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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.

ОЛЕСЯ АНТОНОВА 
И МАКСИМ ЛАЗЕНКОВ 
О РАБОТЕ ЮРИСТОВ, 
МЕДИАТОРАХ И ТОМ, 
ПОЧЕМУ ОНИ НЕ 
ЛЮБЯТ НАСЛЕДНИКОВ 
И НЕКОТОРЫХ КОЛЛЕГ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МИРНОГО АТОМА 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ

КАК ШАПША И СКЛЯР КАК ШАПША И СКЛЯР 
НАУКОЙ ЗАНИМАЛИСЬНАУКОЙ ЗАНИМАЛИСЬ
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Первое мероприятие носит на-
звание «Атомэкспо‑2022». Это 
большой научный форум, посвя-
щенный проблемам ядерной на-
уки и мировой атомной отрасли. 
Основным его организатором, как 
нетрудно догадаться, выступает 
госкорпорация «Росатом». Форум 
проводится в 12‑й раз, и на сей 
раз местом проведения стал город 
Сочи.

Последнее, честно говоря, нас 
озадачило. В  России 26  так на-
зываемых атомных городов, то 
есть городов с  атомной энерге-
тикой и  тематическими научно‑ 
практическими комплексами. Раз-
умнее было бы кочевать из одного 
в другой, заодно создавая условия 
для событийного туризма. С другой 
стороны, форум позиционируется 
как международный, поэтому го-
стям надо показывать красивые 
виды и обеспечивать качествен-
ные услуги, а где это делать, как не 
в главном городе‑ курорте страны. 
Опять же ученые мужи, съехавши-
еся на «Атомэкспо» —  тоже люди. 
Они не прочь совместить деловую 
командировку в пальмами, морем 
и субтропиками.

Одним словом, Сочи и Сочи…

Калужская область, понятно, на 
таком форуме просто не могла не 
быть представлена —  мирный атом 
наше все! Была отправлена целая 
делегация, а кроме того в меро-
приятии принял активное участие 
наш человек —  депутат Госдумы РФ 
Геннадий Скляр. Мы обращались 
к нему за комментариями, и Генна-
дий Иванович высказался в духе 
персонажей культового фильма 
«Достучаться до небес»:

— На небесах только и говорят 
о море.

У моря только и говорят, что об 
Обнинске!

Геннадий СКЛЯР, депутат Госду-
мы РФ:
— Все, что делает сегодня «Ро-

сатом», работает на перспективу, 
и очень важно, что все начиналось 
с Обнинска. Наукоград звучал прак-
тически отовсюду. Особенно часто 
его упоминал руководитель «Роса-
тома» Алексей Лихачев, который 
заявил, что Обнинск в том числе 
и плацдарм для развития ядерной 
медицины. Также в Сочи обсудили 
и  кадровое обеспечение —  подго-
товку атомщиков.
В центре —  техакадемия Росато-

ма. Она будет готовить экипажи 
атомных ледоколов, уже заключе-
но соглашение с Дальневосточным 
морским университетом. То есть 

ядерная технология широко исполь-
зуется в самых разных отраслях.

И,  должны сказать, Геннадий 
Иванович при всем его калуж-
ском патриотизме ничуть не 
преувеличивает. Даже открытие 
форума «Атомэкспо» началось 
с упоминания Обнинска: выступая 
с приветственной речью модера-
тор мероприятия Сергей Брилев 
напомнил: атомная энергетика 
как таковая началась со строи-
тельства первой в мире атомной 
электростанции в Обнинске.

В  Сочи также презентова-
ли планы по развитию Центра 
международного ядерного обра-
зования в Обнинске и подготов-
ке студентов‑ международников. 
А  еще помечтали и  о  больших 
деньгах, которые могут прине-
сти городу потенциальные ин-
весторы.

На этой неделе состоялись два знаковых меропри-
ятия, которые, к нашему удивлению не получили 
большого освещения в федеральной прессе. Оба 

были связаны с перспективой развития рынка высоких 
технологий в России, а также атомной энергетикой. Со 
своей стороны решили хоть немного исправить такую 
информационную несправедливость и осветить оба 
в одном большом материале.

МИРНОГО АТОМА 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ

КАК ШАПША И СКЛЯР КАК ШАПША И СКЛЯР 
НАУКОЙ ЗАНИМАЛИСЬНАУКОЙ ЗАНИМАЛИСЬ

	■ Глава Росатома Алексей Лихачев смотрит в будущее 
с надеждой

	■ На атомном форуме об Обнинске говорили очень часто
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— Такие форумы необходи-
мы для привлечения новых 

инвестиций в Обнинск, 
как, например, 9 млрд. руб. 

в строительство завода ради-
офармпрепаратов мирового 
уровня на площадке НИФХИ 
им. Л. Я. Карпова, а это новые 
рабочие места и налоговые 

отчисления

9  млрд. руб лей, правда, вло-
жат не некие инвесторы —  част-
ные или иностранные, а все та же 
госкорпорация«Росатом», да и го-
сэкспертизу проект прошел еще 
в прошлом году и решение о нем 
с предыдущим форумом «Атомэк-
спо» не связано, но это уже част-
ности. Главное, что город не забыт, 
а это важно, учитывая, что действие 
указа о признании Обнинска нау-
коградом истекает в 2024 г., и нам 
нужно подтверждать свой статус.

Помимо пленарной сессии фо-
рум изобиловал круглыми стола-
ми, поэтому охватить все в одном 
материале невозможно. Поэтом 
подчеркнем главный лейтмотив 
«Атомэкспо»: развитие атомной 
энергетики в ближайшее годы —  
мейнстрим всего земного шара.

И  отчасти к  этому подвигает 
глобальная повестка. Зависимость 
стран от углеводородов и активное 
использование последних полити-
ками в качестве рычагов давления 
и даже оружия («Перекроем вам 
вентиль, замерзните все!» —  «А мы 
введем на вашу нефть эмбарго и газ 
не купим!») вынуждают их лидеров 
искать стабильную альтернативу.

И здесь Россию никак не выклю-
чить. Ни из мировой экономики, 

ни из технологических цепочек. 
В  плане исследований атомной 
энергетики мы действительно —  
это не пропаганда —  обогнали 
весь мир. Крутые смартфоны не 
соберем, а вот реакторы, ПАТЭС, 
атомоходы —  умеем.

Даром что ли почти одновре-
менно в Санкт‑ Петербурге прохо-
дил спуск на воду нового (третьего 
по счету) атомного ледокола под 
названием «Якутия». Таким ледо-
кольным флотом сегодня не обла-
дает ни одна страна в мире —  кро-
ме России.

Что интересно —  спуск ледокола, 
кажется, освещался в центральных 
СМИ куда активнее, чем сам фо-
рум. И чем не менее важное ме-
роприятие в Москве, проходив-
шее в Доме ученых имени Алек-
сандрова, где собрался весь цвет 
российской науки, занимающейся 
разработкой высокотехнологич-
ной продукции, включая и  свя-
занные с мирным атомом… ну, за 
исключением тех, кто отправился 
на «экспо».

Поскольку Дом ученых за-
креплен за Курчатовским 

институтом, в качестве хозя-
ина, привечающего гостей, 

выступал лично Михаил 
Ковальчук, президент ле-
гендарного «Курчатника», 
с которым и наша область, 

и город Обнинск очень стара-
ются дружить.

Центральной темой обсуждения 
стали перспективы развития рос-
сийской науки и ее практическое 
применение, а также первые ре-
зультаты работы ИНТЦ (инноваци-
онного научно‑ технологического 
центра) «Композитная долина» 
в Туле. Успехи данного центра пла-
нируется тиражировать на ИНТЦ, 
созданные в  других регионах, 
включая и наш обнинский «Парк 
атомных и медицинских техноло-
гий». По такому поводу глава Ка-
лужской области Владислав Шапша 
получил персональное приглаше-
ние.

Владислав ШАПША, глава Ка-
лужской области:
— По  приглашению  Михаила 

Валентиновича  принял  участие 
в  совете,  на  котором  обсужда-
лось  развитие  инновационных 
научно- технологических центров. 
Решением Правительства страны 
в Обнинске создается ИНТЦ «Парк 
атомных и медицинских техноло-
гий». Его приоритетные направле-
ния: ядерные исследования и разра-
ботки, ядерная медицина, аддитив-
ные и лазерные технологии, новые 
материалы. Сейчас ведется отбор 
проектов. Упор сделан на форми-
рование полного инновационного 
цикла от получения новых фунда-
ментальных знаний до их практи-
ческого использования.

Главным результатом работы 
ИНТЦ в Обнинске, по мнению Шап-
ши, должно стать расширение про-
изводства наукоемкой продукции 
в стране. Соответствующую задачу 
перед федеральным правитель-
ством и  губернаторами, а также 
руководством подобных центров, 
ставил лично президент России 
Владимир Путин.

О том, как важно превращать пло-
ды теоретических изысканий в кон-
кретные, коммерчески востребован-
ные продукты, говорил и Михаил 
Ковальчук. В комментариях для СМИ 
после совещания в Доме ученых он 
вообще больше внимания уделял 
экономике, нежели науке.

