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Время собирать камни. В смыс-
ле, подводить черту под па-
радом чиновничьего лице-

мерия и политического безволия, 
который прошел в Обнинске. Глава 
администрации Татьяна ЛЕОНОВА 
продемонстрировала высокое ис-
кусство переобуваться в прыжке, 
а депутаты Обнинска —  готовность 
чуть что грянуть лбами в пол, если 
«царица- матушка» попросит. И куда 
девалась вся та принципиальность, 
которую народные избранники 
демонстрировали годом ранее во 
время «депутатского бунта»? Ах, да, 
тогда речь шла, в том числе о соб-
ственных интересах…

ВПРОЧЕМ, ЭТО ВСЕ ЛИРИКА. 
ДАВАЙТЕ К ФАКТАМ.

** октября состоялось заседание 
Городского собрания депутатов, на 
котором народные избранники рас-
смотрели меры поддержки малого 
и среднего бизнеса. Поддержи-
вать бизнес пришлось после того, 
как сами же депутаты и чиновни-
ки создали все условия для полно-
ценного налогового кризиса. Из-за 
пересмотра кадастровой стоимости 
недвижимости налоги для малого 
и среднего бизнеса поползли вверх 
со страшной силой: у  кого-то сумма 
налога на недвижимость выросла 
в 3–4 раза —  и этим еще повезло, 
у других —  в 5, 10 и даже 34 раза.

Шум поднялся немалый, и власти 
пришлось реагировать.

Татьяна Леонова сначала заявила, 
что ее администрация готова в ин-
дивидуальном порядке рассма-
тривать ситуацию с повышением 
налогов для каждого бизнесмена, 
а потом встретилась с представи-
телями, чтобы выслушать их поже-
лания и предложения. Пожелания 
и предложения к этому времени 
были изложены в письме на имя 
главы администрации Обнинска, 
но их городские власти проигно-
рировали.

На встрече г-жа Леонова отлично 
отыграла роль заботливого началь-
ника, практически «матери города». 
Изучая представленные выкладки, 
она даже театрально вскрикивала: 
«Я бы сошла с ума, если бы с та-

ким [повышением] столкнулась!» 
Увы, этот моноспектакль во  что-то 
по-настоящему дельное не конвер-
тировался.

Советов бизнеса в администрации 
не услышали, собственными идеями 
не разродились, а потому не нашли 
ничего умнее, как скопировать меру 
поддержки бизнеса, введенную Ка-
лугой лет пять назад (до пандемии! 
до нынешних проблем в экономи-
ке!). Причем скопировать ее, умень-
шив втрое.

В Калуге, чтобы поддержать пред-
принимателей, в свое время ввели 
 что-то вроде «имущественного вы-
чета» —  150 квадратных метров из 
общей площади, принадлежащей 
предпринимателю, не облагается 
налогом на имущество. Мера оказа-
лась востребованной и продолжает 
действовать по сей день. Но подчер-
кнем: она не связана с повышением 
кадастровой стоимости имущества. 
Эту меру поддержки вводили еще, 
когда не был принят федеральный 
закон, требующий от регионов на-
чать сбор налогов на имущество 
не с балансовой, а с кадастровой 
стоимости.

В Обнинске же решили ограни-
читься 50-ю квадратными метрами. 
Как там было у классика? Слишком 
много для Атоса, слишком мало для 
графа де ла Фер. Ниже мы еще при-
ведем прямой и конкретный при-
мер из жизни, демонстрирующий, 
насколько слабой альтернативой 
является предложенное Леоновой 
и Ко «вспомогание», а пока —  о том, 
как развивались события далее.

Предоставление льгот по на-
логу требует оформления НПА 
(нормативно- правовым актом), при-
нимаемым Городским собранием 
депутатов.

Инициатива администрации по-
ступила на рассмотрение профиль-
ного комитета по экономической 
политике, председателем которого 
является депутат Лев Березнер. На 
заседании комитета инициатива 
не нашла поддержки депутатов —  
возникло слишком много вопросов, 
в том числе и по цифре. Почему 50, 
а не 75%? Или не 150, как в Калуге, 
с которой, собственно копируем? 
Кроме того, чиновники админи-

страции не смогли подтвердить, что 
обсуждали эту инициативу с пред-
ставителями бизнес- сообщества. Ну 
и, наконец, с самого начала налого-
вого кризиса так и не были выслу-
шаны представители кадастровых 
служб, которые, собственно, всю 
кашу заварили.

В итоге комитет Березнера при-
нял решение не вносить проект 
с инициативой администрации на 
ближайшую сессию. Татьяна Лео-
нова и ее замы такого не ожидали, 
но тут же пошли ва-банк. Было ини-
циировано заседание Президиума 
Городского собрания. Это рабочий 
орган депутатского корпуса, кото-
рый тоже обладает правом вносить 
вопросы в повестку дня. На этом за-
седании депутатов поставили перед 
фактом: решение о 50 метрах окон-
чательное и ни на что другое бизнес 
рассчитывать не может. Позицию 
Городского собрания, выраженную 
профильным комитетом админи-
страция не признает. И вообще надо 
срочно принимать меры поддержки, 
а то у нас бизнес страдает.

И что же?
Президиум тут же капитулиро-

вал! Вопрос включили в повестку 
дня и благополучно за него про-
голосовали.

Председатель комитета Берез-
нер игнорирование решения его 
комитета проглотил, хотя это удар 
и по его авторитету. А вот его кол-
лега Александр Силуянов молчать 
не стал. Сам предприниматель, он 
практически прямым текстом за-
явил, что инициатива мэрии в ны-
нешнем виде —  популизм и ИБД 
(имитация бурной деятельности).

Александр СИЛУЯНОВ:
— Хочу отметить, что на коми-

тете мы не принимали решения, и за 
«50 метров» не голосовали. Вопрос 
нужно проработать. Также на за-
седании экономического комитета 
стоял вопрос о 150 метрах —  как 
это реализовано в Калуге. Нам 
нужно прийти именно к этому. 
Возможно, не сейчас. В этом году 50 
метров, в следующем —  100 и так 
далее. В противном случае Обнинск 
потеряет свою инвестиционную 
привлекательность.

Увы, это был глас одинокого в пу-
стыне.

Правда, кое-кто его услышал. 
Замглавы администрации по эко-
номики Виталий Авдеев на встре-
чах с предпринимателями ухитрял-
ся хранить стоическое молчание, 
но тут вдруг прервал свою омерту 
и принялся дискутировать с Силу-
яновым, доказывая, что все не так. 
Мол, в Калуге число получателей 
льгот ограниченное, а в Обнинске 
«вычет» будет предоставлен как 
в книжке про Винни Пуха —  всем-
всем-всем.

На этом, прямо скажем, вялом ос-
новании от рассмотрения любых 
других мер —  от пересмотра ставки 
по налогу на имущество до введе-
ния корректирующих коэффициен-
тов —  администрация отказалась.

Чтобы вы понимали, насколько 
неубедительная мера поддержки, 
приведем пример из жизни. Мы 
уже о нем писали ранее, описывая 
неадекватное повышение налогов, 
но давайте посмотрим еще раз —  
теперь с учетом «вычета», который 
должен спасти предпринимателя 
от разорения.

Итак, дано:
Есть некий обнинский пред-

приниматель, прекрасно 
знакомый нашей редакции, 
у которого имеется помеще-

ние площадью в 300 ква-
дратных метров.

В 2019 г. налог на недвижи-
мость с этого помещения 
составлял 4,7 тыс. руб лей.
В 2020 г. его повысили до 

47,8 тыс. руб лей, то есть сразу 
в 10 раз.

В 2022 г. предпринимателю 
выставили налог в сумме 

375 тыс. 708 руб лей.

Как же повлияет на этого пред-
принимателя поддержка админи-
страции?

Берем калькулятор и считаем: 50 
метров —  это 1/6 от общей площади 
в 300 квадратных метров, следова-
тельно налоговый вычет «от Леоно-
вой» составит целых 62 тыс. 618 тыс. 
руб лей. Вычитаем их из общего 
начисления: к уплате останется 
313 тыс. и еще 90 руб лей.

То есть « всего-то» в 66,6 раз боль-
ше, чем предприниматель платил 
три года назад.

Отлично поддержали, Татьяна 
Николаевна! Человек прямо облег-
ченно выдохнул, вытер лоб и пошел 
писать слова благодарности адми-
нистрации заглавными буквами…

Что будет делать предпринима-
тель, оказавшийся в такой ситуации? 
Скорее всего —  ловчить и оптими-
зировать.

Как вариант: разделить площадь 
на 6 участков, зарегистрированных 
на 6 разных ИП (жена, дети, теща) 
и не платить в муниципальную каз-

ну вообще ничего. Именно такой 
выход бизнесменам подсказывает 
сама жизнь —  дробите бизнес, что-
бы уйти от налогообложения. В ито-
ге —  лишний геморрой, перспектива 
столкнуться с рейдерскими атаками, 
а муниципальная казна банально 
недополучит денег.

Кстати, про налоги.
Одна из причин, по которой 
администрация так упорно 

проталкивала ИБД-меру 
вместо реальной поддержки 
предпринимателей —  нехват-
ка денег в городской казне. 
Об этой нехватке Татьяна 
Леонова намедни заявила 

открыто, призвав затягивать 
пояса.

Татьяна ЛЕОНОВА, глава админи-
страции Обнинска:

— Обнинску нужно сократить рас-
ходы на 350 миллионов при бюджете 
в два с небольшим миллиарда руб лей. 
Мы должны выйти в ноль и ни в коем 
случае не в минус. Но социальные 
проекты в приоритете. Нужно сей-
час понять, без чего город может 
обойтись.

Какие именно расходы будет со-
кращать город, мы пока не знаем. Но 
рекомендовали бы начать с коман-
дировочных расходов первых лиц 
администрации. Постоянные вояжи 
г-жи Леоновой за год не особо ска-
зываются на качестве управления 
Обнинском, а обходятся в копеечку.

Кроме того, мы рекомендовали 
бы разогнать людей, которые сей-
час занимаются формированием 
лотов для муниципальных торгов. 
История с торгами за право застрой-
ки земельного участка в 200 тыс. 
квадратных метров, выставленного 
за смехотворную начальную цену 
в 9 млн. руб лей, наглядно свидетель-
ствует, что решения принимаются 
людьми, не понимающими реальной 
стоимости муниципальной земли, 
ну или лоббирующими  чьи-то ком-
мерческие интересы. Лучше всего 
в пользу этого говорит сам факт 
взлета цен в результате незапла-
нированных торгов в 9 раз —  до 
81 млн. руб лей. А сколько лакомых 
тендеров ушло по номинальной 
цене?

Кроме того, можно подумать об 
оптимизации аппарата управления 
городом. Число самих муниципаль-
ных служащих не так велико —  158–
160 человек, но огромное количе-
ство клерков сидят в бюджетных 
подведомственных учреждениях, 
перебирая бумажки. Есть, где по-
экономить.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

БЕЗНОГОМУ ПОДАРИЛИ ШНУРОК
КАК АДМИНИСТРАЦИЯ ОБНИНСКА КАК АДМИНИСТРАЦИЯ ОБНИНСКА 

«ПОДДЕРЖАЛА» БИЗНЕС«ПОДДЕРЖАЛА» БИЗНЕС
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В последний раз мобилизация объявля-
лась в 1941 году. Никто из ныне живущих 
особо и не знает, как ее организовать. Но 
Калужская область справляется. Ежедневно 
в новые группы мобилизованных направля-
ются в сборный пункт в Ногинск и в учебную 
часть Курской области.

Вот и 25 октября группу обнинских ребят 
провожали родные близкие, друзья.

— У нас сегодня в строю два брата. Отбы-
вают вместе. Один из них Сергей, участник 
и ветеран боевых действий на Кавказе. А ря-
дом стоит парень, который сегодня заклю-
чил брак, с чем его и поздравляем. Тоже едет 
к своему родственнику, брату двоюродному. 
Сами видите, ребята отличные, желаю уда-
чи, а близким, конечно, терпения, —  сказал 

военный комиссар города Обнинска Марат 
Акчурин.

Напутственные слова сказала заместитель 
главы администрации Обнинска Татьяна По-
пова:

— Величие России, в первую очередь, это 
ее люди. Великие люди. Великий народ. Не 
можем мы допустить, чтоб фашизм пришел 
опять на нашу землю. Только недавно закон-
чилась вой на. Что такое 1945 год? И у нас 
с вами есть долг перед отцами, перед дедами. 
Конечно, нам трудно провожать вас. Конечно, 
мы желаем вам победы, быстрейшей победы! 
И понимания того, что вы не воюете, и мы 
не воюем с украинским народом. Мы воюем 
с профашистским режимом. Мы воюем, фак-
тически, с НАТО.

Никогда Россия не претендовала ни на что 
чужое. Нам важно сохранить то, что есть у нас. 
Нельзя победить оружием. Можно победить 
только с пониманием, что вы защищаете 
своих детей, своих родных, близких, всех нас.

Для нас очень важно, чтобы вам там было 
спокойно, чтобы вы знали —  у семей здесь 
все хорошо. О них думают и заботятся. Мы 
с болью в сердце и радостью будем ждать 
вас назад. Вы, пожалуйста, возвращайтесь 
живыми и здоровыми.

СВО

НА ЗЛОБУ ДНЯ ВАЖНО

МОБИЛИЗАЦИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Автор:
Татьяна 
ПУЛЬНАЯ

Президент России Владимир ПУТИН 
19 октября подписал Указ о введении 
военного положения на территориях 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей. Согласно документу ряд 
приграничных с Украиной областей 
перевели на средний уровень реаги-
рования. А в Южном и Центральном 
округах, куда входит и Калужская об-
ласть, объявили режим повышенной 
готовности. В соответствии с Указом 
главы регионов получили дополни-
тельные полномочия.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Что же это за режим такой? Дослов-
но —  это режим мобилизации экстренных 
служб и ответственных лиц. Такой режим 
вводится при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации. Комплекс ме-
роприятий направлен на максимальное 
уменьшение риска возникновения ЧС 
и на сохранение здоровья людей.

Режим повышенной готовности пред-
усматривает:

 усиление охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной 
безопасности, охраны военных, важных 
государственных и специальных объек-
тов;

 введение особого режима работы 
объектов, обеспечивающих функцио-
нирование транспорта, коммуникаций 
и связи, объектов энергетики;

 ограничение движения транспорт-
ных средств и осуществление их досмо-
тра;

 ведение контроля за работой объ-
ектов, обеспечивающих функционирова-
ние транспорта, коммуникаций и связи, 
за работой типографий, вычислительных 
центров и автоматизированных систем, 

использование их работы для нужд обо-
роны.

Что именно из перечисленного будет 
принято в конкретном регионе, решают 
губернаторы.

НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕ ВВОДИМ

В тот же день губернатор Владислав 
ШАПША заверил, что регион продолжит 
жить и работать в обычном режиме.

— Указом Президента РФ в Калужской 
области введен режим повышенной го-
товности. Обеспечим все необходимые 
меры безопасности для людей, террито-
рии, важных объектов. Поставил задачу 
о  создании в  регионе Оперативного 
штаба. При этом ситуация в  регионе 
спокойная. Никаких ограничений 
не вводим. Продолжаем жить 
и  работать в  обычном рит-
ме, —  прокомментировал 
Владислав Шапша.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Через два дня глава об-
ласти провел первое засе-
дание Оперативного штаба, 
который и возглавил. Штаб будет 
координировать взаимодействие ор-
ганов исполнительной власти, местного 
самоуправления, территориальных под-
разделений федеральных структур в ус-
ловиях введения режима повышенной 
готовности.

Члены штаба обсудили комплекс 
первоочередных мероприятий, которые 
направлены на обеспечение безопасно-
сти жителей, поддержание бесперебой-
ной работы систем жизнеобеспечения, 
сохранение устойчивой социально- 
экономической ситуации в регионе. Были 

приняты решения по повышению уровня 
защищенности региональных объектов 
топливно- энергетического комплекса.

— Решения о введении конкретных 
мер должны приниматься, исходя из 
оперативной обстановки. На сегодняш-
ний день жизнедеятельность нашей 
области обеспечивается в обычном ре-
жиме. Угроз для населения нет. Никаких 
ограничений жизнедеятельности жите-
лей и предприятий региона вводить не 
планируется, —  сделал акцент Владислав 
Шапша.

Глава региона подчеркнул, что текущая 
ситуация требует от всех органов власти 
особого внимания и концентрации сил.

КАЛУГА. ПРИЧИН ДЛЯ 
БЕСПОКОЙСТВА НЕТ

Следом за губернатором 
успокоил жителей и гла-
ва областного центра 
Дмитрий ДЕНИСОВ. Он 
отметил, что в основном 
режим повышенной го-
товности касается пред-

приятий коммунального 
комплекса, таких как «МРСК 

Центра и Приволжья», «Калу-
гатеплосеть», «Газпром газора-

спределение Калуга» и других сетевых 
организаций. Они чаще проводят регла-
ментные работы и ревизии всех систем, 
обеспечивающих безопасность.

— Главное для города —  при любых 
обстоятельствах сохранить жизнеобеспе-
чение наших граждан. Причин беспоко-
иться у калужан нет, а для наших коллег 
из ресурсоснабжающих организаций 
особый режим —  это дополнение к их 
ежедневным делам, —  заверил Дмитрий 
Денисов.

С тех пор, как в Калужской области объявили ре-
жим повышенной готовности, жители региона стали 
беспокоиться, где можно укрыться.

Как сообщили власти первого наукограда, в Об-
нинске находится 32 защитных сооружения. Они 
расположены на территории предприятий и смогут 
укрыть более 13 тысяч человек. Однако они предна-
значены только для работников этих предприятий —  
обычные граждане туда попасть не смогут.

Более 140 тысяч горожан смогут укрыть 147 под-
валов в многоэтажках. Их сейчас приводят в надле-
жащее состояние, согласно постановлению «О при-
ведении в  готовность подвальных помещений». 
Обнинским УК придется взяться за грязную работу 
и навести порядок.

Кроме того, для укрытия можно использовать тор-
говые центры с цокольными этажами и подземные 
паркинги.

— Просим вас не волноваться, на данный момент 
мы живем и работаем в обычном режиме, причин 
для беспокойства нет, —  подчеркивают власти Об-
нинска.

ГДЕ В ОБНИНСКЕ 
МОЖНО УКРЫТЬСЯ?

КАК ЖИВЕТ КАК ЖИВЕТ 
КАЛУЖСКАЯ КАЛУЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ ПОСЛЕ ОБЛАСТЬ ПОСЛЕ 
ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА 

ПОВЫШЕННОЙ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ?ГОТОВНОСТИ?

