
ля 2018 года по итогам встречи 
с  участниками всероссийского 
форума «Наставник» и  феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребёнка» нацпроекта «Образова-
ние».

«Билет в будущее» дает воз-
можность получить актуальную 
информацию о  современном 
мире профессий и  наиболее 
востребованным из них в кон-
кретном регионе. Это инструмент 
профессиональной ориентации, 
который способен помочь моло-
дежи сделать правильный выбор 
будущей специальности.

В этом году в проекте прини-
мают участие 47 школ Калужской 
области. У школьников есть воз-
можность посетить профориен-
тационные уроки, пройти про-
фориентационную диагностику 
на цифровой платформе bvbinfo.
ru и получить индивидуальные 
рекомендации по построению 
образовательной траектории. 
В рамках моделирования и про-
ведения профессиональных проб 
представлены специальности, 
особенно важные для развития 
экономики и социальной сферы 
региона.

На цифровой платформе про-
екта bvbinfo.ru уже зарегистри-
ровано более 2 тыс. 500 детей, 

обучающихся в общеобразова-
тельных организаций нашей об-
ласти. В первой половине октября 
в школах пройдет более 200 про-
фориентационных уроков. Они 
ориентированы на несколько воз-
растных групп учащихся с 6-го по 
11-й класс. Тематика каждого уро-
ка направлена на формирование 
профориентационных компетен-
ций с учетом долгосрочного про-
гноза научно- технологического 
развития России до 2030  года. 
Педагоги- навигаторы теперь мо-
гут создавать уроки с помощью 
нового цифрового инструмен-
та —  «Конструктора будущего», 
который учитывает возрастные 
особенности и предлагает раз-
личные методики для професси-
онального выбора.

— Сейчас проект «Билет в буду-
щее» создает многофункциональ-
ную платформу профориентаци-
онных материалов, которые помо-
гают школьникам увидеть особен-
ности самых разных профессий: 
повара, предпринимателя, поли-
цейского, IT-специалиста. Наши 
школы активно подключаются 
к этой работе. Каждый школьник 
должен иметь интерактивный 
доступ к возможностям проекта 
«Билет в будущее». Запланиро-
ваны съёмки специального про-
фориентационного сериала в ин-
тернете, —  подчеркнул министр 
образования и науки Калужской 
области Александр Аникеев.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ». 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 
«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 47 
ШКОЛ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ



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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В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГСТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГС

З/п по результату собеседованияЗ/п по результату собеседования

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

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

Р
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а

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

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

 Полный соц. пакет.

Р
е
к
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м

а
.
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Продолжаем наше знакомство 
с пластическим хирургом, специ-

алистом восстановительной и эсте-
тической медицины медицинского 
центра «Центр реабилитации» Сер-
геем Николаевичем СТЕПАНКИНЫМ. 
Сегодня поговорим об имплантации 
золотых (платиновых) нитей.

ГАРАНТИЯ ФИКСАЦИИ ВНЕШНОСТИ 
НА 10–15 ЛЕТ. СОБСТВЕННЫЕ 
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Золотые нити являются разновид-
ностью шовного хирургического ма-
териала. Выпускаются в заводской 
упаковке (Испания). 1 упаковка со-
держит 50 см золотой нити диаме-
тром 0,1 мм, содержание золота —  24 
карата или 999, 9 пробы.

Операция имплантация золотых ни-
тей в область лица, подбородка, шеи 
и других частей тела является совер-
шенным, сложным, щадящим хирур-
гическим вмешательством, позволяю-
щим достичь эффекта фиксации внеш-
ности в течение длительного времени, 
провести надежную профилактику 
провисания кожи вниз и существенно 
улучшить тургор и эластичность кожи 
в области имплантации золотых нитей.

Операция проводится как под 
местным, так и под общим обезбо-
ливанием, с использованием одно-
разовых стерильных инструментов 
и материалов, сертифицированных 
Министерством здравоохранения 
РФ, в стерильных условиях биологи-
ческой очистки воздуха, в операци-
онной, отвечающей стандартам Гос-
санэпиднадзора РФ.