Михаил КОВАЛЬЧУК, президент 
НИЦ «Курчатовский институт»:
— Созданные  [для  достиже-

ния  упомянутой  задачи]  ИНТЦ 
и научно- образовательные цен-
тры, это организации, в основ-
ном сосредоточенные за предела-
ми Москвы и Санкт- Петербурга, 
где итак все понятно. Они рас-
положены  в  местах,  где  есть 
концентрация  интеллектуаль-
ных возможностей… интеллект! 
В местах, где есть наука, и тех-
нология… чтобы это поддержать 
и помочь вытащить все, что мо-
жет быть полезно для рынка…

По мнению Михаила Валенти-
новича приоритетом для развития 
должен стать внутренний рынок 
страны. Рассчитывать на иностран-
ные рынки не приходится —  сегод-
ня нас там особо не ждут, пытаются 
ограничивать, а если полезем на-
храпом, то просто оберут как лип-
ку. То бишь, возьмут результаты ис-
следований и адаптируют под свое 
производство, оставив российскую 
науку с носом. Поэтому основная 
задача сегодня: создание рынка 
внутреннего, ориентированного на 
потребление собственных товаров 
в самых разных сферах. Например, 
в сфере энергетики (атомная энер-
гетика), углепластиков, базальтовых 
и  прочих композитов (тульский 
ИНТЦ) и, конечно, ядерной меди-
цины, которую развивают в Калуж-
ской области!

Михаил КОВАЛЬЧУК:
— В Обнинске мы имеем колос-

сальный потенциал для развития 
ядерных технологий.

Как уже было отмечено выше, 
в  колоссальный потенциал уже 
сейчас вкладывают совершенно 
немаленькие деньги. 9 млрд. руб‑
лей на проект завода по произ-
водству радиофармпрепаратов 
(на базе института имени Карпо-
ва —  лишь часть общих планов 
государства и корпорации «Роса-
том»).

Ну а что касается «колоссального 
потенциала», то, безусловно, такое 
приятно слышать. Главное только, 
чтобы платежеспособность насе-
ления соответствовала таким пер-
спективам. На сегодняшний день, 
к примеру, радионуклидная луче-
вая терапия для лечения онкозабо-
леваний не входит в базовую про-
грамму ОМС и жестко квотируется.

Впрочем, это тема отдельного 
разговора.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

	■ Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук уверен, чо науке нужен рынок

	■ В России спустили на воду новый атомный ледокол «Якутия»

	■ Брифинг с участием Геннадия Скляра, заместителя председателя Комитета 
Госдумы РФ по промышленности и торговле, Юрия Селезнева, ректора 
технической академии Росатома, Чифтчи Аликаана, Президента Ассоциации 
атомной промышленности (NIATR) Турции

	■ Первое заседание Научно-технического совета фонда ИНТЦ «Композитная долина»
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— Сейчас для нас важно спло-
титься, быть вместе. Сообща под-
держивать наших мобилизован-
ных, добровольцев, всех, кто несет 
службу по защите Родины, —  сказал 
губернатор Владислав ШАПША.

И  жители Калужской области 
с этим согласны. Поездки руково-
дителей разных уровней в учебные 
центры или на границы стали уже 
привычными коман-
дировками.

Калужане собира-
ют гуманитарную по-
мощь, пенсионеры 
вяжут носки и шар-
фы, дети пишут тро-
гательные и искрен-
ние письма, предста-
вители власти всегда 
на связи с семьями 
мобилизованных. 
Все это придает бой-
цам сил.

Сейчас уже впер-
вые за долгое время кажется, что 
все вошло в колею, хотя изначаль-
но много было шероховатостей, но 
сегодня есть надежда, что все по-
ставлено на рельсы.

Принимаются необходимые по-
правки в законы, бойцам и их се-
мьям оказывается помощь. Все вет-
ви власти работают, чтобы обеспе-
чить надежный тыл тем, кто сейчас 
на передовой.

Недавно на границу в Сватово ез-
дил глава Мещовского района Вла-
дислав Поляков. Владислав Георги-
евич отвез бойцам гуманитарную 
помощь.

— Встретился с бойцами. Им сей-
час нужны помощь и поддержка. 
Привез еще письма от детей —  им 
они обрадовались больше всего. 
Говорят, что чувствуют, что не одни, 
что их не бросают. Настроение у ре-
бят боевое, нацелены на победу, —  
рассказал Владислав Поляков.

Письма от детей читают вслух. 
И мужчины, которые каждый день 
слышат звуки выстрелов и видят 
много страшного, закаленные боя-

ми мужчины не могут сдержать слез. 
И не стараются отвернуться, если 
плачут. Это не слезы бессилия, это 
слезы благодарности.

Глава законодательного собрания 
Геннадий Новосельцев навестил ре-
бят в Ногинске. Привез им не только 
гуманитарку, но и передал три ма-
шины.

— Было несколько обращений 

напрямую к  депутатам. Связаны 
они не только с допоборудованием 
и обмундированием, но и с помо-
щью семьям в решении бытовых 
вопросов. Все записали, контакты 
взяли, будем помогать, —  рассказал 
Геннадий Станиславович.

Вице‑губернатор Василий Бы-
кадоров и голова Калуги Дмитрий 
Денисов побывали и в подшефном 
Первомайске, где сегодня над вос-
становлением города работают 
волонтеры и специалисты из Ка-
лужской области. Отвезли гумани-
тарную помощь бойцам, которые 
находятся в том районе.

— Будем и дальше поддерживать 
наших ребят всем необходимым, —  го-
ворит городской голова Калуги Дми-
трий Денисов и отчитывается об оче-
редной поездке к мобилизованным.

Вице‑губернатор Карина Баш-
катова буквально 24/7 на связи 
с семьями мобилизованных. Реги-
он делает все возможное, чтобы 
поддержать и бойцов, и их близ-
ких. Нет таких вопросов, которые 
бы откладывали в долгий ящик или 

и вовсе забывали. Все, кому нужна 
помощь —  ее получают.

Здорово, что девиз «Своих не 
бросаем» не на словах, а на деле. 
И, честно говоря, бойцы из других 
регионов рассказывают, что такого 
внимания от своих властей они не 
видят.

У нас же все сплотились: все мы 
делаем одно большое и  важное 
доброе дело —  даем солдатам веру 
в себя и в завтрашний день.

ПОМОЧЬ И НЕ СТАТЬ 
МОШЕННИКОМ

14 ноября, придя на городской 
рынок, жительница Орла была 
ошарашена: на прилавке лежали 
носки, которые женщина связала 
для мобилизованных земляков. 
Администрация города по данно-
му факту подала заявление в по-
лицию, и теперь в местном ОМВД 
«тянут ниточку», чтобы выяснить, 

кто решил нажиться 
на благотворитель-
ной помощи? Какой 
клубок распутается 
в  Орловской обла-
сти и не придется ли 
ввязаться в эту работу 
калужским полицей-
ским —  большой во-
прос. И возникает он 
неспроста.

Желание калужан помогать тем, 
кто сейчас задействован в  СВО, 
возникло с первых дней спецопера-
ции. Мобилизация породила вторую 
волну народной поддержки. И на-
ряду с централизованной работой 
в регионе и в районах области по 
сбору гуманитарки и материальных 
средств, начали появляться много-
численные Народные фонды и част-
ные истории. Их инициаторы стали 
объявлять сбор средств на закупку 
необходимого мобилизованным. 
При этом, вероятно, организаторы 
далеко не каждого такого народ-
ного движения задумались о веде-
нии отчетности и о прозрачности 
в целом. Именно этот момент мо-
жет стать поводом для очередного 
уголовного дела о мошенничестве.

По сути, каждый, кто перечислил 
свои деньги на  чью‑то банковскую 
карту, в любой момент может спро-
сить организатора: «Где деньги, 
Зин?» и потребовать подтвердить 

их трату чеками и  актами, кому 
адресно ушла помощь. Думаете, это 
проявление мелочности? Ну поче-
му же?! Нет ничего плохого в том, 
что человек хочет знать, чем и кому 
именно он помог, потребовать до-
кументального подтверждения.

Так что, перед тем, как со-
бирать деньги в  инициативных 
группах, не мешало бы заранее 
подстраховать себя от ненужных 
встреч с сотрудниками правоох-
ранительных органов (им и без 
этого работы хватает). А тем, кто 
поддерживает своих материаль-
но, напомню: для этого создан 
региональный фонд, да и в райо-
нах такие счета, за расходование 
средств, с которых четко отчиты-
ваются, открыты.

БОЛЕЕ 8 МИЛЛИОНОВ 
ПОЖЕРТВОВАЛИ КАЛУЖАНЕ 
СВОИМ МОБИЛИЗОВАННЫМ 
ЗЕМЛЯКАМ

Об этом сообщает фонд #Мы 
вместе. По данным на 18 ноября 
на него поступило 8 344 064 руб‑
лей.

Сбор средств для поддержки 
мобилизованных калужан про-
должается.

Перевести средства можно по 
реквизитам: Наименование орга-
низации: КОО РСМ ИНН органи-
зации: 4027008300

Номер  расчетного  счета : 
40703810922240000823

Наименование банка: ПАО 
Сбербанк Корреспондентский 
счет: 30101810100000000612 
БИК: 042908612

Назначение платежа «Пожерт-
вование на благотворительную 
программу #СвоихНеБросаемZ». 
НДС не облагается.