АКТУАЛЬНО
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ДЫШАТЬ НЕЧЕМ

— Болит голова, кружится, тош-
нит, —  перечисляет симптомы жи-
тельница Обнинска Ирина. —  За-
пах проник уже и в квартиру, окна 
открыть невозможно. Во-первых, 
холодно, а во-вторых, зачем: за-
пустить еще больше вони?

Неприятный запах в буквальном 
смысле окутал целые районы Об-
нинска. Мы получили жалобы от 

жителей Старого города, с улиц Га-
гарина, Курчатова, Звездная, про-
спекта Ленина и других.

— Снова вонища с очистных! 
Я не могу понять, как так? Не-
которые время назад все об-
нинцы платили инвестнадбавку 
на их реконструкцию и где ре-
зультат?! —  возмущается дозво-
нившийся до нас житель города 
Константин.

Все наперебой вспоминают 
2019 год, когда в Обнинске стоял 
настолько невыносимый запах, 
лишь усиливающийся в жару, что 
люди старались поменьше выхо-
дить из дома.

— Сейчас как будто то же са-
мое повторяется. Только тогда 
воняло летом, а сейчас в холо-
да, —  говорит один из жителей 
города.

АРОМАТЫ ОСЕНИ

ОБНИНСК СНОВА ОБНИНСК СНОВА 
ЗАДЫХАЕТСЯ ОТ ВОНИЗАДЫХАЕТСЯ ОТ ВОНИ
Шквал обращений от обнинцев поступил 
за последние две недели в редакцию 
и коммунальные службы наукограда. 
Тема одна и та же: люди страдают от 
невыносимого запаха канализации, который 
особенно усиливается в ночное время суток.

	■ Высокий износ труб может привести к масштабным авариям
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Все жалобы сводятся к одному —  го-
род снова накрыла вонь. Подчеркнем, 
снова! Это уже не в первый и даже не во 
второй раз. И раз за разом мы идем по 
кругу —  люди обрывают телефоны, пишут 
в социальных сетях жалобы, шлют пись-
ма, но не получают внятного ответа и не 
слышат четкого плана действий. А есть ли 
он вообще?

ЭТО ВСЕ ИЛ!

Что стало причиной неприятных запа-
хов в этот раз? Вице-мэр по вопросам 
коммунального хозяйства Игорь РАУДУВЕ 
на официальном заседании сообщил, что 
дело в мертвом иле.

— В сентябре произошло частичное 
отмирание активного ила, —  пояснил 
Игорь Винцентасович. —  В итоге на всем 
комплексе очистных ухудшись параме-
тры. На данный момент ил вывозится на 
специальные карты и завозится новый. 
Вот именно он, отмерший ил, и дает та-
кой неприятный запах.

Определить причину, конечно, очень 
важно, но сделать выводы —  еще важ-
нее. А выводы неутешительны: очистные 
сооружения уже не справляются: инфра-
структура сильно изношена, нуждается 
в срочном ремонте и, говоря «срочный», 
мы имеем в виду, что начинать этот ре-
монт нужно было еще вчера.

— У властей есть понимание, что имен-
но нужно сделать, но все упирается в фи-
нансирование. Необходимой суммы у нас 
нет, —  констатировал Игорь Раудуве.

ВЫШЕ ИЗНОС —  ВЫШЕ РИСК

XXI век, первый наукоград, город вы-
соких технологий и научных достижений, 
в котором, извините, воняет испражнени-
ями. Так быть не должно! И это все пре-

красно понимают. А также, надеемся, по-
нимают, что запах —  это далеко не самое 
худшее следствие износа. К чему еще это 
все может привести? Да к тому, что в пер-
спективе нас ждут сплошные аварии.

Помните 2018 год? Тогда на трубе хоз-
фекального коллектора, расположенной 
на шестиметровой глубине, произошел 
провал. В процессе работ выяснилось, 
что внутри образовался засор из щеб-
ня и грязи, растянувшийся на 25 метров 
и препятствующий стоку хозфекальных 
вод. Аварию удалось ликвидировать, но 
перепугались тогда все. Что же будет, 
если коллектор продолжит и дальше рас-
сыпаться под землей и пробки из мусора 
станут образовываться все чаще? Ничего 
хорошего. Тем более, что за четыре года 
износ очистных Обнинска увеличился, 
а вместе с ним растет и вероятность бо-
лее серьезных аварий.

— Ремонтные работы могут достигать 
стоимости до десяти миллионов руб лей 
за одну раскопку. Самое главное, что при 
этом останавливаются стоки по городу, 
поэтому крайне важно организовывать 
аварийные работы очень быстро. Са-
мое худшее —  это разлив всех стоков по 
городу, —  комментирует руководитель 
обнинского «Водоканала» Илья ВОЛО-
ДИЧЕВ.

КТО ДОБИВАЕТ КОЛЛЕКТОР

Негативную лепту в состояние коллек-
тора вносят и так называемые «агрес-
сивные стоки», влияющие на состоя-
ние трубопроводов. Их тоже за четыре 
года —  с момента аварии в 2018-м —  не 
убавилось.

— В основном, крупные промышлен-
ные предприятия сбрасывают стоки 
агрессивного состава, которые разъеда-
ют стенки трубопроводов. И по большей 

части —  60%-70%, думаю, это сброс не-
растворимых загрязнений —  влажные 
салфетки, предметы личной гигиены, 
целлофан. Все это «добро» закупоривает 
канализацию. Непосредственно на обру-
шение коллектора это, конечно, не влия-
ет, но на систему водоотведения —  очень 
даже серьезно. Могут повреждаться на-
сосы и тогда перекачка стоков останав-
ливается, либо забиваются решетки на 
очистных, —  продолжил Илья Володичев.

Надо признать, что ремонты на очист-
ных проходят регулярно —  но и близко 
не в тех объемах, которые остро необ-
ходимы. В 2008 году начался плановый 
ремонт коллектора. Планировалось, что 
к 2022 все сооружение будет модерни-
зировано. Но куда там! Осталось почти 
четыре километра! Коммунальщики кру-
тятся, как могут. Но нужен марш-бросок. 
А денег нет.

НЕТ ДЕНЕГ —  НЕТ ПРОГРЕССА

На сегодняшний день «Водоканалу» 
нужно свыше миллиарда, чтобы завер-
шить ремонтные работы и обновить толь-
ко лишь коллектор. А ведь это далеко не 
вся инфраструктура «Водоканала», кото-
рая нуждается в модернизации. Кредит 
на это город взять пока не может. Есть, 
конечно, вариант снова организовать 
инвестнадбавку и раскидать миллиард 
по абонентам, но тогда сумма платежей 
вырастет десятки раз.

Как вышло, что сегодня очистные ды-
шат на ладан? Причина —  тариф. В Об-
нинске он самый низкий по сравнению 
с другими городами Калужской области. 
С одной стороны, это, конечно, хорошо —  
жителям не приходится много платить, 
с другой —  у «Водоканала» из-за низкого 
тарифа элементарно нет денег на ремон-
ты и обслуживание своей коммунальной 
инфраструктуры.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вот мы и уперлись в стену. Очистные —  
не справляются, а  чтобы их привести 
в порядок, нужны огромные средства. 
Причем, как уверяют эксперты, жела-
тельно получить их единоразово. Долго 
запрягать, растягивая ремонты на годы, 
уже не получится.

Бешеный кредит для «Водоканала»? 
Безумная инвестнадбавка на плечи 
обнинцев? Сторонний инвестор (если 
 кого-то вообще можно заинтересовать 
убыточным «Водоканалом»)? Одно из-
вестно точно. В  Обнинске —  отврати-
тельно пахнет. Хотя даже в этой ситуации 
есть плюс: вдруг эта ситуация подвигнет 
город на  какое-то решение? Думать, об-
суждать, сетовать —  смысла уже нет.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Очистные сооружения нуждаются в срочном ремонте

	■ Обнинцы боятся повторения 2018 года
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ПЛОТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

В Технической академии Росатома 
на неделе работала делегация МАГАТЭ, 
в которую входят представители между-
народной сети образования в области 
физической ядерной безопасности (ИН-
СЕН). Они проводили в Обнинске курсы 
для специалистов атомной отрасли.

Главная тема обсуждения —  вопросы 
безопасности ядерных объектов.

— Во многих странах, как известно, 
есть медицинские учреждения, исполь-
зующие ядерные технологии, а также 
АЭС. И они нуждаются в физической 
защите, новых системах. И  эти кур-
сы помогают нам понять, как создать 
и управлять этими системами. Мы из-
учаем различную документацию и опыт 
других стран, смотрим, как это реализо-
вано у них: заборы, видеонаблюдение, 
строгий пропускной контроль. Вопрос 
защиты сегодня стоит остро, потому что 
день ото дня технологии развиваются, 
следовательно, требуют большего вни-
мания, —  рассказал профессор универ-
ситета города Газиантеп (Турция), кафе-
дра ядерной физики, член партнерского 
объединения международной сети об-
разования в области физической ядер-
ной безопасности (ИНСЕН) Окан Озер.

ГОРОД НАУКИ

Господин Озер подчеркнул, что се-
годня высока угроза терроризма. И в то 
время, когда идет развитие защиты, 

точно так же развиваются и, скажем так, 
противостоящие силы. Поэтому необ-
ходимо детально изучать опыт других 
стран и брать на вооружение лучшие 
практики.

Также профессор Озер отметил, что 
Турция активно сотрудничает с Росато-
мом, недавно был заключен очередной 
контракт, и выразил надежду, что даль-
нейшее сотрудничество не только успеш-
но продолжится, но и расширится.

— Знаете, еще хочу сказать, что это 
мой первый визит в  Обнинск, и  ког-
да я сюда ехал, мне говорили, что это 
город науки. И это действительно так! 
В технической академии работают вы-
сококлассные специалисты, тут много 
учебных кабинетов, видно, что люди 
погружены в науку и это очень здоро-
во! —  резюмировал профессор.

ПОДГОТОВКА НА УРОВНЕ

Другие члены делегации МАГАТЭ так-
же отметили высокую подготовку сотруд-

ников Технической академии Росатома, 
их открытость и  готовность к диалогу 
и сотрудничеству.

— Мы бывали в других местах, но в Об-
нинске, конечно, уровень подготовки 
специалистов гораздо выше. Приятно, что 
с нами всегда на связи и не отказывают 
в помощи. Обменялся со многими адре-
сами. Уверен, что сотрудничество с Об-
нинском выгодно нашим странам, как 
минимум, в вопросе обмена опытом, —  
поделился начальник управления по свя-
зям с общественностью, национального 
управления по радиационной и ядерной 
безопасности республики Мавритания 
Мохамед Веду Лемхамбоджи.

Радует, что в МАГАТЭ позитивно отнес-
лись к Технической академии Росатома. 
Но иначе в принципе и не могло бы быть. 
Специалисты Росатома известны на весь 
мир, и многие приезжают в Техакадемию, 
чтобы прокачать свой скилл и повысить 
квалификацию. Так что надеемся на 
дальнейшее и плодотворное сотрудни-
чество.

О ВАЖНОМ

В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В наше время вопросы 
безопасности каких 
угодно объектов сто-

ят остро. Особого внимания 
требуют к себе оборонные, 
медицинские, социальные, 
ядерные. Последние —  
в числе приоритетов. Дух 
времени диктует повестку. 
И она сегодня такова, что 
обеспечение защиты —  
важнейшая из задач.

	■ Мохамед Веду Лемхамбоджи	■ Окан Озер

НОВОСТИ

Председатель Заксобрания Калуж-
ской области Геннадий НОВОСЕЛЬ-

ЦЕВ, заместитель губернатора Василий 
БЫКАДОРОВ и  депутат Заксобрания 
Александр ОКУНЕВ посетили мобилизо-
ванных из нашего региона в Ногинске. 
Они доставили в центр подготовки гу-
манитарный груз из координационного 
центра «МЫВМЕСТЕ» и передали воен-
нослужащим необходимое спецобору-
дование.

Высокие гости пообщались с команди-
рами подразделений и солдатами, взяли 
на заметку все прозвучавши от них во-
просы и пообещали их решить.

Как отметил Геннадий Станиславович, 
он лично взял на контроль вопрос по 
региональной единовременной выплате 
в сумме 100 тысяч руб лей.

— Оперативно отработаем совместно 
с министерством соцзащиты и военко-
матом. В ближайшее время деньги полу-

чат все мобилизованные нашего регио-
на. Многие парни переживают за свои 
семьи. Мы, конечно, обязаны оказать им 
всестороннюю поддержку. Будем ста-
раться помочь, —  отметил Новосельцев.

ВИЗИТ

В ЗАКСОБРАНИИ

В ЗАКСОБРАНИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАКСОБРАНИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШАТ ПОДНЯТЫЕ МОБИЛИЗОВАННЫМИ ВОПРОСЫРЕШАТ ПОДНЯТЫЕ МОБИЛИЗОВАННЫМИ ВОПРОСЫ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

4 НОЯБРЯ —  ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени депутатов Законодательного собрания 
Калужской области поздравляю вас с Днем народно-
го единства!
Высокие и благородные цели не раз объединяли 

наш многонациональный народ. Так было в самые 
сложные, судьбоносные моменты нашей истории, 
когда нужно было защитить независимость Родины, 
возродить и восстановить государство.
Особую актуальность этот праздник приобрета-

ет сегодня, когда Россия сражается с «ценностями» 
коллективного Запада. Только объединившись, мы 
сможем победить в этой вой не, показать всему миру, 
что нашу страну невозможно сломить и подчинить 
чужой воле.
4 ноября навсегда останется в истории России, 

как символ единения людей во благо Отечества.
В этот знаменательный день примите искренние 

пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и добра. Пусть в ваших домах воцарится мир, а серд-
ца наполняются гордостью за нашу Родину!

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного собрания 

области, депутаты регионального парламента

В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 126 КМ 
КАЛУЖСКИХ ДОРОГ

ПОЧТИ НА 15% СНИЗИЛАСЬ 
СМЕРТНОСТЬ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В текущем году на территории Калужской 
области в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» выполняется ремонт 
215 км дорог регионального и местного зна-
чения. Об этом в  понедельник, 24  октября, 
говорилось на еженедельном заседании об-
ластного правительства.

Работы проходят на 72 объектах в Калуге 
и Обнинске, Бабынинском, Боровском, Дзер-
жинском, Жуковском, Козельском, Куйбышев-
ском районах, а также в Людиновском, Мало-
ярославецком, Перемышльском, Сухиничском, 
Тарусском, Ферзиковском и Юхновском. В об-
щем объеме работ 103  км дорог относятся 
к калужской агломерации.

Сейчас идет подготовка к 2023 году. Уже за-
ключены государственные и муниципальные 
контракты на ремонт дорог общей протяжен-
ностью 126 км. Из них к калужской агломера-
ции относятся 90 км.

За первые 8 месяцев 2022 года в регионе 
умерли 10 503 человека, что на 14,8% меньше 
аналогичного прошлогоднего периода.

По данным Калугастата, в расчете на 1 000 жи-
телей самая высокая смертность наблюдалась 
в Спас- Деменском, Юхновском, Думиничском, 
Малоярославецком и Хвастовичском районах. 
Наименьшая смертность наблюдалась в Ферзи-
ковском, Жуковском районах и Обнинске.

Как добавили в Калугастате, с января по август 
естественная убыль населения составила 4 893 
человека.
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НОВОСТИ

На днях председатель областного пар-
ламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 

провел заседание Консультативного Со-
вета глав муниципальных образований 
Калужской области. В его работе приняли 
участие заместитель губернатора —  ру-
ководитель администрации губернатора 
Калужской области Карина БАШКАТОВА, 
сенатор Александр САВИН.

Обсуждались вопросы обеспечения 
кадрами наиболее чувствительных для 
жителей области сфер —  здравоохранения 
и образования.

— Потребность в медицинских кадрах 
составляет без малого 800 человек, из 
них более 450 —  во врачах, —  отметил 
спикер парламента.

Законодательное собрание области 
вносит свою лепту в решение проблемы 
кадрового дефицита в здравоохранении. 
К примеру, принят закон, предусматрива-
ющий ежеквартальное возмещение затрат 
по ипотечным кредитам медицинским 
работникам, переехавшим в городские 
населенные пункты с населением до 
50 тысяч человек и сельские населенные 
пункты. В итоге по программе «Земский 
доктор» врач может получить миллион 
руб лей и заплатить его в качестве перво-
начального взноса по ипотечному кредиту, 
а потом в течение пяти лет получать ком-
пенсацию по оставшейся части кредита 
из областного бюджета.

Геннадий Новосельцев обращался 
к губернатору области Владиславу Шап-
ше с просьбой о выделении более 20 
миллионов руб лей на развитие ордина-

туры в медицинском институте вуза КГУ 
им. К. Э. Циолковского. Средства нужны 
на оснащение симуляционного центра, 
где выпускники- ординаторы смогут 
сдавать квалификационный экзамен. 
Они выделены. Стоит задача закупить 
оборудование.

Отчасти помочь в решении проблемы 
может целевое обучение. Всего на данный 
момент этой формой воспользовались 723 
студента. Однако не все молодые специ-
алисты возвращаются в муниципальные 
образования.

Необходимо внести законодательные 
инициативы по ужесточению мер от-
ветственности в случае неисполнения 
обязательств по договорам целевого 
обучения, а также принять дополнитель-
ные социальные гарантии, которые будут 
способствовать закреплению медицин-
ских кадров в регионе. К таким выводам 
пришли участники обсуждения.

Председатель комиссии по здравоох-
ранению Законодательного собрания 
области Елена Алешина считает, что для 
подготовки медицинских специалистов 
недостаточно квотированных бюджетных 
мест. По этому поводу необходимо об-
ратиться в Минздрав РФ.

— Что касается социальных гарантий, 
то первое и самое главное —  это жилье. 
Давайте рассмотрим вопрос строитель-
ства служебного жилья с последующей 
возможностью его приватизации, —  пред-
ложила Алешина.

Прозвучали также призывы к главам 
районов и главврачам больниц чаще 
бывать в учебных заведениях и пытать-
ся заинтересовать студентов, предлагая 
муниципальные преференции.

— Все предложения возьмем в рабо-
ту, —  заверил спикер парламента Геннадий 
Новосельцев.

	● Александра ГАВРИЛОВА

Продолжилось заседание Консульта-
тивного Совета глав муниципальных 

образований области обсуждением темы 
обеспечения кадрами системы образо-
вания.

В настоящее время в общеобразова-
тельных организациях Калужской обла-
сти работает 7192 учителя. Потребность 
в педагогических кадрах составляет более 
300 человек. Наиболее дефицитные пе-
дагогические специальности:

— учитель английского языка, началь-
ных классов, русского языка и литературы, 
математики и физики.

— Хочу обратить внимание, что в бюд-
жете 2023 года предусмотрены средства 
на строительство 5 школ. Они появятся 
в микрорайоне «Заовражье» города 
Обнинска, «Байконур», «Комфорт- Парк» 
и «Кубяка» в Калуге, в городе Людино-
во. Это почти 5400 новых мест. Должен 
быть четкий план укомплектования этих 
учреждений кадрами, —  обратился к ми-
нистру образования и науки Александру 
Аникееву спикер парламента Геннадий 
Новосельцев.