Для сокращения периода после-
операционной реабилитации реко-
мендуется проведение курса специ-
альной подготовки кожи у терапевта- 
косметолога.

В  послеоперационном периоде 
необходимо СТРОГОЕ ограничение 
мимических движений, резких пово-
ротов головы, натяжение кожи в об-
ласти операции в течение 2 недель.

Использование тонизирующих, пи-
тательных кремов возможно через 
4–5 дней после операции. Эффект 
вмешательства проявляется, начиная 
со 2 месяца после операции и выра-
жен тем более, чем раньше в возраст-
ном периоде проведена имплантация 
золотых нитей.

Золотые нити не мешают последую-
щим проведениям косметологических 
процедур, хирургической подтяжке лица.

После подтяжки лица, для сохране-
ния результата, имплантацию золотых 
нитей следует проводить не позже 
1,5–2 лет.

Записаться на прием к специалисту 
восстановительной и эстетической 
медицины, пластическому хирургу, 

члену ОПРЭХ, академику РАПДН 
Сергею Николаевичу Степанкину 

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

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  
БЕСПЛАТНАЯ!

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ЗОЛОТЫЕ НИТИ —  ЗОЛОТОЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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РЕЗУЛЬТАТ

НУ И НУ

З а  п о с л е д н ю ю 
н е д е л ю  о б н и н -
с к а я  а в а р и й н о - 
диспетчерская служба 
выполнила 398 заявок, 
из которых 227 отно-
сятся к  компетенции 
данной службы. При 
этом 26 жалоб было 
по поводу отсутствия 
отопления.

За этот период спе-
циалисты АДС провели 
17 сварочных работ.

Сантехников обнинской 
аварийно- диспетчерской 
службы вызвали на необыч-
ную аварию. В доме № 28 
по улице Курчатова жильцы 
залили соседей. К счастью, 
в этот момент там случай-
но оказалась управляющая 
компания, обслуживающая 
данное жилое здание и ра-
бочие сразу же перекрыли 
воду.

Чуть позже выяснилось, 
что хозяева были на ра-
боте, а кран открыл их кот, 
который умел это делать. 
Шустрое животное застави-
ло всех поволноваться, и те-
перь хозяева решили перед 
уходом из дома блокиро-
вать рычаг крана резинкой.

ЗА НЕДЕЛЮ «АВАРИЙКА» ЗА НЕДЕЛЮ «АВАРИЙКА» 
ПРОВЕЛА 17 СВАРОЧНЫХ РАБОТПРОВЕЛА 17 СВАРОЧНЫХ РАБОТ

ОБНИНСКИЙ КОТ ОБНИНСКИЙ КОТ 
ЗАЛИЛ СОСЕДЕЙЗАЛИЛ СОСЕДЕЙ

КАЛЕЙДОСКОП
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— Главной причиной детского 
заикания является чрезмерно 
высокая активность в отдельных 
центрах головного мозга. Точ-
ные причины неизвестны даже 
на сегодняшний день. Медики 
выделяют лишь группы риска по 
развитию заикания. К таковым 
относятся дети, склонные к су-
дорогам, имеющие повышенную 
тревожность и т. д.

На работе речевого аппарата 
негативно сказывается частое 
присутствие ребенка при вну-
трисемейных конфликтах, тяже-
лая психологическая обстановка 
в семье. Окружение малыша так-
же прямо влияет на его речевые 
способности. Если данное на-
рушение есть у родителей или 
близких родственников, с боль-
шой долей вероятности логонев-
роз может развиться и у ребенка.

Заикание чаще выявляют у ма-
лышей, которые с детства изуча-
ют более 2 языков, развитием 
которых родители занимаются 
особенно рьяно. Нарушения 
возникают и у тех детей, кото-

рые много времени проводят за 
компьютером или телевизором.

ДИАГНОСТИКА ЗАИКАНИЯ 
У ДЕТЕЙ

Диагностика детского заика-
ния требует комплексного под-
хода. Ребенка в  обязательном 
порядке осматривают и тести-
руют логопед, педиатр, невролог, 
нейропсихолог. Врачам важно 
знать всю историю развития 
малыша, начиная с течения бе-
ременности, уточнить обстанов-

ку в семье, наличие стрессовых 
факторов и других возможных 
причин формирования нару-
шения. При необходимости для 
исключения органической при-
роды патологии проводятся ряд 
исследований: ЭЭГ; МРТ голов-
ного мозга; объективная оценка 
уровня слуха и т. п.

