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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

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

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 СТР.  15

ДОТЯНУЛСЯ 

 СТР.  2-3 ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 
ПО ВИНЕ СОСЕДЕЙ 
ПОЛТОРА МЕСЯЦА 
ОСТАВАЛИСЬ БЕЗ 
ОТОПЛЕНИЯ 

 СТР.  6-7

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВЕДЕТ СВОЮ «СВО»ВЕДЕТ СВОЮ «СВО»

ЦИПСО 
ПРОКЛЯТЫЙ!
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И хотя во многом ситуация —  на-
следие прежних времен, Шапша 
перекладывать ответственность на 
предшественника не стал. Принял эту 
самую ответственность на себя вме-
сте со шквалом персональной кри-
тики и развернул масштабную анти-
миграционную кампанию. Причем, 
что очень важно, целью этой кампа-
нии стали не столько сами мигранты 
(которые тоже люди, причем, выби-
рающие отъезд на работу в другую 
страну вовсе не от хорошей жизни), 
сколько пороки миграционной по-
литики региона. Начиная от фиктив-
ных браков, которые регистрируют 
ЗАГСы, и заканчивая липовыми эк-
заменами, на которых зарабатывают 
отдельные учебные заведения.

Прошел почти год. Какие резуль-
таты?

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

А  результаты рассматривались 
7 ноября на Координационном со-
вещании руководителей региональ-
ных и территориальных федераль-
ных органов государственной вла-
сти. Совещание стало в том числе 

реакцией на октябрьское заседание 
Совета безопасности РФ под пред-
седательством Владимира Путина, на 
котором президент страны распоря-
дился «скорректировать концепцию 
государственной миграционной по-
литики».

Владислав Шапша, процитиро-
вав Путина, в  своем выступлении 
«скромно» отметил: в области работу 
в этом направлении начали не «сей-
час», а «уже».

Владислав ШАПША:
— В нашем регионе мы уже при-

няли ряд серьезных решений в сфере 
[миграционной политики]. Пресекаем 
использование подложных докумен-
тов для получения трудовых патен-
тов. Противодействуем фиктивным 
бракам и незаконной постановке на 
миграционный  учет.  Установили 
запрет на использование труда ми-
грантов в нескольких сферах эконо-
мики. Результаты подтверждают 
своевременность этих шагов… Эту 
работу надо продолжать. Главная 
задача —  всесторонняя защита ин-
тересов жителей  региона.  В том 
числе в экономическом плане.

Ну и, собственно, результаты. 
Пока основные:

➊ В видах деятельности, где 
введен запрет (торговля, 

транспорт и т. д.), количество 
уведомлений о расторжении 
трудовых договоров с ино-
странными работниками воз-
росло на 64%.

➋ За 9 месяцев 2022 года 
было аннулировано 875 

ранее разрешительных до-
кументов, выданных с наруше-
нием установленного порядка, 
а когда и за откровенную мзду. 
В том числе:
 74 разрешения на времен-
ное проживание;
 22 вида на жительство;
 779 патентов.

➌ В два раза уменьшилось 
количество выдаваемых 

патентов. По словам Шапши, 
число выдаваемых патен-
тов должно сократиться до 
уровня потребности, которая 
есть сегодня у экономики 
региона.

ДЕМИГРАНТИЗАЦИЯ 

ЭКОНОМИКИ

С конца прошлого года в Калужской 
области идет своя «СВО» —  
специальная внутрирегиональная 
операция. Цель ее —  демигрантизация 
региона. Звучит несколько пафосно, 
но по сути так и есть. В начале года 
глава Калужской области и его 
кабинет министров был агрессивно 
атакован целым рядом российских 
медиа с подключением СПЧ (совета 
по правам человека при президенте 
РФ) из-за ряда инцидентов, связанных 
с мигрантами. При этом активно 
педалировалась тема создания 
в Калужской области невероятно 
лакомых условий для иностранных 
рабочих и их натурализации в России.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВЕДЕТ СВОЮ «СВО»ВЕДЕТ СВОЮ «СВО»

ТЕМА НОМЕРА
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Понятно, что все вышеперечис-
ленное не означает массовой за-
чистки области от иностранных 
граждан, приехавших на заработ-
ки. Дешевая рабочая сила вос-
требована на предприятиях, и так 
просто от нее никто не откажется. 
В настоящее время на территории 
Калужской области остается (толь-
ко официально) не менее 54 тыс. 
мигрантов. Точнее, иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

Эта цифра была озвучена на-
чальником управления по вопро-
сам миграции УМВД России по 
Калужской области Еленой Аксе-
новой. Она же отметила, что «чи-
стых» иностранцев у нас всего 3%. 
97% мигрантов —  наши бывшие 
соотечественники по Советскому 
Союзу, то есть граждане стран СНГ. 
Значительная часть —  из стран СНГ, 
входящихв ЕЭС (Евразийский эко-
номический союз), которым для 
въезда в Россию не нужно ни виз, 
ни патентов, ни дополнительных 
разрешительных документов. По-
следнее, понятно, затрудняет при-
менение антимиграционных норм.

СКОЛЬКО МИГРАНТОВ —  
ПЕРЕБОР?

Много ли это —  54 тыс. иностран-
цев? И чему равна «потребность 
экономики региона»?

Давайте попробуем разобраться.
Численность населения Калуж-

ской области по данным на 1 янва-
ря 2022 г. —  чуть больше 1,012 млн. 
человек (годом ранее по данным 
Росстата было 1,069). 54 тыс. это 
примерно 5,3%. Удельный вес ми-
грантов по России по данным ис-
следований РЭУ им. Плеханова —  
8%.

То есть в «запущенной» Калуж-
ской области, губернатора которой 
чуть не съели в начале года, дела 
идут лучше, чем в целом по стране!

Что касается «потребности эко-
номики», то она определяется за-
явками работодателей, нуждаю-
щихся в привлечении иностранных 
специалистов. Каждый год власти 
собирают такие заявки, чтобы 
определить квоту на привлечение 
иностранных работников. При этом 
всегда идет негласное соревнова-
ние между теми, кто просит и теми, 
кто разрешает —  работодатели ста-
раются запросить больше, зная, что 
им все равно разрешат меньше.

Так вот, в «дошапшиный» пери-
од среднегодовая квота колеба-
лась в пределах 3,7–4 тыс. человек. 
Часть из приезжих при этом оседа-
ла в регионе, но на следующий год 
все равно просили столько же, если 
не больше.

В этом году размер квоты соста-
вил 1007 человек. Снижение в 4 
раза!

«ЗАЧИСТКА» ИЛИ НАВЕДЕНИЕ 
ПОРЯДКА?

Но вернемся к докладу «главной 
по миграции». В своем выступле-
нии Елена Аксенова озвучила еще 
ряд цифр, которые позволяют по-
нять масштаб проведенной работы. 
Вот основные из них:

➊ За 9 месяцев пресечено более 
7  тысяч административных 

правонарушений в сфере мигра-
ции. Пресечено около тысячи пре-
ступлений в  сфере незаконной 
миграции.

➋Принято 606 решений о  со-
кращении срока пребывания 

мигрантов на территории Калуж-
ской области. Аннулировано 875 
ранее выданных разрешительных 
документов.

➌ В Калужскую область не пу-
стили почти 800 иностранцев 

(были направлены представления 
о неразрешении на въезд в РФ), 
депортировано 77 лиц и еще 201 
мигрант выдворен из страны.

К последним цифрам нужно не-
большое пояснение.

Некоторые не понимают раз-
ницы между «депортацией» ми-
грантов и «выдворением». С уть-то, 
казалось бы, одна и та же —  в обо-
их случаях граждан иностранного 
государства под белы ручки выпро-
важивают с территории России. Но 
есть нюанс.

Депортация —  это восстановле-
ние порядка. Иностранца отправля-
ют домой не за  какие-то проступ-
ки, а потому что он изначально не 
имел права находиться на терри-
тории России, прокрался сюда не-
законно. Для этого даже не нужно 
решения суда —  решение может 
принять глава МВД по региону.

Выдворение —  это уже наказа-
ние. Будучи в гостях, иностранец 
вел себя некорректно, нарушал 
законы РФ и суд постановил вы-
писать ему «пендель волшебный».

НА МОСКВУ НАДЕЙСЯ,  
А САМ НЕ ПЛОШАЙ

И напоследок.
Когда дело касается миграци-

онной политики у региональных 
властей всегда есть большое иску-
шение сваливать ответственность 
на несправедливость федерально-
го законодательства, которое, по-
ложа руку на сердце, достаточно 
лояльное к мигрантам. Более того, 
на федеральном уровне работает 
сильнейшее лобби, ратующее за 
увеличение притока дешевой ино-
странной силы. Им не важно, что 
это даст кратковременное увели-
чение, прибыли вполне конкрет-
ным людям (олигархам, крупным 
бизнесменам), но в последующем 
неминуемо скажется, и очень се-
рьезно, на экономическом и соци-
альном благосостоянии страны (вы-
воз денег, увеличение социального 
напряжение, демпинг рынка труда, 
что влечет рост безработицы и т. д.)!

Доходит до откровенно бредо-
вых идей —  весной мы уже писа-
ли о инициативе «экспертов» ис-
следовательского института ВЭБ, 
предложивших в мае этого года 
«создавать комфортные условия 
для жизни и  работы приезжаю-
щих [иностранных] работников». 
Вместо того, чтобы создавать при-
влекательные условия для трудо-
устройства российских молодых 
специалистов, выпускаемых вуза-
ми и ссузами, эксперты предлагали 
«стимулировать приезд иностран-

ных работников в малоосвоенные 
регионы России налоговыми льго-
тами и финансовыми надбавка-
ми», а также «вовлекать мигрантов 
в процесс местного самоуправле-
ния в регионах, где они проживают 
в большом количестве»!

Справедливости ради отметим, 
что инициатива была подвергнута 
активной критике на всех уровнях, 
даже Калужская область не оста-
лась в стороне —  у нас на эту тему 
резко высказался спикер заксобра-
ния региона Геннадий Новосель-
цев, обозвавший авторов «пятой 
колонной».

Но не стоит заниматься само-
успокоением: данный случай —  
частный, доведенный до абсурда, 
а в целом лобби, работающее за 
еще большее смягчение мигра-
ционной политики, никуда не ис-
чезло и продолжает работать. До-
бавьте к этому тот факт, что вопрос 
с мигрантами во многом является 
определяющим для внешнеполи-
тических отношений руководства 
России с соседними государства-
ми, особенно из Центральной 
Азии, и  становится понятно, что 
по-настоящему резких шагов в ми-
грационной политике —  закроем 
границы! введем визы! —  ждать не 
приходится.

Тем не менее, некое упорядо-
чение на федеральном уровне за-
планировано. Об этом также было 
заявлено на совещании 7 ноября. 
При этом глава Калужской обла-

сти подчеркнул —  у моря погоды 
не ждем, пока федералы возятся, 
делаем и сами, что можем.

Владислав ШАПША:
— Сейчас готовится законопро-

ект, который должен отрегулиро-
вать условия въезда, выезда и пре-
бывания  иностранцев  в  нашей 
стране. У себя в регионе мы уже 
пошли  на  серьезные  изменения 
в миграционной сфере: установи-
ли запрет на работу мигрантов 
в ряде сфер экономики, пресекаем 
использование  подложных  доку-
ментов для получения трудовых 
патентов,  противодействуем 
фиктивным бракам и незаконной 
постановке на миграционный учет.

***
Резюмируя:  чиновники 

и  силовики отчитались, что 
«в целом принимаемые пра-
воохранительными органами 
области меры позволили обе-
спечить стабильность развития 
миграционной ситуации в ре-
гионе и не допустить ослож-
нения оперативной обстанов-
ки в сфере межнациональных 
межконфессиональных отно-
шений». Приведенные цифры 
позволяют с этим утвержде-
нием не безоговорочно, но 
согласиться. Есть снижение по 
патентам, по квотам, в целом 
миграционный поток сужается.

Но это только начало ра-
боты. И если остановиться на 
полпути, все быстро вернется 
на круги своя. Тем более что 
мобилизация (пусть и частич-
ная) позволяет работодателям 
говорить об отзыве рабочих 
рук, которые надо замещать.

Поэтому нашу региональ-
ную «СВО» сворачивать никак 
нельзя. Остается пожелать 
Шапше и  дальше выдержи-
вать курс на демигрантиза-
цию региона. Высококлассные 
иностранцы- специалисты нам, 
безусловно, нужны. Чернора-
бочие без специализации, от-
жимающие работу у местного 
населения —  нет.

ТЕМА НОМЕРА

	■ Рабочая встреча Владислава Шапши с Магомедсаламом 
Магомедовым и Игорем Щеголевым. (Обнинск, Июль, 2022 г.)

	■ В Обнинске обсудили перспективы реализации государственной 
национальной политики в субъектах ЦФО. (Обнинск, Июль, 2022 г.)
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УХОДИТ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Технология хирургия Fast Track —  но-
вейшая мультимодальная стратегия ак-
тивного операционного лечения больных 
с хирургическими, гинекологическими, 
урологическими и онкологическими за-
болеваниями. Проведенные за 1990–
2010 годы многоцентровые мировые 
двой ные слепые исследования по про-
верке ставших незыблемыми стерео-
типами методов подготовки пациентов 
к операциями выявили их неэффектив-
ность: например, длительная предопера-
ционная подготовка кишечника, обяза-
тельное применение назогастрального 
зонда, послеоперационные дренажи, 
расположенные в полостях, обязатель-
ный длительный постельный режим, 
этапные диеты, оказались при проведе-
нии многих хирургических вмешательств 
не только бесполезными, но и в ряде слу-
чаев вредными.

В результате поиска эффективных ме-
тодов лечения хирургических больных 
с минимальным риском возникло но-
вое понятие —  fast track хирургия («бы-
стрый путь в хирургии») или ERAS (early 
rehabilitation after surgery —  ранняя реа-
билитация после операции).

Подбор методов анестезии, минималь-
но инвазивных способов оперативного 

лечения, оптимального контроля боли 
и активного послеоперационного восста-
новления (в том числе ранние перораль-
ное питание и мобилизация) в fast track 
хирургии уменьшает стрессовые реакции 
и дисфункцию органов, значительно со-
кращая время, необходимое для полного 
восстановления. Максимально принци-
пам fast track хирургии соответствует 
применение лапароскопических техно-
логий. Растущий интерес к этой програм-
ме отражается в абдоминальной хирур-
гии, онкологии, гинекологии, урологии 
и других хирургических дисциплинах.

Данный вид хирургии —  система углу-
бленной подготовки пациента в предо-
перационном периоде в сочетании с си-
стемой активной послеоперационной 
реабилитации. До сих пор операции на 
кишечнике, малом тазу считались хи-
рургическим вмешательством среднего 
уровня, после которого пациентам пред-
стояло провести в  клинике минимум 
10–15 дней. Метод Fast Track отбросил 
многие действовавшие до сих пор пра-
вила и догмы хирургии толстой кишки: 
пациенты могут покинуть клинику после 
такой операции уже через несколько 
дней, снова чувствуя бодрость и работо-
способность.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

Метод Fast Track включает в себя также 
новую концепцию обезболивания. В от-
личие от существовавшего до сих пор 
единственного варианта общего наркоза, 
пациенты получают сопутствующий нар-
коз спинного мозга, —  так называемую 
перидуральную анестезию.

Этот метод позволяет, во-первых, 
быстрее проснуться пациентам после 
операции, а во-вторых —  снизить дози-
ровку сильных болеутоляющих средств, 
которые, кроме выраженной усталости, 
вызывают снижение активности кишеч-
ника, а также —  тошноту и рвоту. К тому 
же пациенты через специальный катетер 
для обезболивания в течение первых 
дней после операции получают смесь 
обезболивающих медикаментов, кото-
рые, в сравнении с существующими до 
сих пор активными веществами, созда-
ют меньшую 

нагрузку на организм и дают намного 
лучший обезболивающий эффект.

Понятие «fast track» охватывает все 
фазы периоперационной терапии: пре-
доперационную, интраоперационную 
и послеоперационную.

Что означает хирургия Fast Track для 
пациента? В  первую очередь, это га-
рантия более быстрого восстановления 
после такой операции. При использова-
нии старых методов хирургии организм 
из-за длительного лежачего положения, 
задержки питания естественным путем 
выходил из равновесия и требовал го-
раздо больше времени до полного вос-
становления.

А при новом методе уже через не-
сколько часов после операции больных 
мобилизуют. Затем начинается работа 
по целенаправленной интенсивной про-
грамме восстановления.

Мобилизация является важным компо-
нентом программы ускоренного выздо-
ровления. Длительное нахождение в по-
стели, помимо субъективных проблем 
восприятия лечебного процесса и спада 
самочувствия, повышает частоту тромбо-
эмболических осложнений, дыхательных 
расстройств, снижает мышечную силу 
и увеличивает риск гемодинамических 
нарушений.

Доказано, что ранняя мобилизация 
позволяет улучшить функцию дыхания 
и тканевую оксигенацию, уменьшить мы-
шечную слабость, снизить риск тромбоза 
глубоких вен и тромбоэмболии легочной 
артерии.

Активизация пациента по протоколу 
«Fast Track» начинается сразу после воз-
обновления ориентации в собственной 
личности, пространстве и времени, вос-
становления способности выполнять ак-
тивные движения телом и конечностями 
при условии низкого болевого синдрома 
и отсутствии признаков нарушения дыха-
ния и кровообращения.