Региональным парламентом принят 
ряд законов, обеспечивающих меры со-
циальной поддержки педагогических 
работников.

В муниципальных районах действуют 
свои положительные практики по обе-
спечению молодых специалистов жи-
льем, компенсации за съем жилья (город 

Обнинск, Боровский, Малоярославецкий, 
Козельский, Ферзиковский районы).

Данную практику на Консультативном 
Совете рекомендовали внедрять и в дру-
гих муниципалитетах.

Участников программы «Земский учи-
тель» наиболее активно привлекали Су-
хиничский, Малоярославецкий, Боровский 
и Думиничский районы. В рамках про-
граммы «Учитель для России» наибольшее 
количество педагогов трудоустраиваются 
в северные районы Калужской области.

Участники Консультативного Совета 

глав МО области пришли к выводу о не-
обходимости комплексного подхода 
к привлечению специалистов в систему 
образования. Это и целевое обучение, 
и жилье, повышение зарплаты, а также 
создание микроклимата в педагогиче-
ских коллективах, который будет спо-
собствовать желанию учителя творчески 
относиться к профессии. Муниципаль-
ные образования здесь могут проявить 
заинтересованность и предложить свои 
варианты социальных гарантий педагогам.

	● Владимир САФРОНОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

В ЗАКСОБРАНИИ

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ?В ЗДРАВООХРАНЕНИИ?

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ПРЕДЛОЖИЛИ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ИЗУЧИТЬ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПО ИЗУЧИТЬ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ УЧИТЕЛЕЙ В ШКОЛЫПРИВЛЕЧЕНИЮ УЧИТЕЛЕЙ В ШКОЛЫ

УМНАЯ СПОРТПЛОЩАДКА 
В НАУКОГРАДЕ БУДЕТ 
ДОСТУПНА ПО ГРАФИКУ

КРАСНОКНИЖНЫЕ 
ПТИЦЫ ОБЛЮБОВАЛИ 
КАЛУЖСКИЕ ВОДОЕМЫ

В первом наукограде появится умная спорт-
площадка. Ее планировали открыть к 1 сентября 
на территории у школ № 12 и № 13, но сроки 
перенесли на конец октября.

«Умная спортплощадка —  это большой ком-
плекс на свежем воздухе, где будет футбольное 
поле с искусственным покрытием, беговые до-
рожки, баскетбольная и волейбольные площад-
ки, тренажеры и электронный «тренер», который 
поможет подобрать индивидуальную програм-
му для тренировок», —  пояснил руководитель 
управления физической культуры и спорта Кон-
стантин Олухов.

В связи с тем, что она находится на террито-
рии школ, то и доступ к ней будет по графику. 
До 17:00 на площадке будут тренироваться дети. 
А 17:00 и до 22:00 она станет доступна для всех 
желающих. Доступ туда получат также спортшко-
лы города.

Их заметили в Сухиничском районе. Крас-
нокнижные птицы облюбовали пруд в райо-
не деревни Костино. Как сообщил сотрудник 
министерства Юрий Галченков, ему удалось 
сфотографировать пару взрослых и 7 молодых 
лебедей- шипунов.

«Семья принимает подкормку и  от людей. 
К ледоставу лебедята должны окончательно 
окрепнуть и вместе с родителями покинуть во-
доем», —  отметил Юрий Галченков.

В министерстве природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области добавили, что лебеди —  
самые крупные и грациозные наши представи-
тели отряда гусеобразных, привлекают к себе 
внимание людей. Уже на протяжении 8 лет под-
ряд единичные пары этих краснокнижных птиц 
гнездятся в нашем регионе.
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В Обнинске немало делается в этом 
направлении, но  почему-то одни орга-
низации обласканы вниманием властей, 
а других воспринимают как незваных го-
стей на ниве инноваций в образовании.

Именно такое впечатление возникает 
после выступления на одной из город-
ских площадок представителя Общерос-
сийской детской общественной органи-
зации «Общественная Малая академия 
наук «Интеллект будущего» Татьяна 
ЛЯШКО.

ГОРОДСКИМ ВЛАСТЯМ НЕ НРАВИТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАТУС?

36 лет работают супруги Ляшко, орга-
низовывая детские конференции, через 
организованные ими мероприятия прош-
ли тысячи обнинских школьников.

36 лет обнинские энтузиасты педаго-
гики и популяризаторы науки работают 
на будущее, которое для многих уже 
стало настоящим. Почему же Обнинск 
так прохладно относится к Малой ака-
демии наук «Интеллект будущего»?

На круглом столе «Обнинск как меж-
дународный центр ядерных знаний» 
через призму создания Международ-
ного союза атомных городов Татьяна 
ЛЯШКО рассказала о том, что к рабо-
те детской научной творческой обще-
ственной организации, объединяющей 
на территории большинства субъектов 
Российской Федерации детей и моло-
дых людей, детские и молодежные объ-
единения, подключились уже и ребята 
из ДНР и ЛНР.

Родившаяся в Обнинске детская ака-
демия наук регулярно проводит меро-
приятия, в которых участвуют тысячи 
детей из всей России, и, казалось бы, 
вот она возможность привлечь в  го-
род молодые кадры, направить сюда 
интеллект будущего. Однако Татьяна 
Васильевна отметила, что город как 
будто не замечает работы Малой ака-
демии наук:

— Нам говорят: «Да быть такого не 
может»! Но когда ребенку выдают 
диплом, что он стал лауреатом, в Об-

нинске им гово-
рят: это платные 
конференции, мы 
их учитывать не 
будем. А наши кон-
ференция входят 
в список министер-
ства образования. 
Семь проектов, ко-
торые поддержаны 
официально. И не 
все они платные. 
У нас сейчас идут 
три грантовских 
проекта, участие 
в них бесплатное. 

Но даже на эти бесплатные проекты 
Обнинск реагирует  как-то прохладно. 
На Курчатовские чтения мы отправля-
ем команду, еще  куда-то отправляем 
команду. Но…

— В общем, статус у вас не тот? —  по-
шутил главный координатор ММАЭ 
и Ядерного общества Сергей КУШНА-
РЕВ, соведущий круглого стола.

— Статус у нас, к  счастью тот, —  за-
верила Татьяна Ляшко. —  Российская 
академия наук признала нашу Малую 
академию наук инновационной пло-
щадкой.

— Да, федеральный статус в регионах 
не любили никогда. А получается, что 
вы там вращаетесь, —  объяснил Сергей 
Викторович политическую подоплеку 
странного отношения городских вла-
стей к Малой академии.

БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ 
КОНФЕРЕНЦИЙ

Сергей Кушнарев отметил, что такое 
положение дел совершенно неправиль-
ное, поскольку «Интеллект будущего» —  
это очень интересная форма работы 
с талантливыми детьми. И нужно поду-
мать, как помочь Малой академии.

— Конечно! Это такой ресурс для де-
тей! —  добавила Татьяна Ляшко.

— Сколько у вас детей? —  поинтере-
совались участники круглого стола.

— Более ста тысяч ежегодно прохо-
дит через проект.

— Это виртуальные участники? —  уди-
вились ученые размаху работы «Интел-
лекта будущего».

— Не все. Многие через Обнинск про-
ходят, но обычно конференции у нас 
проходят не в Обнинске, а в Бекасово, 
или в парк-отеле «Воздвиженское», ез-
дим в Яхонты- Таруса, в Подмосковье. 
Ну почему у нас нет такой базы? Мы бы 
в Обнинск и деньги, и детей привозили.

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО
НОВОСТИ

Как увековечить память 
о людях, сказавших свое 
веское слово в мировой на-
уке, чья жизнь была связана 
с Обнинском? Проектом, 
предложенным ММАЭ и ЯО 
в рамках сохранения памя-
ти о создателях Обнинска, 
его предприятий и научно- 
технических свершениях, 
стало предложение органи-
зовать в Обнинске музей-
ный квартал. Это район, где 
располагаются городской 
музей, Дом ученых и тер-
ритория возле него (где 
в том числе сейчас появи-
лась Аллея атомных горо-
дов). Предлагается сочетать 
имеющиеся экспозиции 
с новыми, интерактивно- 
информационными.

Эта идея была озвучена еще 
в 2017 году. Тогда на заседа-
нии общественной организа-
ции «Обнинская инициатива» 
Сергей Кушнарев, главный ко-
ординатор ММАЭ и ЯО, пред-
ложил организовать городской 
музейный квартал в форме 
демонстрационного центра, 
где в интерактивном формате 
будет представлена инфор-
мация, накопленная в музеях 
организаций, расположенных 
на территории наукограда.

На каждом обнинском 
предприятии были великие 
основатели, достойные во-
площения в скульптурном 
исполнении, у многих пред-
приятий есть технологические 
достижения, о которых мно-
гие в городе даже не знают, 

пришло время организовать 
процесс приобщения народа 
к научным достижениям на-
шего города. И каждый житель 
наукограда должен знать 
о вкладе великого Ефима 
Павловича СЛАВСКОГО, По-
четного гражданин Обнинска, 
в развитие атомной энерге-
тики и увидеть фотографию, 
на которой Гагарин выходит 
из вагончика ТЭС-3 во время 
посещения Обнинска.

— Все вместе мы про-
двинем проект музейного 
квартала. Он нам нужен для 
будущего, —  заверил Сергей 
Кушнарев. —  Часто искажен-
ная информация заменяют 
реальные знания о науке. 
Эту ситуацию нужно срочно 
менять.

ПЛАНЫ

МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ 
В ОБНИНСКЕ

МАЛУЮ АКАДЕМИЮ НАУК МАЛУЮ АКАДЕМИЮ НАУК 
«ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО» «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО» 
В ОБНИНСКЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ В ОБНИНСКЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
НЕ ЗАМЕЧАТЬНЕ ЗАМЕЧАТЬ

Сейчас много говорится 
о том, что готовить уче-
ных нужно с раннего 

детства. И, казалось бы, где 
как не в первом наукограде 
России, должны разрабаты-
ваться методики приобще-
ния школьников к научной 
деятельности, пробуждать 
интерес к исследованиям, 
знакомить с различными 
специальностями?

	■ Татьяна 
ЛЯШКО, Малая 
академия наук 
«Интеллект 
будущего»

ПЯТЬ ОБНИНСКИХ 
ПЛОЩАДОК ЖДЕТ НОВАЯ 
КРЕАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ВПЕРВЫЕ ЗА 10 ЛЕТ: 
МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ 
ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
В КАЛУЖСКИХ ЛЕСАХ

В КАЛУГУ ИЗ ВЕЛИКОГО 
УСТЮГА ЕДЕТ ДЕД МОРОЗ

Сразу несколько площадок в первом науко-
граде ждет преображение. В этом году заявка 
Обнинска на благоустройство победила в кон-
курсе «Придумано в России». Сейчас разраба-
тывается мастер-план по созданию креативных 
пространств.

«В Обнинске много творческой молодежи, 
и наша задача создать креативные пространства, 
которые станут для нее точками притяжения. 
В рамках конкурса благоустройство пройдет на 
берегу Протвы, в школе Шацкого, на Морозов-
ской даче и на территории у водонапорной баш-
ни. А в здании старой типографии планируется 
создать единый креативный центр», —  сообщила 
начальник отдела по делам молодежи админи-
страции Обнинска Анна Герасимова.

И закрыт он для Калужской области с мини-
мальными потерями за последние 10 лет. Как 
сообщили в министерстве природных ресурсов 
и экологии региона, в этом году площадь лесных 
пожаров составила 0,91 га при общей площади 
калужских лесов в 1,2 миллиона га.

В Минприроды региона подчеркнули, что при-
близительно похожий результат по площади по-
жаров был зарегистрирован в 2012 году. Тогда 
огонь уничтожил 1,43 га.

«В рамках нацпроекта «Экология» для Лесо-
пожарной службы закупается необходимая тех-
ника и оборудование. Именно это позволило со-
кратить время на локализацию пожаров, а, как 
следствие, и на уменьшение площади, пройден-
ной огнем», —  добавили в министерстве.

В субботу, 22 октября, из Великого Устюга вы-
шел сказочный поезд вышел, на котором едет 
главный волшебник страны. За 85 дней, до 
15 января, он проедет свыше 33 тысяч км и по-
сетит более 100 городов, включая областной 
центр Калужской области. Об этом сообщает 
ТАСС.

Калугу Дедушка Мороз посетит 23 декабря. 
Встретиться с ним и получить подарок можно 
будет по предварительно купленному билету.

Стоит отметить, что в этом году состав удлини-
ли. В нем теперь 19 вагонов с интерактивными 
зонами, резиденцией волшебника, «Сказочной 
деревней», местами для игр и квестов, с лавкой 
и рестораном.
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У МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
НЕТ МОТИВАЦИИ 
ЗАЩИЩАТЬ 
ДИССЕРТАЦИИ!

Своим беспокойством о будущем от-
ечественной науки поделилась Наталья 
АЙРАПЕТОВА, замдиректора ФЭИ, во время 
круглого стола «Обнинск как международ-
ный центр ядерных знаний» через призму 
создания Международного союза атомных 
городов.

— Нет мотивации у молодежи идти в аспи-
рантуру и защищать диссертацию. «А зачем 
мне это надо?» —  удивляются молодые спе-
циалисты, —  рассказывает Наталья Айрапе-
това. —  С этим надо  что-то делать.

Нужно ли уговаривать идти в науку тех, кто 
не хочет —  большой вопрос, но самое время 
подумать о материальных стимулах для тех, 
кто занимается исследованиями и может 
сказать свое слово в науке.

ПОЙДЕМ В КИНО, 
УЧЕНЫЙ!

Совет молодых ученых Калужской области 
предложил для популяризации деятельности 
людей науки организовать просмотр кино-
фильмов по этой тематике и даже составили 
список рекомендуемых кинолент.

— В начале списка фильм «9 дней одного 
года», —  удивляются ученые старшего по-
коления. —  Новее ничего нет?

Новые фильмы, конечно, есть, но такие 
произведения, как «Шаг» или «Белые одеж-
ды» навсегда останутся нравственным ори-
ентиром для ученых.

ПРОБЛЕМА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

УЧАСТНИКИ ОБНИНСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ОБНИНСКА НЕ ВИДЯТ

Жители Обнинска помнят, что раньше 
такие конференции проходили в нашем 
городе, а не на выезде.

— Более тысячи детей в год мы при-
возили раньше. Размещали участников 
по обнинским гостиницам, а сейчас они 
столько гостей не принимают. Профилак-
торий «Сигнала» раньше принимал де-
тей, а сейчас нас там не ждут. Говорят, что 
у них все занято на весь год. Мы так стра-
даем от отсутствия нужной базы в Об-
нинске. Мы хотели в Обнинск привезти 
детей, педагогов, привлечь обнинских 
ученых и преподавателей. Сегодня нам 
приходится увозить экспертов из города, 
а для многих уехать на три дня —  это про-
блема. Людям нужно урегулировать этот 
вопрос на работе. И спасибо обнинским 
предприятием, которые отпускают своих 
сотрудников.

— Как так? Есть «Кванториум», есть 
столько площадок! В чем проблема? —  
удивлялись участники круглого стола.

— Мы называемся обнинскими конфе-
ренциями, но Обнинск дети даже не видят. 
Нам дети говорят: вы хоть экскурсии на 
предприятие нам организуйте. Но сегодня 
нет возможности провести экскурсии на 
предприятиях. Мы не можем это делать. 
Понимаем, что на предприятиях есть се-
креты, но ребят надо  как-то знакомить 
с тем, что делается на наших предприяти-
ях, —  сказала Татьяна Васильевна.

«ШКОЛЬНЫЕ БОТАНЫ —  
БУДУЩИЕ ЛОМОНОСОВЫ»

Популяризацию науки команда «Интел-
лекта будущего» ведет в самых разных на-
правлениях.

— Мы подали грант вместе с командой, 
которая называется «Кино в школе». У них 
уже создано более 40 фильмов, и вот один 
из фильмов создан за счет Фонда прези-
дентских грантов культурных инициатив. 
Это фильм «Школьные ботаны —  будущие 
Ломоносовы». В следующем году он вы-
йдет в прокат. Это очень интересное на-
правление —  показывать через кино про-
фессии ученых.

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ТАТЬЯНЫ ЛЯШКО ДАЖЕ НЕ СЛЫШАЛИ

Свой ресурс Малая академия наук явно 
не исчерпала и буквально рвется органи-
зовать новые проекты, расширить гори-
зонты.

— Мы могли бы не только конферен-
ции проводить, но и двухнедельные об-
учающие смены физиков, математиков, 
биологов. Погружение в профиль. У нас 
есть такие ресурсы, и запрос от регионов 
тоже есть. Если в городе появится детский 
центр, можно будет приглашать детей из 
всех городов, в том числе атомных и за-
рубежных.

Однако все предложения Татьяны Васи-
льевны вряд ли с энтузиазмом подхватят 
городские власти первого наукограда. 
Поскольку к концу круглого стола, на ко-
тором выступала Татьяна Ляшко, предста-
вителей городской администрации уже не 
осталось —  у них были очень важные дела, 
поэтому они ограничились открытием ме-
роприятия, а уж что там говорили собрав-
шиеся —  это их личное дело.

НОВОСТИ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ЛЕГЕНДАРНАЯ АТОМНАЯ ТЭС‑3 
СТАНЕТ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ОБНИНЦЕВ

Главный координатор ММАЭ и ЯО Сергей КУШНА-
РЕВ рассказал о том, что ММАЭ и Ядерное общество 
планируют увековечить легендарную ТЭС-3. Транс-
портабельная атомная электростанция из четырех 
самоходок, созданных на базе тяжелого танка Т-10, 
была разработана в Лаборатории «В» (Физико- 
энергетическом институте Обнинска), энергопуск 
состоялся в 1961 году.

Тепловая мощность двухконтурного гетерогенного 
водо-водяного реактора, —  8,8 МВт (электрическая, 
с генераторов —  1,5 МВт). Помимо использования 
гусеничного шасси, также имелась возможность 
транспортировки электростанции на железнодо-
рожных платформах.

ТЭС-3 завершила опытную эксплуатацию 
в 1965 году. Впоследствии программа была свернута. 
В 1980-х годах дальнейшее развитие идея транспор-
табельных крупноблочных атомных электростанций 
небольшой мощности получила в виде ТЭС-7 и ТЭС-8.

Из четырех вагонов в Обнинске осталось толь-
ко три, и, конечно, многие хотели бы посмотреть 
на легендарную станцию, но она сейчас стоит на 
территории ФЭИ и посещать легендарный объект 
невозможно.