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

Отвечает детский и взрослый врач-невролог, врач 
функциональной диагностики медицинского центра 

«Центр реабилитации» Екатерина Евгеньевна ЛЕЙФЕР:

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.
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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+ 

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+

18 ноября в 19:00 

Юбилейный концерт группы «Кипелов». 12+
27 ноября в 18:00 

Спектакль «Мастер и Маргарита». В роли Воланда В.Логинов.12+
4 декабря в 19.00 

SHAMAN. 6+

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

ГДК СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: ЭЛЕКТРИК, УБОРЩИЦА, ДВОРНИК, ТЕЛЕФОН 394-99-89;  
ХУДОЖНИК-ОФОРМИТЕЛЬ ОБНИНСКОМУ ДРАМАТИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ  

ИМ. БЕСКОВОЙ В.П., ТЕЛЕФОН 397-00-81.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской  
Дворец Культуры

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.

«Каковы при-
чины заикания 
у детей?»
Светлана, 32 года

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

ЧТОБЫ МАЛЫШ НЕ НАЧАЛ ЧТОБЫ МАЛЫШ НЕ НАЧАЛ 
ЗАИКАТЬСЯЗАИКАТЬСЯ



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

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+

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.

18 ноября 2022 г. 

Концерт —  праздник. Михаил Бублик.
Начало в 19.00. 6+

20 ноября 2022 г. 

Театрально- цирковой спектакль «Хаги
Ваги на фабрике игрушек» Начало в 12.00. 0+

26 ноября 2022 г. 

Корона Русского Балета. Балет-сказка
«Белоснежка и 7 гномов» Начало в 16.00. 0+

МП «Дом ученых» приглашает:

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

НАШЕ РАДИО 
ЗАЗВУЧАЛО 
В ОБНИНСКЕ!

На частоте 100.2, там где рань-
ше вещал «Серебряный дождь», 
теперь можно будет услышать 
«НАШЕ РАДИО».

Поздравляем директора теле-
радиокомпании «Обнинск ТВ» 
Альберта Айрапетяна с  новой 
частотой и новой радиостанцией!

Кстати, помимо телеканала 
«Обнинск ТВ», который вещает 
на РБК, и «Нового Радио» в Ме-
диахолдинг входят также:

 Европа плюс 105.9 fm
 Love radio 104.9 fm
 Radio Energy 95,0 fm
 Юмор фм 96.6 fm
 Ретро fm 107.7
 Радио Дача 95.8 fm
 Business fm 105.4 fm
  Радио 7 на семи холмах  

95.4 fm
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СЕМЬЯ

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СОВЕТЫ

СООБЩИ!

ГОСТИ

Прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ 
утвердил обвинительное заключение и направил в суд 
уголовное дело в отношении бывшего работника на-
логовой инспекции. Гражданин, используя служебное 
положение, предоставил сведения, ставшие ему из-
вестными в результате служебной деятельности, сво-
ему знакомому —  руководителю коммерческой орга-
низации.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России 
по Калужской области.

Рассмотрение уголовного дела находится на кон-
троле прокуратуры.

ЭКС–СОТРУДНИК НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ЭКС–СОТРУДНИК НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 
НАКАЗАН ЗА ДЛИННЫЙ ЯЗЫКНАКАЗАН ЗА ДЛИННЫЙ ЯЗЫК

Прокуратурой города Обнинска продолжается рабо-
та по формированию реестра потенциально опасных 
для жизни и здоровья несовершеннолетних объектов 
и мест пребывания (стройки, ямы, колодцы, пункты те-
пломагистралей, системы водоснабжения и канали-
зации, к которым имеется свободный доступ, а также 
заброшенные, бесхозяйные, недостроенные здания 
и сооружения, в том числе в части комплексов быв-
шего военного назначения, свалки и др.).