ЗДОРОВЬЕ

В обнинском медицин-
ском центре «Центр 
реабилитации» уже 

более полугода работает 
хирургический стационар. 
Многие горожане воспри-
няли эту новость с большим 
воодушевлением. Но мало 
кто знает, что здесь делают 
операции по новейшей тех-
нологии Fast Track-хирургии 
(«быстрого пути»). Подроб-
но об этом рассказал за-
ведующий хирургическим 
отделением, врач-акушер- 
гинеколог, врач-хирург 
обнинского медицинского 
центра «Центр реабилита-
ции» Богдан БОЙКО.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
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МЕТОДИКИ РАБОТЫ НОВОГО МЕТОДИКИ РАБОТЫ НОВОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ОБЪЯВЛЕН 
НАБОР В ОТРЯД 
ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ 
ДРУЖИНЫ

КАЛУЖСКИЙ МИНЗДРАВ 
СООБЩИЛ О СОСТОЯНИИ 
ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ УПАВШЕГО В ОБНИНСКЕ 
ДЕРЕВА

А патрулировать эти общественники будут 
улицы и дворы 38 и 39 микрорайонов города. 
По информации депутата Обнинского горсобра-
ния и председателя ТОС 38–39 Евгения Халец-
кого, такое решение принял актив ТОСа в целях 
борьбы с асоциальными элементами.

— Эффективность работы дружинников об-
условлена тем, что они тесно взаимодействуют 
с полицией. У рядовых граждан, желающих пре-
сечь действия маргиналов, возможности момен-
тально связаться с правоохранителями нет, —  по-
яснил Халецкий.

Вступить в ДНД может любой желающий, если 
он не слишком юн и не очень стар. Принимать 
туда готовы даже женщин. Для этого следует по-
звонить по телефону: 8 (903) 635–57–18.

Напомним, что 30 октября в Обнинске на авто-
стоянке у ТЦ «Обними» произошло ЧП. На двух 
маленьких детей из-за порыва сильного ветра 
упало дерево.

Ребятишек госпитализировали в Клиническую 
больницу № 8. Медики провели обследование 
и оказали помощь. Шестилетнюю девочку на-
правили в Калугу, где провели шинирование 
нижней челюсти. Ее двухлетнему брату сделали 
магнитно- резонансную томографию, а заключе-
ние направили в клинику Рошаля для телеме-
дицинской консультации. Из клиники сообщи-
ли, что обнинские медики проводят правильное 
лечение.

И вот 7 ноября министр здравоохранения Ка-
лужской области Константин Пахоменко сооб-
щил о состоянии детей. Коротко и ясно.

«Состояние детей стабильное. Ухудшений 
нет, врачи продолжают проводить назначенный 
курс лечения», —  написал Константин Пахоменко 
в Телеграм.
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В мероприятии также участвова-
ли председатель Законодательного 
Собрания области Геннадий Ново-
сельцев, митрополит Калужский 
и Боровский Климент, председатель 
комитета Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Анатолий Артамонов, 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь Кня-
зев, депутат Государственной Думы 
России Ольга Коробова, сенатор 
Российской Федерации Александр 
Савин, прокурор Калужской обла-
сти Константин Жиляков, депутаты, 
духовенство, руководители волон-
терских и общественных органи-
заций.

Открыл заседание Геннадий Но-
восельцев. Он отметил, что главная 
тема обсуждения —  материальная 
и духовная помощь соотечествен-
никам, всем семьям мобилизован-
ных, которые участвуют в специ-
альной военной операции. По сло-
вам председателя регионального 
парламента, в  настоящее время 
идет сражение не только на поле 
битвы, но и с идеологией Запада. 
В связи с чем, особое внимание 
надо уделить воспитанию молоде-
жи совместно с Русской православ-
ной церковью. «Тогда мы сможем 
обеспечить победу не только на 
фронте, но и в духовном плане», —  
подчеркнул он.

В каждом районе области созда-
ны муниципальные штабы по ока-
занию помощи мобилизованным 
и их семьям. Депутаты всех уров-
ней участвуют в их работе. Генна-
дий Новосельцев предложил также 
включить в состав штабов благо-

чинных соответствующих округов. 
«Жены и матери мобилизованных 
переживают сильное душевное 
потрясение. Помощь священнос-
лужителей будет как никогда акту-
альной», —  пояснил председатель 
Заксобрания области.

Митрополит Калужский и Боров-
ский Климент в свою очередь от-
метил, что Церковь много делает, 
чтобы поддержать тех, кто нахо-
дится в зоне СВО. «Церковь с са-
мого начала конфликта возносит 
молитвы о братском украинском 
народе, скорейшем восстановле-
нии мира как на рубежах России, 
так и  в  самой Украине. Во всех 
храмах произносятся особые мо-
литвы о нашем народе, о русском 
воинстве. Освященная икона Ка-
лужской Божией Матери передана 
в соборный храм 
в Мариуполе. Со-
брано два гума-
нитарных груза 
объемом более 
20  тонн. В  при-
ходах проходит 
с б о р  с р ед ст в 
нуж дающимся 
людям, оказав-
шимся в  зоне 
конфликта. Около 
пяти миллионов 
уже направлено. 
Сбор продолжа-
ется. Кроме этого, 
священнослужи-
тели оказывает 
духовную по -
мощь всем жела-
ющим в пунктах 
временного раз-
мещения бежен-
цев», —  сказал он.

В л а д и с л а в 
Шапша  отме -
тил, что в  ходе 
парламентской 
встречи ни одно выступление не 
может обойти тему СВО, проведен-
ную мобилизацию.

«У  нас сегодня особая ответ-
ственность перед людьми. Жители 
области ждут ответы на вопро-
сы, связанные с этими непросты-
ми решениями. Могу сказать, мы 
своевременно выполнили задачу, 
которую поставил перед нами Пре-
зидент России Владимир Путин. 
Мобилизацию провели без спешки, 
без перегибов. Ребят направили на 
подготовку в военные части. Я сам 

неоднократно ездил в  Ногинск 
и Курск. Максимально принима-
ем усилия, чтобы укомплектовать 
наших мобилизованных дополни-
тельным снаряжением, оборудова-
нием. Сегодня там находятся насто-
ящие мужчины. Нас с вами защи-
щают настоящие сыны России. Они 
очень правильно понимают свою 
задачу», —  подчеркнул он.

Говоря о помощи семьям моби-
лизованных, глава региона акцен-
тировал внимание на необходи-
мости всем «оставаться надежным 
тылом». «Для военных и мобилизо-

ванных приняты различные меры 
социальной поддержки. При под-
держке депутатов из региональ-
ного бюджета мы выделяем по сто 
тысяч руб лей. Выплаты практиче-
ски все завершены. Освободили 
семьи от платы за детский сад, 
школьники получают горячее бес-
платное питание. К Новому году 
устроим праздники. В следующем 
году организуем оздоровительную 
кампанию», —  сказал он.

«Но  сейчас важно, чтобы уже 
принятые меры были действенны-
ми, никого не обошли вниманием. 
Сейчас время испытания, а в пору 
испытаний народ и армия были 
вместе. И сегодня мы видим, что 
очень большая поддержка исходит 
от простых людей, от обществен-
ных организаций, от бизнеса: без 
всяких указов сверху пишут, пред-
лагают помощь, по доброй воле, по 
велению сердца. Это самое ценное, 
что у нас есть —  единство и готов-
ность жертвовать», —  продолжил 
губернатор.

По его оценке, большую помощь 
сегодня может оказать Русская 
православная церковь. «Ваша ду-
ховная поддержка, призыв к лю-
дям вспомнить о   чем-то кроме 
хлеба насущного и, прежде всего, 
о помощи ближнему, имеет боль-
шое значение», —  резюмировал он.

В ходе обсуждения председатель 
комитета Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 

Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Анатолий Артамо-
нов, высоко оценил проведенную 
частичную мобилизацию на тер-
ритории региона. По его словам, 
данная мобилизация —  третья за 
прошедшие сто лет. Однако в крат-
чайшие сроки была проделана 
большая работа. «И Правительству, 
и Министерству обороны России, 
и военкоматам надо сказать до-
брые слова. Но колоссальную роль 
сыграли губернаторы. Именно на 
их плечи легла основная тяжесть, 
основная нагрузка по организации 
этой работы», —  сказал Анатолий 
Артамонов.

«Владислав Валерьевич провел 
работу слаженно, спокойно, без 
лишней нервотрепки. Результат не 
замедлил сказаться», —  пояснил он.

Анатолий Артамонов проинфор-
мировал о помощи, которую оказы-
вают сенаторы на освобожденных 
территориях. В частности, он отме-
тил, что в настоящее время за сена-
торами закреплены территории, на 
которых идет интенсивная работа 
по подготовке объектов комму-
нальной инфраструктуры к работе 
в зимних условиях, идет восстанов-
ление жилья.

Он также выразил надежду, что 
семьи мобилизованных будут на-
ходиться под постоянным присмо-
тром. «Надо сделать все, что бы они 
продолжали жить, сохраняя спо-
койствие духа», —  подытожил он.

Губернатор Владис-
лав Шапша принял 
участие в VI пар-

ламентской встрече, 
прошедшей в рамках 
XXV  Богородично- 
Рождественских об-
разовательных чтений 
Калужской митропо-
лии «Глобальные вы-
зовы современности 
и  духовный выбор 
человека».

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В VI ПАРЛАМЕНТСКОЙ ВСТРЕЧЕВ VI ПАРЛАМЕНТСКОЙ ВСТРЕЧЕ
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Еще раз решил вернуться к теме 
«медийной перестройки» в Калуж-
ской области. Официально пере-
ворот в медиа Калужской области, 
о котором со вчерашнего дня суда-
чат в тележках, стал ответом на ин-
формационную вой ну, развязанную 
против России. Об этом в своем вы-
ступлении заявил сам губернатор 
Владислав ШАПША.

Владислав ШАПША, глава Ка-
лужской области:
— Текущая  спецоперация  по-

казывает,  как  осуществляется 
влияние через СМИ. Мы видим, как 
идет  информационная  психоло-
гическая вой на против России. Об 
этом говорит и первый замести-
тель руководителя администрации 
Президента РФ Сергей КИРИЕНКО. 
Наши враги этого и не скрывают. 
Мы должны продолжить самосто-
ятельную уверенную информаци-
онную политику. Предоставлять 
жителям  региона  объективную 
достоверную информацию о суще-
ствующей ситуации, о позитив-
ных изменениях в жизни региона 
и страны в целом. Защищать от 
фейков, которые пытаются рас-
пространять.  Делать  это  мы 
должны эффективно и быстро.

То есть, сейчас информационная 
политика не очень уверенная, не 
очень эффективная и, главное, не 
очень оперативная. Нужна мобили-
зация. В смысле, усиление.

НУ, ВОЙ НА ТАК ВОЙ НА…

… хотя грех скрывать —  слу-
чившиеся перестановки потре-
бовались и для аппаратного уси-
ления самого губернатора и его 
команды.

Чтобы влиять на современную 
медиасреду, нужно куда больше, 
чем просто иметь сетку малоти-
ражных СМИ и ТРК «Ника», финан-
сируемых из госбюджета. Сегодня 
требуется больше. Надо уметь вы-
страивать работу с блогерами, со-
обществами в интернете, с частны-

ми СМИ, не пытаясь ломать редак-
торскую политику, а находя точки 
соприкосновения. Надо понимать 
принципы функционирования со-
циальных сетей, чтобы лишний 
раз не разбивать лоб, скажем об 
«эффект Стрейзанд». Надо уметь 
правильно позиционировать соб-
ственный медиа- продукт (в данном 
случае —  позитивный имидж главы 
региона и его правительства) в ин-
формационном пространстве.

Для всего этого нужен человек 
с работающей головой и хорошим 
бэкграундом. И, конечно, это дол-
жен быть человек, которому крепко 
доверяешь.

Таких, положа руку на сердце, 
вокруг Шапши немного, поэтому 
решение переподчинить инфор-
мационный блок Карине Башка-
товой —  своей правой руке еще 
с Обнинска, —  абсолютно понятно 
и предсказуемо. Кроме того, это 
и прагматично с точки зрения ор-
ганизации процессов.

Как руководитель аппарата Баш-
катова в курсе всех принимаемых 
решений, их проектов, а  также 
«тайн Мадридского двора» (подко-
верных вой н, околокадровой вой-
ны и т. д.). При умело выстроенной 
политике она вполне может стать 
«серым кардиналом» информаци-
онного поля.

Правда, здесь не обойтись без 
помощи специалистов, знающих 
среду изнутри.

И снова Обнинск приходит на 
помощь! У Наполеона была «ста-
рая гвардия», у Михаила Романова 

полки иноземного строя, у Шап-
ши —  «обнинские».

По случаю сильной надобности из 
старой команды рекрутирован Ан-
дрей Ильницкий —  бывший руково-
дитель отдела по связям со СМИ Об-
нинского городского Собрания, ко-
торого Шапша очень хорошо знает 
и доверяет. В бытность Владислава 
Валерьевича главой администрации 
города Ильницкий был его пресс- 
секретарем, то есть человеком, как 
раз отвечавшим за продвижение 
образа современного и толкового 
руководителя в местных и  (когда 
получится) федеральных медиа.

В преддверии нового назначе-
ния) Ильницкого «подсветили» ин-
формационно —  наградили меда-
лью —«За заслуги перед Калужской 
областью» III степени.

В то же время нельзя все решать 
только старыми кадрами.

Относительный новичок в ко-
манде Шапши «варяг» Илья Зе-
нов окончательно прошел про-
верку калужскими огнем, водой 
и  медными трубами и  теперь 
официально признан своим. 
Профессиональный политтех-
нолог, два года назад привле-
ченный на выборную кампанию 
в области, показал себя с хоро-
шей стороны и  получил карт-
бланш доверия.

Это довольно интересный мо-
мент, потому что к его непосред-
ственному руководителю —  мини-
стру внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Олегу Калугину 
у аппарата губернатора явно есть 
претензии.

* ЦИПсО —  Центр 
информационно- 
психологических 
операций —подразделение 
Вооруженных сил 
Украины, которое 
занимается 
кибератаками 
и информационной 
вой ной.

ЦИПСО ПРОКЛЯТЫЙ!ЦИПСО ПРОКЛЯТЫЙ!
ДОТЯНУЛСЯ 

	■ Карина Башкатова	■ Олег Калугин 
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Претензии по линии иде-
ологии и информационного 
позиционирования, кстати, 
есть не только к Калугину. 
Шапша дал понять, что не-
доволен результатами в об-
ласти молодежной политики 
( кто-то ее вообще замечал?). 
Как результат —  урезаны 
полномочия и министра об-
разования Александра Ани-
кеева, у которого эту самую 
политику изъяли. Соответ-
ствующее управление будет 
выведено в отдельный ор-
ган, подчиненный админи-
страции, то есть опять же Ка-
рине Башкатовой. Возглавит 
его Михаил Артамонов. Тоже, 
кстати, ожидаемо: все соци-
альные опросы показывают, 
что уровень поддержки СВО 
и  политики федерального 
центра самый низкий имен-
но у молодежи. Это верно 
не только для Калужской 
области —  общий тренд по 
стране.

ИТОГО.

Под лозунгом противо-
действия информационным 
атакам извне (что, безус-

ловно, тоже будет осущест-
вляться) фактически произо-
шло формирование некой 
медийно- идеологической 
структуры, полностью вы-
веденной из-под контроля 
кабинета министров.

Кабмину не остается пра-
ва на политику. Это исполни-
тельный рабочий орган. Все 
информационные потоки 
будут идти через аппарат 
губернатора Калужской об-
ласти, который официально 
отвечает, как мы помним, за 
«управление по протоколь-
ному и  информационно- 
аналитическому обеспе-
чению деятельности главы 
области».

Вряд ли это сделано из-за 
личного страха Владислава 
Шапши утратить контроль за 
собственным пиаром, и не 
потому, что он прямо такой 
хороший, святой, пылинки 
можно сдувать —  все куда 
проще. На внутриполитиче-
ской арене сейчас тишина. 
Даже массовые медийные 
атаки из-за пределов обла-
сти с участием крупнокали-
берных федеральных СМИ 
в начале года не получили 

 сколько- нибудь серьезной 
поддержки на местном 
уровне. И,  главное, не вы-
явили  каких-то тайных бе-
нефициаров, мечтающих 
о низложении Шапши. По-
пытка сыграть на личных 
обидах и вбить кол между 
старым и  новым главами 
области тоже не увенчалось 
успехами —  сенатор Арта-
монов публично дал понять, 
что реваншизмом не страда-
ет и готов к командной игре.

ТАК ЧЕГО РАДИ?

Скорее всего, дело в пло-
хих прогнозах социально- 
экономического развития 
на ближайшую перспективу.

СВО приносит свои пло-
ды, и немалая их часть, увы, 
горька.

Благосостояние граждан, 
к  сожалению, продолжит 
ухудшаться (про повторное 
повышение квартплаты с де-
кабря не забыли? А это не 
единственное, что нас ждет), 
претензии к  власти неиз-
бежны, вал критики ожида-
ем, и к этому надо готовить-
ся. Да, многие вещи будут 
раздуваться и раскачивать-
ся через структуры влияния, 
курируемые иностранными 
спецслужбами, но все спи-
сать на них не получится. 
Источником недовольства 
все равно будет выступать 
местное население. Доба-
вим к этому, что полномочий 
главам регионов добавили, 
увеличив и ответственность, 
а источники финансирова-
ния —нет.

Поэтому и нужно уже сей-
час заряжать все медийные 
ружья.