Инициативной группой предложено распределить 
платформы по трем точкам: на ВДНХ в строящемся 
павильоне «Атом» или рядом с ним, остальные две 
самоходки поставить около ФЭИ и рядом с ИАТЭ, 
чтобы посетители могли посмотреть, как выглядела 
легендарная ТЭС-3, которая долгое время была 
засекречена.

— В Обнинске есть символы успешных ядерных 
проектов, но нужны и новые, —  отметил Сергей 
Кушнарев.

В 2015 году в Центральном выставочном зале 
«Манеж» Москвы на выставке «70-лет атомной от-
расли. Цепная реакция успеха» был выставлен макет 
передвижной атомной станции ТЭС-3 из запасников 
Политехнического музея в масштабе 1 к 10. Но разве 
это сравнится с возможностью увидеть оригинал 
и приобщиться к истории ядерной науки?!

Автор:
Рената БЕЛИЧ

В ОБНИНСКЕ ПОЯВЯТСЯ 
БИЛБОРДЫ С ПОРТРЕТАМИ 
ГЕРОЕВ Z

КАЛУЖСКОЕ 
«ГОСТЕПРИИМСТВО» 
ТЕПЕРЬ МОЖНО СКАЧАТЬ

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ ВЫНУЖДЕНЫ 
БУДУТ ПРИВЕСТИ 
В ПОРЯДОК ПОДВАЛЫ

Подвиги бойцов в зоне СВО достойны, чтобы 
о них узнала вся страна. В России запустили 
акцию, к которой присоединились крупные го-
рода, —  устанавливают баннеры с портретами 
военных и подписью «Слава Героям России!»

В Обнинске сейчас решают, в каком формате 
размещать билборды с нашими героями Z. Не ис-
ключено, что на Аллее победы появится новая 
тематическая фотовыставка.

Про новое мобильное приложение рассказал 
в Телеграм министр конкурентной политики Ка-
лужской области Николай Владимиров. Он со-
общил, что «Калужское гостеприимство» разра-
ботано специально для жителей Калуги и гостей 
города.

По словам министра, с ним можно получать 
скидки и комплименты в заведениях. Баллы об-
мениваются на бонусы. В приложении также есть 
и разные идеи для досуга.

Скачать мобильное приложение «Калужское 
гостеприимство» можно в Google Play.

21 октября обнинская городская администра-
ция выпустила Постановление «О приведении 
в готовность подвальных помещений».

Речь идет о том, чтобы подвалы привели в по-
рядок на случай, если в них придется укрывать-
ся в экстремальной ситуации. В Постановлении 
говорится о необходимости очистить эти поме-
щения от мусора и высушить их, если они за-
полнены водой.

Данный документ наверняка застал врасплох 
многие управляющие компании. Ведь на со-
стояние некоторых подвалов, как показывает 
практика, жители жалуются месяцами и даже 
годами. И теперь, как бы это крамольно не зву-
чало, сложная политическая обстановка заставит 
работников ЖКХ  наконец-то взяться за дело.
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Впонедельник под предсе-
дательством губернатора 
области Владислава Шапши 

в режиме видеоконференцсвязи 
состоялось очередное заседание 
регионального Правительства.

Заместитель министра внутрен-
ней политики и массовых комму-
никаций области Ирина Фёдорова 
доложила о грантовой поддержке 
некоммерческих организаций ре-
гиона.

На территории Калужской об-
ласти зарегистрировано 1563 
НКО. Самыми многочисленны-

ми организационно- правовыми 
формами являются обществен-
ные организации (446) —  28,53% 
от общего количества НКО в ре-
гионе, религиозные организа-
ции (276) —  17,66%, автономные 
некоммерческие организации 
(216) —  13,82% и профессиональ-
ные союзы (158) —  10,11%.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуника-
ций региона оказывает неком-
мерческим организациям по-
мощь в подготовке документов 
для участия в конкурсах Фонда 
президентских грантов. По по-

ручению губернатора в области 
создан проектный офис, сфор-
мировано шесть ресурсных цен-
тров в сфере экологии, культуры 
и искусства, образования, спорта. 
Их специалистами уже оказана 
информационная, методическая 
и консультационная поддержка 
более чем 40 НКО.

В 2022  году на три конкурса 
Фонда президентских грантов 
было подано 100 проектов от 
калужских некоммерческих ор-
ганизаций. Из них победителями 
признаны 20 проектов. Финансо-
вая поддержка составила более 

49 млн. руб лей. В разрезе ЦФО 
по итогам этих конкурсов об-
ласть заняла восьмое место по 
сумме полученной поддержки. 
Регион значительно улучшил этот 
показатель по сравнению с про-
шлым годом.

Некоммерческие организации 
области также участвуют в кон-
курсах Фонда культурных иници-
атив. В этом году 68 НКО приняли 
участие, шесть из которых полу-
чили поддержку на общую сумму 
почти девять млн. руб лей.

В  2021  году министерством 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций области проведён 
первый региональный грантовый 
конкурс. Заявки на него пода-
ли 40 НКО, 13 из которых полу-
чили поддержку. В этом году на 
конкурс были поданы 53 заявки, 
победителями признана 21 не-
коммерческая организация.

С 2018 по 2021 годы министер-
ством проводился конкурсный от-
бор проекта «Региональная иден-
тичность». Девять НКО стали его 
победителями. Общая сумма под-
держки составила около 11 млн. 
руб лей.

Помимо этого министерство 
предоставляет субсидию из об-
ластного бюджета НКО на реа-
лизацию проекта «Обществен-
ное просвещение». С 2019 года 

в регионе проводится ежегодный 
Гражданский форум Калужской 
области, цель которого —  соз-
дание условий для открытого 
диалога и консолидации усилий 
представителей некоммерче-
ского сектора, государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, формирования современно-
го гражданского общества и его 
развития.

В шестом составе региональной 
Общественной палаты впервые 
создана комиссия по вопросам 
развития и  поддержки неком-
мерческих организаций. В насто-
ящее время ведётся разработка 
информационного портала Ка-
лужской области о людях, про-
ектах и общественно- значимых 
инициативах «Думай! Действуй! 
Достигай!».

Владислав Шапша поручил уси-
лить работу в этом направлении, 
подчеркнув, что в  следующем 
году на федеральном уровне пла-
нируется увеличение финансовой 
поддержки некоммерческого сек-
тора.

— Наша задача суметь восполь-
зоваться этими ресурсами. По-
мочь нашим энтузиастам, актив-
ным деятелем некоммерческого 
сектора поучаствовать во всех 
этих конкурсах и победить, —  ак-
центировал глава региона.

РУКА ПОМОЩИ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕГИОНА ПОЛУЧАЮТ ГРАНТОВУЮ РЕГИОНА ПОЛУЧАЮТ ГРАНТОВУЮ 

ПОДДЕРЖКУПОДДЕРЖКУ

В 2022 году на территории ре-
гиона в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» 
выполняется ремонт 215 км до-
рог регионального и  местного 
значения. Работы проходят на 72 
объектах в  Калуге и  Обнинске, 
Бабынинском, Боровском, Дзер-
жинском, Жуковском, Козельском, 
Куйбышевском, Людиновском, Ма-
лоярославецком, Перемышльском, 
Сухиничском, Тарусском, Ферзи-
ковском и Юхновском районах. 
В общем объеме работ —  103 км 
дороги Калужской агломерации.

По данным министерства транс-
порта области, завершаются, нача-
тые в 2021 году, работы по рекон-
струкции моста через реку Жиздра 
в Козельском районе протяженно-
стью 205 пог. м. Введено в эксплу-
атацию 16 стационарных и четыре 
мобильных комплекса фиксации 
нарушений ПДД. Подходят к кон-
цу строительно- монтажные работы 
по устройству двух постов весога-
баритного контроля транспортных 

средств на региональных автомо-
бильных дорогах, а также устрой-
ству освещения автодорог протя-
женностью 48 км в 31 населенном 
пункте в 16 районах области.

Для повышения безопасности 
дорожного движения дорожники 
устанавливают барьерные и пе-
шеходные ограждения, дорожные 
знаки и знаки маршрутного ори-
ентирования, наносят разметку.

В 2020 году завершилось строи-
тельство Северного обхода Калуги.

На финансирование работ 
2022 года предусмотрено 7,1 млрд. 
руб лей, из которых 4 млрд. руб лей 
средства федерального бюджета, 
3,1 млрд. руб лей —  регионального 
Дорожного фонда.

В  настоящее время заключе-
ны государственные и  муници-
пальные контракты по объектам 
ремонта дорог, ввод которых за-
планирован в 2023 году. Их об-
щая протяженность 126 км, из них 
90 км —  дороги Калужской агло-
мерации.

Министр труда и социальной 
защиты региона Павел Конова-
лов своим Приказом утвердил 
Порядок назначения и предо-
ставления дополнительной 
меры социальной поддержки 
в  виде единовременной де-
нежной выплаты гражданам 
Российской Федерации, при-
званным на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации 
в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 21.09.2022 № 647 «Об объ-
явлении частичной мобилиза-
ции в Российской Федерации» 
с территории Калужской обла-
сти военными комиссариатами 
муниципальных образований 
Калужской области.

Согласно документу, ре-
шение о  назначении либо 
об отказе в предоставлении 
единовременной денежной 
выплаты принимается мини-
стерством труда и социальной 
защиты Калужской области 
(уполномоченным органом) 

в течение десяти рабочих дней 
после представления Военным 
комиссариатом Калужской об-
ласти списков граждан, при-
званных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации 
в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 21.09.2022 № 647 «Об объ-
явлении частичной мобилиза-
ции в Российской Федерации».

Решение уполномоченного 
органа оформляется соответ-
ствующим приказом.

В случае принятия решения 

о предоставлении единовре-
менной денежной выплаты 
перечисление выплаты осу-
ществляется уполномоченным 
органом в течение десяти ра-
бочих дней после принятия 
решения на лицевой счет 
гражданина, сведения о кото-
ром предоставляются Военным 
комиссариатом Калужской об-
ласти.

Приказ вступает в  силу со 
дня его официального опубли-
кования и распространяется на 
правоотношения, возникшие 
с 21 сентября 2022 года.

ОБНОВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ

215 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ 
РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
РЕМОНТИРУЮТ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ МОБИЛИЗОВАННЫМ



11№ 41 (1426), 27 октября 2022 г.ПРОИЗВОДСТВО

НОВЫЕ ВКУСЫ

Как сообщила начальник отдела 
продаж ОАО «Хлебокомбинат» На-
талья ФЕДОРОВА, на предприятии 
море вакансий. Недавно здесь на-
чали изготавливать 4 вида ново-
го печенья. В том числе песочное 
и овсяное. И в ближайшее время 
планируют запустить производ-
ство еще 20 наименований этого 
лакомства. Технологи стараются 
придумать  что-то эксклюзивное. 
Для этого закупаются и запускают-
ся новые производственные линии, 
и нужны работники, которые будут 
их обслуживать.

Кроме того, предприятию необ-
ходимо набрать дополнительный 
штат в бараночный цех —  там так-
же увеличился объем выпускаемых 
изделий. Соответственно и торго-
вых точек хлебокомбината станет 
больше. Их планируют открыть по 

всей Калужской области и в  со-
седнем Подмосковье. А  в  самое 
ближайшее время ОАО «Хлебоком-
бинат» откроет 6 новых магазинов 
в нашем регионе.

А еще совсем скоро предприятие 
порадует жителей города и сосед-
них районов круассанами.

ПРОБЛЕМ С ВАКАНСИЯМИ НЕТ

— Ждем, что люди активно пой-
дут к нам на работу, —  отметила На-
талья Федорова.

Требуются и продавцы- кассиры, 
и кондитеры, и рабочие. Предла-
гаемые зарплаты —  от 25 тысяч до 
80 тысяч руб лей. В зависимости от 
вакансии. Причем перечень необ-
ходимых рабочих и специалистов 
довольно большой.

В настоящее время ОАО «Хле-
бокомбинат» нужны главный тех-

нолог —  с  зарплатой по догово-
ренности, технолог, котором будут 
платить 50 тысяч руб лей, по до-
говоренности —  программист, бух-
галтер торговли и просто бухгалтер, 
рабочий в бараночный цех —  с зар-
платой 45 тысяч руб лей, рабочий 
на производство —  с  зарплатой 
от 40  тысяч руб лей, укладчик- 

упаковщик —  от 35 тысяч руб лей, 
слесарь- ремонтник —  от 40 тысяч, 
наладчик технологического обо-
рудования —  от 40 тысяч, торго-
вый представитель —  от 40 тысяч, 
управляющий розничной сети —  от 
50 тысяч, старший менеджер —  от 
30 тысяч, менеджер по продажам —  
от 30 тысяч, продавец–кассир —  от 

25  тысяч руб лей плюс бонусы 
и контролер- охранник —  от 20 ты-
сяч руб лей.

Обращаться следует по телефо-
нам: +7 (910) 912 38 26; +7 (484) 

396 63 67; +7 (910) 520 91 48. 
Свое резюме можно отправить по 

почте:  hr@obninsk-xleb.ru.

Внаше непростое время бизнесу выживать тяжело. А об-
нинское предприятие ОАО «Хлебокомбинат» не только 

вполне успешно работает, но и активно развивается, а так-
же расширяется. Здесь постоянно разрабатывают новые 
рецептуры хлебобулочных изделий. И поэтому хлебоком-
бинату вновь требуются сотрудники.

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ 
НАБИРАЕТ РАБОТНИКОВНАБИРАЕТ РАБОТНИКОВ

ДОСТИЖЕНИЯ

— Мы подготовились к тому, что 
увидим —  смотрели и читали ин-
формацию о Первомайске в ин-
тернете. Но первые несколько 
дней, когда кругом разрушения, 
когда постоянно стреляют —  ли-
ния фронта совсем рядом, было 
немного жутковато. А потом мы 
привыкли, как все мирное населе-
ние. Нам потребовалась несколько 
дней, что перестроиться, —  рас-
сказывает Михаил Меркулов, за-
меститель начальника аварийной 
службы.

Бригада МУП «УЖКХ» составля-
ла всего четыре человека. Причем, 
узнав о том, что в Первомайске 
разрушена система отопления, об-
нинцы сами предложили помощь.

— Нас никто не принуждал. Мы 
поехали добровольно. Отправи-
лись с определенной задачей —  
помощь в запуске тепла в Перво-
майске. У нас была командировка 
10 дней. Мы свою задачу выпол-
нили. Процентов 95 жилфонда 
было запущено, остальные дома 
совсем были разрушены, не было 
возможности запустить. Люди 
встретили нас сначала с вопроса-
ми: откуда, почему, кто и для каких 
целей. Когда стали общаться, они 
были благодарны: «Спасибо, спа-
сибо. Приехали, помогли», —  гово-
рит Михаил.

МУЖЕСТВЕННЫЕ ЛЮДИ

Михаил отмечает, что Перво-
майск —  один из наиболее по-
страдавших от обстрела городов 
ЛНР. В 2014 году здесь проходила 
линия фронта. Все, кто несмотря 
сложности остался в городе, не-
вероятно мужественные люди.

— Кто был подавлен, боялся, тот 
уехал, там остались самые прове-
ренные. Мы, конечно, были шоки-
рованы видом домов. По дороге 
прочли, что в городе  когда-то про-
живало 43 тысячи человек. Сейчас 
по факту осталось процентов 30. 
Кто уехал, а кто отправился свой 
дом защищать. В основном сейчас 
там проживают пожилые люди. 
Мужчин практически нет. Мужчи-
ны все на фронте. Даже в обслу-
живающих организациях трудятся 
женщины- мастера. По большому 
счету у них и   работать-то неко-
му —  один сварщик, несколько 
слесарей на весь город, на все 400 
домов. Наша помощь, конечно, им 
очень была нужна, —  говорит Ми-
хаил.

НЕ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ

Обнинцы не ограничились за-
пуском тепла в жилые дома, они 
старались помочь каждому, кто 
к ним обратился.

— Бабушки часто к нам подхо-
дили. У одной смеситель потек, 
другая сказала, что батарея у нее 
подтекает, третьей еще  что-то нуж-
но было. Военные ребята  как-то 
к нам подошли. Они увидели, что 
у нас будка сварочная стоит, го-
ворят: «Помогите печку нам сва-
рить, а то на передовой, в окопах 
воды горячей нет» Не отказали. 
День почти потратили, но печку- 
буржуйку им сделали, чтобы мож-
но было воду подогревать. При-
езжал вечером сам комбат, казак, 
руки всем пожал: «Ребята, вы не 
представляете, что вы сделали для 
нас!» Военные все ребята боевые.

Жили обнинские коммуналь-

щики в поселке Брянка, рядом со 
школой, которую сейчас восста-
навливают. Видели, как ученики, 
которых перевели на дистанцион-
ку, носят днем в школу домашние 
задания.

— Мы уехали, а на следующие 
день узнали из новостей, что ря-
дом с тем местом, где мы жили, 
упал снаряд. Магазин разрушен 
и несколько человек погибло, —  
говорит Михаил.

ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ
МУП «УЖКХ» надеются, что вла-

сти Обнинска понимают, насколь-
ко важна и нужна их структура для 
города.

— На еженедельной планерке 
городской глава Калуги Дми-
трий Денисов сказал: «Режим 
повышенной готовности касает-
ся прежде всего коммунально-
го комплекса. Для города самое 
главное —  сохранение при лю-
бых обстоятельствах надежной 
системы жизнеобеспечения. Это 
очевидные вещи». Но это в Ка-
луге, а в Обнинске? Сейчас вер-
стается бюджет на следующий 
год. И очень хочется верить, что 
субсидия на аварийную службу 
не подверглась урезанию как 
предыдущие годы. Надеемся, что 
и администрация, и депутаты го-
родского собрания понимают эту 
очевидную вещь, —  говорят в МУП 
«УЖКХ».

	● Елена ФРАНЦУЗОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

■	Сотрудники Хлебокомбината на ярмарке вакансий

« РЕБЯТА, ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЧТО ДЛЯ НАС СДЕЛАЛИ»« РЕБЯТА, ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЧТО ДЛЯ НАС СДЕЛАЛИ»
БРИГАДА МУП «УЖКХ» ПОМОГЛА ЗАПУСТИТЬ ТЕПЛО В ПЕРВОМАЙСКЕБРИГАДА МУП «УЖКХ» ПОМОГЛА ЗАПУСТИТЬ ТЕПЛО В ПЕРВОМАЙСКЕ

Р
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Ход работ проверили представители 
городской администрации, спортив-
ного сообщества и  общественности. 
К акие-то объекты там появятся впер-
вые,  какие-то ремонтируются. Так, уже 
существующий хоккейный корт приво-
дят в порядок, а баскетбольную пло-
щадку установят там же с нуля. Будут 
закуплены хоккейные ворота, баскет-
больные щиты, полностью заменят 
оградительную сетку. Ряд вопросов 
приходится согласовывать с предпри-
ятиями ЖКХ. К примеру, как совместить 
электрический кабель и  городскую 
ливневку.