О БОЕВОМ ДУХЕ, ПОДДЕРЖКЕ О БОЕВОМ ДУХЕ, ПОДДЕРЖКЕ 
И ПИСЬМАХ МАЛЕНЬКИХ КАЛУЖАНИ ПИСЬМАХ МАЛЕНЬКИХ КАЛУЖАН

«МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»«МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»  —  —  
ДЕВИЗ ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ ДЕВИЗ ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ 
РАБОТАЕТ В РЕАЛЬНОСТИРАБОТАЕТ В РЕАЛЬНОСТИ

Все происходящее сегодня —  новая реальность, отри-
цать которую бессмысленно. Военные действия —  это 

не поход в театр и это не всегда победы. Чаще всего пере-
живания, слезы и, конечно, возможны потери. Поэтому 
все, что мы можем и должны делать —  быть сплоченны-
ми и сильными, оказывать посильную помощь тем, кто 
сейчас на передовой.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ 
РАССКАЗАЛ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАССКАЗАЛ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПОДДЕРЖКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВОЧЛЕНОВ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО

ПЕРСПЕКТИВЫ

Подробности рассказал председатель 
парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

— Мы сегодня скорректировали два за-
кона о поддержке участников СВО и чле-
нов их семей. Первый закон касается обе-
спечения бесплатным горячим питанием 
детей граждан, ушедших на фронт. Жизнь 
выявила, что не все дети попали под дей-
ствие первоначального варианта закона. 
В частности, если в семье есть дети от 
предыдущего брака супруги участника 
спецоперации, и он не является их усы-
новителем, то они не получали бесплат-
ного питания. Сейчас это пробел в законе 
устранен. Что касается стипендии обуча-
ющимся родственникам пострадавших 
участников спецоперации, то если раньше 
получать 12 тысяч руб лей могли только те, 
кто учатся в вузах и средних специальных 
учебных заведениях Калужской области, 
теперь мы распространили действие за-
кона на вузы и сузы, расположенные за 
пределами региона, —  отметил он.

ПЛЮС 150 МЛН РУБЛЕЙ НА «ЧИСТУЮ 
ВОДУ» И 200 МЛН НА ЛЕКАРСТВА 
ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Председатель Законодательного со-
брания области Геннадий Новосельцев 
рассказал, какие поправки фракция 
«Единая Россия» подготовит ко второму 
чтению проекта закона об областном 
бюджете на 2023 год.

— Хочу еще раз сказать спасибо 
финансово‑ экономическому блоку за 
сбалансированность проекта бюджета. 
Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, все социальные направления 
сохранены, —  сказал он, комментируя 
итоги заседания.

— Традиционно наша фракция будет 
подавать поправку об увеличении финан-
сирования по программе «Чистая вода» 
на 150 млн. руб лей. В этом году мы так-
же готовим поправку об увеличении на 
200 млн. руб лей выделяемых сумм на 
приобретение лекарств для льготных ка-
тегорий граждан, —  подчеркнул Геннадий 
Новосельцев.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДШЕФНОГО 
ПЕРВОМАЙСКА ДЕПУТАТЫ 
СОБЕРУТ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Геннадий Новосельцев поблагодарил 
депутатов за участие в сборе средств на 

покупку трех автомобилей УАЗ для нужд 
участников СВО.

— Вчера мы были в военной части 
в Ногинске, где формируются подраз-
деления из наших мобилизованных —  
жителей Калужской области. Мы пере-
дали три машины, которые купили бла-
годаря деньгам, собранным депутата-
ми. Всем большое спасибо, —  сказал он.

— В Ногинске были представители 
всех фракций. Мы пообщались с бой-
цами. Дух бодрый. Поступили и другие 
просьбы, которые мы также будем от-
рабатывать, —  добавил председатель.

— Скоро у  нас новогодние празд-
ники. Фракция «Единая Россия» бу-
дет формировать подарки для детей 
из нашего подшефного Первомайска. 
Прошу все фракции Законодательного 
собрания присоединиться, —  обратился 
спикер к коллегам.

	● Анна ВОЛОДИНА

НОВОСТИ

17 ноября на заседании 
сессии приняты два до-

кумента, призванные усовер-
шенствовать законодательство 
в части поддержки членов се-
мей участников спецоперации 
на Украине.

1 ДЕКАБРЯ —  РЕГИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТНАЯ 
ДАТА —  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАРШАЛА 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЧЕТЫРЕЖДЫ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г. К. ЖУКОВА

Дорогие друзья!

Сегодня мы отдаем дань уважения талантливому 
военачальнику, уроженцу Калужской губернии, кото-
рого называют одним из творцов Победы —  Георгию 
Константиновичу ЖУКОВУ.
Уже в молодости он проявил себя храбрым воином. 

Его всегда отличали твердый характер, мужество 
и сила духа.
В годы Великой Отечественной вой ны Жукова на-

правляли на наиболее сложные участки фронта. При-
няв в 1941 году командование Западным фронтом, 
он был и на Калужской земле, организовывал оборону, 
чтобы остановить противника, рвущегося к Москве. 
8 мая 1945 года великий полководец принял капиту-
ляцию фашисткой Германии.
Личные качества и жизненные принципы легендар-

ного маршала —  пример для всех патриотов России. 
В полной мере их проявляют сегодня те, кто борет-
ся с возрождением нацизма на Украине. Требователь-
ность к себе, верность долгу необходимы не только 
во время воинской службы, но и в мирной жизни. Мы 
должны быть достойны памяти великого маршала —  
Георгия Константиновича Жукова.

Председатель Законодательного собрания 
Геннадий Новосельцев, депутаты

областного парламента

27 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с замечательным 

праздником —  Днем матери!
Бесценный дар материнской любви и нежности 

делает нас счастливыми, а ее мудрые советы и под-
держка дают уверенность в собственных силах, сти-
мул к преодолению невзгод и достижению постав-
ленных целей.
В этот день примите слова благодарности за 

Ваши неустанные труды по воспитанию детей!
Особую признательность хочется выразить тем, 

кто дарит свою нежность и любовь детям- сиротам, 
кто ждет домой своих сыновей, выполняющих воин-
ский долг служения Родине в ходе спецоперации на 
Украине.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, ра-

дости и благополучия!

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного  

собрания области,
депутаты регионального парламента

ЧИСЛО МНОГОДЕТНЫХ 
В ОБНИНСКЕ РАСТЕТ

В связи с этим увеличивается и очередь из пре-
тендентов на получение земельного участка. По 
информации начальника Управления соцзащиты 
населения наукограда Владимира Жарского, в на-
стоящий момент в этой очереди стоит 34 много-
детные обнинские семьи. 

Однако ситуация с отсутствием участков пока не 
изменилась. Их по‑прежнему нет. Данную пробле-
му в мэрии все еще решают. 

СОБЫТИЕ

ОБНИНСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МОРЖАОБНИНСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МОРЖА

В  честь этого события 
24  ноября на город-

ском пляже наукограда со-
стоялся заплыв моржей на 
25 метров. Как рассказал 
ES-каналу в Телеграм пред-
седатель клуба закаливания 
«Обнинские моржи» имени 
Е. Ф. Ворожейкина Валерий 
Астахов, провести сорев-
нования помогли спасате-
ли, которые накануне обу-
строили прорубь и сделали 
в  ледяной реке длинную 
дорожку.

Температура воды в этот 
день составляла 0,7 граду-
сов. Как отметил Валерий 
Астахов, для заплыва она 
очень низкая, но спортсмены 
не испугались. Состязались 7 
человек, в том числе и морж 
из Малоярославца. 
А  награждать по-
бедителей будут 
26  ноября, на от-
крытии сезона зим-
него плавания.

В этом году ме-
роприятия моржей 
проходят более 
ярко и насыщенно, 
чем в  предыду-
щие годы. Связано 
это, прежде всего, 
с тем, что в Калужской обла-
сти  наконец‑то создана Фе-
дерация зимнего плавания.

В  настоящее время за-
вершается перерегистра-
ция членов данного клуба. 
По информации Валерия 
Ивановича, в клуб приходят 

новые желаю-
щие там зани-
маться, но есть 
и  те, кто уже 
числится. Так 
что количество 

участников уточняется.
— Теперь в связи с созда-

нием в Калужской области 
Федерации зимнего плава-
ния прием в клуб будет про-
водится уже официально. 
Новичкам необходимо будет 
подавать заявление с указа-

нием своих данных, —  пояс-
нил Валерий Астахов.

А вообще здесь ждут всех 
желающих. Валерий Ивано-
вич отметил, что любители 
зимнего плавания практи-
чески не болеют простудой, 
а ковид обошел их стороной.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА
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Jus est ars boni et aequi —  Право 
есть искусство добра и справед-
ливости.

Латинская пословица.

Честно говоря, сколько я живу, 
примерно столько же я  и  уве-
рена, что юристы —  люди скуч-
ные и нудные, а адвокаты —  на-
оборот, артистичны и блистают 
в  судах во всем великолепии. 
Спасибо фильмам и сформиро-
вавшемуся стереотипу. Так вот 
если он вдруг есть и  у  вас, то 
самое время его развенчать. Ра-
бота юриста оказалась не просто 
интересной, но еще и невероят-
но сложной, многогранной, где 
каждый день тебя могут поджи-
дать сюрпризы, причем не всегда 
приятные.

А слушать людей, которые горят 
своим делом, буквально дышат им 
и при этом умудряются ловко ба-
лансировать между юридическими 
терминами и простым человече-
ским языком так, чтобы собесед-
нику было понятно, о чем речь —  
двой ное удовольствие.

Положа руку на сердце, скажу, 
что это было одно из моих самых 
интересных интервью. Мы прого-
ворили больше часа, и многое из 
сказанного пришлось сократить, но, 
уверена, вам будет так же интерес-
но, как и было мне.

Знакомьтесь, Олеся АНТОНОВА 
и  Максим ЛАЗЕНКОВ —  юристы‑ 
медиаторы «Обнинского юриди-
ческого центра».

СУРОВ ЗАКОН, НО ЭТО ЗАКОН

 ? — Как вы познакомились? 
И с чего началась ваша совместная 
деятельность?