Отстреливаться придется 
всерьез.

ПОГОВОРИЛ С НОВЫМИ 
НАЗНАЧЕНЦАМИ 
И ВЫЯСНИЛ, КАКИЕ ОНИ 
СТАВЯТ ПЕРЕД СОБОЙ 
ЗАДАЧИ.

Андрей ИЛЬНИЦКИЙ, советник 
губернатора:

— Поставленные  мне  задачи 
синхронизированы с функциона-
лом вновь созданного в админи-
страции  губернатора управления 
по  взаимодействию  со  СМИ.  Это 
содействие  реализации  государ-
ственной информационной поли-
тики, обеспечение права общества 
на объективную и достоверную ин-
формацию, выстраивание внятной 
информационной политики в новых 
условиях.

Сегодня  СМИ,  главные  созда-
тели контента, не всегда успешно 
используют  новые  средства  его 
доставки. Для того чтобы сбалан-
сировать  традиционные  формы 
подачи информации с новыми ме-
диа, нужны гибкие управленческие 
решения. Этим и  займется новая 
структура.

Илья ЗЕНОВ, замруководителя 
администрации губернатора:

— Есть понятные прикладные за-
дачи. Губернатор Калужской обла-
сти Владислав Шапша создал мак-
симальные эффективные условия 
для их выполнения, ясно определил 
фронт работ.

Продолжим повышать эффектив-
ность работы редакций, развивать 
цифровизацию, решать кадровый 
вопрос, помогать с внедрением тех-
нологий, формировать новые при-
вычки медиапотребления, а также 
модернизировать отношения госу-
дарства с отраслью.

Михаил АРТАМОНОВ, началь-
ник Управления молодежной по-
литики:

— Ключевая задача новой струк-
туры —  постоянное взаимодействие 
с целевой аудиторией, кто так или 
иначе попадает в возрастные рамки 
14–35. В своей работе, как и рань-
ше, будем исповедовать принцип 
опоры на мнение молодых людей, 
проживающих сегодня в Калужской 
области.

Впереди  много  работы,  как 
в сфере патриотического воспита-
ния, поддержки проектов и иници-
атив молодежи, развития молодеж-
ных  общественных  организаций, 
развития  лидерских  и  кадровых 
программ,  грантовая  поддержка 
идей молодых людей и безусловно 
содействие в развитии доброволь-
чества в регионе.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВЕКТОРЫ

	■ Владислав Шапша и Илья Зенов

	■ Владислав Шапша и Андрей Ильницкий

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

	■ Александр Аникеев 

НОВОСТИ

	■ Владислав Шапша и Михаил Артамонов

БОЛЕЕ 67 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 
ВЫПЛАТЫ ОТ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА

ОБНИНСКИЕ ПОЖАРНЫЕ 
НЕ ПОДВЕЛИ НАШ ГОРОД 
В ПИТЕРЕ

С начала года 67 831 житель Калужской об-
ласти получил выплаты от Пенсионного фонда 
по мерам поддержки, переданным из органов 
социальной защиты населения. За этот период 
ОПФР региона перечислил гражданам более 
772 миллионов руб лей.

Так, порядка 7 тысяч семей с детьми и буду-
щих мам получили различные виды социально-
го обеспечения: единовременные выплаты по 
беременности и родам, пособия при рождении 
ребенка, а также ежемесячные выплаты по уходу 
за ребенком до 1,5 лет.

Компенсацию в размере 50% стоимости по-
лиса ОСАГО предоставили 24 гражданам с ин-
валидностью.

Кроме того, ОПФР по Калужской области 
продолжил предоставлять различные выплаты 
и меры поддержки почти 49 тысячам граждан, 
пострадавшим от радиации, а также 4 189 во-
еннослужащим и членам их семей.

В Пенсионном фонде напоминают, что при 
появлении права на выплаты можно обратить-
ся в любую клиентскую службу регионального 
отделения ПФР или МФЦ. Получить информа-
цию по вопросам назначения мер поддержки, 
переданных Пенсионному фонду из органов 
социальной защиты населения, можно через 
единый региональный контакт- центр по номеру 
8–800–600–0596.

С отличным результатом выступила В Санкт- 
Петербурге на конкурсе «Вертикальный вы-
зов-2022» команда обнинской пожарной 
части из Старого города. На 41 этаж здания 
LeaderTower, расположенного на площади Кон-
ституции, наши спасатели взобрались за 8 минут. 
Высота этого небоскреба составляет 145 метров. 
При этом состязались пожарные в полной эки-
пировке и с дыхательным аппаратом на сжатом 
воздухе —  все как в реальных условиях.

В итоге Константин Фролов преодолел пре-
пятствие за 8 минут 4 секунды, Александр Воро-
бьев —  за 9 минут 30 секунд, Андрей Янсон —  за 
10 минут 40 секунд.

Напомним, что данное мероприятие прово-
дится регулярно и каждый раз в разных городах. 
В 2019 году оно проходило в Обнинске. Тогда 
пожарные штурмовали 22-этажный строящийся 
дом в «Московском квартале».
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5  ноября обнинский 
«Квант» разгромил гостей 
со счетом 5:1. Шедший 
на втором месте курский 
«Авангард» проиграл футбо-
листам первого наукограда 
в матче, который прошел на 
стадионе «Труд». Это самая 

крупная на данный момент 
победа команды на профес-
сиональном уровне. «На-
сладимся этим успехом, не-
много передохнем и начнем 
готовиться к  следующему 
домашнему матчу, который 
состоится уже в ближайшую 

среду», —  сообщили в клубе.
Следующая игра состоит-

ся также на домашнем поле 
9 ноября, в 14:00. Обнинцы 
ждут в гости тульский «Ар-
сенал-2». Болельщиков при-
глашают на стадион «Труд» 
поддержать команду.

ОБНИНСКИЙ «КВАНТ» ОФОРМИЛ САМУЮ ОБНИНСКИЙ «КВАНТ» ОФОРМИЛ САМУЮ 
КРУПНУЮ ПОБЕДУ И ЖДЕТ НА СВОЕМ КРУПНУЮ ПОБЕДУ И ЖДЕТ НА СВОЕМ 
ПОЛЕ ТУЛЬСКИЙ «АРСЕНАЛ‑2»ПОЛЕ ТУЛЬСКИЙ «АРСЕНАЛ‑2»

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Житель Обнинска Евгений 
ДОБРОВ передал участни-

кам СВО свой бронемобиль, за 
что получил благодарственное 
письмо от военного комисса-
риата Смоленской области. 
Именно в этом регионе заин-
тересовались данной машиной, 
которую Евгений в свое время 
приобрел в инкассаторской ор-
ганизации и переоформил ее 
для использования физическим 
лицом.

— Я купил спецавтомобиль —  
большую инкассаторскую 
«Ниву», имеющую второй класс 
брони и способную выдержать 

пулевые обстрелы и разрывы 
легких гранат. Стекла там сдела-
ны на заказ. Я ее основательно 
отремонтировал, покрасил, за-
менил многие значимые запча-
сти. Но при этом броню сохра-
нил полностью. Хотя многих ав-
толюбителей привлекает только 
вместительность такой машины 
и броню они снимают, —  расска-
зал Евгений.

Сам он  когда-то работал в си-
ловых структурах и хорошо по-
нимает, что на спецоперации 

такая техника куда нужнее, чем 
на «гражданке». По мнению Ев-
гения, никакие деньги не могут 
быть дороже жизни, и если этот 
бронемобиль спасет хотя бы 
одну жизнь, то значит все было 
сделано не зря.

ИНИЦИАТИВАСОБЫТИЕ

БРОНЕМОБИЛЬ ИЗ ОБНИНСКА ПОЕДЕТ НА СПЕЦОПЕРАЦИЮБРОНЕМОБИЛЬ ИЗ ОБНИНСКА ПОЕДЕТ НА СПЕЦОПЕРАЦИЮ

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

В учебный центр, где он проходит 
подготовку вместе с другими мо-

билизованными из Калужской обла-
сти, приехали представители город-
ской администрации, горсобрания 
и лично заведующая отделом ЗАГС 
наукограда Лидия СИНЕЦКИНА, ко-
торая провела торжественную реги-
страцию.

Сотрудники мэрии и де-
путаты подарили молодым 
кольца и роскошный букет.

— Евгений —  так зовут 
жениха —  был призван 
20 октября. А так как его 
невеста Сабина проживает 
в Костроме, то возможно-
сти зарегистрировать брак 
в день обращения, которая 
сейчас предоставляется 
всем мобилизованным, 
у них не было. Поэтому по 
просьбе молодых мы при-
няли такое решение, —  по-
яснила Лидия Синецкина.

Она также рассказала, 
что другому мобилизо-
ванному из Обнинска они привезли 
посылку от его мамы. А после завер-
шения регистрации пару поздравили 
командиры и сослуживцы Евгения. 
Кстати, командование для проведе-

ния торжества предо-
ставило на выбор два 
больших зала —  на 
первом и втором эта-
жах.

И еще интересный факт: начиная 
с момента, когда была объявлена мо-
билизация, в обнинском отделе ЗАГС 
в день обращения было зарегистри-
ровано 30 пар.

	■ Евгений 
и Сабина в день 
свадьбы

	■ Тот самый бронемобиль

В НОГИНСКЕ ЖЕНИЛСЯ В НОГИНСКЕ ЖЕНИЛСЯ 
МОБИЛИЗОВАННЫЙ ИЗ ОБНИНСКАМОБИЛИЗОВАННЫЙ ИЗ ОБНИНСКА

	■ Молодые 
обменялись кольцами 	■ Евгений ДОБРОВ

СПОРТ
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7 ноября в Калуге в ходе ко-
ординационного совещания 

руководителей региональных 
и территориальных федеральных 
органов государственной власти 
губернатор Владислав Шапша со-
общил о некоторых решениях, на-
правленных на усиление работы 
региональной власти в важных 
для общества сферах.

Одно из них касается работы 
с молодежью. Как отметил гла-
ва региона, участие государства 
в судьбе молодых людей неуклон-
но растет. Молодежная политика 
была внесена в Конституцию Рос-
сии по итогам общероссийского 
голосования в 2020 году. Прези-
дент подписал закон «О молодеж-
ной политике». «Мы ежедневно 
убеждаемся в перспективности 
нашей молодежи. Она раскрыва-
ет свои таланты и смело смотрит 
в будущее. Мы должны поддер-
жать этот импульс. Такой запрос 
от общества есть. Принял решение 
выделить Управление молодеж-

ной политики в самостоятельную 
структуру. Руководить ей будет 
действующий начальник управ-
ления Михаил Александрович Ар-
тамонов. Михаил Александрович, 
Вы опытный специалист, давно 
работаете с молодежью. Пришло 
время взять новые вершины. По-
ручаю Карине Сергеевне совмест-
но с Михаилом Александровичем 

организовать все необходимые 
мероприятия», —  сказал Владис-
лав Шапша.

Обращаясь к министру внутрен-
ней политики и массовых комму-
никаций региона Олегу Калугину, 
губернатор акцентировал внима-
ние на том, что в мире все сильнее 
пытаются раскачать и обострить 
политическую стабильность в Рос-

сийской Федерации, делают став-
ки на многонациональный народ 
России: «Олег Анатольевич Калу-
гин, Вы имеет огромный положи-
тельный опыт политического ме-
неджмента, гармонизации межна-
циональных отношений, авторитет 
и уважение в экспертном сообще-
стве и национальных диаспорах. 
Ваши решения и  предложения 
находят поддержку на федераль-
ном уровне, они полезны для всей 
страны. Поэтому ваше министер-
ство получит новые возможности 
для работы в этом направлении. 
Ваша задача —  сконцентриро-
ваться на укреплении и развитии 
межнационального согласия. Это 
важнейшая, первостепенная госу-
дарственная задача».

Владислав Шапша также под-
черкнул, что необходимо усилить 
блок информационной политики.

«Мы прекрасно видим, что идет 
информационно- психологическая 
вой на против России. Первый заме-
ститель руководителя администра-
ции Президента Сергей Кириенко 

прямо об этом говорит. Враждеб-
ные государства даже не скрывают 
это. Мы должны вести самостоя-
тельную, уверенную информаци-
онную политику. Предоставлять 
жителям Калужской области объ-
ективную, достоверную информа-
цию о реальных позитивных изме-
нениях в городе, регионе и стране, 
защитить их от фейков —  наша за-
дача», —  сказал Владислав Шапша.

Он сообщил о  принятом им 
решении перевести блок медиа 
в  ведение Администрации Гу-
бернатора области, назначить на 
должность начальника управле-
ния информационной политики —  
заместителя руководителя Адми-
нистрации Губернатора Калужской 
области Илью Зенова. Своему за-
местителю Карине Башкатовой 
глава региона поручил организо-
вать этот процесс в кратчайшие 
сроки. Кроме того, содействовать 
реализации задач государствен-
ной информационной политики 
будет Андрей Ильницкий в долж-
ности советника Губернатора.

ВЛАСТЬ

В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОИЗОШЛИ ВАЖНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯПРОИЗОШЛИ ВАЖНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

У СОСЕДЕЙ
ЗАКОНЫ

В ходе обсуждения губернатор 
напомнил, что в октябре на сове-
щании с членами Совета безопас-
ности Президент страны призвал 
из-за ситуации в мире скорректи-
ровать концепцию государствен-
ной миграционной политики. Она 
должна учитывать все существу-
ющие и потенциальные вызовы, 
а также стать основой для даль-
нейшего совершенствования за-
конодательства. «Сейчас готовится 
законопроект, который должен от-
регулировать условия въезда, вы-
езда и пребывания иностранцев 
в нашей стране. У себя в регионе 
мы уже пошли на серьезные изме-
нения в миграционной сфере: уста-
новили запрет на работу мигрантов 
в ряде сфер экономики, пресекаем 
использование подложных доку-
ментов для получения трудовых 
патентов, противодействуем фик-
тивным бракам и незаконной по-
становке на миграционный учет. 
Результаты, которые мы фиксируем, 
подтверждают своевременность 
этих шагов», —  сказал Владислав 
Шапша.

Начальник управления по во-
просам миграции УМВД России по 
Калужской области Елена Аксено-
ва в своем докладе сообщила, что 
в настоящее время на территории 
области находится около 54 тысяч 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Наибольшую долю 

мигрантов (97%) составляют граж-
дане из государств —  участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств. В текущем году иностран-
ным гражданам оформлено 636 
разрешений на работу.

С начала года пресечено более 
семи тысяч административных пра-
вонарушений в сфере миграции. За 
пределы страны депортировано 77 
лиц, выдворен 201 иностранный 
гражданин. В органы безопасно-
сти направлено 799 представлений 
о неразрешении въезда иностран-
ных граждан в Российскую Феде-
рацию, принято 606 решений о со-
кращении срока их пребывания. 
Всего пресечена 1000 преступле-
ний в сфере незаконной миграции. 
В рамках принятия ограничитель-
ных мер к иностранным гражданам 
в отчетном периоде аннулировано 
875 ранее выданных разрешитель-
ных документов, в том числе 74 
разрешения на временное прожи-
вание, 22 вида на жительство и 779 
патентов.

Как отметила Елена Аксенова, 
в целом принимаемые правоох-
ранительными органами области 
меры позволили обеспечить ста-
бильность развития миграцион-
ной ситуации в регионе и не до-
пустить осложнения оперативной 
обстановки в  сфере межнацио-
нальных межконфессиональных 
отношений.

В 2022 году принято постанов-
ление губернатора, устанавли-
вающее запрет на привлечение 
хозяйствующими субъектами 
иностранных граждан, осущест-
вляющих трудовую деятельность 
на основании патентов, по следу-
ющим видам экономической де-
ятельности: торговля розничная, 
кроме торговли автотранспорт-
ными средствами и мотоциклами 
(код 47), деятельность прочего 
сухопутного пассажирского транс-
порта (код 49.3), деятельность по 
предоставлению продуктов пита-
ния и напитков (код 56), деятель-
ность агентств по подбору персо-
нала (код 78.10).

Министерством труда и  соци-
альной защиты области совместно 
с  заинтересованными органами 
проведена работа по информиро-
ванию работодателей о необхо-

димости приведения численности 
работников, являющихся иностран-
ными гражданами и лицами без 
гражданства, в соответствие с по-
становлением.

По данным УМВД России по Ка-
лужской области в период с февра-
ля по сентябрь 2022 года в видах 
экономической деятельности, в ко-
торых введен запрет, количество 
уведомлений о расторжении трудо-
вых (гражданско- правовых догово-
ров) с иностранными работниками, 
осуществляющими трудовую дея-
тельность на основании патентов 
в указанных в Постановлении ви-
дах экономической деятельности, 
возросло на 64%.

Продолжается работа с работо-
дателями региона по формирова-
нию потребности области в ино-
странных работниках, прибывших 
из стран с  визовым порядком 

въезда на территорию Российской 
Федерации (определение объемов 
квот на выдачу разрешений на ра-
боту). Повышение межведомствен-
ной комиссией требований к со-
блюдению работодателями зако-
нодательства позволило сократить 
квоту на привлечение иностранных 
работников почти в 4 раза: с 3877 
единиц в 2015 году до 1007 еди-
ниц в 2022 году.

Анализируя ситуацию, Владис-
лав Шапша подчеркнул, что рабо-
та, которую региональные власти 
провели в сфере миграции, прино-
сит свои результаты: «Мы видим, 
что у нас в два раза уменьшилось 
количество выдаваемых патентов. 
По программе переселения со-
отечественников у нас в три раза 
меньше заявилось в текущем году 
только по тем решениям, которые 
были приняты ранее».