В этом году будет подготовлено осно-
вание под будущую спортивную площад-
ку, а в следующем там установят различ-
ные тренажеры. Первая часть запланиро-
ванного выполнена уже на 90%.

Евгений Халецкий 
отметил, что инициато-
ром данной идеи стала 
председатель Совета 
дома №  20 по улице 
Энгельса Светлана ГУ-
ДИЛИНА, которая рассказала о том, как 
появилась идея установить там тренаже-
ры. В первую очередь их решили сде-
лать для пожилых людей с нарушением 
опорно- двигательной системы. Также 
она отметила, что имеющаяся детская 
площадка была не достроена и теперь 
эти работы завершатся. Там запланиро-
ван веревочный городок —  полоса пре-
пятствий.

Был обсужден вопрос художественного 
оформления территории, которая, по мне-
нию общественности, должна стать цен-
тром притяжения вышеназванного ТОСа.

Собравшиеся на этом мероприятии об-
ратили внимание на тот факт, что участие 
в нем главы администрации Обнинска 
Татьяны ЛЕОНОВОЙ было чисто номи-
нальным. Люди не услышали ни конкрет-
ных советов, ни дельных предложений. 
Визит явно был для галочки. И это уже 
не в первый раз.

НОВОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 38‑39 ТОСЕ ОБСУДИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО В 38‑39 ТОСЕ ОБСУДИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИСПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В ТОСе 38–39 микрорайонов, 
председателем которого явля-
ется Евгений ХАЛЕЦКИЙ, про-

должаются работы по строительству 
большой спортивной зоны. Напомним, 
что появится этот объект во дворе 
домов № 20 и 26 по улице Энгельса.

НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ЖДУТ НАПЛЫВ ТУРИСТОВ

К 2030 году планируется в 2 раза увеличить 
турпоток в регион. Об этом говорили во втор-
ник, 25 октября, на Совете по туризму Калуж-
ской области. Как отметил губернатор Владислав 
Шапша, значимым инструментом в достижении 
этой цели должна стать Стратегия развития ту-
ризма и индустрии гостеприимства на период до 
2030 года. Обсуждение проекта Стратегии стало 
ключевым вопросом заседания.

«Сегодня обсудили проект Стратегии развития 
этой отрасли в регионе. В ближайшее время до-
кумент будет утвержден. Важно было услышать 
мнение экспертов, представителей туринду-
стрии», —  отметил губернатор Владислав Шапша.

ОДНИМИ ИЗ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ СТАНУТ:

 патриотический туризм, и прежде всего 
места, связанные с родиной Маршала Победы;

 маршрутный туризм;
 обустройство туристических троп: на муни-

ципальном уровне, в нацпарке «Угра»;
 продвижение регионального туристическо-

го продукта.
За 2021 год наш регион посетили 2,7 миллио-

на путешественников, и уже 2,5 миллиона чело-
век побывали за 9 месяцев текущего года. Ждут 
наплыв гостей и на праздники ноября, так как, по 
мнению экспертов, туризм Калужской области на 
фоне других российских регионов оказался од-
ним из самых доступных. Что является хорошей 
возможностью для индустрии гостеприимства.

Это также способствует выполнению задачи, 
которую поставил Президент РФ —  дать людям 
с разными доходами возможность путешество-
вать по стране и к 2030 году в 2 раза увеличить 
поездки по России. Внутренний туризм даст ощу-
тимый эффект как для экономики, так и для ряда 
смежных отраслей. Это дополнительные налоги, 
новые рабочие места, возможность для развития 
малого бизнеса, инфраструктуры.

«Понятно, что время сейчас непростое, много 
внимания уделяется другим вопросам, но раз-
витие туризма —  тот драйвер, который нам по-
зволит в будущем существенно увеличить воз-
можности региона по построению бизнеса», —  
отметил Владислав Шапша.
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В этом году форум собрал де-
легации из 78 стран. Это в  три 
раз больше, чем в прошлом году. 
А общее количество иностранных 
участников превышает прошлогод-
нее в пять раз.

Владислав Шапша принял уча-
стие в работе Губернаторской сес-
сии «Сделано в регионах —  Сде-
лано в России. Синергия мер под-
держки». В ее рамках обсуждались 
успешные инструменты развития 
экспорта в регионах, синергия фе-
деральных и региональных инстру-
ментов поддержки, пути повыше-
ния качества работы инфраструкту-
ры поддержки экспорта. Участники 
обменялись опытом преодоления 
экономических трудностей в пери-
од санкционного режима.

В ходе дискуссии Кирилл Тока-
рев —  модератор Губернаторской 
сессии отметил, что Калужская 
область заняла первое место по 
итогам обучения управленческих 
команд в «Школе экспорта РЭЦ», 
итогом которого стала разработ-
ка региональной программы под-
держки экспорта.

Владислав Шапша подчеркнул, 
что в Калужской области уделя-
ется большое внимание развитию 
экспортно ориентированных пред-
приятий, совершенствуются инстру-
менты и механизмы их поддержки.

— В этом году помощь выстроена 
таким образом, чтобы предприятия 
смогли быстро и безболезненно 
справиться с трудностями. Адап-

тировать свои предложения, по-
менять каналы поставок, найти но-
вых партнёров, —  сказал Владислав 
Валерьевич.

Губернатор отметил, что пред-
приниматели получают практиче-
ские рекомендации по сертифи-
кации товаров и услуг, расчету ло-
гистических и таможенных расхо-
дов, налоговому законодательству, 
валютному контролю. Для обмена 
опытом создан «Клуб экспортё-
ров». Из 516 уникальных экспортё-
ров в этом году мерами поддержки 
воспользовалось 275 организаций.

— Большую помощь нам оказы-
вает Российский экспортный центр. 
Например, льготные займы на экс-

портную деятельность, субсидии 
на возмещение части затрат на 
производство продукции, которая 
предназначена для экспорта, на 
модернизацию производства, воз-
можность участвовать в выставках 
и бизнес- миссиях. Да, вектор из-
менился теперь на Восток в этом 
году. Наши предприниматели уже 
побывали в Турции, Азербайджане, 
Армении, АОЭ и наладили новые 
связи. К нам приехали из Марок-
ко, в ноябре приезжают из Ирана. 
В этом направлении мы продолжа-
ем работать. Очень важное место 
в поддержке наших экспортеров 
мы уделяем развитию логистиче-
ских возможностей. У нас построен 

один из крупнейших в Централь-
ной России мультимодальный логи-
стический хаб. В мае открыли еще 
один терминал, увеличили мощно-
сти. И это востребовано сегодня, —  
сказал губернатор.

Глава региона также подчеркнул, 
что с 2016 года Калужская область 
участвует в крупном международ-
ном проекте «Новый Шелковый 
путь». Запуск транспортного кори-
дора оптимизировал сроки и сто-
имость перевозки грузов между 
Европой и Азией. Сегодня грузы 
из азиатских стран в центр России 
доставляются всего за 14 дней. Для 
сравнения —  доставка морем зани-
мает не менее 50 суток.

Проект приобретает всё более 
заметную роль в связи с переори-
ентацией поставок компонентов 
и готовой продукции наших про-
изводителей на восточное направ-
ление. В  последние два месяца 
в Калужской области фиксируем 
40%-ный рост грузооборота на 
этом маршруте. География поставок 
также растет. Сегодня это более 20 

крупнейших пунктов консолида-
ции грузов в Китае, порты Вьетна-
ма, Монголии, Индии, Турции. Раз-
вивать это сотрудничество будут 
и дальше —  регулярно отправлять 
на Восток контейнерные поезда. 
Возможности для этого есть.

В  этом году дан старт новому 
маршруту —  из Ворсино во Влади-
восток отправился первый почто-
вый контейнерный поезд «Россия». 
Этот путь он преодолел всего за 
семь дней, проходя с остановка-
ми на дозагрузку по 1,5 тысячи км 
в сутки. Это действительно новые 
скорости и новые сервисы, которые 
послужат тысячам компаний и де-
сяткам миллионов людей.

— Особое место в экспорте за-
нимает экспорт медицинских услуг. 
У нас есть уникальные компетен-
ции в сфере радиологии, лечении 
онкологических заболеваний —  ме-
дицинский радиологический центр 
в Обнинске. Росатом строит завод 
радиофармпрепаратов и для вну-
треннего рынка, и для экспорта», —  
резюмировал Владислав Шапша.

РАЗВИТИЕ

Губернатор Владислав Шапша принял участие 
в Международном экспортном форуме «Сделано 
в России», который стартовал в Москве в Централь-

ном выставочном зале «Манеж». Его участниками стали 
представители крупнейших российских и зарубежных 
компаний, федеральных и региональных органов вла-
сти, российские банки, центры поддержки экспорта, 
профильные ассоциации и объединения.

MADE IN RUSSIA.MADE IN RUSSIA. ВЛАДИСЛАВ ШАПША  ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЭКСПОРТНОМ ФОРУМЕЭКСПОРТНОМ ФОРУМЕ

Губернатор Владислав Шапша 
провел первое заседание опера-
тивного штаба, созданного в Ка-
лужской области согласно Указу 
Президента Российской Федера-
ции от 19 октября 2022 г. № 756.

Штаб будет координировать 
взаимодействие органов испол-
нительной власти, местного са-
моуправления, территориальных 
подразделений федеральных 
структур в условиях введения в 
нашем регионе, как и в ряде дру-
гих российских субъектов, режи-
ма повышенной готовности.

В заседании приняли участие 
федеральный инспектор по Ка-
лужской области Алексей Лебе-
дев, сенатор Российской Федера-

ции Александр Савин, председа-
тель Законодательного Собрания 
области Геннадий Новосельцев, 
члены Правительства области, 
руководители силовых ведомств.

Обращаясь к участникам со-
вещания, Владислав Шапша под-
черкнул, что в нашей области, на-
равне с большинством регионов 
Центрального и Южного феде-
ральных округов, введён уровень 
повышенной готовности. Он озна-
чает, что главы регионов получа-
ют дополнительные полномочия.

- Решения о введении конкрет-
ных мер должны приниматься, ис-
ходя из оперативной обстановки. 
На сегодняшний день жизнеде-
ятельность нашей области обе-

спечивается в обычном режиме. 
Угроз для населения нет. Ограни-
чительные меры для жителей, ор-
ганизаций, предприятий не вво-
дятся, - акцентировал губернатор.

Одной из важных задач в сло-
жившейся ситуации Владислав 
Шапша назвал поддержку семей 
кадровых военных, добровольцев 
и мобилизованных граждан.

На первом заседании члены 
штаба обсудили комплекс пер-
воочередных мероприятий, на-
правленных на обеспечение без-
опасности жителей, поддержание 
бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения, сохранение 
устойчивой социально-экономи-
ческой ситуации в регионе.

БЕЗОПАСНОСТЬ

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОГО ОПЕРШТАБА
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УСПЕХ ДОСТИГАЕТСЯ ТРУДОМ

 ? — Ирина Витальевна, значение Город-
ского Дворца культуры для города велико. 
На Ваш взгляд, какое направление его 
работы особенно ценно для горожан?

— Основное направление Дворца 
культуры —  это развитие самодеятель-
ного народного творчества. У нас боль-
шое количество коллективов, в которых 
занимаются и дети, и взрослые —  всего 
более одной тысячи участников само-
деятельности. Жанры этих коллективов 
разноплановые. Это театр, вокал, музы-
ка и балет. Число направлений с года-
ми увеличивалось. В начале двухтысяч-
ных произошло слияние двух крупных 
учреждений —  Дворца культуры и Дома 
культуры строителей. И  коллективы 
Дома культуры влились в творческую 
жизнь ГДК, после чего появилось мощ-
ное народное направление, которое 
достойно представляет наш город на 

всероссийском уровне. Одно из наших 
достоинств состоит в том, что мы мо-
жем себя разнопланово проявить. У нас 
представлены и театр, и академический 
вокал, и эстрадный вокал, и народный 
вокал, и хореография, и игра на музы-
кальных инструментах. При этом и уро-
вень преподавания наших специали-
стов высокий. Они все имеют высшее 
образование. И мы не только занятия 
проводим, но еще и являемся в горо-
де концертной площадкой. У нас пре-
красный большой зал и самая большая 
в городе сцена, на которой выступают 
коллективы всероссийского и между-
народного уровня. В ГДК дают концер-
ты звезды первой величины. Приведу 
пример —  на нашей сцене выступал 
Государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» под руководством 
Владимира Спивакова. И мы делаем 
все для того, чтобы к нам приезжали 
артисты такого уровня.

 ? — За 50 лет как менялись состав, чис-
ленность и тематика творческих коллек-
тивов?

— В начале семидесятых Дворец 
культуры начинал свою деятельность 
с классических жанров. Но постепен-
но, с годами, проявило себя и народное 
направление, а также эстрадное. А два 
года назад появилось и джазовое. Мы 
с благодарностью вспоминает тем лю-
дей, которые стояли у истоков твор-
ческой жизни Дворца культуры: Вера 
Петровна Бескова, Аркадий Алексан-
дрович Арзамасцев, Александр Алексе-
евич Колесников, Губин. Сейчас число 
коллективов стабильное, количество 
их участников увеличивается. А  два 
года тому назад к нам вернулось еще 
и джазовое направление. В ГДК всегда 
старались сохранить и расширить все 
самое лучшее.

КУЛЬТУРА

В этом году Обнинский 
городской Дворец 
культуры отмечает 

свой 50-летний юбилей. Он 
распахнул посетителям свои 
двери в 1972 году. И с тех 
пор является излюбленным 
местом культурного отдыха 
и центром притяжения горо-
жан. О том, с каким багажом 
ГДК подошел к своему юби-
лею, мы поговорили с руко-
водителем этого учрежде-
ния Ириной ПАХОМОВОЙ.

НОВОСТИ

«МЫ РАБОТАЕМ, 
ЧТОБЫ ЖИЗНЬ 
В ГДК КИПЕЛА»

ИРИНА ПАХОМОВА:ИРИНА ПАХОМОВА:

	■ Ансамбль «Дилижанс». В центре — руководитель Алексей Гвоздев

АНАЛИЗЫ ПО‑
ДРУГОМУ 
ПРИНИМАЕТ 
С 25 ОКТЯБРЯ 
ОБНИНСКАЯ КБ № 8

В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ 
РАЙОНЕ ХОЗЯИН 
ЗАПЛАТИТ ЗА КУСАЧЕГО 
ЧЕТВЕРОНОГО ДРУГА

Со вторника, 25 октября, изменилось распи-
сание работы лаборатории в поликлинике № 1. 
Это связано с тем, что в медучреждении идет 
ремонт.

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:

 забор крови из пальца производится 
с 07:30 до 09:30 в кабинете 923 на 9 этаже;

 сбор мочи проводится с 07:30 до 09:30 
в кабинете 623 на 6 этаже.

Также напомним, что в Клинической больнице 
№ 8 введен новый номер телефона колл-центра: 
8–800–551–09–62. Звонки по нему бесплатные.

Звонки до конца месяца также принимаются 
и на ранее действующие стационарные номера, 
они будут выведены из обращения постепенно:

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

В Малоярославецкий районный суд обра-
тилась женщина о компенсации морального 
вреда за травмы, нанесенные собакой. В дека-
бре прошлого года она с подругой выгуливали 
собак мелких пород, которые были на повод-
ках. К ним неожиданно подбежала собака без 
намордника породы Акита и накинулась на 
подругу, свалив с ног и порвав куртку. Истица 
стала отгонять собаку палкой, но животное на-
кинулось уже на нее, схватив за правую руку, 
прокусив куртку.

Женщина получила раны правого предпле-
чья и кисти. Она прошла амбулаторное лечение 
с обращением к нейрохирургу. Для восстанов-
ления двигательной способности руки ей реко-
мендовали провести сложную операцию.

Как сообщили в объединенной пресс- службе 
судов общей юрисдикции Калужской обла-
сти, ответчик в суде возместил пострадавшей 
10 тысяч руб лей в счет компенсации морально-
го ущерба. Суд взыскал с него в пользу истицы 
еще 35 тысяч руб лей.
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НОВОСТИ

 ? — Сколько сегодня в ГДК коллективов 
и их участников?

— Участников —  порядка полутора 
тысяч человек, а коллективов —  15. Но 
есть еще и  профессиональные уни-
кальные солисты, которые работают на 
нашей базе. Это Заслуженная артистка 
России Лидия Музалева, лауреат на-
циональной премии «Овация» и За-
служенный артист Приднестровской 
Молдавской Республики Игорь Ми-
люков, российская поп-фолк-певица, 
экс-солистка группы «Ивана Купала» 
Ирина Музалева и профессиональная 
солистка, лауреат международных кон-
курсов Ольга Зиновьева, которая при-
шла к нам недавно. Ольга Зиновьева 
в свое время работала с Ириной Ал-
легровой.

ДЛЯ КАЖДОГО ЗРИТЕЛЯ —  СВОЙ 
КОНЦЕРТ

 ? — Что сегодня жители Обнинска ждут 
от ГДК? Какие пожелания от них исходят?

— Чаще всего они нас благодарят. 
И мы со своей стороны делаем все, 
чтобы сохранить такое отношение. 
Наша задача —  создать комфорт всем 
возрастным категориям зрителей, по-
дарить им хорошее настроение, вы-
звать у  них положительные эмоции. 
У нас есть и детское направление —  
Обнинский театр сказок, который по-
казывает спектакли, поставленные 
нашими студиями и нашим театром. 
Развиваем молодежное направление. 
В рамках проекта «Энергия улиц» мы 
ищем талантливых молодых людей. 
Успешно реализовываем и  проекты 
для ветеранов. И это не просто кон-
церты, а интересные познавательные 
вечера. Стараемся провести меропри-
ятия на разный вкус. Репертуар у нас 
разноплановый. Самое важное для 
нас —  зрители. Чтобы жизнь в ГДК ки-
пела и у горожан был к нему интерес. 
Для этого мы и работаем.

 ? — У вас есть постоянные зрители?

— Конечно. Мы готовим концертные 
программы ко всем праздникам. И хо-
телось бы отметить, что у нас выступает 
большое количество детей. Зал всегда 
забит до отказа, и мы понимаем, что 
большинство этих людей —  это наши 
постоянные зрители. Есть среди них те, 
кто приходит именно на театральные 
постановки,  кто-то приходит послушать 
романсы.

 ? — С какого возраста вы принимаете 
детей в свои творческие кружки и студии? 
Как проводится отбор? Всех ли прини-
маете?

— У каждого педагога существует для 
этого своя методика. Но мы рады всем, 
кто приходит в наши коллективы. Детей 
к нам можно приводить уже с 4 лет.

 ? — Какие традиции сложились у Дворца 
культуры за годы его существования?