Олеся А.: У  нас случилось со-
вместное представительство по од-
ному сложному семейному спору, 
и мы очень удачно коллегиально 
отработали, грамотно распределив 
нагрузку на двоих. В основном, все 
наши коллеги имеют практический 

опыт работы в одиночку, что может 
создавать трудности для клиентов, 
поэтому мы решили отказаться от 
традиционного пути и создать ко-
манду. Сейчас работаем под торго-
вым наименованием «Обнинский 
юридический центр», у каждого из 
нас отдельный предприниматель-
ский статус и плюс в нашу команду 
входят еще два аутсорсинговых 
юриста, два действующих адвока-
та из московской коллегии, адвокат 
из Обнинска. И так уже с 2018 года.

 ? — Вы оба представились как 
юристы- медиаторы. Что такое 
юрист- медиатор и чем он отлича-
ется от обычного юриста?

Олеся А.: Львиная доля наших 
лет, проведенных в юриспруденции, 
пришлась на нахождение в судах, 
то есть наша основная работа —  мы 
судебные юристы, помимо того, 
что мы занимаемся сопровожде-
нием компаний и юрлиц. Решили 
в  какой‑то момент начать развивать 
тему примирительных процедур. Во-
обще, закон о медиации существует 
с 2010 года, но он никому не был 
нужен потому, что не было юри-
дической силы этих договоренно-
стей. Но в 2019 году законодатель 
принял прогрессивное решение 
и внес изменения в Закон об ис-
полнительном производстве. У нас 
появилась норма, которая прирав-
няла по исполнению нотариально 
заверенное медиативное соглаше-
ние к решению суда. То есть мы, как 
юристы‑ медиаторы, вправе создать 
решение по спору в виде медиатив-
ного соглашения, которое будет ис-
полняться так же, как судебный акт.

Максим Л.:  Оно не подлежит 
обжалованию, вступает в силу не-
медленно, в суды больше бегать 
не надо.

 ? — До знакомства  с   вами 
о юристах- медиаторах я вообще 
не слышала, признаюсь к своему 
стыду. Сейчас эта практика набирает 
обороты или все еще сырая для на-
шего общества?

Олеся А.: Набирает, плюс мы 
принимаем меры к ее развитию, 
и  здесь нам помогает наша об-
нинская Торгово‑ промышленная 
палата. Создана коллегия меди-
аторов, мы бесплатно проводим 
процедуры медиации —  это наш 
личный вклад в развитие без вся-
ких грантов и субсидий. Мы также 
бесплатно консультируем стороны, 
которые заинтересованы в вопро-
се. Сейчас участвуем в социальном 
проекте, проводили пробный се-
минар в  школе №  7, посвящен-
ный медиации и урегулированию 
конфликтов, буллингу. С  нами 
в команде работают психологи‑ 
медиаторы.

Максим Л.:  Кстати, когда в школе 
выступали —  это было в каникуляр-
ный период, и к нашему удивлению 
пришли все дети. Планировали по-
общаться чуть больше часа, в ито-
ге почти два часа проговорили —  
очень высокая заинтересованность 
у ребят.

ЗАКОН НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ, 
А КАК РЕШИТ СУД —  

ПОСМОТРИМ

 ? — На медиаторов  где-то специ-
ально учатся или достаточно под-
вешенного языка для того, чтобы 
быть успешным, кхм, переговор-
щиком?

ОЛЕСЯ АНТОНОВА И МАКСИМ ЛАЗЕНКОВ ОЛЕСЯ АНТОНОВА И МАКСИМ ЛАЗЕНКОВ 
О РАБОТЕ ЮРИСТОВ, МЕДИАТОРАХ О РАБОТЕ ЮРИСТОВ, МЕДИАТОРАХ 

И ТОМ, ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ЛЮБЯТ И ТОМ, ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ЛЮБЯТ 
НАСЛЕДНИКОВ И НЕКОТОРЫХ КОЛЛЕГНАСЛЕДНИКОВ И НЕКОТОРЫХ КОЛЛЕГ

Максим Сергеевич Лазенков, 
юрист- медиатор. Выпускник Орлов-
ского юридического института МВД 
России; в последующем следователь 
следственного отдела ОМВД России 
по городу Обнинску Калужской об-
ласти; более 5 лет работы в органах 
прокуратуры города Обнинска Ка-
лужской области (в должности по-
мощника прокурора); более 10 лет 
опыта работы в области защиты 
прав потребителей и имуществен-
ных споров, разрешении различных 
семейных споров.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Олеся Викторовна Антонова, 
юрист- медиатор, в  профессии 
с 2009 года. C красным дипломом 
окончила Московскую Финансовую 
Юридическую Академию, специали-
тет, гражданское право; с 2009 года 
ведет общественный прием льгот-
ных категорий граждан; более 10 лет 
опыта работы в области проектиро-
вания договоров, уставов, разреше-
ния сложных корпоративных споров 
и арбитражного представительства 
юридических лиц и ИП.

ЗНАКОМЬТЕСЬ
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Олеся А.: очень много заведений, 

десятки просто, где можно пройти 
переквалификацию. И кто угодно 
быть медиатором тоже не может. 
Есть требования: нужно быть стар-
ше 25, иметь высшее образование, 
пройти профподготовку. И на наш 
взгляд, так как процедура медиа-
ции тесно сопряжена с правовой 
областью, медиация без юриста 
в  каком‑либо статусе невозможна. 
Так как именно медиатор выступа-
ет гарантом законности.

Максим Л.:  Я немного вернусь 
к предыдущему вопросу и добавлю, 
что в Европе такая система очень 
продвинута, у нас она только начи-
нает набирать популярность. Люди 
пока еще привыкают, некоторые 
побаиваются, но на самом деле 
медиация —очень удобная, конфи-
денциальная и экономная вещь.

 ? — Как вы оцениваете опыт ра-
боты со школьниками? Было ли 
сложно?

Олеся А.: Без психологов у нас 
бы не получилось так хорошо все 
организовать. Наша миссия как 
юристов касалась разъяснения 
детям их прав, обязанностей, уго-
ловной ответственности. Психо-
логи же проводили игры, скажем 
так, разряжали обстановку. Хочу 
еще сказать, что в школах суще-
ствует огромный пробел в подаче 
материала о правовых нормах. То 
есть мы хотим, чтобы дети чтили 
закон, но не рассказываем, что 
происходит в правовом поле. При-
мер приведу, в 2017 году прово-
дилось анкетирование учащихся 
9–11 классов в школах Обнинска, 
так вот очень многие ответили, что 
если они в  16‑летнем возрасте 
 что‑то украдут, то их максимум по-
ругают в детской комнате полиции. 
Однако это далеко не так —  в этом 
возрасте уже наступает уголовная 
ответственность. И можно по не-
знанию очень легко испортить свое 
будущее.

Максим Л.:  Правового воспи-
тания действительно не хватает. 
Кроме того, законодательство в РФ 

сложное, постоянно обновляется 
и достаточно строгое. Даже юристу 
трудноуследить за всеми новинка-
ми. Бывает так, что по восемь раз 
в год вносятся изменения в поло-
жения одной статьи. Работа юриста 
связана с постоянной динамикой 
и использованием цифровых си-
стем.

Олеся А.: Еще добавлю. Вместе 
с психологами Светланой НАРУКО-
ВОЙ и Еленой РАЕВСКОЙ мы раз-
работали программу семинара —  4 
блока по 20 минут. Планируем 
предложить ее во всех школах го-
рода. Рассчитана она на учащихся 
9–11 классов. То есть мы хотим 
повышать правовую грамотность 
подростков.

 ? — Какие еще современные ме-
тоды используете? Может быть, за-
седания судов в онлайн?

Олеся А.: Да. Кстати, мы были 
первыми в  городе, кто стал ис-
пользовать цифровые средства для 
консультирования клиентов, в том 
числе и иногородних. Мы актив-
но развиваем участие в судебных 
процессах по ВКС, чтобы эконо-
мить деньги людей. Судебная си-
стема давно современная, не надо 
юристам и адвокатам никуда ле-
тать, можно все проводить онлайн.

 ? — Совершенно праздный вопрос 
задам. Сколько длится ваш рабочий 
день? Потому что пока у меня скла-
дывается ощущение, что вы вообще 
не спите никогда.

Максим Л.:   Вы почти угадали. 
Бывает, что и в пять утра встаем, 
бывает, что и в одиннадцать вече-
ра нужно срочно  куда‑то выехать. 
День расписан буквально по ми-
нутам.

Олеся А.: Плюс ко всему огром-
ное количество письменной рабо-
ты. Качественная работа юристане 
в красивых словах, а в том, чтобы 
обеспечить достаточную письмен-
ную позицию, чтобы она легла 

в материалы дела, то есть это все 
нужно подготовить и напечатать. 
Поэтому некоторые дни мы по 12 
часов можем просто писать. Так, 
кстати, не все коллеги делают. Мно-
гие ленятся заниматься писаниной, 
поэтому, когда берешь, например, 
 какого‑то клиента после друго-
го юриста, просишь предоставить 
документы, бумаги, аудиозаписи 
с судов, а ничего нет! Приходится 
буквально вслепую идти в таких 
случаях. Юрист —  это своеобраз-
ный писатель, и очень важно не 
лениться.

ЗАКОН ЧТО ДЫШЛО —  КУДА 
ПОВЕРНУЛ, ТУДА И ВЫШЛО

 ? — Сколько времени занимает 
подготовка дела?