ГУБЕРНАТОР ДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТАМИ ГУБЕРНАТОР ДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТАМИ 
В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕВ МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ
7 ноября в Калуге в рамках координационного совеща-

ния руководителей региональных и территориальных 
федеральных органов государственной власти об-

суждалась миграционная ситуация на территории области.
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ОБЩЕСТВО

ОПЕКУНЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
ЛЮБЯЩИМИ РОДИТЕЛЯМИ

 ? — Анна Григорьевна, часто ли жители 
Обнинска оформляют опеку или усынов-
ление?

— В Обнинске проживает много не-
равнодушных граждан, готовых прийти 
на помощь детям, оставшимся без попе-
чения родителей. Но чтобы стать канди-
датом в опекуны либо усыновители, со-
гласно законодательству граждане долж-
ны пройти обучение в школе приемных 
родителей. В нашем регионе это можно 
сделать в ГБУ «Центр психолого- педаго-
гической, медицинской и социальной по-
мощи «Содействие», который находится 
в Калуге.

Кроме того, потенциальным родителям 
или опекунам необходимо предоставить 
медицинское заключение о состояния 

здоровья, справки о  заработной пла-
те, документы на их жилое помещение. 
Чаще всего опекунами становятся род-
ственники детей.

Если же обратиться к статистике, то, 
к примеру, в 2021 году в Обнинске было 
выявлено 23 ребенка, оставшихся без 
попечения родителей, 18 детей устро-
ены под опеку, еще двое усыновлены, 
а трое —  устроены в  учреждение для 
детей- сирот. Последние —  это подростки, 
которые сами приняли решение о поме-
щении их в детский дом. Эти ребята не 
захотели проживать в замещающих се-
мьях.

 ? — Какие выплаты и другие преферен-
ции полагаются родителям, которые стали 
опекунами или усыновителями? И какие 
на них возлагаются дополнительные обя-
занности?

— В Калужской области усыновлен-
ным детям назначается пособие в раз-
мере 3 тысяч руб лей, на усыновленного 
ребенка- инвалида пособие составляет 
6 тысяч руб лей, выплачивается оно до 
его совершеннолетия.

Граждане, принявшие на воспитание 
ребенка, имеют право на единовремен-
ную выплату: для усыновителей, опеку-
нов (попечителей), приемных родителей 
эта сумма составляет 20 472,77 руб ля 
на каждого ребенка; для усыновителей 
ребенка- инвалида или ребенка старше 
7 лет, а также детей, являющихся братья-
ми или сестрами, —  156 428,66 руб лей на 
каждого ребенка.

Если ребенок усыновлен, он стано-
вится родным, и семьи имеют право на 
все пособия, установленные законода-
тельством.

На ребенка, переданного под опеку, 
в соответствии с законодательством Ка-
лужской области, назначается пособие 
на содержание, размер которого на се-
годняшний день составляет 13165 руб-
лей в месяц. Также опека разделяется 
на возмездную и безвозмездную.

 ? — Поясните, пожалуйста.

— Безвозмездным опекуном явля-
ются близкие родственники ребен-
ка —  бабушки, дедушки, родные братья 
и сестры. Возмездными опекунами на-
значаются не близкие родственники. 
Посторонние граждане могут принять 
ребенка на воспитание в  приемную 
семью.

Опекунам, исполняющим обязан-
ности на возмездной основе, помимо 
пособия на содержание ребенка, вы-
плачивается вознаграждение в разме-
ре 7620 руб лей, приемному родителю 
выплачивается вознаграждение в раз-
мере 13936 руб лей, а также пособие на 
содержание ребенка.

 ? — В этих случаях обязанности у опе-
кунов тоже разные?

— Нет, они равны. Вне зависимости 
от формы опеки опекуны должны осу-
ществлять уход за детьми, воспитывать 
и всесторонне их развивать, помогать 
адаптироваться в жизни. То есть стать 
для детей родителями, помощниками, 
близкими, родными людьми, каким яв-
ляется каждый любящий родитель для 
своего ребенка.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЕКА?

 ? — Какой возраст детей в этих случаях 
является самым востребованным у роди-
телей и у опекунов?

— Конечно, в основном граждане хо-
тят усыновить маленьких детей в воз-
расте с рождения до 3 лет. Для родите-
лей важно пройти с ребенком все фазы 
развития, участвовать во всех его на-
чинаниях, видеть, как малыш начинает 
ходить, говорить, пойти с ним вместе 
в детский сад и школу. Есть семьи, ко-
торые готовы взять детей и старшего 
возраста.

СЕМЬЯ

«ОТКАЗОВ ОТ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ 
В ОБНИНСКЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫВАЕТ»

АННА ГУЛЯЕВА:АННА ГУЛЯЕВА:

Тема усыновления 
и опекунства сейчас 
как никогда актуаль-

на. О чем нужно знать ро-
дителям, решившим взять 
на себя такую ответствен-
ность? На эту тему наш кор-
респондент побеседовала 
с руководителем отдела 
опеки и попечительства 
Обнинска Анной ГУЛЯЕВОЙ.

	■ Сотрудники отдела отпеки

ЧОП «ТРЕТЬЯ СОТНЯ» 
СНОВА «НАКОСЯЧИЛО»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРЫЛИ «ДОМ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ» ДЛЯ 
ЗУБРОВ

Напомним, что это охранное предприятие, 
заключившее договор с обнинскими школами 
и детскими садами, уже неоднократно стано-
вилось фигурантом скандалов. Теперь его при-
влекли к административной ответственности за 
нарушение порядка учета оружия. Проверка вы-
явила отсутствие ряда необходимых документов.

За что суд оштрафовал руководителя на 50 ты-
сяч руб лей. Он подал апелляцию, но решение 
оставили в силе.

В  среду, 9  ноября, в  национальном парке 
«Угра» Калужской области открыли «дом пре-
старелых» для краснокнижных животных. Еще 
весной в нацпарке озаботились сохранением 
пожилых и больных зубров. Таким животным 
сложно выживать в дикой природе, поэтом спе-
циально для них весной начали строительство 
демонстрационных вольеров. Вольеры распо-
ложили на площади в 1,5 гектара у экотропы 
в Березическом лесничестве, где туристы смогут 
пообщаться с быками поближе.

И вот на этой неделе в вольере появилась пер-
вая постоялица. Из Приокско- Террасного запо-
ведника привезли 19-летнюю зубрицу Мурибелу.

Чтобы увидеть краснокнижных животных, ад-
министрация парка предлагает экскурсии к ме-
сту их проживания. Задать вопросы и записать-
ся можно в калужском визит- центре нацпарка 
«Угра» в Гостиных рядах или по телефону (4842) 
22–61–66.

Добавим, что строительство вольеров осущест-
влялось благотворительным фондом «Возрож-
дение природы» и нацпарком «Угра» при под-
держке Минприроды России.
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

 ? — О чем ваши сотрудники предупреж-
дают родителей перед усыновлением или 
оформлением опеки?

— Каждый кандидат в опекуны либо 
усыновители в рамках обучения в шко-
ле приемного родителя проходит психо-
логическую диагностику, которая часто 
выявляет риски, при которых гражданин 
не может принять на воспитание ребен-
ка. Школа приемного родителя является 
уникальной организацией, там граждане 
могут ознакомиться как с правовой со-
ставляющей принятия ребенка в семью, 
так и со всеми психологическими осо-
бенностями взросления детей. Там дает-
ся возможность оценить свой семейный 
ресурс, осознать собственную готовность 
к приему ребенка- сироты, принять взве-
шенное решение.

После того как кандидат прошел об-
учение в  школе приемного родителя 
и диагностику, специалисты отдела опе-
ки и  попечительства в  обязательном 
порядке беседуют с ним, рассказывают 
о возможных формах устройства детей, 
выясняют, есть ли поддержка близких 
и родных, с чем связано решение при-
нять под опеку или усыновить ребенка.

 ? — Часто ли ваш отдел отказывает же-
лающим оформить опеку или усыновле-
ние? На что особенно обращаете внима-
ние, когда принимаете такие решения?

— Как уже было сказано, граждане, 
чтобы получить заключение о возмож-
ности быть усыновителем или опекуном, 
собирают пакет документов, с которым 
приходят в отдел опеки и попечитель-
ства. Обычно люди меняют свое намере-
ние о принятии ребенка на воспитании 
еще на стадии прохождения обучения 
в школе приемного родителя. Прави-
ла получения заключения о  возмож-
ности быть опекуном и усыновителем 
утверждены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 423 
от 18.05.2009 года. И согласно этому до-
кументу, опекунами и усыновителями не 
могут быть граждане, имеющие и имев-
шие судимость за преступления против 
жизни и здоровья человека, а также если 
они были лишены родительских прав, 
либо ранее отстранены от обязанностей 
опекунов. Утвержден список заболева-
ний, при которых гражданин не может 
принять ребенка на воспитание в свою 
семью. И, конечно, учитывается желание 
самого ребенка, достигшего 10 лет, хочет 
он или не хочет жить и воспитываться 
в конкретной семье.

Помимо перечисленного, нами обра-
щается внимание на степень привязан-
ности детей к будущим родителям, если 
они являются родственниками. Если по-
тенциальный опекун или усыновитель не 
является родственником несовершенно-

летнего, то важно для начала познако-
миться с ребенком, понять, как он и бу-
дущий родитель восприняли друг друга. 
Для того чтобы разобраться, как взрос-
лый и ребенок контактируют между со-
бой, как другие члены семьи восприняли 
малыша, существует такая форма опеки, 
как предварительная. Несовершенно-
летний может быть передан временно 
на предварительную опеку сроком до 6 
месяцев, за этот период станет понятно, 
как складываются отношения в семье.

ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ ИЗ НОВЫХ СЕМЕЙ 
НИ РАЗУ НЕ ИЗЫМАЛИ

 ? — Как часто вашим сотрудникам не-
обходимо посещать семьи опекунов 
и усыновителей? Проводятся ли беседы 
с детьми и с их учителями в школе?

— Согласно правилам осуществления 
контроля за семьями подопечных про-
верки проводятся в первый год устрой-
ства ребенка в семью —  в течение перво-
го месяца после этого, а затем каждые 
три месяца. Во второй и последующие 
годы проверки осуществляютсяодин раз 
в шесть месяцев. График посещения се-
мей ежегодно утверждается Постанов-
лением администрации города. При по-
ступлении информации о возникших там 
проблемах незамедлительно проводятся 
внеплановые проверки совместно с пе-
дагогами, врачами и другими службами 
системы профилактики.

В ходе таких мероприятий наши со-
трудники беседуют с ребенком, опеку-
ном и всеми другими членами семьи, 
запрашиваются характеристики из об-
разовательных учреждений на каждого 
подопечного ребенка. Кроме этого, еже-
годно опекуны и дети проходят монито-
ринг семейного благополучия, который 
проводят психологи областного Центра 
«Содействие».

 ? — Были ли в Обнинске случаи, когда 
усыновленных или взятых под опеку де-
тей изымали из их новых семей?

— В целом в Обнинске все замеща-
ющие семьи благополучные, случаев 
изъятия детей у нас не было. Опекуны 
и усыновители наукограда очень ответ-
ственно относятся к воспитанию подо-
печных. Хотя, конечно, проблема отцов 
и детей стоит всегда, ведь ребята растут, 
взрослеют.

В 2021 году был случай, когда опекун 
написал заявление о том, что не справ-
ляется с воспитанием ребенка. Мы про-
водили работу по урегулированию кон-
фликта в этой семье, подключались пси-
хологи, педагоги, врачи. В итоге конфликт 
был исчерпан.

В случае выявления проблем в семьях 
отделу опеки и попечительства оказы-
вают помощь все социальные службы 
города. В решении таких вопросов мы 
взаимодействуем с психологами, в том 
числе со школьными, и со специалистами 
Центра «Милосердие».

Совместно с комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав мы 
приступили в этом году к реализации 
программы «Ответственный родитель», 
которая направлена на профилактику 
социального сиротства и налаживание 
детско- родительских отношений. Хоте-
лось бы также сказать и о Центре «До-
верие». Это уникальное учреждение, 
оказывающее услуги семьям с детьми- 
инвалидами и с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том числе 
и приемными.

Слаженная и действенная работа всех 
социальных служб города с  семьями 
дает положительный результат, отказов 
от приемных детей в городе практически 
не бывает.

 ? — Что бы Вы хотели пожелать усыно-
вителям и опекунам?

— Всем нашим опекунам, как и всем 
мамам и папам, в первую очередь же-
лаю здоровья, благополучия, семейного 
тепла. Мы рады, что есть в городе люди, 
готовые оказывать поддержку детям, го-
товые принимать в семью детей, дарить 
им свою любовь и  заботу. Приемные 
семьи нашего города —  одни из самых 
ответственных и доброжелательных, 7 
семей награждены грамотами и знаком 
«Признательность» Калужской области. 
Хочется отметить, что наши опекуны 
всегда готовы поделиться друг с другом 
опытом, поддержать вновь образован-
ные приемные семьи.

— Спасибо за содержательную беседу!

Беседовала
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Отдел отпеки

Каждый кандидат в опекуны 
либо усыновители в рамках 
обучения в школе 
приемного родителя 
проходит психологическую 
диагностику, которая часто 
выявляет риски, при которых 
гражданин не может принять 
на воспитание ребенка

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
475 ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ПРИСЯГНУЛИ 
РОССИИ

СТУДЕНТ ОБНИНСКОГО 
ИАТЭ ВЫШЕЛ В ФИНАЛ 
ПРОГРАММЫ «УМНИК» 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

На заседании регионального правительства, 
которое прошло в понедельник, 7 ноября, го-
ворили о ситуации в миграционной сфере на 
территории региона. Речь шла также и о вынуж-
денных переселенцах.

Как сообщила начальник управления по во-
просам миграции УМВД России по Калужской 
области Елена Аксенова, на территории региона 
находится 18 пунктов временного размещения. 
В 11 из них размещены граждане, прибывающие 
в экстренном массовом порядке.

По данным на 3 ноября, в пунктах находилось 
1 336 граждан, из них граждан России —  96, ДНР 
и ЛНР —  192, Украины —  1 048. Кроме того, само-
стоятельно разместились по региону еще 1 910 
граждан.

За предоставлением статуса временного убе-
жища заявления в УМВД подали 1 770 человек. 
Предоставлено —  1 679. За разрешением на 
временное проживание обратились 122 граж-
данина. Уже выдано —  86. Вид на жительство по-
желали получить 109 человек. Выдано 64 разре-
шения. Кроме того, с заявлениями на приобрете-
ние гражданства обратились 2 243 вынужденных 
переселенца. Уже приобретено —  553.

В дополнение, с заявлением на выдачу па-
спорта гражданина РФ обратились 563 прибыв-
ших. Уже оформлено 403 паспорта. К присяге 
России были приведены 475 человек.

Напомним, что в преддверии Дня народного 
единства в Боровском районе состоялось важ-
ное событие. На территории лагеря «Полет», где 
находится один из пунктов временного разме-
щения, 79 человек получили паспорта Россий-
ской Федерации.

В финал программы «Умник» в Калужской 
области вышел стажер- исследователь ГНЦ 
РФ —  ФЭИ, студент ИАТЭ НИЯУ МИФИ Никита 
Мелега. Впереди у него защита своего проекта 
«Беспроводная вездеходная наземная система 
радиационного мониторинга» на молодежной 
конференции «Инностарт-2022».

Как отметили в ГНЦ РФ —  ФЭИ, всего для уча-
стия в финале отобраны 28 человек. Лучшие 
проекты будут рекомендованы для получения 
грантов Фонда содействия инновациям.

Но у Никиты есть еще одно достижение. Он 
также вышел и в финал Всероссийского кон-
курса студентов «Твой ход» вместе с командой 
Студенческого научного сообщества, председате-
лем которого является. Они представили проект 
«Путь Молодого Ученого» по развитию научного 
движения в вузе.
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7  ноября в  Калуге в  здании 
областной администрации 

прошёл круглый стол на тему: 
«Особенности правового регули-
рования общественных отноше-
ний в сфере социальной защиты 
мобилизованных лиц и членов их 
семей в период проведения спе-
циальной военной операции».

В его работе приняли участие 
депутат Государственной Думы 
Ольга Коробова, заместитель гу-
бернатора —  руководитель адми-
нистрации губернатора области 
Карина Башкатова, руководители 
министерств региона, представи-
тели силовых ведомств, правоза-
щитных и общественных органи-
заций области, студенты профиль-
ных вузов.

Отмечалось, что в период про-
ведения специальной военной 
операции и частичной мобилиза-

ции были выявлена недостаточ-
ность правового регулирования, 
которая по поручению Президен-
та Российской Федерации должна 
быть устранена.

По словам Ольги Коробо-
вой, в настоящее время ведётся 

слаженная работа всех ветвей 
и уровней власти. В Государствен-
ную Думу регулярно вносятся на 
рассмотрения законопроекты, 
принятие которых позволит лик-
видировать пробелы и правовые 
коллизии в законодательстве, в том 

числе в сфере защиты интересов 
мобилизованных граждан и чле-
нов их семей. Вместе с тем депутат 
отметила, что пока на федераль-
ном уровне не удаётся решить всех 
проблем. В данной ситуации, заме-
тила Ольга Коробова, помощь во-
еннослужащим и их семьям может 
быть оказана властями субъектов.