— У нас есть мероприятия, которые 
стали традиционными. Порядка 20 лет 
на нашей площадке проходит област-
ной фестиваль «Рождественская звез-
да». Традиционным стал и городской 
фестиваль, посвященный Международ-
ному Дню танца, который проводится 
больше 10 лет. А также Всероссийский 
фестиваль- конкурс народной музыки 
«Играй, рожок!» В этом году он будет 
проходить уже в восьмой раз.

КОМАНДОЙ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

 ? — Какое достижение ГДК Вы считаете 
самым большим и значимым?

— За 50 лет их было там много, что 
сложно выбрать  какое-то одно. В свое 
время выпускники ансамбля «Веселый 
дилижанс» под руководством Алек-
сея Гвоздева получила международ-
ную премию Grаmmy. Народный театр 
Веры Бесковой занимал первые места 
на Всесоюзных смотрах. Достижением 
можно назвать и то, что Лидия Музале-
ва одна из немногих в городе являет-
ся Заслуженной артисткой России. На 
каждом этапе у ГДК были определен-
ные успехи. На мой взгляд, стабиль-
ность в нашей работе —  это наше до-
стижение.

 ? — У вас большой коллектив?

— Более ста человек. Но я  бы на-
звала это командой. Потому что она 
очень дружная, творческая, работает 
слажено. Мы получаем друг от друга 
большую поддержку. У нас работают 
прекрасные неравнодушные про-
фессиональные люди и  для нашего 
учреждения это предмет настоящей 
гордости.

 ? — Что самое сложное и самое при-
ятное в работе сотрудников ГДК?

— Самое приятное —  это когда 
в зале аншлаг, открывается занавес, 
и мы слышим бурные аплодисменты 
радостных зрителей. И когда это ви-
дишь, забываешь обо всех сложностях. 
Сложности возникают в процессе ра-
боты, и мы с ними сталкиваемся еже-
дневно. Но они сразу же уходят, когда 
ты видишь результат. Когда тебе отда-
ется энергетика зрителей. Это самое 
приятное.

 ? — ГДК пережил и тяжелые 90-е годы, 
и ковид. Такая закалка пошла на пользу 
учреждению?

— Конечно. Любые жизненные не-
взгоды, перипетии учат нас  чему-то: 
мобилизоваться, правильно сориен-
тироваться, учат  чему-то новому. По-
нятно, что в такие тяжелые периоды 

мы чувствуем себя дискомфортно, но, 
пройдя этот путь, мы становимся силь-
нее и понимаем, что и в этих условиях 
тоже нужно развиваться.

 ? — Расскажите, пожалуйста, о планах 
на будущее.

— Работать, работать и еще раз ра-
ботать. Но это в целом, а конкретных 
целей много. Вот сейчас мы, к приме-
ру, закончили подготовку проектно- 
сметной документации на реконструк-
цию малого зала ГДК. Также заверша-
ем подготовку проекта реконструкции 
Дома офицеров, который с 2014 года 
является нашим филиалом. Проведе-
на большая работа и хочется довести 
ее до конца, воплотить в жизнь. Это 
самые большие наши проекты, требу-
ющие огромного количества време-
ни, сил, материальных вложений. Мы 
благодарны нашей городской админи-
страции за поддержку и надеемся на 
ее дальнейшую помощь. Желаю моему 
коллективу новых творческих дости-
жений, новых проектов, вдохновения 
и благодарных зрителей.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В 2009 году по итогам конкурса 
«Душа земли Калужской» Обнинский 
ГДК был признан лучшим учреждени-
ем культуры и искусства нашего ре-
гиона. Но достичь и удержаться на 
столь высоком уровне невозможно 
без грамотного и авторитетного руковод-
ства. Первым директором ГДК была Ольга 
Михайловна Часовитина, в 1974 году ей 
на смену пришла Зоя Павловна Сунцова, 
которая посвятила городскому Дворцу 
культуры 24 года своей жизни. Потом ее 
сменил Заслуженный работник культуры 
Виталий Сергеевич Пикалов. И три года 
назад эстафету приняла Ирина Витальевна 
Пахомова.

В ЭКОЦЕНТРЕ 
ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ

КАЛУЖСКИЕ 
И ОБНИНСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
ДЛЯ ПОМОЩИ 
ЗАЩИТНИКАМ 
РОДИНЫ

Открытие в Обнинске, на улице Комарова, 
городского Экоцентра немного сдвигается по 
срокам. По информации активистки движения 
«Курс на чистый Обнинск» Татьяны ФИЛИМО-
НОВОЙ, в настоящее время там завершены все 
ремонтные работы. Но необходимо закупить 
мебель и реквизит.

Напомним, что одним из направлений работы 
Экоцентра станет эколого- просветительская де-
ятельность, которая включает в себя проведение 
лекций, круглых столов, показ фильмов на раз-
личные экологические темы и многое другое. 
Здесь же будут организовывать и обсуждать ак-
ции по сбору вторсырья.

Предприятия Калуги и Обнинска объедини-
лись. Они совместно выпускают кровоостанав-
ливающие турникеты для военнослужащих, 
находящихся в зоне СВО. Более эффективный 
и удобный аналог обычного резинового жгута 
имеет большой спрос.

За неделю предприятие изготавливает около 
500 изделий. Их передают мобилизованным ка-
лужанам по 4 турникета на одного человека. Как 
сообщают на производстве, заявки на новые по-
ставки не прекращаются.

Добавим также, что одно из предприятий 
области занимается «перепрошивкой» беспи-
лотников. Их используют для выполнения во-
енных задач. Цель —  сделать дрон невидимым 
для противника. После такой «перепрошивки» 
противнику во много раз сложнее перехватить 
управление нашими летательными аппаратами.
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КРАЙНЕ ЯДОВИТ И ОПАСЕН

Многие считают, что самое страш-
ное —  это упасть в такой колодец 
и получить травму. И это тоже вер-
но —  глубина некоторых колодцев 
достигает шести метров, а это высо-
та двухэтажного здания. Так что па-
дение в этом случае чревато даже 
летальным исходом. Но это только 
одна опасность. Есть и другие.

Как рассказала Ирина Аркадьев-
на, в колодцах с застойной водой 
скапливаются такие токсичные газы, 
как сероводород, метан, углекислый 
газ. Сероводород крайне ядовит 
и коварен —  человек чувствует толь-

ко очень слабые его концентрации, 
а там, где они опасны, этот газ даже 
не ощущается. В худшем случае до-
статочно одного вдоха, чтобы поте-
рять сознание. Несчастная жертва 
даже и понять не успеет, что отправ-
ляется в мир иной.

Несколько лет тому назад в Мо-
скве был случай, когда дорожники 
выполняли задание и  кто-то из них 
случайно уронил в открытый коло-
дец насадку на отбойный молоток. 
За инструментом полез молодой 
рабочий, который сразу же потерял 
сознание. Остальные его коллеги 
погибали по принципу домино: спу-
скались на помощь напарнику и так 
же мгновенно падали без чувств.

Спасти удалось только 32-летнего 
мужчину, который полез в колодец 
последним, и к тому времени газ 
уже немного был разбавлен кисло-
родом, поступавшим в коммуника-
ции через открытый люк.

— Поэтому, если вы обнаружили 
 где-то в городе открытый колодец, 
нужно немедленно сообщить об 
этом в «Водоканал», —  призывает 
Ирина Семина.

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ НУЖНО 
БЫТЬ БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ

В  наукограде имеется более 
10 тысяч водопроводных и кана-
лизационных колодцев, из кото-
рых 7500 —  канализационные. Их 
ежедневно проверяют работники 
предприятия. Но, к  сожалению, 
похитители продолжают орудо-
вать в городе. Одних задерживает 
полиция, а на их место приходят 

другие. Воруют сейчас уже меньше, 
но совсем исключить такие факты 
нельзя.

В этом году, как рассказала Ирина 
Семина, украдено 38 крышек люков. 
Соответствующие заявления в поли-
цию поданы, но кражи до сих пор 
продолжаются.

Необходимо отметить, что звон-
ки от жителей города играют далеко 
не последнюю роль в своевремен-
ной ликвидации угроз для жизни 
и   з д о р о в ь я 
людей. Заявки 
об обнаруже-
н и и  от к р ы -
тых колодцев, 
впрочем, как 
и  любых дру-
гих аварийных 
ситуациях на 
сетях МП «Во-
доканал», мож-
но подавать 
круглосуточно 
в оперативную 
диспетчерскую 
службу по теле-
фону: 8 (484) 
39 6–43–05.

Такие обращения рассматрива-
ют в  приоритетном порядке. По 
указанному адресу направляется 
дежурная аварийная бригада, кото-
рая примет все необходимые меры 
для ограждения опасного участка, 
с последующей установкой крышки 
люка.

Сотрудники «Водоканала» про-
сят жителей быть внимательнее 
и незамедлительно сообщать, по 
указанному выше номеру телефо-

на о ставших им известных фактах 
воровства крышек люков. Со своей 
стороны предприятие гарантирует, 
что своевременно выполнит все не-
обходимые мероприятия и обезо-
пасит пешеходов и автомобилистов 
от угрозы попадания в открытые 
колодцы.

Также МП «Водоканал» просит 
автовладельцев обращать внима-
ние на крышки люков, когда они 
паркуют свои транспортные сред-
ства на продолжительный пери-

од. В случае аварийных ситуаций 
городским службам необходимо 
иметь беспрепятственный доступ 
к запорной арматуре, расположен-
ной в колодцах. Если у автолюбите-
лей нет возможности припарковать-
ся в стороне от люка, то оставлен-
ный под лобовым стеклом номер 
мобильного телефона значительно 
облегчит работу по поиску соб-
ственника автомобиля и исключит 
необходимость перемещения или 
эвакуации транспортного средства 
без его ведома.

Хоть раз в  жиз-
ни  кто-то из нас 
становился сви-

детелем открытого 
канализационного или 
водопроводного колод-
ца. Чаще всего в этой 
ситуации мы просто 
осторожно обходим это 
место и следуем даль-
ше. А между тем, люки 
без крышек таят в себе 
не одну опасность. Об 
этом мы побеседовали 
в руководителем служ-
бы охраны труда МП 
«Водоканал» Ириной 
СЕМИНОЙ.

УВИДЕЛ ОТКРЫТЫЙ ЛЮК, УВИДЕЛ ОТКРЫТЫЙ ЛЮК, 
ЗВОНИ В «ВОДОКАНАЛ»!ЗВОНИ В «ВОДОКАНАЛ»!

	■ Таким люк быть не должен

Стоит отметить, что в новом 
сезоне участие принимают 
26 хоккейных клубов со всех 
уголков России. Итоги регу-
лярного чемпионата станут из-
вестны в конце февраля. После 
этого 16 сильнейших команд 
в  формате плей-офф в  сери-
ях до четырех побед опреде-

лят обладателя Кубка имени 
прославленного советского 
хоккеиста Владимира Петро-
ва, который был участником 
легендарной тройки сборной 
СССР «Петров —  Михайлов —  
Харламов». Чемпион опреде-
лится 30 апреля 2023 года.

«На  протяжении многих лет 
компания Sintec Group находится 
в авангарде российских произво-
дителей смазочных материалов 
и, как и Всероссийская хоккейная 
лига, активно расширяет геогра-
фию. Мы всегда поддерживали 
любительский и профессиональ-
ный спорт, создавали возможности 
для развития талантов. В нашем 
активе множество волонтерских 
и благотворительных инициатив, 
имеющих важную социальную 
составляющую. Сотрудничество 
с ФХР и ВХЛ для нас —  это новый 
уровень партнерства, который по-
зволит быть еще ближе к болель-
щикам и всем вместе поддержи-
вать наших спортсменов!», —  рас-
сказал генеральный директор 
Sintec Group Илья МИХИН.

Как добавил председатель 
правления ВХЛ, генеральный 

директор Федерации хоккея 
России Дмитрий КУРБАТОВ, 
у ВХЛ большие и амбициозные 
планы на будущее, и Лига рада 
приветствовать компанию Sintec 
Group, которая стала частью од-
ного из самых популярных ви-
дов спорта в стране.

«Мы  заинтересованы в  со-
вместном развитии и  про-
движении ценностей, которые 
несет наш вид спорта и  ком-
пания Sintec Group: самосо-

вершенствование, стремление 
к победам и преемственность 
многолетних традиций. Sintec 
Group присоединяется к  нам 
в качестве партнера, и это по-
казывает, что Федерация хоккея 
России и  Всероссийская хок-
кейная лига работают в нужном 
направлении и повышают свою 
конкурентоспособность. Мы 
очень рады новому и,  уверен, 
продуктивному партнерству», —  
подчеркнул Курбатов.

Для справки добавим, что со-
временные производственные 
мощности компания SINTEC 
Group и  профессиональная 
многолетняя экспертиза по-
зволяют ежегодно выпускать 
более 500 000 тонн высокока-
чественной продукции. Миссия 
компании —  делать премиаль-
ное европейское качество до-
ступным миллионам потреби-
телей. SINTEС: «Жизнь в дви-
жении!»

ПОДДЕРЖКА

SINTEC GROUP —  ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВХЛSINTEC GROUP —  ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВХЛ

Один из ведущих 
отечественных 
производите-

лей моторных масел 
и смазочных матери-
алов, № 1 на рынке 
антифризов ком-
пания Sintec Group 
стала официальным 
партнером ВХЛ. Об 
этом стало известно 
во вторник, 25 октя-
бря. Компания под-
держит Высшую хок-
кейную лигу в сезоне 
2022–2023 годов.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ЖКХ
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— Максим, что Вы думаете 
о текущей ситуации на рын-
ке недвижимости?

— Мы систематически про-
водим мониторинг рынка 
и  абсолютно точно видим, 
как покупательский спрос 
снижается вне зависимости 
от стадии готовности и клас-
са объекта, будь то ново-
стройка эконом- класса или 
премиум сегмент.

Уже сейчас мы наблюдаем, 
как застройщики подстраи-
ваются под спрос и с боль-
шой долей вероятности это 
приведет к тому, что строи-
тельство части новых объек-
тов будет отложено. Но хочу 
заметить, что еще рано да-
вать однозначные прогнозы. 
Думаю, к концу года даль-
нейшие перспективы будут 
более понятны. Все будет 
зависеть от экономической 
ситуации в стране и уровня 
дохода населения.

— В случае уменьшения 
объемов строительства бу-
дем ли мы наблюдать скачок 
цен?

— Вероятно. В первую оче-
редь это может коснуться 
новых объектов, поскольку 
цены на недвижимость фор-
мируются в том числе исходя 
из стоимости строительных 
материалов, а также требует-
ся учитывать общий уровень 
инфляции.

Что касается рынка вто-
ричного жилья, здесь сложно 
давать долгосрочные про-
гнозы. В настоящий момент 
в данной области наблюда-
ется увеличение покупатель-
ской активности, но насколь-
ко оно будет продолжитель-
ным, покажет время.

— Максим, какие меры под-
держки для желающих при-
обрести жилье Вы видите 
наиболее действенными?

— Сейчас покупатели до-
вольно часто пользуются 
для приобретения квартир 
различными ипотечными 
программами, разработан-
ными государством, банка-
ми и застройщиками. К ним 
относится, например, се-
мейная ипотека, ипотечные 
каникулы, субсидии и  по-

ниженные ставки на период 
строительства проекта.

Это интересные продукты, 
которые позволяют наибо-
лее выгодно приобрести не-
движимость.

— В продажах клубного 
дома BELKIN Вы тоже ис-
пользуете подобные про-
граммы?

— Безусловно, мы заин-
тересованы в  том, чтобы 
предоставить максимально 
лояльные условия для при-
обретения квартир. Поэтому 
были подключены ипотеч-
ные программы банков- пар-
тнеров ВТБ и Сбербанк, бла-
годаря которым мы смогли 
предложить нашим клиен-
там наиболее эффективные 
ипотечные ставки. Покупате-

ли квартир в клубном доме 
BELKIN —  это люди, умею-
щие грамотно распоряжать-
ся финансами, и они высоко 
оценили предложенные 
нами условия.

— Стандартные условия 
по кредиту действуют для 
всех клиентов?

— У нас гибкая система ра-
боты с покупателями. Условия 
кредитования рассчитывают-
ся под конкретную покупку, 
поэтому нашим будущим 
жителям мы предлагаем раз-

личные варианты приобрете-
ния квартиры, исходя из по-
требностей и возможностей. 
Выбор программы зависит 
от размера первоначального 
взноса, ежемесячного плате-
жа и срока погашения ипоте-
ки. Также хотелось бы отме-
тить, что мы всегда стремимся 
идти навстречу покупателю 
и в абсолютном большинстве 
случаев находим варианты 
покупки, которыми наши кли-
енты остаются довольны.

— Скажите, Максим, у спе-
циальных ипотечных усло-

вий ограниченный срок дей-
ствия, у наших читателей 
еще есть время, чтобы ими 
воспользоваться?

— Каждое предложение 
имеет свои сроки действия. 
Например, Программы 
субсидированного креди-
тования в  клубном доме 
BELKIN рассчитаны до конца 
2022 года. Какие будут усло-
вия ипотечного кредитова-
ния в следующем году пока 
сказать сложно. Будем наде-
яться, что сможем сохранить 
текущие условия.

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ СНИЖЕНИЯ СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ СНИЖЕНИЯ 
ИПОТЕЧНЫХ СТАВОК И РОСТА ИПОТЕЧНЫХ СТАВОК И РОСТА 
ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Сегодня многие сферы в стране меняются и подстраиваются под 

текущую ситуацию. Рынок недвижимости —  не исключение. Мы 
поговорили с Лопуховым Максимом, генеральным директором 

компании- застройщика клубного дома BELKIN о том, какие тенденции 
складываются в сфере недвижимости нашего города и какие условия 
существуют для приобретения жилья в настоящее время.
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— Сегодня переломный этап. Ког-
да есть возможность определиться 
и  сказать, каким образом будет 
жить Обнинск в ближайшие 5, 10, 
50 лет, —  сказала на открытии ме-
роприятия Татьяна ЛЕОНОВА, глава 
администрации Обнинска. —  Чем 
он будет знаменит на столетие сво-
его основания.

Для этого необходим разговор 
с  обществом, и  круглые столы 
в  этом плане —  один из инстру-
ментов, помогающих оценить по-
тенциал города.

ОБНИНСК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОЮЗА АТОМНЫХ ГОРОДОВ

На днях в обнинском Доме уче-
ных прошел круглый стол «Об-
нинск как международный центр 
ядерных знаний» через призму 
создания Международного союза 
атомных городов.

Цель участников мероприя-
тия —  рассказать о деятельности 
организаций и  общественности 
Обнинска по обмену опытом, по-
делиться успешными практиками, 
подготовить предложения по раз-
витию международного гуманитар-
ного, научно- технического и тех-
нологического сотрудничества, 
культурно- исторической и научно- 
образовательной деятельности 
атомных городов.