Максим Л.:  Очень много. Пер-
вый этап —  ознакомление с вер-
сией клиента и теми, документами, 
что у него есть. Далее проверка 
действующего законодательства 
и судебной практики. И даже если 
у тебя два месяца назад был абсо-
лютно аналогичный процесс, все 

равно нужно проверить, потом что, 
как сказали выше —законодатель-
ство очень динамично. Как раньше 
работали по кодексу 20 лет назад, 
такого сейчас нет. Никаких алго-
ритмов. Каждое дело уникально 
и индивидуально, даже если оно 
как две капли воды похоже на твое 
предыдущее.

 ? — Ну вот мы и пришли к скрупу-
лезности и дотошности. Получается, 
они  все-таки важны для юриста?

Олеся А.: Конечно. Вы не пред-
ставляете, как много строится на 
мелочах. И как они на самом деле 
важны, порой играя решающую 
роль. Вот, например, с 2009 года че-
ловек бьется. Незаконно установле-
на площадка для сбора ТБО. В силу 
того, что нормативная база сложная, 
его отпихивают. Больше десяти лет 
заявитель ничего не может добиться. 
И потом приходит к нам. И мы начи-
наем собирать всю нормативку, ви-
дим нарушения. Фактическипишем 
инструкцию. Выезжаем на места. 
Нужно понимать, на какие моменты 
ставить акценты, какие учитывать 
тонкости. У нас на самом деле мас-
са работы на местах, мы выезжаем 
на земельные участки, сами чуть ли 
не с линейкой ходим по ним, фото-
графируем со всех ракурсов, если 
это  какие‑то коммунальные споры, 
можем даже нарисовать схему труб 
для суда. Нам важно и нужно гра-
мотно донести свою позицию, учесть 
все нюансы. Это правда очень слож-
но, и мало кто так заморачивается. 
Наша же позиция —  нужно макси-
мальное погружение.

 ? — То есть клиент, придя к вам, 
может быть заранее уверен, что 
дело выгорит?

Максим Л.:  Нет, конечно. За-
помните, юрист не может давать 
никаких гарантий, если вам  кто‑то 
говорит, что точно будет вы-
игрыш —  бегите от такого специ-
алиста, вас, скорее всего, просто 
разводят на деньги. Юрист видит 
сильные и слабые стороны, может 
анализировать, говорить о шан-
сах, но гарантировать стопроцент-
ную победу —  никогда. В  конце 
концов, именно суд принимает 
финальное решение и бывает так, 
что по аналогичным делам они 
выносятся разные.

В СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ 
ПОСПЕШНОСТЬ ПРЕСТУПНА

 ? — Что, простите?

Максим Л.:  Трактовать одну и ту 
же норму законодательства разные 
судьи могут по‑разному. И в обоих 
случаях будут правы!

Олеся А.: Далеко ходить не бу-
дем, вот пример. Суд рассматривал 
иск одного собственника к фонду 
капремонта Калужской области 
о признании незаконными отчис-
лений и точно такой же иск, но от 
группы людей —  из того же подъез-
да. Мужчине отказали, группе —  нет. 
Казалось бы —  никакой разницы. 
Один и тот же дом, одни и те же 
права, только номера квартир раз-
ные —  два противоположных акта. 
И это нормальная практика. Реше-
ние суда всегда обосновано.

(Продолжение  — на стр. 8.)
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(Продолжение.  
Начало — на стр. 6-7.)

 ? — Как говорила Алиса —  «все чу-
десатее и чудесатее». Вот вы сказа-
ли, что подготовка к суду занимает 
много времени, а бывало такое, что 
к вам прибегали и просили срочно 
взяться за дело?

Олеся А.: Бывало и бывает. При-
чем у нас есть дела, которые мы 
берем принципиально —  все, что 
касаются социально незащищен-
ных слоев. Некоторых людей кон-
сультируем бесплатно. Некоторым 
делаем скидку. Мы так для себя 
решили, когда начинали работать, 
что нельзя только брать, нужно 
и отдавать, помогать людям и под-
держивать их. Еще, например, в пе-
риод мобилизации мы бесплатно 
подготавливали разъяснения для 
работодателей, проводили каждую 
субботу бесплатные встречи вместе 
с психологами.

 ? — А есть дела, за которые вы 
принципиально не возьметесь?

Олеся А.: Мы не берем людей, 
если позиция человека не соответ-
ствует нашей морали, принципам 
и убеждениям. Бывает, например, 
к нам приходят наследники, ро-
дители которых много лет болели, 
буквально сгнивали и им было все 
равно, а после их кончины они за-
хотели долю. И когда мы спраши-
ваем, когда в последний раз видел 
отца или мать, и слышим «ну не 
знаю, за год до смерти» и потом 
выясняется, что и палец о палец 
не ударили —  с такими мы не со-
трудничаем.

Максим Л.:  еще есть категория 
мам, которые приходят и требуют, 
чтобы отец не общался с ребен-
ком, причем преследуя больше 
свои интересы, чем чада. Мы пы-
таемся донести, что речь не о вас, 
у ребенка есть право видеть обоих 
родителей. И если нас не слышат —  
прощаемся. Но хочу сказать, что от-
казов немного было за всю практи-
ку —  около четырех раз всего.

 ? — Не могу не вспомнить тут 
историю Ольги Мед, чьего ребенка 
спасали и чью историю мы писали 
газете «Неделя Обнинска» от самого 
начала и до конца.

Олеся А.: Здесь я хочу сказать, 
что параллельно история решалась 
нами как юристами с использова-
нием механизмов судебной защи-
ты, и рядом же решалась история 

с помощью СМИ —  гражданского 
общества. Системы одинаково эф-
фективно сработали.

ГДЕ ГОВОРЯТ ФАКТЫ, НЕТ 
НАДОБНОСТИ В СЛОВАХ

 ? — А расскажите про самое свое 
громкое дело, пожалуйста.

Олеся А.: Не можем озвучивать 
подробности, к сожалению. Недав-
но было сложное дело, связанное 
с засекреченными технологиями. 
Но! Дело мы выиграли. Другую 
историю расскажу, как вытащили 
фактически вообще из низов. В Жу-
ковском районе живет многодетная 
семья. В  один прекрасный день 
к ним приходят приставы и просто 
вышвыривают их из дома. Пять лет 
спустя после этого события они по-
пали к нам —  когда в законную силу 
вступило уже все, что только могло 
вступить. Мы начинаем ломать го-
лову, консультируемся с отставными 
судьями, коллегами, нам все говорят, 
что абсолютная безнадега. Но. Мы 
придумали сложную схему иерар-
хической отмены решений суда. 
В итоге семья вернулась в свой дом. 
А выселили их потому, что отец се-
мейства в свое время взял  какие‑то 
левые кредиты под фантастиче-
ские проценты и заложил тайком 
дом, ему навыносили за его спиной 
множество решений. Вот и все. Мы 
использовали тонкости применения 
правовых норм и смогли выйти на 
отмену судебных актов.

 ? — Я представляю, как эти люди 
были вам благодарны.

Максим Л.:  Нас на самом деле 
очень часто и  всегда искренне 
благодарят. Вы знаете, я же долгое 
время работал в правоохранитель-
ных и надзорных органах. Так вот 
нигде не слышал так много слов 
благодарности, хотя казалось бы —  
мы все просто делаем свою работу.

Олеся А.: Для нас лучшая бла-
годарность —  когда нас советуют, 
а это происходит постоянно.

 ? — Вы дружите семьями или ваши 
отношения строго рабочие?

Максим Л.: Дружим, встречаемся 
время от времени и очень стара-
емся не говорить о работе. Потому 
что если начинаем, там уже нас не 
остановить. По‑хорошему, мы тру-
доголики, очень любим свое дело 
и максимально погружены в него.

 ? — И последний вопрос. Как вы 
считаете, много ли на рынке хоро-
ших юристов?

Олеся А.: Мало, хороших специ-
алистов мало. Хороший специалист 
это ведь не тот, кто просто отучился 
и получил диплом, это человек, кото-
рый постоянно проходит переквали-
фикацию во всех сферах, то в ЖКХ, 
то в  миграционном праве и  так 
далее. Юрист —  человек, который 
постоянно учится, как мы говорили, 
законодательство динамично, нужно 
за всем успевать. И у очень многих 
не хватает на это сил или желания.

 ? — Максим Сергеевич, Вам пер-
сональный вопрос. Почему Вам 
нравится работать с Олесей Вик-
торовной?

— Она мощный специалист, 
очень грамотный, таких про-
фессионалов, я уверен, в нашей 
северной агломерации нет. Она 
умеет подавать материал, быть 
грамотным педагогом, плюс ко 
всему она всегда очень честная.

 ? — А Вам чем работа с Максимом 
Сергеевичем нравится?

— Мы сошлись, как пазлы. Мак-
сим отлично дополняет мою педан-
тичность своей динамикой, плюс 
у меня есть ощущение надежно-
го плеча. Он умеет успокаивать, 
и я знаю, что мне всегда есть на 
кого положиться.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОЛЕСЯ АНТОНОВА И МАКСИМ ЛАЗЕНКОВ ОЛЕСЯ АНТОНОВА И МАКСИМ ЛАЗЕНКОВ 
О РАБОТЕ ЮРИСТОВ, МЕДИАТОРАХ О РАБОТЕ ЮРИСТОВ, МЕДИАТОРАХ 

И ТОМ, ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ЛЮБЯТ И ТОМ, ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ЛЮБЯТ 
НАСЛЕДНИКОВ И НЕКОТОРЫХ КОЛЛЕГНАСЛЕДНИКОВ И НЕКОТОРЫХ КОЛЛЕГ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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Руководители ряда государ-
ственных бюджетных учреждений 
рассказали о подготовке антитер-
рористических материалов и их ис-
пользовании в профилактической 
и информационно‑ пропагандистской 
работе в 2022 году.