Карина Башкатова подчер-
кнула: «Мы все гордимся теми 
людьми, которые пошли защи-
щать нашу Родину. На федераль-
ном и  региональном уровнях 
были приняты меры социальной 
поддержки мобилизованных 
граждан. Сейчас наша основная 
задача —  оказать необходимое 
содействие их семьям». Для этого 
в каждом муниципалитете реги-
она созданы рабочие группы. На 
базе региональной обществен-
ной приемной Партии «Единая 

Россия» действует штаб добро-
вольческого движения #МЫВМЕ-
СТЕ. Здесь оказывается психоло-
гическая и юридическая помощь 
родным и близким мобилизован-
ных, идёт сбор гуманитарной по-
мощи. Открыт специальный счёт 
для пожертвований от жителей 
региона.

«Вопросы бывают абсолютно 
разные и наша задача собраться 
и комплексно решить, как мы мо-
жем помочь и каким образом», —  
акцентировала Карина Башкатова.

В  ходе заседания участники 
круглого стола также обсудили 
меры поддержки бизнеса, при-
нятые в условиях частичной мо-
билизации с целью обеспечения 
стабильной работы экономики 
страны, и озвучили предложения 
по совершенствованию федераль-
ного законодательства.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ РОССИЙСКИХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ РОССИЙСКИХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ИНТЕРЕСОВ МОБИЛИЗОВАННЫХ ЛИЦ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙИНТЕРЕСОВ МОБИЛИЗОВАННЫХ ЛИЦ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

В  этом году в  областном кон-
курсе в I подгруппе учреждений 
приняли участие 12 организаций 
социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, в том числе детей инвали-
дов, во II подгруппе среди органи-
заций социального обслуживания 
предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и се-
мьям с детьми приняли участие 4 
учреждения.

Результаты деятельности орга-
низаций оценивались по 19 по-
казателям. Среди них: объем вы-
полненных работ по капитальному 
и текущему ремонту зданий, заме-
на ветхих инженерных коммуни-
каций, установка приборов учета 
потребления водных и энергетиче-
ских ресурсов, освещенность при-
легающей территории и уровень ее 
благоустройства, соблюдение сани-
тарного режима, создание доступ-
ной среды проживания для лиц 
с ограниченными возможностями 
и ряд других показателей. Участ-
никами областного конкурса была 
представлена не только информа-
ция по установленным показате-
лям, но фото и видео материалы 
о деятельности организаций про-
водимой в части благоустройства 
и содержания учреждений.

Первое место в группе органи-
заций для граждан пожилого воз-
раста и  инвалидов присуждено 

государственному бюджетному 
учреждению Калужской области 
«Медынский дом социального об-
служивания».

Второе место присуждено го-
сударственному бюджетному уч-
реждению Калужской области 
«Нагорновский дом социального 
обслуживания».

Третье место заняло государ-
ственное бюджетное учреждение 
Калужской области «Сухиничский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов».

Во 2 подгруппе учреждений при-
зовые места распределились сле-
дующим образом:

Первое место присуждено госу-
дарственному бюджетному учреж-
дению Калужской области «Центр 
социальной помощи семье и детям 
«Чайка».

Второе место присуждено госу-
дарственному бюджетному учреж-
дению Калужской области «Реа-
билитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья «Доброта».

Филиал государственного бюд-
жетного учреждения Калужской 
области «Центр содействия семей-
ному воспитанию имени Попо-
ва В. Т.» досталось почетное третье 
место.

В  соответствии с Положением 
учреждения, занявшие призовые 
места, награждаются Почетными 
грамотами Губернатора Калужской 
области.

За активную работу по благо-
устройству организаций социаль-
ного обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
комиссией было принято реше-
ние наградить Благодарственным 
письмом министерства труда и со-
циальной защиты Калужской обла-
сти следующие учреждения:

 ГБУ КО «Новослободский дом-
интернат для престарелых и инва-
лидов»;

 ГБУ КО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Двуре-
чье»;

 ГКУ КО «Полотняно- Заводской 
детский дом социального обслужи-
вания»;

 ГБУ КО «Мосальский дом-
интернат для престарелых и инва-
лидов»;

 ГБУ КО «Жиздринский дом со-
циального обслуживания»;

 ГБУ КО «Спас- Деменский дом-
интернат для престарелых и инва-
лидов»;

 ГБУКО «Калужский центр со-
циальной адаптации лиц без опре-
деленного места жительства и за-
нятий»;

 ГБУ КО «Боровский центр со-
циальной помощи семье и детям 
«Гармония».

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ СЛУЖБЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2022 ГОДУИ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2022 ГОДУ

В целях повышения качества предоставления социаль-
ных услуг в рамках регионального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» 

ежегодно организуется проведение конкурса среди госу-
дарственных организаций социального обслуживания на 
звание «Лучшее учреждение социальной службы Калужской 
области по содержанию и благоустройству».

НАЦПРОЕКТЫ
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В  Калужской области более 
десяти лет организатором 
региональных конкурсов 

программы «УМНИК» является 
Агентство инновационного разви-
тия. В экспертное жюри конкурса 
входит более 70 ученых и предста-
вителей инновационного бизнеса. 
Все они работают с разной степе-
нью активности, но совершенно 
бескорыстно, помогая выбрать 
молодых ученых, которые достой-
ны получить грант на воплощение 
своей научной идеи. Победители 
конкурса получат полмиллиона 
руб лей на реализацию своих про-
ектов. Кто станет победителем 
регионального отбора «УМНИК» 
в  2022  году, мы узнаем только 
в следующем. В первом квартале 
2023 года Фонд содействия ин-
новациям объявит победителей, 
а пока впереди финал конкурса.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

В 2022 году для участия в кон-
курсном отборе калужане подали 
35 заявок по тематическим на-
правлениям конкурса: «Цифровые 
технологии» —  4 заявки, «Медици-
на и технологии здоровьесбереже-
ния» —  4 заявки, «Новые материа-
лы и химические технологии» —  2 
заявки, «Новые приборы и интел-
лектуальные производственные 
технологии» —  20 заявок, «Биотех-
нологии» —  1 заявка, «Ресурсосбе-
регающая энергетика» —  4 заявки.

Определены участники итогового 
мероприятия программы «УМНИК». 
По результатам двух этапов научно- 
технической экспертизы для уча-
стия в финальном мероприятии —  
молодежной конференции «ИН-
НОСТАРТ-2022» рекомендованы 28 
человек: 17 участников из КФ МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, 10 участников из 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ и 1 участник из 
Московского государственного ин-
ститута музыки имени А. Г. Шнитке.

На  конференции «ИННО -
СТАРТ-2022» пройдет очная за-
щита проектов. Авторы выступят 
с 10-минутной презентацией и от-
ветят на вопросы экспертов.

По результатам заслушивания 
докладов региональное Эксперт-
ное жюри определит лучшие про-
екты, которые будут рекомендова-
ны для получения гранта Фонда 
содействия инновациям.

В соответствии с Положением 
о программе УМНИК, заявки, ре-
комендованные региональным 
Экспертным жюри по результатам 

финального отбора, дополнитель-
но рассматриваются Конкурсной 
комиссией Фонда.

Конкурсная комиссия Фонда, 
с учетом рекомендаций региональ-
ного Экспертного жюри и  иных 
факторов, сформирует итоговые 
рекомендации по финансирова-
нию отобранных заявок.

ОБНИНСКИЕ УЧАСТНИКИ 
«ИННОСТАРТ‑2022»

От Обнинска после двух этапов 
научно- технической экспертизы 
отобраны для участия в итоговом 
мероприятии десять молодых уче-
ных. Они выступят с докладами, 
в которых представят свои проекты 
и разработки.

В направлении «Медицина и тех-
нологии здоровьесбережения» ото-
браны четыре участника из ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ: аспирант Роман БЕ-
РЕСТОВ представит проект «Раз-
работка мобильного электроэнце-
фалографического анализатора», 
а студентка второго курса Мария 
ЗАВАЛИШИНА —  «Симулятор для 
отработки практических навыков 
артроскопии коленного сустава». 
Софья ЛЕОНОВА представит проект 
«Симулятор для отработки практи-
ческих навыков нейрохирургии», 
а Артем НЕВЕДИН —  расскажет про 
свой проект«Система для монито-
ринга эпилептических припадков».

Направление «Новые материалы 
и химические технологии» от Об-
нинска представит Елена БРЯЗГИ-
НА с проектом «Разработка твердо-
электролитного сенсора кислорода 
планарного типа».

Свои разработки и проекты в на-
правлении «Новые приборы и ин-
теллектуальные производственные 
технологии» представят Андрей 
АЛМОСОВ (проект «Разработка 
перчаток с  определением веса, 
формы, и температуры виртуаль-
ного объекта»), Артемий БОЙКОВ 
(«Разработка датчика бега с фикса-
цией маршрута и каденса»), Никита 
МЕЛЕГА («Беспроводная вездеход-
ная наземная система радиацион-
ного мониторинга»), Татьяна РАЗ-
ИНЬКОВА (проект «Модернизация 
концевых уплотнений мощных па-
ровых турбин») Дмитрий ШАРИН 
(«Изучение влияния биопомех на 
эффективность работы теплооб-
менного оборудования атомных 
и тепловых электростанций»).

Поздравляем всех юных звезд 
наукограда с серьезным призна-
нием их работ.

ВТОРОКУРСНИЦА МАРИЯ 
ЗАВАЛИШИНА УДИВЛЯЕТ 
ТАЛАНТОМ И ТРУДОЛЮБИЕМ

Одной из самых юных участни-
ков «Инностарта-2022» стала Ма-
рия ЗАВАЛИШИНА. Второкурсница 
факультета «Лечебное дело» учить-
ся приехала в Обнинск из Москвы 
и  очень надеется здесь остать-
ся, потому что считает наш город 
очень уютным и комфортным для 
жизни.

Представленный Марией симу-
лятор для отработки практических 
навыков артроскопии поможет сту-
дентам учиться делать операции не 
на живых людях, а на специальном 
тренажере. Идея этого аппарата 
возникла у Марии еще в апреле, 
когда она училась на первом кур-
се. А к середине сентября модель 
аппарата уже была создана.
Как удалось студентке все это 

успеть сделать, да еще и без от-
рыва от учебы?

— Меня заинтересовало само на-
правление травматология, я ходила 
на различные операции. Вот тогда 
и поняла, что для того, чтобы на-
учиться оперировать, необходимо 
тренироваться. И, понятное дело, 
не на людях. Это нужно врачам, 
ординаторам, студентам, которые 
интересуются направлением ар-
троскопия. Это очень перспектив-
ное направление. Вместо того что-
бы делать полностью истечение 
 какой-то области, мы делаем не-
сколько отверстий и работаем уже 
непосредственно на инструментах. 
То есть, мы видим отражение на 
экране. Камера проходит в полость, 
которая нам требуется, и далее мы 
работаем, глядя на экран.

СПАСИБО ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
И ВРАЧУ ВАСИЛИЮ ГЕРАСЬКИНУ

— А как Вам вообще удалось эту 
3-Д модель создать? Вы же не ин-
женер, да еще и не врач, —  искренне 
удивляемся талантам студентки.

— Как должен выглядеть этот си-
мулятор, я очень много консульти-
ровалась со своим преподавателем 
Василием Сергеевичем ГЕРАСЬКИ-
НЫМ и другими специалистами. 
Я  сравнивала, что есть на про-
сторах Интернета. В принципе, на 

мировом рынке имеются  какие-то 
симуляторы. Но там в основном ро-
ботизированная техника. Я поняла, 
что, во-первых, не все себе могут 
это позволить, а во-вторых, робо-
тизированная техника не способна 
передать тактильную чувствитель-
ность. То есть, мы работаем с ком-
пьютером, но при этом нам будет 
недостаточно этих навыков. Реши-
ла проконсультироваться со своим 
руководителем —  у меня очень хо-
роший руководитель.

Василий Гераськин, —  доцент ка-
федры хирургических болезней, 
врач-травматолог, хирург, заинте-
ресовал первокурсницу травмато-
логией.

— Он меня привел в отделение, 
научил  каким-то первичным хирур-
гическим навыкам, это наложение 
швов, мобилизация.

В  травматологии «мобилиза-
ция» —  это не сбор военных, а фик-
сация для того, чтобы кость оста-
лась в правильном направлении. 
Например, наложение гипсовой 
повязки —  это мобилизация.

Преподаватель предлагал своей 
ученице участие в различных кон-
ференциях и мастер- классах. И сту-
дентка не отказывалась от возмож-
ности узнать больше об ортопедии 
и травматологии.

Помимо этого, Мария Завалиши-
на отвечает за направление «Трав-
матология» в хирургическом круж-
ке в институте, ведет занятия, когда 
начинается блок «Травматология».

Я ОЧЕНЬ ЗАЖГЛАСЬ ЭТИМ 
ПРОЕКТОМ

— Что  Вы ждете  от  участия 
в программе «Умник»? —  интере-
суемся у Марии.

— Честно говоря, я боюсь загады-
вать, когда происходят подобные 
мероприятия. Но я очень зажглась 
этим проектом. Потому что мне 
действительно интересно.

Я думаю, что даже если у меня не 
получится конкретно выйти в побе-
дители, то в любом случае я буду 
развивать свой проект дальше, 
чтобы  как-то начать серийное про-
изводство, чтобы хотя бы несколь-
ко симуляторов на подобие моего 
имелись у нас в институте на фа-
культете и в хирургическом кружке.

ПРОЦЕССЫ, КОТОРЫЕ 
ПРОИСХОДЯТ В ГОЛОВЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Еще один участник программы 
«Умник» —  аспирант и преподаватель 
Роман БЕРЕСТОВ никогда не учился 
на врача, он приборостроитель. Тем 
не менее и этот участник проекта 
«УМНИК» разрабатывает аппарату-
ру, которая сможет помочь медикам, 
и особенно бригадам скорой помо-
щи.

— Тематика у меня связана с ра-
ботой головного мозга человека, 
различными волнами и процесса-
ми, которые происходят в голове. 
И в данном случае они у нас отвеча-
ют за некоторые показатели здоро-
вья человека.

Например, при сотрясении у че-
ловека детектируется дельта-ритм. 
И  как раз его можно определять 
и говорить, есть у пациента сотрясе-
ние или нет. Также можно определять 
наличие инсульта или эпилепсии.

— Сегодня проблема в том то, что 
нет никакого оборудования, кото-
рое помогло бы выездной бригаде 
скорой помощи определить, точно 
ли у пациента инсульт или у него 
 какие-то другие отклонения, из-за 
которых он потерял сознание. В про-
цессе обсуждения с представителями 
медицинских служб я подумал, что 
разработать такое оборудование 
было бы очень интересно и полезно. 
Задача сложная, но интересная.

И вот уже образец мобильного 
электроэнцефалографического ана-
лизатора создан и будет представлен 
научному сообществу.

Артем НЕВЕДИН на конференции 
«Инностарт-2022» расскажет про 
свой проект «Система для монито-
ринга эпилептических припадков».

В общем, молодежь вплотную за-
нялась медициной, и это не может 
не радовать, поскольку даже в нача-
ле пути наши студенты и аспиранты 
показывают отличные результаты. 
А программа «УМНИК» готова под-
держать творческих и талантливых 
ребят.

РАЗРАБОТКИ И ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ РАЗРАБОТКИ И ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 
ОБНИНСКА НА «ИННОСТАРТЕ‑2022»ОБНИНСКА НА «ИННОСТАРТЕ‑2022»

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ	■ Валентина ПЕТРЕНКО, 

победитель конкурса 
«УМНИК-2019»

	■ Никита ТУГОЛУКОВ - 
участник конкурса  
«УМНИК»
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ПО КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ

И это говорит о большой вос-
требованности ГДК у жителей Об-
нинска. Дворец культуры горожане 
любят и ценят, сюда приходят за 
положительными эмоциями и пре-
красным настроением. За 50 лет 
своего существования это учреж-
дение ни разу не разочаровало 
своих зрителей. Поэтому вполне 
логично, что и на такой значимый 
праздник захотели попасть очень 
многие.

Гости горячими аплодисментами 
встречали проходящих по красной 
дорожке сотрудников этого учреж-
дения. Ведь тех из них, кто не вы-
ходит на сцену, зрители не видят, 
хотя все эти люди —  и работники 
бухгалтерии, и сотрудники инже-
нерной службы, и технический пер-
сонал —  вносят свою лепту в сла-
женную и бесперебойную работу 
ГДК. Важно было отметить всех. 
Как сказала директор ГДК Ирина 
Пахомова, во вверенном ей учреж-
дении культуры случайных людей 
нет. Поэтому очень многих на этом 
торжестве наградили.

Благодарственные письма 
и  грамоты были адресованы от 

губернатора Калужской области 
Владислава Шапши, от министер-
ства культуры и туризма региона, 
от администрации города и Об-
нинского городского Собрания. 
Присутствовавшие на меропри-
ятии исполняющая обязанности 
начальника управления государ-
ственной поддержки культуры, 
искусства и народного творчества 
министерства культуры и туризма 
Калужской области Ольга Сенина, 
а также первые лица наукограда —  
глава городского самоуправления 
и председатель горсобрания Генна-
дий Артемьев и глава администра-
ции Татьяна Леонова поздравили 
коллектив ГДК и высказали массу 
наилучший пожеланий. Слова под-
держки прозвучали 
от вице-мэра по со-
циальным вопросам 
Татьяны Поповой 
и начальника управ-
ления  культуры 
Ирины Фалеевой.