— Обнинск стал  городом- 
пилотом среди 18 городов, кото-
рые были отобраны Агентством 
стратегических инициатив как 
город с высоким уровнем разви-
тия технологий, —  сказала глава 
администрации Обнинска Татья-
на ЛЕОНОВА, открывая круглый 
стол. —  Поэтому у нас с вами есть 
задача к декабрю подготовить те 
проекты, которые мы для себя ви-
дим на ближайшую перспективу. 
Потому что Агентство стратегиче-
ских инициатив на Госсовете будет 
представлять Владимиру Владими-
ровичу ПУТИНУ результаты работы 
этих 18 городов за истекшие пол-
года. Поэтому много активностей.

Автор проведения круглого сто-
ла —  «атомный» депутат Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации Геннадий СКЛЯР в своем 
вступительном слове сказал: «Сей-
час время новых решений, которые 
базируются на том, что мы делали 
раньше. Мы должны выработать 
алгоритм, чтобы весь мир знал, что 
Обнинск —  Мекка ядерной про-
мышленности».

ПРОЕКТЫ ОБНИНСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

На круглом столе были представ-
лены проекты от администрации 
Обнинска, в том числе КВАНТОРИ-
УМ, проекты от ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
ТЕХАКАДЕМИИ Росатома, ФЭИ, 
ФИЦ «ЕГС РАН», МАН «Интеллект 
будущего», от «Доктор плюс», от 
Музея мировой атомной энергети-

ки (ММАЭ). Состоялось обсуждение 
достижений и планов представите-
лей различных предприятий.

Речь шла о расширении образо-
вательной инфраструктуры 
города первой в мире АЭС, 
создании условий для пере-
дачи знаний молодым спе-
циалистам атомной отрасли 
и  путях обмена информа-
цией между аналогичными 
центрами в разных странах.

От участников меропри-
ятия поступили интересные 
предложения по развитию 
сферы туризма в  Калуж-
ской области: около каждо-
го обнинского предприятия 
установить куар-код, наведя 
телефон на который, можно 
будет узнать многое о том 
или ином предприятии.

А  в  институте, который 
обнинцы упорно называют 
ИФЗ (хотя учреждение давно име-
ет другое наименование —  ЕГС) 
предложили установить глобус, 
на котором будут отмечены зем-
летрясения и прочие природные 
катаклизмы.

КАК СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ 
О ЯДЕРНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ

Но невозможно идти в будущее, 
забыв о прошлом, его героях, до-
стижениях, изобретениях и откры-
тиях. Хранителем памяти ядерной 
отрасли (в том числе в Обнинске) 
можно назвать главного координа-
тора ММАЭ и ЯО Сергея КУШНА-
РЕВА. Было принято решение от-
метить его деятельность медалью 
«65 лет городу Обнинску».

— Очень рада, что Сергей Викто-
рович собирает нас регулярно, —  
сказала Татьяна Леонова. —  У меня 
сегодня почетная миссия вручить 
Вам медаль от Городского собра-
ния, потому что мы продолжаем 
отмечать тех людей, которые много 
сделали для Обнинска.

Сергей Кушнарев поблагода-
рил за высокую оценку его рабо-
ты и рассказал о новых проектах 
и планах. В частности, о том, что 
ММАЭ и Ядерное общество пла-
нируют организовать несколько 
площадок, на которых будут увеко-
вечены наглядные образцы успеш-
ных атомных проектов. В частности, 
речь шла и о легендарной ТЭС-3. 
Это транспортабельная атомная 
электростанция, состоящая из че-
тырех самоходок, созданных на 
базе тяжелого танка Т-10. ТЭС-3 
была разработана в Лаборатории 
«В» (Физико- энергетическом ин-
ституте Обнинска).

ОБНИНСКУ ЕСТЬ, КУДА 
ДВИГАТЬСЯ

Организовывается международ-
ная сеть атомных городов, и пер-
вый наукоград России успешно 
осваивается в новых условиях.

— Обнинску есть куда двигаться, 

потенциал достаточно большой 
чтобы сделать коллаборацию атом-
ных городов. И это будет очень по-
лезно, —  признали участники кру-
глого стола.

— Обнинск всегда участвовал 
в больших проектах, поэтому и ра-
бота здесь была, и люди сюда еха-
ли. Обнинск знает, как обустраивать 
жизнь атомного города, поэтому 
ногу нужно ставить здесь, —  заве-
рил Геннадий Скляр.

ЗНАКОМИТЬСЯ С ЯДЕРНОЙ 
ФИЗИКОЙ ОБНИНСКИЕ ДЕТИ 
БУДУТ, НАЧИНАЯ С ДЕТСАДА

21 октября Обнинск на разных 
дискуссионных площадках об-
суждал проблемы и достижения 
местного образования. На круглом 
столе «Обнинск как международ-
ный центр ядерных знаний» зам-
главы администрации, начальник 
управления образования Татьяна 
ВОЛНИСТОВА отметила, что в Об-
нинске есть несколько значимых 
проектов. Это гордость Обнин-
ска —  ФТШ, профильная школа РАН. 
Четыре года назад по результатам 
предметных олимпиад, на кото-
рых ученики показали отличные 
результаты, ФТШ получила такое 
почетное звание.

— Собираемся погрузить детей 
в программу «Росатома», чтобы они 
в игровой форме узнали, в каком 
городе они живут, —  сказала Татья-
на Валерьевна.

Знакомиться с физикой обнин-
ские детишки смогут еще с дет-
ского сада. В детсаду «Мозайка» 
готовится открытие ядерного 
класса, где детей будут знакомить 
в игровой форме с физикой. Обо-
рудование уже закуплено.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ НЕ 
МОГУТ ОТМЕНИТЬ ИНТЕРЕС 

К АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Интерес к атомной энергетике 
очень большой, и никакие поли-
тические амбиции это отменить не 
могут. Обнинск для многих ядер-

щиков стал началом профессио-
нального пути.

— Мы помним, как в ИАТЭ при-
ехали первые 27 вьетнамских сту-
дентов, —  сказала Наталья Айра-
петова, заместитель генерального 
директора ГНЦ РФ —  ФЭИ по раз-
витию и международной деятель-
ности, —  большинство из них вер-
нулись в свои страны, но здесь они 
провели свои лучшие студенческие 
годы. Так формируется социокуль-
турная и ядерная безопасность.

В мире строятся и станции рос-
сийского дизайна, и  ядерные 
центры, которые помогут пройти 
сложный путь по освоению атом-
ных станций ученым разных стран 
мира. У российских ученых есть, что 
передать людям.

В ОБНИНСКЕ ПЛАНИРУЮТ 
ОРГАНИЗОВАТЬ 

УНИВЕРСИТЕТСКУЮ КЛИНИКУ

Руководитель клиники «Доктор 
Плюс» Дмитрий АГИБАЛОВ по-
благодарил организаторов за воз-
можность поговорить о будущем 
города и предложил план созда-
ния в рамках ИНТЦ «Парк атомных 
и  медицинских технологий» со-
вместно с НИЯУ МИФИ универси-
тетской клиники нового поколения.

В рамках ИНТЦ действует осо-
бый режим медицинской и обра-
зовательной деятельности, который 
позволяет быстро внедрять новые 
формы организации медицин-
ской помощи, новые технологии 
лечения пациентов и  обучения 
студентов. Клиника будет рабо-
тать по базовым медицинским на-
правлением с упором на развитие 
ядерных медицинских технологий, 
проводить обучение студентов 
и специалистов, осуществлять на-
учные исследования и внедрять их 
результаты в лечебный процесс. 
Студенты и врачи смогут осваивать 
высокие технологии, которые уже 
сегодня есть в мировой практике.

В создании подобного медицин-
ского учреждения заинтересованы 
и горожане, и МИФИ. В ИНТЦ под-

готовлен приказ о создании рабо-
чей группы для обсуждения орга-
низации университетской клиники 
совместно с «Доктор Плюс».

ОБНИНСК —  ГОРОД МИЛЛИОНА 
УЧЕНЫХ?

Подобные клиники уже плани-
руют открыть и в других городах. 
Геннадий СКЛЯР рассказал, как 
его коллега из Новосибирска за-
верил, что у них планируют открыть 
первую в стране университетскую 
клинку.

— Будете вторыми, —  ответил 
Геннадий Скляр. —  Первая универ-
ситетская клиника будет в Обнин-
ске.

Не менее амбициозно прозву-
чало и предложение сделать Об-
нинск городом миллиона ученых. 
В свете того, что сегодня в стране 
официально только 700  тысяч 
специалистов, занимающихся на-
укой. Но первый наукоград —  это 
достояние не только его жителей, 
но и всей страны. А чтобы в стра-
не ученых стало больше, в нашем 
городе ведется большая работа не 
только в школах и институтах. Это 
«Кванториум» —  детский техно-
парк, правопреемник СЮТа и «Эв-
рики», ТЕХАКАДЕМИЯ Росатома, 
МАН «Интеллект будущего», раз-
личные конкурсы и конференции.

Организация жизни в атомных 
городах —  это одна из важнейших 
задач, которая стоит перед жителя-
ми этих городов. Именно здесь ку-
ются кадры для создания самой чи-
стой электроэнергии, идет работа 
над продовольственной и военной 
безопасностью страны, разрабаты-
ваются новые технологии в разных 
областях науки. Этому будет спо-
собствовать и создаваемый Между-
народный союз атомных городов.

Обнинск вошел в список 18 высокотехнологичных го-
родов России. Работа предыдущих поколений высоко 
оценена правительством страны. И у нашего города 

есть шанс получить дополнительные деньги на развитие 
городской инфраструктуры.

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ДОЛОЖАТ, КАК БУДУТ ЖИТЬ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ДОЛОЖАТ, КАК БУДУТ ЖИТЬ 
ГОРОДА С ВЫСОКИМ НАУЧНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМГОРОДА С ВЫСОКИМ НАУЧНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»

Меры соцподдержки оказаны 20 734 
семьям. Проведено 548 процедур ЭКО. 
Функционируют гериатрические койки 
и гериатрические кабинеты, помощь 
получил 701 человек старше трудо-
способного возраста. Системой долго-
временного ухода воспользовался 181 
человек. Осуществляется модернизация 
центра занятости населения в Обнинске. 
Реализуются региональные программы, 
включающие мероприятия по увели-
чению периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жиз-
ни. Проведена прививочная кампания 
против пневмококковой инфекции 
лиц, проживающих в организациях 
социального обслуживания. В 18 му-
ниципальных образованиях внедрены 
муниципальные программы обществен-
ного здоровья.

Осуществляется поставка оборудования 
и инвентаря в спортивные организации, 
осуществляющие подготовку спортивно-
го резерва. Созданы малые спортивные 
площадки для сдачи нормативов ком-
плекса ГТО в Юхновском, Дзержинском, 
Медынском и Людиновском районах. 
Продолжается строительство крытого 
футбольного манежа на тренировочной 
площадке «Спутник» в Калуге и спортив-
ного комплекса с плавательным бассейном 
без зрительских мест в Балабаново.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Приобретено оборудование для 
переоснащения трёх организаций, 
оказывающих помощь больным с он-
кологическими заболеваниями. За-
вершён капитальный ремонт 16 ме-
дицинских организаций, еще 16 будут 
отремонтированы до конца 2022 года. 
Поставлена и введена в эксплуатацию 
1951 единица медицинского обору-
дования. Совершено 137 вылетов 
санитарной авиации.

Закуплено 27 автомобилей (не включая 
автомобили скорой медицинской помощи), 
из них 11 автомобилей передано для нужд 
районов и городских больниц. Поставлены 
26 ФАПов.

В симуляционных центрах обучено 27 
специалистов в области перинатологии, 
неонатологии и педиатрии. По целевым 
направлениям обучается 610 специали-
стов и 97 ординаторов. Трудоустроено по 
специальности 17 выпускников вузов и 36 
ординаторов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Открыты две общеобразовательные 
школы в Малоярославце и Медыни и Ре-
гиональный модельный центр на базе 
Областного центра дополнительного об-
разования детей, а также разработан на-
вигатор для дополнительного образования 
детей (электронный ресурс). Создано 47 
центров образования естественно- научной 
и технологической направленности «Точка 
роста» и детский технопарк «Кванториум» 
на базе калужской СОШ № 44.

Закуплено оборудование для оснаще-
ния 51 общеобразовательной организации 
и создания 12 мастерских по стандартам 
Ворлдскилл. Завершён ремонт пяти школь-
ных спортивных залов.

Более 35 тысяч граждан Калужской 
области вовлечены в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность. Проведено 
свыше 60 мероприятий, направленных на 
сохранение исторической памяти и па-
триотическое воспитание. В них приняли 
участие около 40 тысяч человек.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«КУЛЬТУРА»

Созданы два виртуальных концертных 
зала в Людиново и Обнинске. Переосна-
щены по модельному стандарту три мо-
дельные библиотеки. Приобретены четы-
ре передвижных многофункциональных 
культурных центра (автоклуба) для обслу-
живания сельского населения. Проведён 
капитальный ремонт трёх сельских домов 
культуры и трёх детских школ искусств. 
Ещё пять СДК и четыре ДШИ планируется 
отремонтировать до конца года.

291 сотрудник из числа творческих 
и управленческих кадров сферы культу-
ры завершил курсы повышения квали-
фикации.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

З а в е р ш а е т с я  с т р о и т е л ь с т в о 
канализационно- насосной станции с двумя 
напорными коллекторами в районе ул. 
Пирогова и городского магистрального 
напорного хозяйственно- фекального 
коллектора с КНС в мкр. № 51 в Обнин-
ске. Ведутся работы по благоустройству 
конкурсных объектов в Кирове, Юхнове 
и Мосальске. Завершены работы на 67 
общественных и 8 дворовых территори-
ях. Расселены 860 человек с аварийной 
площади 11,94 тыс. кв. м.

Завершено строительство и ведутся 
пуско- наладочные работы, а также бла-
гоустройство территории на двух объектах 
питьевого водоснабжения в Дзержинском 
и Хвастовичском районах. Продолжают-
ся строительно- монтажные работы на 
трёх объектах питьевого водоснабжения 
(два —  в пос. Полотняный завод и один —  
в г. Людиново).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ДОРОГИ»

Завершено строительство обхода 
г. Калуги на участке «Анненки- Жерело». 
Завершается реконструкция мостового 
перехода через реку Жиздра в Козельском 
районе протяженностью 205 пог. метров 
и ремонт 200 км дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения.

Приобретены четыре мобильных ком-
плекса фиксации нарушений правил до-
рожного движения и 16 стационарных 
комплексов фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения. Завершается 
устройство двух пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на об-
ластных автомобильных дорогах.

Выполнено устройство 15 проекцион-
ных пешеходных переходов на региональ-
ных дорогах. Идёт внедрение ИТС —  ин-
теллектуальной транспортной системы.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЭКОЛОГИЯ»

Продолжается рекультивация полигона 
ТБО вблизи Медыни. Выполняются работы 
по расчистке Яченского водохранилища в. 

Калуге. Уже выполнены лесовосстанови-
тельные мероприятия на площади 1 373,27 
га и приобретена лесопожарная техника 
и оборудование.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА»
В региональном проекте «Адресная 

поддержка повышения производитель-
ности труда на предприятиях» принимает 
участие уже 81 предприятие. Реализован 
21 проект по повышению производитель-
ности труда с использование технологии 
«Бережливое производство». 223 сотруд-
ника предприятий обучены передовым 
методикам «бережливого производства» 
(28 сотрудников на предприятиях под 
федеральным управлением, 181 сотруд-
ник на предприятиях под региональным 
управлением и 14 представителей реги-
ональных команд).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»
Уровень внедрения регионального экс-

портного Стандарта 2.0. составляет более 
88%, внедрены 11 инструментов из 13 
запланированных на 2022 год.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ»
Количество действующих микрозаймов, 

выданных Государственным Фондом под-
держки предпринимательства Калужской 
области, составляет 423 ед., объём финан-
совой поддержки, оказанной субъектам 
МСП, составил более 1 514 млн. руб лей. 
Агентством развития бизнеса оказаны ус-
луги 620 самозанятым гражданам, 2 197 
гражданам, желающим вести бизнес, начи-
нающим и действующим предпринимате-
лям. 8 931 гражданин зарегистрирован как 
самозанятый. Выданы гранты и субсидии 

сельскохозяйственным предприятиям на 
сумму более 27 млн. руб лей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Услуги связи предоставлены 2 309 

учреждениям. Установлено 257 базовых 
станций сотовой связи, работающих по 
технологии 2G и 4G.

По результатам мониторинга инци-
дентов информационной безопасности 
выявлено и успешно локализовано 2 091 
потенциально опасное событие. Послед-
ствия инцидентов устранены.

Обучение госслужащих по вопросам 
информационной безопасности завер-
шили более 720 человек. По програм-
мам повышения квалификации «Основы 
цифровой трансформации» и «Цифровая 
трансформация и цифровая экономика: 
технологии и компетенции» обучено 48 
человек. На обучение по программе «Циф-
ровые профессии» одобрено 504 заявки 
из 963 поданых гражданами. В рамках 
программ Фонда содействия инновациям 
поддержано девять проектов- стартапов 
из Калужской области на общую сумму 
68,7 млн. руб лей.

К платформе обратной связи за от-
четный период подключено 252 органа 
государственной и муниципальной власти 
Калужской области (1321 уполномоченно-
го сотрудника). Увеличилась доля граждан, 
зарегистрированных на Едином порта-
ле государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ), и составила 81,1% В МФЦ 
за девять месяцев текущего года оказа-
но физическим и юридическим лицам 
718 814 услуг. Количество обращений за 
получением региональных массовых со-
циально значимых услуг в электронном 
виде с использованием ЕПГУ составили 
79,3 тыс., что почти в 2 раза больше, чем 
за сопоставимый период прошлого года. 
Уровень удовлетворенности качеством 
электронных услуг превысил 4 балла (по 5 
балльной системе).

По итогам девяти месяцев Калужская 
область сохраняет позицию в десятке 
лучших регионов по уровню цифровой 
зрелости и качеству решения ИТ-задач 
согласно оперативному мониторингу Ап-
парата Правительства РФ.

В ЦИФРАХ

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

На заседании облправи-
тельства под руковод-

ством губернатора рассма-
тривался текущий статус ре-
ализации 46 региональных 
проектов. На их исполнение 
в этом году направлено свы-
ше 22 млрд. руб лей. Основ-
ными источниками финанси-
рования являются федераль-
ный и областной бюджеты.

По информации замести-
теля губернатора Дмитрия 
Разумовского, на отчетную 
дату доля заключенных 
контрактов составляет 91%. 
В лидерах по данному по-
казателю —  министерство 
цифрового развития, мини-
стерство природных ресур-
сов и экологии, а также ми-
нистерство экономического 

развития и промышленности. 
Средний статус реализации 
региональных проектов со-
ставляет 73%.