Директор Учебно‑ методического 
центра военно‑ патриотического 
воспитания и подготовки граждан 
к военной службе Александр По-
гудин акцентировал внимание на 
таком важном направлении дея-
тельности, как организация монито-
ринга регионального сегмента сети 
Интернет. Мониторинг проводит соз-
данный на базе учреждения Центр 
информационной безопасности 
в целях выявления деструктивного 
поведения подростков и молодежи. 
Эта работа позволяет своевремен-
но предупреждать деструктивные 
и антисоциальные явления в об-
разовательной среде, совершение 
учащимися правонарушений с ис-
пользованием информационно‑ 
телекоммуникационных технологий.

Центр также осуществляет под-
готовку пропагандистских ма-
териалов по противодействию 
идеологии терроризма, оказыва-
ет информационное содействие 
правоохранительным ведомствам 
в распространении тематических 
материалов на своих интернет‑ 
ресурсах и в социальных сетях. При 
содействии учреждения реализуется 
ряд важных проектов с участием 
юнармейцев, проводятся спортив-
ные, социально‑ патриотические, 
военно‑ исторические мероприятия.

Руководитель Областного 
учебно‑ методического центра об-
разования в сфере культуры и ис-
кусства Алла Акинина подчеркнула 
актуальность темы противодей-
ствия терроризму и экстремизму 
в современных реалиях, необходи-
мость совершенствования профес-
сионального уровня сотрудников 
в области противодействия терро-
ризму. В текущем году учреждение 
организовало для руководителей 
органов управления культуры му-
ниципальных районов и городских 
округов, а также руководящего со-
става детских школ искусств об-
ласти семинар на тему «Культура 
как основа противодействия экс-
тремизму и терроризму».

Директор Центра содействия се-
мейному воспитанию «Берега» Екате-
рина Кубрякова проинформировала 
экспертный совет о работе по форми-
рованию антитеррористического со-
знания у воспитанников учреждения. 
По ее словам, категория детей‑ сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с которыми работает 
Центр, является наиболее уязвимой 
и доступной для вовлечения в тер-
рористическую деятельность. Специ-
алисты психолого‑ педагогической 
и социальной служб учреждения по-
могают ребятам расставить «правиль-
ные акценты» в жизни и разобраться 
в жизненной ситуации. Основными 
формами профилактической рабо-
ты являются правовое просвещение 
и информационно‑ разъяснительная 
деятельность, социальная адаптация 
ресоциализация и реабилитация не-

совершеннолетних, их вовлечение 
в общественно полезную деятель-
ность. Особое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию и ме-
рам безопасности в сетевом про-
странстве.

Большую роль в формировании 
антитеррористического сознания 
граждан играют средства массовой 
информации. В подготовке и рас-
пространении антитеррористиче-
ского контента активно участвует 
«Издательский дом «Калужские Гу-
бернские ведомости». На страницах 
областных изданий —  «Калужские 
губернские ведомости» и «Весть» —  
размещаются материалы с участни-
ками и ветеранами боевых действий, 
контртеррористических операций, 
с действующими сотрудниками сило-
вых ведомств, имеющими реальный 
боевой опыт борьбы с терроризмом. 

В 2022 году подготовлено более 30 
публикаций с региональными лиде-
рами общественного мнения —  ру-
ководителями общественных объ-
единений, национально‑ культурных 
автономий, известными деятелями 
культуры и спорта, социальной и об-
разовательной сфер.

На сайтах изданий размещаются 
активные баннеры со ссылками на 
материалы антитеррористической 
направленности, видеоролики и па-
мятки о правилах поведения при 
теругрозах с указанием телефонов 
оперативных служб. В целях профи-
лактики ксенофобии и экстремизма 
регулярно публикуются материалы, 
рассказывающие о добрососедстве 
и дружбе народов, национальной 
культуре и традициях, о взаимоу-
важении между религиями и кон-
фессиями.

По итогам обсуждения Ири-
на Федорова отметила , что 
информационно‑ пропагандистская 
работа является важной составля-
ющей в борьбе с любыми негатив-
ными проявлениями, способными 
влиять на развитие государства 
и общества. Залог ее успеха —  
наличие комплексного подхода, 
основанного на взаимодействии 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, 
а также институтов гражданского 
общества. Заместитель министра 
рекомендовала при подготовке 
антитеррористического контента 
учитывать возрастные и психо-
логические особенности целевой 
аудитории, использовать совре-
менные и востребованные, прежде 
всего, в молодежной среде методы 
и формы подачи информации.

В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ ИТОГИ И ПЛАНЫ В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ ИТОГИ И ПЛАНЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМАВ СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

Заместитель министра внутренней политики регио-
на Ирина Федорова провела заседание областного 
экспертного совета по противодействию идеологии 

терроризма.

С 8 по 10 декабря состоится 
Всероссийская патриотическая 
общественно‑ просветительская 
акция «Казачий диктант‑2022» 
в онлайн формате.

Организатором является Все-
российское казачье общество 
при поддержке Федерально-
го агентства по делам нацио-
нальностей. Акция проводится 
в целях реализации Стратегии 
развития государственной по-
литики Российской Федерации 
в отношении российского ка-
зачества, консолидации и раз-
вития молодежных казачьих 
движений и организаций, вос-
питания казачьей молодежи 
на героических традициях на-
ших предков, популяризации 
изучения истории и культуры 

российского казачества среди 
населения России и зарубежных 
стран.

В течение часа свои знания 
смогут проверить и пополнить 
все желающие в возрасте от 
8 лет. Задание состоит из 20 во-
просов. Правильность ответов 
будет оценена по 100‑балльной 
системе. По итогам все участни-
ки получат электронные серти-
фикаты.

Акция проходит третий год. 
В 2020 году в ней приняли уча-
стие более 125 тысяч, в про-
шлом году —  более 167 тысяч че-
ловек из всех регионов России, 
а также представители стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Подробная информация на 
сайте: https://vsko.ru/diktant/.

ПРОВЕРКА

КАЛУЖАН ПРИГЛАШАЮТ КАЛУЖАН ПРИГЛАШАЮТ 
НАПИСАТЬ «КАЗАЧИЙ ДИКТАНТ»НАПИСАТЬ «КАЗАЧИЙ ДИКТАНТ»
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ИГРУШКИ СВОИМИ РУКАМИ

Оксана Анатольевна сразу же отметила, 
что никаких новых покупок для этого не 
планируется. Более того, экономить город 
намерен даже на ремонте уже существу-
ющих конструкций. Но это не значит, что 
их не будет вовсе. На прошлой неделе 
подрядчик уже начал ремонт декоратив-
ных конструкций. А чтобы внести в атмос-
феру праздника  какое‑то разнообразие, 
решено сменить места расположения 
новогодних светящихся украшений.

Кроме того, в этом году игрушки бу-
дут изготавливать сами жители города. 
В ряде учреждений для этого проводятся 
мастер‑ классы, основным местом про-
ведения которых станет Музей города 
и Центр развития детей «Кванториум».

Также к данной акции подключились 
Центр помощи многодетным «МногоМа-
ма Обнинск» и городская художествен-
ная школа. В ближайшее время мы смо-
жем увидеть на живых елках возле Му-
зея колокольчики, выполненные в стиле 
гжельской и  хохломской росписи, на 
ёлочки возле спорткомплекса «Олимп» 
повесят игрушки из спилов деревьев, 
украшенные нитками в виде вышивки 
и рисунками в новогодней тематике. Тер-
ритории Белкинского парка и Морозов-
ской дачи будут украшены игрушками 
в стиле Рождества, там появятся само-
дельные звезды, снежинки и ангелы.

Воспитанники Кванториума придума-
ли композицию из елей, снежинок и оле-
ней, выполненную из фанеры. В пред-
дверии праздника она появится на тер-
ритории, прилегающей к Дому ученых.

ЁЛКИ ЗАЙМУТ СВОИ МЕСТА

В городе традиционно будут установ-
лены четыре ёлки. На Городской пло-
щади по проспекту Маркса, на площа-

ди Преображения, в Городском парке 
и в районе пересечения улицы Курча-
това и проспекта Маркса, где установят 
ёлку из шаров. Монтаж основной город-
ской елки начнется 28 ноября и в те-
чение недели будет завершен. Там же 
традиционно появится фотозона в виде 
фоторамки.

Елку с  санями поставят на пересе-
чении улицы Белкинской и проспекта 
Ленина. В сквере Юности поставят ком-
позицию из шариков, в районе фонта-
на —  композицию «Рыбка», а светоди-
одные канделябры «Барышни и кава-
леры» с улицы Лейпунского «переедут» 
на разделительный газон на проспекте 
Маркса в районе пересечения с улицей 
Энгельса и улицей Белкинской. Ребяти-
шек, пришедших на праздник в ново-
годние каникулы в ГДК, будут радовать 
игрушками в виде персонажей из сказки 
«Щелкунчик».

На Треугольной площади установят 
световой зимний фонтан. Шар, который 
там стоял ранее, в настоящее время на-
ходится на ремонте. Требуются дорого-
стоящие работы, поэтому принято реше-
ние в этом году их не проводить.

Большие колокольчики порадуют горо-
жан на проспекте Маркса, там, где ранее 

стояла каравелла. В этом месте, как по-
яснила Оксана Грицук, есть техническая 
возможность для подключения такой 
конструкции. Возле библиотеки на Ак-
сенова установят мишек, а елку также 
украсят самодельными игрушками. Также 
в новогоднем стиле оформят Городской 
парк. Там имеются свои конструкции, ко-
торые сейчас ремонтируют.