САМЫЕ 
НЕОЖИДАННЫЕ 

ПОДАРКИ

Ирина Пахомова 
выразила благодар-
ность всем, кто по-
могал организовать 
это торжество и кто 
уже много лет под-
держивает город-
ской Дворец куль-
туры. Среди спонсоров —  группа 
компаний «Синтек», обнинское 
предприятие ОАО «Хлебокомби-
нат», завод «Сигнал» и другие.

На празднике присутствовали ру-
ководители и сотрудники практиче-
ские всех городских предприятий, 
организаций и учреждений культуры.

— Я бы хотела поблагодарить 
гостей и спонсоров за такое вни-
мание к нашему учреждению. Сло-
вами наши чувства не выразить, —  
сказала Ирина Пахомова.

Приятно было получить поздрав-
ления от коллег из калужского 

Дома народного творчества и кино 
«Центральный», от концертной 
компании из Калуги «Звездный 
дождь», которая подарила юбиля-
рам и гостям выступление Татьяны 
Овсиенко. Звезда эстрады спела 
попурри из своих хитов.

— Вечер делали с благодарно-
стью к тому поколению, которое 
создавало этот Дворец и развивало 
в нем творчество. Хотелось отдать 
дань уважения к людям, которые 
стояли у истоков ГДК. Их дело про-
должается, —  подчеркнула Ирина 
Витальевна.

Значимый подарок ГДК получил 
от городской администрации. Это 
финансирование на приобретение 
грузовой «ГАЗели», которая сейчас 
очень необходима. Старый автомо-
биль вышел из строя, и до Нового 
года ГДК должен приобрести новый.

Большим событием, приурочен-
ным к юбилею, стало присвоение 
балетмейстеру- постановщику 
Дворца культуры Алле Чистяковой 
почетного звания «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации». Губернатор Владис-
лав Шапша вручил ей награду 

за большой вклад в развитие от-
ечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную де-
ятельность 3 ноября. А в декабре 
звание «Заслуженный работник 
культуры Калужской области» по-
лучит заведующая филиалом ГДК 
Наталья Женская. ГДК есть кем 
и чем гордиться!

4 ноября обнин-
ский городской 
Дворец культуры 

торжественно отпразд-
новал свой 50-летний 
юбилей. Яркое и трога-
тельное мероприятие, 
в ходе которого были 
показаны концертные 
номера, прозвучали 
теплые поздравления 
и были вручены награ-
ды, длилось три часа. 
Зал был настолько 
переполнен, что не-
которые зрители даже 
стояли.

ОБНИНСКОМУ ГДК НА ЮБИЛЕЙ ОБНИНСКОМУ ГДК НА ЮБИЛЕЙ 
ПОДАРИЛИ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОДАРИЛИ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ТАТЬЯНЫ ОВСИЕНКОТАТЬЯНЫ ОВСИЕНКО

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА
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В ФОКУСЕ

НО В ЦЕЛОМ ЖАЛОБ СТАЛО МЕНЬШЕ

В  этом году за весь период отопи-
тельного сезона в обнинскую «аварий-
ку» по вопросам отопления поступило 
около 1 тысячи заявок. Как рассказала 
главный диспетчер АДС Юлия СИЗОВА, 
в прошлом году за аналогичный период 
их было в два раза больше.

— Только за первую неделю (с момента 
подачи тепла) было порядка 900 звон-
ков по данному поводу, —  уточнила Юлия 
Андреевна. —  Основная причина аварий 
такого характера —  неправильно уста-
новленные батареи. К сожалению, мно-
гие горожане устанавливают их своими 
силами и допускают ошибки. Чище все-
го они не предусматривают перемычки 
между батареями и системой отопления. 
А нашим специалистам потом приходит-
ся устранять этот брак.

По этой причине практически полтора 
месяца —  до 6 ноября —  не было отопле-
ния в больших комнатах пяти квартир, 
расположенных по одному из стояков 
дома № 26 по улице Курчатова. Жильцы 
квартиры на втором этаже самостоятель-

но установили новую батарею и сдела-
ли это неправильно —  без перемычки, 
в результате чего без тепла остались не 
только они, но и их соседи. Затем эта 
квартира была продана, а новые хозяева 
как раз в конце сентября  куда-то уехали 
отдыхать и вернулись только 6 ноября 
вечером.

— И вот представьте, все это время 
жильцы трех верхних квартир и одной 
нижней замерзали. А на первом этаже 
проживает семья с двумя детьми, вот 
каково им было! —  посетовала Юлия Ан-
дреевна.

Понятное дело, что если отопления 
нет в одной из комнат, тем более в са-
мой большой, то и в других помещениях 
квартиры станет холоднее.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВОДЫ —   
И ТОЖЕ ИЗ‑ЗА СОСЕДЕЙ

А недавно сантехники АДС отключи-
ли холодную воду по одному из стояков 
в доме № 96 на проспекту Ленина. По 
информации Юлии Сизовой, к таким ме-

рам пришлось прибегнуть после того, как 
одна из жительниц уже в третий раз об-
ратилась в «аварийку». Женщина пожа-
ловалась, что ее заливают соседи сверху.

На месте работники службы установи-
ли, что у ее соседей под ванной проте-
кает сифон. Этим гражданам объяснили, 
что необходимо срочно принять меры —  
вызвать сантехников управляющей ком-
пании, чтобы те устранили течь. Либо 
пригласить специалистов со стороны. Но 
вместо этого жильцы собрались и уехали 
 куда-то.

— С такой безответственностью нам, 
к сожалению, приходится сталкиваться 
нередко. Что нам еще оставалось делать? 
Только перекрыть воду. В результате жи-
тели четырех квартир несколько дней 
вынуждены были ждать, когда их соседи 
вернутся и отремонтируют свой сифон, —  
рассказала Юлия Андреевна.

«АВАРИЙКА» ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ 
УСЛУГИ

К хорошим новостям следует отне-
сти информацию о том, что обнинская 
аварийно- диспетчерская служба вновь 
стала оказывать гражданам платные ус-
луги. То есть те, которые не входят в ре-
гламент обязательных работ.

Правда, как пояснила Юлия Сизова, 
в связи с тем, что у специалистов этой 
службы очень много основной работы, на 
платной основе они выполняют далеко 
не все заказы, а лишь самые основные 
и необходимые. К таким относится уста-
новка приборов учета, замена отопи-
тельных приборов, полотенцесушителей 
и вводных кранов.

Здесь логика сантехников АДС впол-
не понятна. Как они говорят, уж лучше 
сделаем мы, чем сами жильцы, которые 
допустят ошибки, а исправлять их потом 
все равно придется нам.

ЖКХ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ПО ВИНЕ 
СОСЕДЕЙ ПОЛТОРА МЕСЯЦА 
ОСТАВАЛИСЬ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ 

Отопительный сезон в самом разгаре. И хотя существенные холода пока 
не наступили, жители Обнинска время от времени жалуются на недо-
статок тепла в квартирах. Такие случаи, к счастью, нечасты, и о них 

хорошо осведомлены в городской аварийно- диспетчерской службе, куда 
обращаются граждане.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Нередко жители Обнинска самостоятельно меняют батареи и создают 
проблемы аварийной службе

НАНОСПУТНИК ОТ НИЯУ 
МИФИ БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ 
СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 
И ПОЖАРЫ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДОГОВОРИЛАСЬ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С КОРПОРАЦИЕЙ ТУРИЗМ.РФ

В Национальном исследовательском ядерном 
университете «МИФИ», который тесно сотрудни-
чает с Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» и Международным агент-
ством по атомной энергии, создан наноспутник.

«Святобор-1» предназначен для отслежива-
ния лесных пожаров и иных стихийных бедствий 
в рамках проекта Space-π программы «Дежур-
ный по планете», который объединяет косми-
ческие проекты для студентов и школьников. 
Космический аппарат оснастят тепловизионной 
камерой, позволяющей быстро выявлять пожа-
ры и прочие тепловые аномалии на поверхности 
планеты. Спутник также получит цветную камеру 
видимого диапазона, с помощью которой можно 
производить съемку выявленных пожаров и дру-
гих объектов в высоком разрешении.

Как сообщает Росатом, в дополнение «Свя-
тобор-1» оснастят плазменной двигательной 
установкой VERA, разработанной также в НИЯУ 
МИФИ. Она позволит корректировать и поддер-
живать орбиту спутника во время его работы. 
Кроме того, в конце срока службы установка 
отправит наноспутник в атмосферу для его сго-
рания. Что не даст стать ему очередным косми-
ческим мусором.

8 ноября в Москве министр культуры и ту-
ризма Калужской области Павел Суслов вместе 
с коллегами провел рабочую встречу в АО «Кор-
порация Туризм.РФ». Обсуждали варианты со-
трудничества в части развития туристической 
сферы.

«Корпорация работает с инвесторами и в це-
лом помогает развивать туристические проекты. 
Пока у нас нет совместных проектов, но все впе-
реди. Договорились, будем сотрудничать!», —  со-
общил Павел Суслов.

Он отметил, что «Корпорация Туризм.РФ» 
была создана в декабре 2020 года по поруче-
нию председателя Правительства РФ Михаила 
Мишустина. Она занимается развитием внутрен-
него и въездного туризма.
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НОВОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В клинической больнице № 8 города 
Обнинска  наконец-то начался ре-

монт. Работы запланированы и прово-
дятся масштабные, но как признается 
само руководство медицинского учреж-
дения —  это капля в море. По-хорошему, 
нужен капитальный ремонт во всех по-
ликлиниках, корпусах и так далее. И фа-
сад, конечно же, вместе с многостра-
дальной лестницей сильно нуждаются 
в обновлении.

В ОЧЕРЕДЬ НА ОБНОВЛЕНИЕ

Но начать решили постепенно. На-
пример, на данный момент практически 
завершен ремонт инфекционного корпу-
са —  к новому году он будет полностью 
готов принимать пациентов. Кроме того, 
там планируют обновить мебель, а еще 
добавить пандус для маломобильных 
граждан, которого из-
начально в  проекте не 
было, но удалось дого-
вориться с подрядчика-
ми и внести изменения 
в план. Также капитально 
отремонтирован туберку-
лезный диспансер.

Что еще в планах у ру-
ководства КБ № 8? В пер-
вой поликлинике запла-
нирована полная замена 
инженерных сетей, обнов-
ление туалетных комнат 
и  лабораторий, а  также 
регистратуры, располо-
женной на втором этаже. 
Вообще, инженерные сети 
и кровля названы наибо-
лее проблемными точками во всем ме-
дицинском учреждении.

В детской поликлинике отремонтиру-
ют полностью левое крыло и бассейн, 
также руководство планирует запросить 
дополнительное финансирование от 
ФМБА России на восстановление венти-
ляционной системы —  без ее корректной 
работы бассейн не сможет функциони-
ровать.

Во второй поликлинике в  порядок 
приведут четвертый этаж и холл, чтобы 
пациенты могли удобно размещаться.

ДЕШЕВЛЕ ЗАНОВО

Что же касается ветхого фасада и еще 
более ветхой лестницы, то тут руковод-

ству обрадовать нечем —  денег на их 
ремонт нет, и в ближайшее время не 
предвидится. Впрочем, есть возможность 
привлечь инвестора, над чем в КБ № 8 
сейчас работают.

По большому счету, гораздо дешевле 
вышло бы построить новое здание, а не 
тратить сотни миллионов на ремонт вет-
хих и полуразрушенных строений. Но, 
к великому сожалению, это невозможно.

Также некоторые горожане обеспоко-
ены, что в КБ № 8 запланировали лик-
видацию физиотерапевтического отде-
ления. Руководитель поликлиники № 1 
Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ эту информацию 
не подтвердил.

— На время ремонтных работ блоки 
закрываются, это правда. Но как толь-
ко они будут закончены, все вернется, 

как было. Планов по 
ликвидации у нас нет 
и не будет, как мини-
мум потому, что КБ 
№ 8 —  единственное 
в регионе медучреж-
дение, где есть каби-
нет лечебной физ-
культуры, —  успокоил 
горожан Фогельзанг.

СТРОГО ПО 
ПРОПУСКАМ!

Кроме всего прочего, подъезды к от-
делениям больницы, которые находятся 
исключительно на территории медгород-
ка, теперь закрыты шлагбаумами. Важно 
отметить, что к поликлинике, админи-
стративному корпусу, моргу и другим 
объектам, которые расположены вокруг, 
доступ по-прежнему свободен. Так что 
переживать горожанам, что в экстренных 
случаях они не смогут быстро проехать 
к нужному зданию, не стоит.

— Установка шлагбаумов на террито-
рии больницы —  обычная практика во 
всех лечебных учреждениях страны. На-
пример, чтобы проехать в тот же МРНЦ, 
необходим пропуск. В московских же 
клиниках данная практика применяет-
ся уже многие годы, —  отметил Кирилл 
Фогельзанг.

В ОБНИНСКОЙ КБ № 8 НАЧАТ В ОБНИНСКОЙ КБ № 8 НАЧАТ 
МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ, ХОТЯ МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ, ХОТЯ 
РАБОТАМ КОНЦА И КРАЯ НЕ ВИДАТЬРАБОТАМ КОНЦА И КРАЯ НЕ ВИДАТЬ

	■ В КБ № 8 вовсю ведутся ремонтные работы 	■ Лестницу обязательно отремонтируют, но позже

ЕЛИ ГОРОДСКОГО ПАРКА 
ОБНИНСКА ПРОЙДУТ УЗИ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ПРИБЫВАТЬ 
В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

В Городском парке Обнинска планируют про-
вести дорогое исследование для елей. Деревья 
пройдут УЗИ. Для этого приедут московские 
специалисты. Такое решение приняли, чтобы 
предотвратить падение деревьев вблизи ат-
тракционов.

Обследование выявит заболевания, скрытые 
от глаз. Как сообщил инженер лесного и ле-
сопаркового хозяйства МАУ «Городской парк» 
Вячеслав Горобец, одним из таких заболеваний 
является корневая губка. Заболевание грибко-
вое и живет в почве.

Со слов специалиста, им заражены большин-
ство елей, которые растут в первом наукограде. 
Если хоть одно дерево заболело, то в радиусе 
гектара грибок будет и у всех хвой ных. «Лече-
ние» одно —  выпиливать все ели на заражен-
ном участке, а затем засадить его деревьями 
лиственных пород.

7 ноября на координационном совещании ру-
ководителей региональных и территориальных 
федеральных органов госвласти обсуждалась 
миграционная ситуация на территории Калуж-
ской области.По словам начальника управления 
по вопросам миграции УМВД России региона 
Елены Аксеновой, программа переселения соот-
ечественников была завершена в прошлом году. 
Но за 9 месяцев этого года на миграционный 
учет в регионе поставлено около 1 500 участни-
ков программы и членов семей. Они получили 
свой статус в прошлые годы.

С  начала реализации программы, которая 
стартовала в 2007 году, в Калужскую область 
переселилось свыше 92 000 соотечественников. 
В тоже время ожидается прибытие еще около 
3 000 человек. Вместе с членами семьи в регион 
переедут до 7 500 человек.

Как добавила Елена Аксенова, за 9 месяцев 
текущего года более 6 000 соотечественников 
приобрели гражданство. Это на 7% больше, чем 
в 2021 году. Из них 4 500 человек являлись граж-
данами Таджикистана.
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По поручению губернатора 
Владислава Шапши в ответ 

на обращения граждан, обеспо-
коенных загрязнением Люди-
новского водохранилища, ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии области организует 
дополнительные исследования 
состояния водного объекта.

В конце октября этого года 
профильное министерство 
провело очередные меропри-
ятия регионального государ-
ственного надзора. В их рамках 

специалисты аккредитованной 
лаборатории калужского фи-
лиала ФГБУ «Центр лабора-
торного анализа и технических 
измерений по Центральному 
федеральному округу» произ-
вели забор проб воды. Данное 
исследование не выявило пре-
вышений предельно допусти-
мых концентраций загрязня-
ющих веществ для водоемов 
рыбохозяйственного значения. 
Наблюдение за экологическим 
состоянием водного объекта 
будет продолжено.

8 ноября региональный министр при-
родных ресурсов и экологии Влади-

мир Жипа посетил в Козельском районе 
Березичское лесничество.

Здесь был открыт новый вольер для 
зубров, которые из-за возраста, состо-
яния здоровья или по другим причи-
нам не смогут выжить в дикой природе. 
Участок в полтора гектара был выбран 
с учетом условий, которые важны для со-
держания животных. Первым новоселом 
стала самка Мурибела, которую привез-
ли из Приокско- Террасного заповедника.

Вольер построен в рамках проекта 
«Зубриный дом», поддержку которому 
оказывает Департамент государствен-
ной политики и регулирования в сфере 
развития ООПТ Минприроды России. 
Средства выделили благотворительный 
фонд «Возрождение природы» и наци-
ональный парк «Угра».

В завершении мероприятия сотруд-
никам нацпарка были вручены ключи 
от новых служебных автомобилей.

ЭКОЛОГИЯ ЗАБОТА

ОФИЦИАЛЬНО

Участие в  мероприятии также 
приняли помощник Полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном 
федеральном округе Александр 
Пискунов и министр здравоохра-
нения области Константин Пахо-
менко.

Обсуждались возможности со-
трудничества региона и фонда.

Созданный в прошлом году по 
указу Президента Российской Фе-
дерации Государственный внебюд-
жетный фонд «Круг Добра» оказы-
вает помощь гражданам России 
в  возрасте до 18  лет, имеющим 
тяжелые жизнеугрожающие и хро-

нические заболевания. В их числе 
41 ребенок из Калужской области.