Отмечалось, что из 81 
объекта текущего года стро-
ительные работы заверше-
ны на 30, ещё на 41 объек-
те будут окончены в конце 
2022 года. Остальные объек-
ты перейдут на следующий 
строительный сезон.

На контроле также нахо-
дится поручение губернато-
ра по установке камер ви-
деонаблюдения на объектах 
капитального строительства 
и  ремонта, реализуемых 
в рамках региональных про-
ектов. На 21 объекте камеры 
отсутствуют. Это связано, пре-
жде всего, с высокой строи-
тельной готовностью объек-

тов или отсутствием техниче-
ской возможности.

Владислав Шапша высоко 
оценил итоги реализации 
мероприятий региональных 
проектов за девять месяцев.

— На текущий момент 
работа организована до-
статочно слажено и эффек-
тивно. Впереди два месяца, 
но не надо забывать о том, 
что к следующему году нуж-
но готовиться уже сейчас. Те 
конкурсы и задачи, которые 
мы запланировали в проек-
те бюджета и работе с фе-
деральными министерства-
ми, требуют подготовки уже 
в этом году. Всё должно быть 
запроектировано, отторгова-
но и готово к началу работы 
в следующем году, —  акцен-
тировал губернатор.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЛАДИСЛАВ ШАПША О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: «НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ РАБОТА «НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ РАБОТА 
ОРГАНИЗОВАНА ДОСТАТОЧНО СЛАЖЕНО И ЭФФЕКТИВНО»ОРГАНИЗОВАНА ДОСТАТОЧНО СЛАЖЕНО И ЭФФЕКТИВНО»
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— Plasmolifting —  это инъек-
ционная процедура локальной 
стимуляции восстановительных 
процессов в тканях организма 
направленная на устранения 
воспалительных реакций, профи-
лактику и поддержание местного 
иммунитета, сокращения сроков 
реабилитации после различного 
рода вмешательств на органах 
малого таза с  помощью уни-
кального материала —  плазмы 
собственной крови человека.

Данная процедура основана на 
применении собственной плаз-
мы крови человека (аутоплазмы). 
Технология Plasmolifting позво-
ляет получить готовый индивиду-
альный продукт для применения 
в лечении и профилактике раз-
личных заболеваний.

Тромбоцитарная аутоплаз-
ма (продукт, получаемый путем 
центрифугирования собственной 
крови пациента) —  это биологи-
ческий стимулятор процессов 
регенерации, который содержит 
в себе:

 факторы роста;
 витамины и минералы;
 белки и аминокислоты;
 микроэлементы.
Попадая в ткани человеческо-

го организма, аутоплазма стиму-
лирует микроциркуляцию тканей, 
усиливает тканевое дыхание, 
ускоряет обмен веществ, акти-
визирует местный иммунитет. 
Поскольку в процедуре исполь-
зуется собственная плазма крови 
человека, процедура безопасна, 
не вызывает аллергических ре-
акций и может проводиться па-
циентам практически любого 
возраста.

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
 противовоспалительный;
 противомикробный;
 улучшение микроциркуля-

ции и метаболизма в тканях;
 восстановление слизистой 

оболочки шейки матки и влага-
лища;

 усиление коллагеногенеза 
(образование собственного кол-
лагена, усиливающего питание, 
тургор, тонус места применения);

 устранение дискомфорта 
в интимной жизни;

 повышение тонуса мышц та-
зового дна;

 снижение риска возникно-
вения рецидивов;

 улучшение качества жизни.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДИКИ 
PLASMOLIFTING:

 натурален;
 не вызывает аллергии;
 не содержит вредных или 

чужеродных компонентов;
 исключает возможность 

инфицирования гепатитами 
А, В и С, ВИЧ, RW и других.

ПОКАЗАНИЯ:
 аутовакцинация (эффектив-

ная профилактика ОРЗ, ОРВИ 
и других инфекционных заболе-
ваний путем введения собствен-
ной плазмы внутримышечно);

  состояния , связанные 
с  атрофией, сухостью, зудом 
и жжением слизистой и кожи по-
ловых органов;

 хроническая трещина зад-
ней спайки;

 восстановление слизистой 
наружных и внутренних половых 
органов после родов;

 посткоитальный цистит;
 склероатрофический лихен 

(крауроз вульвы);
 рецидивирующие воспали-

тельные и невоспалительные за-
болевания влагалища и вульвы;

 проблемы «тонкого» эндо-
метрия;

 восстановление после хи-
рургического лечения шейки 
матки;

 снижение или отсутствие 
чувствительности при интимных 
контактах;

 диспареуния (болевые ощу-
щения, оссаднения, трещины, 

дискомфорт в области половых 
органов и таза, возникающие во 
время полового акта).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
 беременность;
 аллергия на гепарин натрия;
  о стрый  инфекционно- 

воспалительный процессов;
 онкологические заболева-

ния;
 системные заболевания кро-

ви.

КАКИЕ ЭФФЕКТЫ ПОСЛЕ 
ПОЛНОГО КУРСА ПРОЦЕДУР 
ОЖИДАЕМ?

 противовоспалительный;
 противомикробный;
 улучшение микроциркуля-

ции и метаболизма в тканях;
 восстановление слизистой 

оболочки шейки матки и влага-
лища;

 усиление образования кол-
лагена в тканях половых орга-
нов;

 устранение дискомфорта 
в интимной жизни;

 повышение тонуса мышц та-
зового дна;

 снижение риска возникно-
вения рецидивов;

 улучшение качества жизни.

Кому можно делать эту проце-
дуру? Практически каждой де-
вочке, девушке, женщине.

Потому что заболевания ор-
ганов репродуктивной системы 
могут случаться в различные воз-
растные периоды, в т. ч. и в пери-
оде детства.

Когда?
Вне менструации, после осмо-

тра и минимального предвари-
тельного обследования.

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

Отвечает врач акушер- гинеколог,  
врач эстетической гинекологии, врач- УЗД медицинского 

центра «Центр реабилитации»  
Марина Александровна КОНОВОД:

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

hr@obninsk‑xleb.ru
8(910)9123826

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

Ре
кл

ам
а.

29 октября в 18:00 

Комедия «Невеста напрокат». 
В главной роли Александр Ми-
хайлов. 12+

1 ноября в 19:00 

Группа «Сурганова & Ор-
кестр». 6+

4 ноября в 16:00 Празднич-
ный вечер по случаю 50-летия 
Городского Дворца Культуры. 
Вход по пригласительным би-
летам. 6+

6 ноября в 18.00 

Братья Сафроновы представ-
ляют иллюзионное шоу «Супер 
Магия» 2022! 6+

10–12 ноября 

Приглашаем на VIII Всерос-
сийский фестиваль- конкурс на-
родной музыки «Играй, рожок!». 
Вход свободный. 0+

18 ноября в 19:00 юбилейный 
концерт группы «Кипелов». 12+

19 ноября в 18:00 

Вокальный проект «Новые 

голоса» —  Павел Иванов, Игорь 
Милюков, Иван Викулов —  
с программой «Песни трёх сер-
дец».6+

23 ноября в 19:00 

Литературно- музыкальная по-
становка по драме А. С. Пушкина 
«Борис Годунов». В программе 
принимают участие: н.а.России 
Евгений Князев и  симфони-
ческий оркестр им. С. Рихтера, 
главный дирижёр Алексей Лав-
рентьев. 12+

27 ноября в 18:00 

Спектакль «Мастер и Марга-
рита». В роли Воланда Виктор 
Логинов.12+

4 декабря в 19.00 

SHAMAN. 6+
7 декабря в 19:00 

Новое рок-шоу CONCORD 
O RC H E S T R A  « Р о ж д е н и е 
мира».6+

12 декабря в 19:00 

Творческий вечер Фёдора До-
бронравова. 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.

«Что такое 
Plasmolifting, 
и есть ли такая 
процедура 

в обнинском Центре реаби-
литации?»

Тамара Н.

PLASMOLIFTING В ГИНЕКОЛОГИИPLASMOLIFTING В ГИНЕКОЛОГИИ
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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

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.
Выставка изделий из камня —  
«Магия камня» —  с 17 ноября по 
20 ноября С 11.00 до 19.00. 12+

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

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

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

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

Реклама

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

  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ  АВТОМОБИЛЕЙ  
  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

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

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

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

ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВБЛИЗИ 

С ГОРОДОМ ОБНИНСК

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

Реклама

В Академии ММА боксер Влади-
мир Никитин провел мастер- 

класс.

В Академии прошла необычная 
тренировка —  разминку, примы, со-
веты, как действовать в нападении, 
как в защите, как просчитать дей-
ствия противника давал Владимир 
НИКИТИН.

Владимир Никитин несмо -
тря на свой довольно молодой 
возраст (ему всего 32  года) ле-
гендарный боксер. Достаточно 
сказать, что в 2016 году он стал 
бронзовым призером Олимпий-
ских игр. А сейчас среди профес-
сионалов является действующим 

чемпионом Евразии в  полулег-
ком весе по версии ЕВР.

Владимир рассказал, что цель его 
поездки в Обнинск —  популяриза-
ция боевых искусств, бокса среди 
молодежи.

— Учитывая ситуацию в мире, хо-
телось бы, чтобы наши ребята были 
спортивные. Чтобы наша страна вос-
питывала бойцов, которые готовы 
постоять за себя, за страну, —  сказал 
спортсмен.

Он отметил, что в Обнинске есть 
все условия для занятия боксом, зал 
здесь на хорошем уровне. Влади-
мир пожелал спортсменам успехов 
и спортивных достижений.

	● Елена ФРАНЦУЗОВА

ПОДРУБРИКА

КОРОННЫЕ ПРИЕМЫ КОРОННЫЕ ПРИЕМЫ 
ОТ ЧЕМПИОНАОТ ЧЕМПИОНА
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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
е
к
л
а
м

а

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876‑61‑04

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

 Полный соц. пакет.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам

а. 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

ООО « СМП «Марк-IV» на постоянную 
работу требуются ОПЕРАТОРЫ на 

производство. График работы сменный. 
Зарабатная плата достойная.   

Тел. 8484-394-01-21

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

КРАСОТА

ОБО ВСЕМ

КАК ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДЕТЬ К НУЖНОЙ ДАТЕ
Перечень процедур Сроки появления результата и его продолжительность

"Лицо+веки,  
подбородок, 

шея, декольте"

сегодня 
вечером

завтра 
вечером

конец недели следующая 
неделя

через 2-3 недели через 1 
месяц

через 2-3 
месяца

через 6 
месяцев

к концу 
года

через 
3-5 
лет

МезоРОЛтерапия с лифтинг-сывороткой  сделать 2 раза сделать 4раза повт.

Биоревитализация     

Биоармирование     

Атравматическая чистка     1 р в нед  1 р/мес

Миостимуляция, подтяжка, укрепление кожи, коррекция овала   сделать 2 раза сделать 4 раза сделать 1 раз в неделю  повт.  

"Высокочастотное омоложение + миостимуляция (подтяжка, второй 
подбородок)"

 далее- 1 раз в 
неделю

 

 Экспресс-уход, увлажняющие процедуры (разглаживание), эластиновая маска      далее 1р/нед

Химический пилинг       

Коллагеновая программа (разглаживание морщин, сывортка глубокого 
проникновения

  сделать 2 раза   повт.  

Лифтинг - маска (подтяжка, овал, веки) скульптурная                      сделать   2 раза

Лимфодренажный массаж со специальными кремами    1 раз / нед  

Плазмалифтинг: лицо, шея, декольте    

Массаж с сывороткой глубокого проникновения криомассаж                        повт.

Мезотерапия методом "nappage", веки, лицо, подбородок, шея, декольте      

Мезотерапия методом папул      

"Лечение складок кожи 
а) лоб 
б)глаза 
в)щеки  
г)шея 

д)декольте

 
   
   
    
   
    

     
   
   
    
    

     
   
    
   
    

  
  
   
  
    

повт.   

Контурная пластика: разглаживание носогубных складок      повт.

Разглаживание складок лба, переносицы     повт.

Разглаживание складок вокруг глаз      повт.

Увеличение губ       повт.

"Акваликс" - удаление брылей и подбородка     

Удаление "сосудистых звездочек", расширенных сосудов     

Шлифовка неровностей кожи  повт.

Удаление папиллом, невусов       повт.

Шлифовка веснушек, пигментных пятен     повт. 

Эпиляция (радио)      повт.

Подтяжка овала нитями "Силуэт софт"    

Ботокс/Диспорт     повт.

Пластика верхних век, нижних век     

Подтяжка овала нитями "Силуэт лифт"     

Имплантация золотых нитей     

Лифтинг лица, шеи + SMAS    

Коррекция ушных раковин     

Записаться на БЕСПЛАТНЫЙ приём доктора 
Степанкина Сергея Николаевича —  специалисту 
восстановительной и эстетической медицины,

пластическому хирургу, члену ОПРЭХ, академику 
РАПДН, можно по тел (484)39–43210 в ЦЕНТРЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

Мы продолжаем знакомить вас, 
уважаемые читатели, с возможностя-
ми пластической хирургии в меди-
цинском центре «Центр реабилита-
ции». Врач эстетической медицины, 
пластический хирург медицинского 
центра «Центр реабилитации» Сер-
гей Николаевич СТЕПАНКИН схема-
тически показал, в течение какого 
срока можно ждать результатов 
после проведения пластических 
операций. 

НЕМНОГО 
О КОНТУРНОЙ 
ПЛАСТИКЕ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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22 октября в Обнинске прошел 
VIII турнир по самбо, посвящен-
ный памяти тренера, воспитав-
шего огромную плеяду самбистов 
в нашем городе, мастера спорта 
СССР Виктора Ивановича Журав-
лева.

В соревнованиях приняли уча-
стие 136 спортсменов из Москов-
ской, Калужской, Псковской, Туль-
ской, Брянской и Воронежской об-
ластей. Среди участников —  юноши 
2008–2010 г. р., весовых категорий: 
35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71 
и 71+ кг.

ТРИ ЗОЛОТА ОБНИНСКИХ 
САМБИСТОВ

Обнинские самбисты показали 
отличные результаты. Спортсмены 
стали победителями и призерами 
турнира, завоевав 3 «золота», 1 
«серебро» и 1 «бронзу».

Первые места заняли: ИВУШ-
КИН Ефим (35 кг), АШВАРИН Данил 
(65 кг) и ПОЛЕЖАЕВ Максим (59 кг).

Второе место в весовой катего-
рии 59 кг у МАМАДМУРАДОВА Ру-
стама. В весовой категории 54 кг 
третье место занял КУРБАНОВ 
Амир.

В подготовке спортсменов и ме-
роприятия участвовал тренерский 
коллектив отделения борьбы СШОР 

«Квант»: А.И. КОРОЛЕВ, М.В. ЖУ-
РАВЛЕВ, В.Р. ТЕСАЕВ И Н.Г. МИРО-
НОВ.

Соревнования прошли на до-
стойном организационном уровне. 
Все участники показали уверенную 
борьбу и большое рвение к победе.

— Спасибо всем, кто разделил 
с  нами спортивный субботний 
день —  спортсменам, тренерам, 
родителям, зрителям, а также со-
трудникам городского бассейна, 
которые помогали поддерживать 
чистоту и порядок в ходе прове-
дения турнира, —  сказал тренер 
Михаил ЖУРАВЛЕВ, сын Виктора 
ЖУРАВЛЕВА, именем которого на-
зван турнир по самбо.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ 
КАЖДОГО ИЗ НАС

50 лет каждый день научный со-
трудник Виктор Журавлев после ра-
боты шел заниматься со своими уче-
никами. В пять он приходил с работы, 
отдыхал один час и затем, в каком 
бы состоянии не находился, спешил 
в спортзал.

Мастер спорта, призер Спарта-
киады России Виктор Иванович 
успешно совмещал тренерскую ра-
боту с работой научного сотрудника 
в ФЭИ. Более 50 лет Журавлев про-
работал тренером- преподавателем, 
отдавая часть души своим ученикам. 
Горожане помнят и ценят труд Викто-

ра Журавлева, подготовившего для 
Обнинска множество достойных 
спортсменов. Именно он органи-
зовал в городе первую секцию по 
самбо.

— Учитывая яркую личность Викто-
ра Ивановича, мы не хотим его за-
бывать то, что он для нас сделал. Он 
мой тренер с детства. Это был такой 
крупный мощный мужчина, который 
в 45 лет был чемпионом области 
в весовой категории 100 килограм-
мов. И он, с одной стороны, был суро-
вый, брутальный мужчина, а с другой 
стороны —  мягкий, добрый, насмеш-
ливый, веселый. На контрастах. Очень 
интересная личность. Многие брали 
с него пример после. Поэтому для 
каждого из нас этот человек очень 
важен в нашей жизни. —  сказал де-
путат Александр СИЛУЯНОВ.

ТУРНИР ПРОШЕЛ ИДЕАЛЬНО

Турнир имени Виктора Журавлева 
всегда был спортивным событием 
в городе, в нынешнем году он про-
шел в теннисном зале городского 
бассейна. Участники оценили празд-
ничную атмосферу мероприятия 
и высказали пожелания, чтобы все 
соревнования проходили в подоб-
ном стиле.

— Все было идеально, —  говорят 
ребята из Пскова и Тулы.

— Этот турнир свидетельствует: 
то, чем всю жизнь занимался отец, 
действует и развивается. И не толь-
ко у нас в городе, но и в области, 
и в стране. Самбо —  это националь-
ный вид спорта, приоритетный в раз-
витии. Он был придуман в нашей 

стране. Изначально для правоохра-
нительных органов, силовых структур 
и массового применения не имел. 
Были собраны наиболее эффектив-
ные приемы для системы обороны.

СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 
ТУРНИРА

Кроме спортивных приемов, Вик-
тор Иванович обращал внимание на 
правильное воспитание и развитие 
личности своих воспитанников.

— Сильный, смелый, умный, по-
рядочный, готовый прийти на по-
мощь, —  такими видел спортсменов 
Виктор Журавлев. Эти принципы вос-
питания продолжает и его сын.

— Я благодарен всем ребятам, 
и участникам, и тем, которые не бо-
ролись, а помогали в проведении 
турнира. Родители очень активные 
у  нас. Полные трибуны —  это как 
память об отце, —  сказал Михаил 
Журавлев. —  По-разному сложилась 
судьба воспитанников отделения 
борьбы школы «Квант». Но все они 
с благодарностью вспоминают годы, 
которые вместе провели на борцов-
ском ковре. У нас много ребят, кото-
рые активно участвовали в боевых 
действиях, защищая интересы нашей 
страны. Они приходят и традиционно 
принимают участие в награждении 
спортсменов.

МЕРОПРИЯТИЕ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

В ОБНИНСКЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР В ОБНИНСКЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР 
ПАМЯТИ ВИКТОРА ЖУРАВЛЕВАПАМЯТИ ВИКТОРА ЖУРАВЛЕВА