На кругу Королева‑ Гагарина‑ Маркса, 
рядом с ТЦ «Триумф Плаза», появят-
ся снежинки, а возле спорткомплекса 
«Олимп» —  конструкция в виде хоккей-
ных коньков.

— Там место достаточно оживленное, 
много детей туда приходят, поэтому 
«Олимпу» уделяется такое большое вни-
мание, —  сказала Оксана Анатольевна.

Основные работы будут закончены 
примерно 5–6 декабря.

ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!

Что касается праздничных мероприя-
тий, то программа пока еще формирует-
ся. В городскую администрацию поступа-
ют различные предложения от учрежде-
ний культуры, их пока обсуждают. Но, как 
проинформировала начальник Управле-
ния культуры города Ирина Фалеева, уже 
решено, что 24 декабря в 12:00 возле ТЦ 
«Триумф Плаза» состоится Ёлка для де-
тей. На другой день, 25 декабря пройдет 
Библиоёлка возле Центральной библио-
теки на Аксенова.

Три  каких‑то дня подряд перед Но-
вым годом в ГДК будет проходить Ёлка 
главы администрации. Обязательно со-
стоится традиционный областной фести-
валь «Рождественская звезда». А в Доме 
ученых в этом году спектакль для детей 
покажут артисты театра имени Евгения 
Вахтангова.

— По другим мероприятиям, которые 
будут проходить в течение зимних кани-
кул, могут быть внесены  какие‑то изме-
нения. Поэтому говорить о них пока рано. 
Но учреждения культуры города актив-
но готовятся к Новому году, —  отметила 
Ирина Николаевна.

Так что празднику быть!

НОВОСТИ
ПРАЗДНИК

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ОБНИНСК БЕЗ УКРАШЕНИЙ ОБНИНСК БЕЗ УКРАШЕНИЙ 
НЕ ОСТАНЕТСЯНЕ ОСТАНЕТСЯ
В этом году жители Калужской 

области поддержали приня-
тое на региональном уров-

не решение не тратить денежные 
средства на новогодние украше-
ния, а вместо этого направить их 
на нужды мобилизованных. В то же 
время и без праздника мы тоже не 
останемся. На этой неделе, 23 ноя-
бря, Обнинск уже начали украшать. 
О том, что конкретно будет сделано 
в части оформления города, мы 
попросили рассказать председате-
ля комитета по контролю в сфере 
рекламы и организации дорожно-
го движения обнинской городской 
администрации Оксану ГРИЦУК.

	■ Обнинск всегда красиво украшают к Новому году

	■ Зимний фонтан

БЮДЖЕТНИКАМ ЗА СЪЕМ 
ЖИЛЬЯ КОМПЕНСИРУЮТ 
НЕ БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

ОБНИНСКИЙ СОВЕТ 
ШКОЛЬНИКОВ 
ФОРМИРУЕТ СВОЙ 
ПРЕЗИДИУМ

Стартовавшая в Обнинске 1 ноября заявочная 
кампания на компенсацию за поднаем жилья 
для педагогов и медиков продлится до конца 
месяца. По информации начальника Управле-
ния соцзащиты населения города Владимира 
Жарского, максимальная сумма этой помощи на 
сегодняшний день составляет 12 тысяч руб лей.

— Если работник бюджетной сферы снимает 
жилье, скажем, за 10 тысяч, то ему компенсиру-
ется 10 тысяч руб лей, а не 12. Если же стоимость 
съемной квартиры больше, то все равно город 
ему выплатит 12 тысяч, —  пояснил Владимир 
Алексеевич.

Работа по формированию городского совета 
школьников Обнинска продолжается. Он будет 
влиять на жизнь и систему образования горо-
да. Как напомнила вице‑мэр по образованию 
первого наукограда Татьяна Волнистова, это со-
вет, который будет создавать новые идеи по раз-
витию города. Сейчас планомерно формируется 
структура совета.

Несколько недель назад у ребят состоялась 
смена в лагере «Сигнал» по погружению в за-
конодательство об органах местного самоуправ-
ления, с занятиями на командообразование и т. д. 
Ребята узнали друг друга поближе, познакоми-
лись с интересными людьми, набрались опыта. 
Сформировалась достаточно сильная и активная 
команда.

«Сегодня мы уже выбираем аппарат управ-
ления нашего совета. Состоялись выборы пред-
седателя и его заместителя школьного актива. 
Была нешуточная борьба. Ребята молодцы! Они 
четко и лаконично представили свои программы 
работы совета и уложились в регламент. Поди-
скутировали и проголосовали.

В настоящий момент ребята уже распределя-
ются по комитетам. И прямым голосованием они 
выберут председателей комитетов и их замести-
телей. Таким образом практически сформирован 
президиум совета. И уже на следующем заседа-
нии начнем обсуждать инициативы, с которыми 
ребята вышли и будут выходить на нас. Уже есть 
интересные предложения», —  рассказала Татьяна 
Волнистова.
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Губернатор Владислав Шапша провел ра-
бочее совещание с генеральным директором 
ПАО «Инарктика» Ильей Сосновым. Вместе 
с заместителем губернатора Владимиром По-
повым и региональным министром сельского 
хозяйства области Леонидом Громовым они 
обсудили вопросы сотрудничества в сфере 
товарного рыбоводства.

В ходе встречи Илья Соснов презентовал 
свой бизнес, который специализируется на 
лососеводстве и успешно решает вопросы 
импортозамещения. Основанный в 1997 году, 
сейчас он является российским лидером 
в производстве аквакультуры.

При этом гендиректор подчеркнул эко-
логичность выращивания богатой белком 
рыбы для здорового питания. На рынок 
«Инарктика» поставляет свежую охлаж-
денную продукцию —  лосось атлантический, 
форель радужную и красную икру. Компания 
использует технологию садкового выращи-
вания рыбы и применяет лучшие мировые 
практики и оборудование ведущих норвеж-
ских производителей, контролируя качество 

своей продукции на всех производственных 
этапах —  от выращивания малька до прямого 
сбыта продукции розничным сетям и рыбо-
переработчикам.

В 2018 году организация получила пра-
во на пользование шестью рыбоводными 
участками в Баренцевом море. Это позволит 

к 2025 году увеличить производственные 
мощности до 50 тыс. тонн готовой продук-
ции в год и вой ти в двадцатку мировых 
лидеров производителей красной рыбы. 
В планах ближайших пяти лет —  ввод до-
полнительных мощностей, достаточных для 
первичной переработки и упаковки про-

дукции, заключение долгосрочных контрак-
тов с крупнейшими покупателями, а также 
переход на собственный рыбопосадочный 
материал,

С этой целью в 2022 году компания 
стала собственником двух рыбоводных 
предприятий в Калужской области —  
ООО «Селекционный центр Аквакуль-
туры» и ООО «Ф‑Траут». Там планируют 
выращивать мальков, которые затем будут 
направлять в Мурманскую область. Это 
очень важный этап производственной 
цепочки. Илья Соснов отметил, что пока 
не готов озвучить объем инвестиций этого 
проекта, но заверил участников встречи 
в том, что в наш регион пришел социально 
ответственный бизнес с долгосрочными 
планами.

В свою очередь Владислав Шапша выра-
зил уверенность в том, что инвестор оценит 
возможности Калужской области по досто-
инству: «Для нас очень важен Ваш выбор. 
Мы готовы Вам всесторонне помогать. Если 
будут вопросы, давайте решать их вместе».

БИЗНЕС

СОТРУДНИЧЕСТВО

Кооперационный форум —  пло-
щадка для формирования новых 
перспективных экономических 
связей заказчиков и поставщиков. 
В рамках биржи контактов произ-
водители Калужской области и со-
седних регионов, использующие 

импортные компоненты в своих 
процессах, имеют возможность 
найти российские аналоги, а также 
расширить пул заказчиков.

Губернатор осмотрел выставку 
форума, на которой были пред-
ставлены изделия Общественного 

движения «Калуга. Шьем и Вяжем 
для НАШИХ» и АНО «Содружество 
патриотов отчества» ZOV, а также 
оборудование и комплектующие 
для очистки воды и водоподготов-
ки, электротехнические товары, 
электрооборудование и прибо-
ры для автомобильной техники, 
охранно‑ противоугонная автомо-
бильная электроника, сервисные 
автомобильные устройства и теле-
метрические комплексы калужских 
производителей.

Модератором встречи бизнес‑ 
завтрака выступила президент ре-
гиональной торгово‑ промышленной 
палаты (ТПП) Виолетта Комиссарова. 
Участниками также стали замести-
тель губернатора Владимир Попов, 
руководитель Калужского УФАС 
Дмитрий Каретин, руководители 
предприятий.

Обсуждались актуальные во-
просы промышленных предпри-
ятий в условиях обеспечения 
потребностей СВО —  своевре-

менное обеспечение покупными 
комплектующими изделиями, фор-
мирование трудовых коллективов 
необходимыми специалистами 
в требуемом количестве, вопро-
сы ценообразования и другие 
проблемные вопросы бизнеса 
в новых экономических услови-
ях и предложения по возможным 
вариантам решения.

Также одной из центральных тем 
стал вопрос импортозамещения. Ка-
лужская компания —  Завод опытно-
го приборостроения презентовала 
свои успехи в импортозамещении 
зарядных станций для электро-
автомобилей, фитосветильников. 
Организации удалось эффективно 

заместить своей продукцией евро-
пейских производителей.