Приветствуя гостей, Владислав 
Шапша отметил: «У вас очень свет-
лая важная миссия. Фонд является 
лучиком надежды для многих ро-
дителей и детей. Детей с тяжелыми, 
с редкими заболеваниями и до-
рогостоящим лечением. Я говорю 
вам спасибо за тех ребят, которые 
в этом году уже воспользовались 
вашей помощью и  вашей под-
держкой».

Губернатор обратил внимание на 
то, что Правительство Калужской 
области также выделяет и будет 
продолжать выделять средства на 
эти цели из регионального бюдже-
та —  лечение получают 29 детей. 
«Но круг задач шире тех возмож-
ностей, которые у нас есть. Важно, 
что в первом чтении принят закон 
о расширении ваших забот на 14 
редких нозологий. Это значит, что 
78 детей из Калужской области 
получат дополнительные возмож-
ности необходимой помощи», —  
резюмировал он.

Отец Александр рассказал Вла-
диславу Шапше, что в ходе рабо-

чей поездки в нашу область он 
встретился с родителями и пред-
ставителями пациентских органи-
заций, сотрудничающих с фондом. 
По его оценке, взаимодействие 
с органами исполнительной вла-
сти налажено, есть связь с роди-
телями, информация к ним посту-
пает оперативно. Руководитель 
фонда поблагодарил за высокое 

качество работы органов здра-
воохранения и оперативную ра-
боту с заявками. Он заверил, что 
лекарственное обеспечение не 
будет прерываться, запасы есть, 
поставки ожидаются в не мень-
ших объемах.

Среди новых направлений вза-
имодействия —  образователь-
ные программы. Курс повышения 

квалификации, разработанный 
фондом совместно с Российской 
медицинской академией, даст воз-
можность врачам дистанционно 
получить дополнительные знания 
по редким заболеваниям.

Губернатор поддержал инициа-
тиву и рекомендовал профильному 
министру обязательно воспользо-
ваться предложением.

8 ноября в Калуге 
губернатор Вла-
дислав Шапша 

встретился с руково-
дителем Фонда помо-
щи детям «Круг добра» 
отцом Александром 
Ткаченко.

СОЦИАЛКА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «Я ГОВОРЮ ВАМ СПАСИБО ЗА ТЕХ  «Я ГОВОРЮ ВАМ СПАСИБО ЗА ТЕХ 
РЕБЯТ, КОТОРЫЕ В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ РЕБЯТ, КОТОРЫЕ В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ И ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ»ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ И ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ»

ВОДА В ОЗЕРЕ ЛОМПАДЬ ВОДА В ОЗЕРЕ ЛОМПАДЬ 
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ 
ДЛЯ ВОДОЕМОВ ДЛЯ ВОДОЕМОВ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ЗНАЧЕНИЯЗНАЧЕНИЯ

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «УГРА» В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «УГРА» 
ПОСТРОИЛИ НОВЫЙ ВОЛЬЕР ДЛЯ ЗУБРОВПОСТРОИЛИ НОВЫЙ ВОЛЬЕР ДЛЯ ЗУБРОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Поздравляю  вас  с  профессио-
нальным праздником.
Ваша деятельность имеет осо-

бую значимость в жизни региона. 
Полицейские традиционно нахо-
дятся на первой линии защиты 
закона. Вы стоите на страже пра-
вопорядка, боретесь с преступно-
стью и коррупцией, восстанавли-
ваете нарушенные права граждан. 
Чем лучше вы работаете, тем спо-
койнее чувствуют себя люди, тем 

стабильнее развивается область.
Служба в органах внутренних 

дел требует от вас высокого про-
фессионализма, самоотдачи, а в не-
которых случаях —  даже героизма. 
Вы достойно исполняете свой слу-
жебный долг —  как в ежедневной 
работе, так и в условиях, требую-
щих предельного напряжения сил 
и мужества.
Желаю вам крепкого здоровья, 

благополучия, надежной поддерж-
ки родных, близких, коллег и удачи.

	● Губернатор  
Калужской области  

В. В. ШАПША
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БАНКИ СОВСЕМ ОБНАГЛЕЛИ

Жители Обнинска несколько 
удивлены, чтобы не сказать возму-
щены, действиями банков. Теперь 
они придумали страховать вкла-
ды от мошенников. Мол, если вы 
станете жертвой телефонных пре-
ступников, то мы так и быть вер-
нем деньги. заплатить за это надо 
 всего-то 1700–1900 руб лей за год. 
Можно больше, если очень хочется.

Одни банки страхуют банков-
скую карту, на которой может даже 
не быть особых денег. Другие пред-
лагают вклады под 7,5 процентов. 
А когда наивные граждане прихо-
дят, милая барышня сообщает, что 
такие проценты будут только один 
месяц и  еще надо застраховать 
вкладна сумму чуть меньше двух 
тысяч.

— А почему вы не объявляете об 
этом в рекламе? —  интересуются 
потенциальные клиенты.

— Ну, вот так, —  разводит руками 
сотрудница банка.

Между тем, главная задача банка 
заработать деньги, а не облагоде-
тельствовать клиентов. А это значит, 
что спасение клиентов банков —  
это дело самих клиентов банков. 
Правительство, по возможности, 
принимает законы, которые помо-
гут гражданам уберечь свои деньги 
от мошенников и корыстных со-
трудников кредитных организаций. 
Но гражданам надо эти законы 
знать, чтобы избежать ненужных 
трат и вовремя отказаться от не-
выгодных предложений банков.

ЗАПРЕТИТЕ СЕБЕ ОНЛАЙН‑
КРЕДИТЫ

С октября клиенты в банке, в ко-
тором они обслуживаются, могут 
запретить со своей картой онлайн- 
операции (например, оформление 
кредита). В этом случае мошенники 

не смогут оформить онлайн- кредит 
или похитить ваши деньги, даже 
если они смогли получить доступ 
к вашему онлайн- банкингу.

Установить запрет на дистанци-
онные каналы можно в отноше-
нии отдельных услуг —  например 
переводов, онлайн- кредитования —  
либо на все операции. Чтобы вос-
пользоваться бесплатным серви-
сом, клиенту требуется написать 
заявление в  свой банк. Форму 
документа и порядок его направ-
ления определяет сама кредитная 
организация.

Отменить запрет или изменить 
параметры онлайн- операций мож-
но в любое время без ограничений.

УСЛОВИЯ ВКЛАДОВ 
ОФОРМЛЯЮТСЯ В КРАТКОЙ 

ТАБЛИЦЕ

С октября 2022 года банки обя-
заны раскрывать основные усло-
вия вклада в краткой и понятной 
таблице. При выборе и открытии 
вклада —  как в  офисе, так и  он-
лайн —  вкладчик сможет ознако-
миться с его ключевыми услови-
ями, сведенными в краткую и по-
нятную таблицу. В ней будут указа-
ны вид, сумма и валюта депозита, 
порядок начисления и  выплаты 
процентов, период действия, если 
есть, то ограничения на пополне-
ние и досрочное снятие средств 
и прочее.

Новые правила помогут потреби-
телям лучше разобраться в особен-
ностях вкладов, оценить реальную 
доходность вложений и  сделать 

осознанный выбор между предло-
жениями разных банков.

Однако это не касается инвести-
ционных (накопительных, страхо-
вых) вложений средств.

ВЫБОР СТРАХОВЩИКА —  НА 
УСМОТРЕНИЕ ЗАЕМЩИКА

Некоторые банки предлагают 
клиентам снизить проценты по 
кредиту, если те купят страхов-
ку у определенной организации. 
Это незаконно: банк не должен 
навязывать заемщику услуги кон-
кретной страховой компании для 
страхования связанных с кредитом 
рисков. Банк обязан предоставить 
заемщику кредит или заем на тех 
же условиях в случае, если заем-
щик самостоятельно застраховал 
свою жизнь, здоровье у другого 
страховщика, критерии выбора 
которого должны быть прописаны 
в кредитном договоре.

Часто банк и страховая органи-
зация входят в одну финансовую 
группу, и в первую очередь заем-
щикам предлагают застраховать-

ся в «родственной» компании. Но 
вы не обязаны на это соглашаться 
и вправе сами выбрать страховщи-
ка. Нередко полисы, которые навя-
зывает кредитор, оказываются на-
много дороже аналогичных страхо-
вых продуктов в других компаниях.

КРЕДИТНЫЕ СТРАХОВКИ ПО 
ЕДИНЫМ СТАНДАРТАМ

С октября при заключении кре-
дитного договора у потребителя бу-
дет больше информации, на каких 
условиях он берет полис страхо-
вания жизни и здоровья. В так на-
зываемом «паспорте продукта» не 
должно быть больше 2–3 листов.

В документе должно быть ука-
зано, сколько всего придется за-
платить за страховку и какую часть 
этой суммы составит комиссия 
банка, можно ли отказаться от 
страховки и сколько при этом вер-
нут денег, как изменятся условия 
кредита, если оформить страховку, 
а затем отменить ее, какие случаи 
не считаются страховыми и дру-
гие ключевые вопросы. На первой 

странице документа будет QR-код, 
который приведет на полные пра-
вила страхования.

НОВОЕ В МИКРОКРЕДИТАХ 
И РЕГИСТРАЦИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ

С  1  ноября микрофинансовые 
организации лишились права вы-
давать займы под залог недвижи-
мости. Так что теперь легкомыслен-
ные граждане не лишатся квартиры, 
взяв деньги на маникюр или бутыл-
ку.

Исключение составляют займы 
для осуществления предпринима-
тельской деятельности.

Еще одно изменение касается 
перехода (прекращения) права 
собственности на недвижимость. 
Росреестр обязали уведомлять 
собственников, если к ним посту-
пили электронные документы для 
регистрации перехода или прекра-
щения права собственности. Для 
подтверждения в  таких случаях 
применяется усиленная квалифи-
цированная электронная подпись.

СЕРТИФИКАЦИЯ МОЛОКА —  
ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ?

С ноября вся готовая молочная продук-
ция в стране будет в обязательном поряд-
ке проходить электронную ветеринарную 
сертификацию. В список продуктов вой дут: 
питьевое молоко, сливки, йогурты, кефир, 
творог, молодые сыры, мороженое.

С 1 июля текущего года ветеринарные 
сопроводительные документы в системе 
«Меркурий» обязаны были предоставлять 
на сухое и сгущенное молоко, твердые 
виды сыров и сливочное масло.

Власти уверяют, что это не скажется на 
стоимости молочной продукции, но тогда 
непонятно, на какие деньги собираются 
содержать армию специалистов по серти-
фикации? Вряд ли производители благо-
родно решат не перекладывать траты на 
потребителя.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО ОТКРЫТОМУ ПО

Согласно постановлению Правитель-
ства 1 ноября начнется эксперимент по 
предоставлению права на использова-

ние открытого программного обеспе-
чения, что позволит развить эту сферу.

Участие в эксперименте будет добро-
вольным. Заявку на него можно подать 
до 1 апреля 2023 года. Сама программа 
продлится до 30 апреля 2024 года.

СУВЕРЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ

В Государственной Думе РФ в первом 
чтении одобрен законопроект, регули-
рующий процесс отключения граждан 
РФ от мировой информационной сети.

С 1 ноября 2022 года операторов, 
предоставляющих услуги связи, посте-
пенно обяжут переходить на националь-
ную доменную зону. Переход должен 
быть завершен уже 1 января 2023 года.

Ключевым элементом законопроекта 
является формирование национально-
го сервера DNS. Через такой сервер 
будет обеспечена самостоятельность 
национальной сети и независимость 
от международной системы.

Таким образом, нельзя говорить об 
отключении Интернета в целом, при от-
ключении от мировой сети можно будет 
говорить о формировании собственного 
национального сервера. Законодатели 

убеждают, что данное изменение не 
коснется рядового пользователя —  кон-
тент, функционал сети не будут огра-
ничены. Изменение будет направлено 
на усиление контроля за поведением 
пользователей.

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПТС

С 1 ноября 2022 года будет осущест-
влен переход на электронную форму 
паспорта транспортного средства (ПТС). 
Отказаться от бумажных носителей 
планировали еще в 2018 году, однако 
реализацию постановления перенесли 
на 1 ноября 2022 года.

До этой даты у российских водителей 
есть право заменить бумажный паспорт 
на электронный на добровольной ос-
нове.

С 1 НОЯБРЯ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ЛИКБЕЗ

В октябре начали 
действовать важ-
ные изменения 

в законах, касающихся 
финансов россиян. Если 
банк нарушает ваши пра-
ва, жалуйтесь в интернет- 
приемную на сайте 
Банка России (www.cbr.
ru). Круглосуточно ра-
ботает телефон единого 
контактного центра —  
8–800–300–30–00.

	■ С ноября молочная продукция должна будет проходить 
сертификацию

НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАКОНЫ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБО ВСЕМ

Коммунальное хозяйство Обнин-
ска становится популярным ге-

роем наших статей. К сожалению, 
чаще в негативном, чем позитив-
ном ключе.

ПООБЕЩАЛИ НЕ ТРАТИТЬ 
ДЕНЬГИ И ТУТ ЖЕ ОБМАНУЛИ

В прошлом номере, например, 
мы рассказывали, как проверка 
предприятия контрольно- счетной 
палатой выявила массу коррупци-
огенных факторов, а руководитель 

Дмитрий ФЕДОРОВ побожился не 
тратить ни копейки из бюджета, 
пока, дескать, не разберутся с тем, 
как правильно проводить закупки.

Правда, громкие заявления не по-
мешали коммунальному хозяйству 
меньше недели спустя после обна-
руженных недочетов выставить за-
купку почти на три миллиона руб лей. 
И знаете на что? На оказание услуг 
по декоративному оформлению тер-
риторий к Новому году! И это в то 
самое время, когда глава админи-
страции Татьяна ЛЕОНОВА высту-

пает с заявлением, что город будет 
экономить и тратиться ни на какие 
украшения новогодние не собира-
ется —  лучше помочь бойцам в СВО, 
а Обнинск украсим своими руками.

На фоне заявлений действия 
коммунального хозяйства кажутся 
абсурдными. Правда, в МП «КХ» 
позже пояснили, что предприятие 
тоже не собирается ни на какие 
украшения тратиться, а средства бу-
дут потрачены на ремонт закуплен-
ных в прошлые годы украшений. На 
самом же предприятии, дескать, нет 
достаточного количества профиль-
ных специалистов, которые могли 
бы заняться монтажом и обслужи-
ванием. И тут закрадывается во-

прос —  это ж какой штат собирает-
ся нанять МП «КХ», что потратят аж 
три миллиона руб лей! Или спецов 
по всей стране настолько мало, что 
их услуги стоят по полмиллиона?

И ТАК СОЙДЕТ!

И эта ситуация не единственная, 
к которой есть вопросы. Помните, 
мы писали в прошлом номере о ди-
зайнерском решении коммуналь-
щиков —  выложить на некоторых 
участках плитняк. На него, кстати, 
потратили больше 400 тысяч руб лей.

Так вот. Всю эту неделю жители 
Обнинска могли наблюдать картину, 
как этот плитняк за четыреста тысяч 

полностью сняли, а потом перетасо-
вали и заново уложили. Возникает 
справедливый вопрос, а что слу-
чилось? Неужели камень оказался 
некачественным? Или, может, это 
новое дизайнерское решение?

Но, как прокомментировал на-
чальник управления городского 
хозяйства Андрей БЕЛИКОВ, рабо-
ты эти проводятся не потому, что 
плитняк пришел в негодность и не 
потому, что планируется смена ди-
зайна, а в связи технологической 
необходимостью, для уменьшения 
трудозатрат при обслуживании.

Вы поняли? То есть в первый раз 
его навалили, как попало, затем 
сообразили, что ни траву косить 
вокруг не получится, чтобы не по-
вредить камень, ни цветы высадить, 
и только потом сделали, как надо!

ИЛИ КАК СОТРУДНИКИ МП «КХ» ИЛИ КАК СОТРУДНИКИ МП «КХ» 
ПЕРЕКЛАДЫВАЛИ КАМУШКИПЕРЕКЛАДЫВАЛИ КАМУШКИ

ВСЕ ЧЕРЕЗ Ж…,

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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— Это, конечно, не панацея. 
Но есть определенные забо-
левания, при которых исполь-
зование лазера вместо скаль-
пеля, то есть традиционных 
хирургических методик, име-
ет огромное преимущество. 
Прежде всего это заболева-
ния в области флебологии —  
лечении варикозной болезни.

Далее —  доброкачествен-
ные новообразования кожи 
и пигментные пятна (невусы, 
кератоз и другие). Их можно 
удалять лазером под местной 
анестезией, а  иногда даже 
и без анестезии вовсе. Про-
цедура безболезненная или 
почти безболезненная. Па-
циенты лишь отмечают не-
большой термический эффект 
(тепло в области воздействия). 
Удаление образований кожи 
при применении лазера —  это 
бескровная процедура. Как 
таковой раны не образуется. 
Остается участок, похожий 
на ожог под корочкой. Такую 
корочку необходимо беречь, 
так как заживление проходит 
под ней. И если пациент пра-
вильно выполняет рекоменда-
ции для послеоперационного 
периода, то после удаления 
новообразований лазером 
рубец практически незаметен 
(если только нет врожденной 
склонности к  образованию 
келоидных рубцов).