В случае, если у Вас имеются сведения о наличии 
потенциально опасных для жизни и здоровья несо-
вершеннолетних объектов и мест пребывания, необ-
ходимо сообщить в прокуратуру города по телефону 
8–910–526–36–81, либо посредством электронной 
почты obninskprok@yandex.ru с пометкой «для вклю-
чения в реестр потенциально опасных мест».

ПОКУПАТЕЛЬ УКРАЛ У ПРОДАВЦА ПИСТОЛЕТ

В дежурную часть ОМВД России 
по г. Обнинску поступило заявле-
ние о краже пистолета. Ранее суди-

мый не работающий 44-летний местный 
житель пришел в квартиру знакомого, 
чтобы приобрести данный травмати-
ческий пистолет и попросил владельца 
продемонстрировать ему находящееся 
в сейфе огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения.

После демонстрации продавец убрал 
товар обратно, но не закрыл сейф 
на ключ. Воспользовавшись тем, что хо-
зяин квартиры разговаривает по теле-

фону в другой комнате, гость вернулся 
в спальню, где находился сейф и украл 
оружие.

В настоящее время следственным 
отделом ОМВД России по г. Обнинску 
возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 226 УК РФ. Похищенное имуще-
ство изъято и приобщено к уголовному 
делу в качестве вещественного доказа-
тельства.

Согласно действующему законода-
тельству за данное преступление пред-
усмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет.

39-летний житель 
Обнинска живет пол-
ной жизнью в свое 
удовольствие: нигде 
не работает и не со-
бирается. Ранее си-
дел за кражу и раз-
бойное нападение, 
теперь просто пьет 
с соратниками. И вот 
это горе семьи ре-
шил повоспитывать 
своего 18-летнего 
брата. Но то ли под-
росток не очень по-
слушно прислуши-
вался к слову старшего брата, то ли тот 
был недостаточно убедителен, однако 
старшенький решил пустить в ход тя-
желую артиллерию, а конкретнее —  
взял в руки травматический пистолет 
и пригрозил убийством.

Появление в руках «воспитателя» 
травмата —  весьма загадочная исто-
рия. Со слов фигуранта, он провожал 
до квартиры приятеля, проживающе-
го с ним одном доме. Оба находились 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Приятель вытащил из кобуры травма-
тический пистолет и положил в сумку 
своей матери. «Воспитатель», опасаясь, 
что друг может применить оружие, яко-
бы с разрешения матери приятеля за-
брал пистолет себе.

Говорят, что висящее на стене ружье 
рано или поздно выстрелит. Но трав-
мат, попав в руки к судимому гражда-
нину, до стены не добрался, его пусти-
ли в дело уже сразу.

Едва переступив порог своей квар-
тиры (вернее, родительской), старший 
брат поругался с младшим и тут же 
достал оружие, пригрозив убийством. 
Подросток ушел в другую комнату 
и вызвал полицию. Прибывший на-
ряд выехал по указанному адресу 
и доставил нарушителя порядка для 
дальнейшего разбирательства в де-
журную часть ОМВД России по г. Об-
нинску.

Действия гражданина были ква-
лифицированы по статье 119 УК РФ 
«Угроза убийством». По данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголовное 
дело.

Согласно действующему законода-
тельству за совершение данного пре-
ступления предусмотрена уголовная 
ответственность в виде лишения сво-
боды на срок до 2 лет лишения сво-
боды.

ТАК СПЕШИЛ НА РАБОТУ, ЧТО УГНАЛ АВТОМОБИЛЬ

23-летний житель Малоярос-
лавца в июне текущего года 
приехал в гости к знакомым 

в Обнинск. Всю ночь во дворе жилого 
дома на проспекте Маркса компания 
распивала спиртные напитки, а около 
шести утра гость решил отправиться 
восвояси, прихватив с собой начатую 
бутылку виски, чтобы допить по до-
роге.

Ехать молодой человек решил на чу-
жой автомашине отечественного про-
изводства, припаркованной во дворе, 
поскольку сильно хотел успеть к началу 
рабочего дня в восемь утра.