Конечно, у  метода есть 
ограничения:

 образование не должно 
превышать 1 см в диаметре 

(это важно для безрубцового 
заживления и хорошего кос-
метического эффекта),

 практически не применя-
ется при образованиях в глу-
боких слоях кожи и в подкож-
ной клетчатке,

 в  послеоперационном 
периоде в течение 2–3 не-
дель нельзя принимать ванну, 
ходить в баню, посещать бас-
сейн и длительно находиться 
на солнце без солнцезащит-
ного крема.

Также хорошо себя заре-
комендовал метод лазерно-
го лечения и в проктологии, 
прежде всего это лечение 
геморроя. Хорошие резуль-
таты получены при лечении 
острого геморроя по щадя-
щей методике. При остром 
геморрое в  одном или не-
скольких геморроидальных 
узлах образуются тромбы. 
При этом возникает боль 
и  отек в  области воспале-
ния. Подчас боль достаточ-
но сильная. С помощью ла-
зерного луча удается убрать 
тромбы и  обработать вос-
палившийся узел изнутри 
таким образом, что он будто 

бы склеивается (заваривает-
ся). Надо отметить, что само 
лазерное излучение облада-
ет противовоспалительным 
и  противомикробным дей-
ствием. В своей практике по-
сле таких лазерных вмеша-
тельств при остром процессе 
я  наблюдаю значительное 
снижение боли в послеопе-
рационном периоде (на сле-
дующий день или через день 
пациент отмечает, что боли 
практически нет), а  также 
снижение сроков нетрудо-
способности.

За счет своего противо-
микробного действия и воз-
можности заживления без 
образования рубцов приме-
нение лазера дает хорошие 
результаты при лечении 
анальных папиллом. Лазер-
ным лучом бесконтактно 
возможно удалить папил-
ломы как вокруг ануса, так 
и в анальном канале.

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

Отвечает врач-хирург и врач-колопроктолог 
медицинского центра «Центр реабилитации» 

Евгения Викторовна ДУДОВА:

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.

12 ноября в 14:00 
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+

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+

9 декабря в 15:00 
премьера спектакля театраль-

ной студии «Мечта» —  детектив 
наоборот М. Зощенко «Неудач-
ный день». Билеты можно при-
обрести по Пушкинской карте. 
12+

12 декабря в 19:00 
Творческий вечер Фёдора До-

бронравова. 6+

17 декабря в 18:00 
Шоу под дождём 7 «И где,…, 

счастье???». 12+

28 и 29 декабря 
в 16: 00 

Новогодний спектакль- квест 
«Где искать Птицу-сказку?». Мы 
обожаем «готовить» сказки, 
именно поэтому они у нас полу-
чаются такие «вкусные»! Добро 
пожаловать в сказку!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

«Правда ли, 
что проводить 
хирургические 
операции эф-

фективнее лазером, нежели 
скальпелем?»

Виктория Н.

ЛАЗЕР КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЛАЗЕР КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
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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

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

18 ноября. 
Концерт — праздник. Михаил 
Бублик. начало 19.00. 6+

17–20 ноября 
Ювелирная выставка изделий 
из камня. Начало в 11.00–
18.00.

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

20 ноября 

Экскурсия в Главный Храм ВС 
РФ и по музейному комплексу 
«Дорога памяти» 6+

26 ноября

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

7 декабря 

Валерий Сёмин с программой 
«Привет Зимушка —  зима» 
Начало в 19.00 час. 6+

23 декабря 

Новогодний сказочный балет 
для всей семьи «Щелкунчик». 
Начало в 19.00 час. 0+

МП «Дом ученых» приглашает:

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

• 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

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 СОСТО-
ЯНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВБЛИЗИ С ГОРОДОМ 

ОБНИНСК

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

Реклама
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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.

КАЛЕЙДОСКОП

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

В ЖСК-14 на постоянную работу требуется 
КОНСЬЕРЖКА тел.910-545-12-90,  

39-3-35-78

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299

Калужская сбытовая 
компания предупреждает 
жителей о действующих 
в регионе мошенниках. 
В  Центр обслужива-
ния потребителей ПАО 
«Калужская сбытовая 
компания» обращаются 
граждане с сообщения-
ми о действиях неуста-
новленных лиц, которые 
представляются работ-
никами энергосбытовой 
компании и предлагают 
за деньги проверить или 
отремонтировать прибо-
ры учета. Для убеждения 
горожан лжеэнергетики 
рассказывают им о том, 
что энергооборудование 
находится в пожароопас-
ном состоянии и ему тре-
буется срочный ремонт, 
без которого, якобы, 
невозможно дальней-
шее энергоснабжение 
квартир. Оплатить услу-
гу предлагается сразу на 
месте наличными день-
гами. Жертвами мошен-
ников, как правило, ста-
новятся пожилые люди. 
Энергетики настоятельно 
рекомендуют сохранять 
бдительность и не под-
даваться на уловки мо-
шенников. Предупредите 
пожилых родственников 
и расскажите им о том, 
что Калужская сбытовая 
компания и ее подряд-
ные организации никогда 
не берут наличные день-
ги за услуги или электро-
оборудование. Если с вас 
требуют деньги сразу на 
месте, насторожитесь: 
это —  мошенники! Если 
вы столкнулись с неза-
конными действиями 
лжеэнергетиков, стали их 
жертвой, незамедлитель-
но обращайтесь в право-
охранительные органы.

КРАСОТА

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

Мы продолжаем знакомить вас, 
уважаемые читатели, с возмож-
ностями пластической хирур-

гии в медицинском центре «Центр 
реабилитации». Врач эстетической 
медицины, пластический хирург ме-
дицинского центра «Центр реабилита-
ции» Сергей Николаевич СТЕПАНКИН 
схематически показал, какие существу-
ют хирургические и косметологические 
процедуры.

Область Хирургия Косметология

Лысина Пересадка волос
Использование экспандера

Мезотерапия пептидами и проч.
Плазма

Лоб, брови Подтяжка лба
Золотые нити

Нити с крючками
Мезонити

Ботокс
Стимуляторы неоколлагеногенеза (НКГ)

Пилинги
Холодная плазма

Нос Ринопластика Нити
Филлеры

Веки Верхняя / нижняя блефаропластика
Химические пилинги

Холодная плазма
Мезотерапия
против грыж

Щека, носогубная 
складка, складка 

марионетки

Чек лифтинг
Лифтинг + SMAS

Золотые нити

Нити лифтинговые
Нити мезо

Стимуляторы НКГ
Липолитики

Филлеры
Нижняя челюсть, 

брыли
Лифтинг

Золотые нити
Лифтинговые нити

Филлеры (подбородок, угол Н.Ч.)
Липолитики

Верхняя губа Булхорн

Пилинг
Нити

Стимуляторы НКГ
Холодная плазма

Ботокс 

Угол рта Лифтинг
Лифтинговые нити

Ботокс
Филлер
Пилинг

Подбородок (сагги-
тальный) Имплант Филлер

Подбородок низ
Лифтинг

Липосакция
Золотые нити

Липолитики
Мезонити

Лифтинговые нити

Шея Лифтинг
Золотые нити

Ботокс
Стимуляторы НКГ

Мезонити
Лифтинговые нити

Переход шеи в де-
кольте ---

Мезонити
Холодная плазма
Стимуляторы НКГ
Жидкий лифтинг

Декольте Золотые нити
Мезонити

Холодная плазма
Стимуляторы НКГ
Жидкий лифтинг

Молочная железа
Увеличение
Уменьшение
Липофилинг

Лифтинговые нити
Липолитик

Внутренняя поверх-
ность плеча Иссечение, шов, рубец

Стимуляторы НКГ
Высокочастотное омоложение кожи

Плазма
Холодная плазма

Липолитики

Живот, стрии
Липосакция

Абдоменопластика
Кисетная пластика кожи вокруг 

пупка

Акваликс
Холодная плазма

Внутренняя поверх-
ность бедра Иссечение, шов, рубец

Стимуляторы НКГ
Высокочастотное омоложение кожи

Плазма
Холодная плазма

Липолитики
Ягодицы Липофилинг

Импланты
Лифтинговые нити

липолитики

Целлюлит «Подсекание»
Высокочастотное омоложение кожи

Липолитики
Стимуляторы НКГ

ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 
И КОСМЕТОЛОГИЯИ КОСМЕТОЛОГИЯ
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Межрайонная ИФНС России № 6 
по Калужской области дополни-
тельно сообщает:

1.КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЛЬГОТОЙ, НЕУЧТЕННОЙ 

В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ

Шаг 1. Проверить, учтена ли 
льгота в налоговом уведомлении. 
Для этого изучить содержание 
граф «Размер налоговых льгот», 
«Налоговый вычет» в налоговом 
уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведом-
лении льготы не применены, необ-
ходимо выяснить относится ли на-
логоплательщик к категориям лиц, 
имеющим право на льготы по объ-
ектам в налоговом уведомлении.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Освобождение от уплаты налога 
предусмотрено только на регио-
нальном уровне —  законами субъ-
ектов Российской Федерации для 
определенных льготных категорий 
налогоплательщиков (инвалиды, 
ветераны, многодетные и т. п.).

С  информацией о  налоговых 
льготах можно ознакомиться в ру-
брике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/), либо обра-
тившись в налоговые инспекции 
или в контакт- центр ФНС России 
(тел. 8 800–222–22–22).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Действует федеральная льго-
та, которая уменьшает налоговую 
базу на кадастровую стоимость 
600 квадратных метров одного 
земельного участка. Льготой мо-
гут воспользоваться владельцы 
земельных участков, относящиеся 
к следующим категориям: пенсио-
неры; предпенсионеры; инвалиды 
I и II групп; инвалиды с детства; 
ветераны Великой Отечественной 
вой ны и боевых действий; много-
детные; другие категории граждан, 
указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Дополнительные льготы могут 
быть установлены нормативными 
правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных обра-
зований (законами городов феде-
рального значения Москвы, Санкт- 
Петербурга и Севастополя) по месту 
нахождения земельных участков.

С  информацией о  налоговых 
льготах можно ознакомиться в ру-
брике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/), либо обра-
тившись в налоговые инспекции 
или в контакт- центр ФНС России 
(тел. 8 800–222–22–22).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ

Льготы для 16-категорий на-
логоплательщиков (пенсионеры, 
предпенсионеры, инвалиды, ве-
тераны, военнослужащие, вла-

дельцы хозстроений до 50 кв.м 
и т. п.) предусмотрены ст. 407 НК 
РФ. Льгота предоставляется в раз-
мере подлежащей уплате суммы 
налога в отношении объекта, не 
используемого в предпринима-
тельской деятельности. Льгота 
предоставляется по выбору на-
логоплательщика в  отношении 
одного объекта каждого вида: 
1) квартира или комната; 2) жи-
лой дом; 3) помещение или со-
оружение, указанные в подпункте 
14 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 
4) хозяйственное строение или 
сооружение, указанные в  под-
пункте 15 пункта 1 статьи 407 НК 
РФ; 5) гараж или машино- место.

Дополнительные льготы могут 
быть установлены нормативными 
правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных 
образований (законами городов 
федерального значения Москвы, 
Санкт- Петербурга и Севастополя) 
по месту нахождения налогообла-
гаемого имущества.

С  информацией о  налоговых 
льготах можно ознакомиться в ру-
брике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/), либо обра-
тившись в налоговые инспекции 
или в контакт- центр ФНС России 
(тел. 8 800–222–22–22).

Шаг 3. Убедившись, что налого-
плательщик относиться к категори-
ям лиц, имеющим право на нало-
говую льготу, но налоговая льгота 
не учтена в налоговом уведомле-
нии, рекомендуется подать заяв-
ление по установленной форме 
(приказ ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7–21/897@) о предостав-
лении льготы по транспортному на-
логу, земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц.

Если ранее заявление о предо-
ставлении налоговой льготы на-
правлялось в  налоговый орган 
и в нём не указывалось на то, что 
льгота будет использована в огра-
ниченный период, заново пред-
ставлять заявление не требуется.

Подать заявление о предостав-
лении налоговой льготы в налого-
вый орган можно любым удобным 
способом: через личный кабинет 
налогоплательщика; почтовым со-

общением; путем личного обра-
щения в любую налоговую инспек-
цию; через уполномоченный МФЦ.

2.ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ 
НЕКОРРЕКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о налогооблагаемом 
имуществе и его владельце (вклю-
чая характеристики имущества, 
налоговую базу, правообладате-
ля, период владения) в  налого-
вые органы представляют органы, 
осуществляющие регистрацию 
(миграционный учет) физических 
лиц по месту жительства (месту 
пребывания), регистрацию актов 
гражданского состояния физиче-
ских лиц, органы, осуществляющие 
государственный кадастровый учет 
и  государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, 
органы, осуществляющие реги-
страцию транспортных средств, 
органы опеки и попечительства, 
органы (учреждения), уполномо-
ченные совершать нотариальные 
действия, и  нотариусы, органы, 
осуществляющие выдачу и замену 
документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Фе-
дерации на территории Российской 
Федерации.

Ответственность за достовер-
ность, полноту и  актуальность 
указанных сведений, использу-
емых в  целях налогообложения 
имущества, несут вышеперечис-
ленные регистрирующие органы. 
Указанные органы представляют 
информацию в налоговую служ-
бу на основании имеющихся в их 
информационных ресурсах (рее-
страх, кадастрах, регистрах и т. п.) 
сведений.

Если, по мнению налогоплатель-
щика, в налоговом уведомлении 
имеется неактуальная (некоррект-
ная) информация об объекте иму-
щества или его владельце (в т. ч. 
о  периоде владения объектом, 
налоговой базе, адресе), то для её 
проверки и актуализации необхо-
димо обратиться в налоговые орга-
ны любым удобным способом:

➊ для пользователей «Личного 
кабинета налогоплательщи-

ка» —  через личный кабинет нало-
гоплательщика;

➋ для иных лиц: посредством 
личного обращения в любой 

налоговый орган либо путём на-
правления почтового сообщения, 
или с использованием интернет- 
сервиса ФНС России «Обратиться 
в ФНС России».

По общему правилу, налоговому 
органу требуется проведение про-
верки на предмет подтверждения 
наличия/отсутствия установленных 
законодательством оснований для 
перерасчета налогов и изменения 
налогового уведомления (направ-
ление запроса в регистрирующие 
органы, проверка информации 
о наличии налоговой льготы, опре-
деление даты начала применения 
актуальной налоговой базы и т. п.), 
обработка полученных сведений 
и внесение необходимых измене-
ний в информационные ресурсы 
(базы данных, карточки расчетов 
с бюджетом и т. п.).

При наличии оснований для 
перерасчета налога и формирова-
ния нового налогового уведомле-
ния налоговый орган не позднее 
30 дней (в исключительных слу-
чаях указанный срок может быть 
продлен не более чем на 30 дней): 
пересмотрит ранее начисленную 
сумму налога, сформирует (при на-
личии оснований) новое налоговое 
уведомление с указанием нового 
срока уплаты налога и направит 
ответ на обращение налогопла-
тельщика (разместит его в личном 
кабинете налогоплательщика).

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону на-
логовой инспекции или контакт- 
центра ФНС России: 8 800–222–
22–22.

3. ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ НАЛОГОВОЕ 

УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО

Налоговые уведомления вла-
дельцам налогооблагаемых объ-
ектов направляются налоговыми 
органами (размещаются в лич-
ном кабинете налогоплательщи-
ка) не позднее 30 дней до насту-
пления срока уплаты налогов: не 
позднее 1 декабря года, следу-
ющего за истекшим налоговым 
периодом, за который уплачива-
ются налоги.

При этом налоговые уведомления 
не направляются по почте на бумаж-
ном носителе в следующих случаях:

➊  наличие налоговой льготы, 
налогового вычета, иных уста-

новленных законодательством 
оснований, полностью освобожда-
ющих владельца объекта налогоо-
бложения от уплаты налога;

➋  если общая сумма налогов, 
отражаемых в  налоговом 

уведомлении, составляет менее 
100 руб лей, за исключением случая 
направления налогового уведом-
ления в календарном году, по ис-
течении которого утрачивается воз-
можность направления налоговым 
органом налогового уведомления;

➌  налогоплательщик являет-
ся пользователем интернет- 

сервиса ФНС России —  личный 
кабинет налогоплательщика и при 
этом не направил в налоговый ор-
ган уведомление о необходимости 
получения налоговых документов 
на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении 
до 1 ноября налогового уведомле-
ния за период владения налогоо-
благаемыми недвижимостью или 
транспортным средством, налого-
плательщику целесообразно об-
ратиться в налоговую инспекцию 
либо направить информацию че-
рез «Личный кабинет налогопла-
тельщика» или с использованием 
интернет- сервиса ФНС России «Об-
ратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или 
транспортных средств, которые 
никогда не получали налоговые 
уведомления за истекший налого-
вый период и не заявляли налого-
вые льготы в отношении налого-
облагаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них данных 
объектов в любой налоговый ор-
ган (форма сообщения утверж-
дена приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7–11/598@).

Время работы инспекции в г. Об-
нинске по адресу:

ул. Победы, 29, понедельник, 
среда —  9.00–18.00

вторник, четверг —  9.00–20.00
пятница —  9.00–16.45

НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
ДО 1 ДЕКАБРЯДО 1 ДЕКАБРЯ

Межрайонная 
ИФНС России 
№ 6 по Калуж-

ской области напоми-
нает: срок уплаты иму-
щественных налогов 
в 2022 году за 2021 год 
(а также налога на до-
ходы физических лиц, 
в случае, если налог не 
был удержан при полу-
чении дохода в 2019–
2021 гг.) —  не позднее 
1 декабря 2022 года.