Вспомнить, как именно он оказался 
в салоне, спешащий на службу гражда-
нин не смог, ссылаясь на состояние алко-
гольного опьянения, но не стал отрицать, 
что возможно повредил замок на двери 
автомашины.

Вытащив из замка зажигания провода, 
«умелец» соединил их и начал движение, 
но через несколько метров столкнулся 
с припаркованной автомашиной. Пы-
таясь отъехать, водитель не справился 
с управлением и снова совершил наезд 
на тот ж е автомобиль.

Грохот во дворе услышала жительница 
дома. Она и позвонила в дежурную часть. 
На место происшествия выехали сотруд-
ники полиции, они доставили нарушите-
ля для дальнейшего разбирательства.

Материалы уголовного дела направле-
ны в суд. Согласно действующему зако-
нодательству фигуранту за совершенное 
преступление грозит до 5 лет лишения 
свободы. Угон и повреждение чужого 
транспортного средства гостю наукогра-
да вменяются, а вот вождение в состоя-
нии алкогольного опьянения  почему-то 
нет. Хотя фигурант сам признался, что пил.

Ожидаемый дефицит запчастей 
может привести в росту угонов ав-
томобилей. С целью профилактики 
данного вида преступлений, ОМВД 
России по г. Обнинску рекомендует 
автовладельцам соблюдать комплекс 
мер, обеспечивающий безопасность 
транспортных средств.

Полиция рекомендует не остав-
лять автомобили на неохраняемых 
стоянках во дворах жилых домов. 
Надежнее использовать охраняемые 
стоянки или гараж. Если вы оставля-
ете свой личный транспорт без при-
смотра в ночное время, выберите 
хорошо освещенное место. Обору-
дуйте автомашину сигнализацией. 
Привлекают преступников и вещи, 
оставленные в салоне. Документы, 
деньги, сотовые телефоны следует 
забирать с собой.

Если вы стали жертвой автомо-
бильных воров, незамедлительно 
обращайтесь в дежурную часть по-
лиции круглосуточно по телефонам 
102, 3949802 или 112.

2022 год отмечен скандальными 
подрывами газопроводов. Калужские 
взрывники ухитрились опередить 
мировых злодеев в деле разруше-
ния труб.

В июле нынешнего года в дерев-
не Терентьево Малоярославецкого 
района Калужской области коммер-
ческая организация прокладывала 
электрический кабель и повредила 
подземный газопровод высокого 
давления.

Работы проводились в охранной 
зоне газопровода без уведомления 
газораспределительной организации 
и без разрешения на производство 
земляных работ.

В связи с грубым нарушением со-
трудниками организации требова-
ний действующего законодательства 
по инициативе прокуратуры Мало-
ярославецкого района генеральный 
директор организации привлечен 
к административной ответственности 
по ст. 9.10 КоАП РФ, назначено на-
казание в виде штрафа. Газопровод 
восстановлен.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА ПОТЕНЦИАЛЬНО ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНЫХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОПАСНЫХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОБЪЕКТОВОБЪЕКТОВ

МИГРАНТЫ

МОЖНО ЛИ ПРОТИВОСТОЯТЬ МОЖНО ЛИ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
УГОНУ АВТОМОБИЛЕЙ?УГОНУ АВТОМОБИЛЕЙ?

ВИНОВНИКА РАЗРУШЕНИЯ ВИНОВНИКА РАЗРУШЕНИЯ 
ГАЗОПРОВОДА НАШЛА ГАЗОПРОВОДА НАШЛА 
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ 
ПРОКУРАТУРАПРОКУРАТУРА

ИНОСТРАНЦЫ С УЛИЦЫ ЛЮБОГО 
ПОДВЕЛИ ПОД СУД ЖИТЕЛЯ ОБНИНСКА

39-летний обнинец фиктивно зарегистрировал 50 
иностранных граждан в своей квартире в доме, рас-
положенном на улице Любого. С каждого иностранца 
взял по тысяче руб лей.

Отделом дознания ОМВД России по г. Обнинску 
было установлено в ходе проверки, что по указанному 
адресу никто из них не проживал.

Действия злоумышленника квалифицированы 
по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом помещении в Россий-
ской Федерации». Согласно действующему законо-
дательству за данное преступление предусмотрена 
уголовная ответственность в виде лишения свободы 
на срок до 3 лет.

ПОДРОСТОК ОТКАЗАЛСЯ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ ПОДРОСТОК ОТКАЗАЛСЯ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ 
К СОВЕТАМ СУДИМОГО СТАРШЕГО БРАТАК СОВЕТАМ СУДИМОГО СТАРШЕГО БРАТА
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КОММУНАЛКА

В среду, 12 октября, де-
легация из Калужской об-
ласти во главе с вице-гу-
бернатором Константином 
Горобцовым и министром 
здравоохранения региона 
Константином Пахоменко 
посетила Белгородскую 
области. Цель визита —  зна-
комство с опытом создания 
централизации медицин-
ских исследований.

Делегация побывала 
в уникальном лабораторно- 
диагностическом центре 
Белгорода, который создан 

на базе областной клини-
ческой больницы Святите-
ля Иоасафа. В день здесь 
исследуют до 20  тысяч 
образцов биоматериалов, 
анализы проводят более 
чем по 200 направлениям. 
Белгородские специалисты 
уверяют, что результаты 
получаются самые точные, 
а услуги лаборатории до-
ступны любому жителю.

«У  нас с  Белгородской 
областью подписано не-
сколько соглашений о вза-
имодействии и сотрудни-

честве. Все понравилось, 
очень хорошо оснащенная 
лаборатория, которая по-
могла сократить затраты на 
содержание оборудования 
и маленьких лабораторий 
в районных больницах. Все 
исследования проводятся 
централизованно на базе 
областной больницы. Пере-
нимаем опыт Белгородской 
области и реализуем такой 
же процесс в нашем реги-
оне», —  сказал Константин 
Горобцов телекомпании 
«Мир Белгородья».

КАЛУЖСКИЕ МИНИСТР ПАХОМЕНКО КАЛУЖСКИЕ МИНИСТР ПАХОМЕНКО 
И ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ГОРОБЦОВ И ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ГОРОБЦОВ 
ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ БЕЛГОРОДАПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ БЕЛГОРОДАЭльнур и Мария живут в посел-

ке Бабынино. В этом году девушка 
окончила школу, поступила в вуз, 
планирует стать юристом. Эльнур 
работал в местном ДК, когда по ча-
стичной мобилизации ему пришла 
повестка.

Изначально влюбленные догово-
рились, что распишутся, когда Эль-
нур вернется со спецоперации. Но 
когда вместе с другими бойцами он 
отправился в Ногинск, Мария поня-
ла, что не надо откладывать свадьбу.

Поженились ребята прямо в во-
йсковой части.

В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ В НОГИНСКЕ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ В НОГИНСКЕ 
РАСПИСАЛИ КАЛУЖСКУЮ ПАРУРАСПИСАЛИ КАЛУЖСКУЮ ПАРУ

ПОДРЯДЧИКИ ДОГОВОРИЛИСЬ ПОДРЯДЧИКИ ДОГОВОРИЛИСЬ 
С ЖИТЕЛЯМИ ОБ УСТРАНЕНИИ С ЖИТЕЛЯМИ ОБ УСТРАНЕНИИ 
СВОИХ «КОСЯКОВ»СВОИХ «КОСЯКОВ»

В  Обнинске завершаются работы по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов. Как рассказал вице-мэр по вопро-
сам городского хозяйства Игорь РАУДУВЕ, 
в  настоящее время они выполнены на 
95%. Остались пять домов, где еще ведут-
ся работы по ремонту крыш, инженерных 
коммуникаций и фасадов.

— Ни одна из крыш не протекает, —  за-
верил Раудуве.

Он рассказал, что некоторое время на-

зад были проблемы с отремонтированной 
кровлей дома № 44 по проспекту Ленина. 
Там имел место залив. Но подрядчики сра-
зу же договорились с собственниками, что 
устранят эту недоработку чуть позже, либо 
вернут деньги.

Еженедельно комиссия, в состав кото-
рой входят и представители региональ-
ного Фонда капремонта, принимают по 
несколько отремонтированных жилых 
зданий.