Подводя итог встречи, Владислав 
Шапша пожелал участникам форума 
найти новых партнеров. Он также 
отметил, что все вопросы пред-
принимателей были услышаны, за-
фиксированы и по каждому из них 
в индивидуальном порядке будет 
оказана помощь.

В ходе награждения Председа-
телю Совета Старейшин ТПП Ка-
лужской области, генеральному 
директору АО «КТЗ» (1997–2010 гг.) 
был вручен Знак отличия ТПП Рос-
сийской Федерации II степени за 
создание благоприятных условий 
для предпринимательской среды.

В Калуге в конференц-зале отеля Шератон губернатор Владислав Шапша при-
нял участие в традиционном бизнес- завтраке с представителями деловых кру-
гов региона. Мероприятие прошло в рамках открытия IV Межрегионального 

кооперационного форума «Производственная кооперация и импортозамещение».

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 
IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КООПЕРАЦИОННОГО ФОРУМА IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КООПЕРАЦИОННОГО ФОРУМА 
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ ФОРЕЛЬ И ЛОСОСЯВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ ФОРЕЛЬ И ЛОСОСЯ
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НОВОСТИ

АВТОМОБИЛИ СТАВИТЬ НЕКУДА

Напомним, что сумма штрафов для 
автолюбителей, неправильно припарко-
вавших свои машины, составляет от 3 до 
5 тысяч руб лей. Отснятые с помощью пар-
кона машины потом направляют в отдел 
ГИБДД, где инспекторы устанавливают их 
владельцев.

По информации председателя обнин-
ской административной комиссии Вла-
димира ЛЫСАКА, в основном водители 
паркуют свои машины на газонах. Рабо-
тает прибор от двух до трех часов и этого 
достаточно, чтобы зафиксировать, а затем 
отработать видеосъемку.

Только вот достаточно ли сделал город, 
чтобы требовать от жителей соблюдения 
таких строгих правил? Обратившаяся 
в редакцию нашей газеты жительница 
дома № 118 по проспекту Ленина Анна 
Александровна высказала претензии 
в адрес городской администрации по 
поводу того, что ее соседей штрафуют за 
неправильную парковку автомобилей, 
но при этом машины попросту некуда 
ставить.

— Прежде чем выпускать паркон 
«на охоту», городская власть должна обу-
строить во всех дворах парковки. У людей 
нет парковочных мест и в то же время 

у нас огромные пустыри между жилыми 
зданиями. Я живу в доме № 118 на Лени-
на с 1967 года. И рядом с нашим домом 
как были ранее небольшие карманчики 
сделаны, в которых поместятся две ма-
шины, так они и до сих пор не менялись. 
А  где‑то они вообще не были предусмо-
трены. Года три назад у нас на прилега-
ющей территории чуть‑чуть расширили 
проезд, а жителям домов № 112 и 116 
об этом приходится только мечтать. Так 
за что людей штрафуют? —  возмущается 
Анна Александровна.

Причем такая же точно ситуация 
и в других микрорайонах города. Жители 
улицы Звездной жаловались, что у них во 
дворах сделаны такие проезды, что там 
не разъедутся и две машины. Поэтому 
некоторые водители двумя колесами за-
езжают на бордюры, чтобы высвободить 
место для проезда других автомобилей. 
Иначе и скорая помощь при необходи-
мости не заедет. А такие случаи уже были.

Выходит, те водители, которые проявля-
ют вежливость, становятся нарушителями, 
и за это их еще и штрафуют.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ

Однако данная проблема имеет две 
стороны. Не так давно нам стало извест-
но, что жители ТОС 38–39 микрорайонов 

отказались от строительства парковки 
в одном из своих дворов. Члены ТОСа 
и часть жителей решили, что она необхо-

дима, а другая часть 
категорически отка-
залась. В итоге, как 
проинформировал 
начальник Управ-
ления городского 
хозяйства Андрей 
БЕЛИКОВ, пришлось 
проводить замену 
данной заявки на 
другую, из‑за чего 
были сдвинуты сро-
ки работ.

С подобной ситу-
ацией город и пред-

ставители коммунального хозяйства стал-
кивались и в других микрорайонах.

— Некоторые жители, узнав о том, что 
у них рядом с домом собираются строить 
парковку, начинают возмущаться. Дескать, 
зачем нам парковка под окнами? Мы не 
хотим, чтобы там машины ставили, тем 
более что своей машины у нас нет. И как 
в таком случае быть? Если есть несоглас-
ные, то большой вопрос, надо ли стро-
ить, —  рассказал директор МП «УЖКХ» 
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.

При этом тем жителям, которые меч-
тают о парковке в своем дворе, Сергей 
Васильевич порекомендовал обра-

щаться в свой ТОС 
и в  городскую ад-
министрацию для 
включения в  про-
грамму работ по 
благоустройству на 
2023–2024 годы.

Сделать это еще 
не поздно. А вот со-
гласятся ли с акти-
вистами их соседи, 
это уже другой во-
прос. Для принятия 
положительного ре-

шения необходимо согласие если не всех, 
то большинства. В любом случае жителям 
нужно сначала между собой разобрать-
ся. Потому что пока одни отказываются от 
парковок, других в это время штрафуют.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Обнинске исправно 
функционирует пар-
кон. Благодаря это-

му видеофиксатору нару-
шений правил парковки 
автомобилей ежедневно 
в среднем выявляют от 
20 до 30 «косяков» во-
дителей, которых потом 
штрафуют. Вот только да-
леко не все жители горо-
да считают такое решение 
властей справедливым.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ПАРКОН РАБОТАЕТ ИСПРАВНО, ПАРКОН РАБОТАЕТ ИСПРАВНО, 

А ГДЕ ПАРКОВКИ?А ГДЕ ПАРКОВКИ?

	■ Вот так у нас нередко паркуются

	■ Ежежневно паркон устанавливает от 20 до 30 нарушений правил 
парковки

	■ В Обнинске ежегодно благоустраиваются дворы по программе ТОС

	■ Андрей 
БЕЛИКОВ

	■ Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ

ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НУЖНО ПЕРЕДАВАТЬ 
ВОВРЕМЯ!

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НА 29 МЕСТЕ В РЕЙТИНГЕ 
РЕГИОНОВ ПО 
НЕРАВЕНСТВУ ЗАРПЛАТ

А именно —  до 25 числа каждого месяца вклю-
чительно. Об этом гражданам в очередной раз 
напоминает ПАО «Калужская сбытовая компа-
ния». А 25 ноября будет уже на этой неделе.

Сделать это можно следующими способами:
— Одновременно с оплатой энергопотребле-

ния;
— Через  сервис  «Личный  кабинет» 

(https://svet.kaluga.ru). Жители региона, поль-
зуясь Личным кабинетом, могут передать пока-
зания прибора учета как вместе с оплатой, так 
и без осуществления платежа;

— По круглосуточному телефону автомати-
ческой системы приема показаний индивиду-
альных приборов учета электроэнергии: (4842) 
410–608. Для передачи показаний необходимо 
ввести на телефоне девятизначный номер лице-
вого счета (указан в правом верхнем углу сче-
тов за энергопотребление), текущие показания 
и подтвердить их правильность. Для жителей 
Калуги звонок бесплатный;

— с  помощью системы «ГИС ЖКХ» 
(https://dom.gosuslugi.ru);

Кроме того, передать показания можно 
по многоканальному номеру горячей линии 
8–800–600–09–90. Режим работы: с понедель-
ника по пятницу (выходные суббота и воскре-
сенье) с 9:00 до 18:00 (без перерыва на обед).

РИА «Новости» в этот раз подготовили рей-
тинг регионов по неравенству зарплат. Согласно 
исследованию с сентября 2021 года по август 
2022 года, лидером по доле высокооплачивае-
мых работников в России стала Чукотка. Здесь 
почти 50% работников получают зарплату 
в 100 тысяч руб лей и более. Второе место за-
нял ЯНАО —  43,8%, а третье —  Магаданская об-
ласть —  33,6%. В топ‑5 лидеров также вошли Не-
нецкий АО —  33,4% и Москва —  32,6%.

Калужская область заняла 29 строчку рей-
тинга. В регионе 5,3% работников получают 
зарплату от 100 тысяч руб лей в месяц. А доля 
работающих жителей с зарплатой ниже 20 тысяч 
руб лей составляет 16%. При этом диапазон са-
мых распространенных зарплат колеблется от 25 
до 52 тысяч руб лей. Для сравнения, в среднем по 
России эти цифры составляют 9,9% и 15%, а так-
же 25–60 тысяч руб лей соответственно.

Меньше всего высокооплачиваемых работни-
ков оказалось в Калмыкии —  1,29%. Интересно, 
что в конце рейтинга также расположились Ин-
гушетия —  1,33%, Мордовия —  1,38%, Дагестан —  
1,38% и Чечня —  1,43%.



13№ 45 (1430), 24 ноября 2022 г.

Конечно, у нас нет возможности запла-
тить миллион Высшей школе экономики 
за то, что она оценит уровень освещен-
ности различных городских территорий, 
но в целом ситуация и без того более или 
менее ясна.

Не будем перечислять все проблемные 
точки, расскажем о том, что можно сде-
лать, чтобы светлее стало у конкретного 
обнинского дома. Оказывается, многое 
зависит от самих жителей.

«ДА БУДЕТ СВЕТ!» —   
РЕШИЛИ В УК «ЧИП»

Первая «кобра» по городской про-
грамме развития наружного освещения 
внутридворовых проездов появилась 
в Обнинске еще в 2017 году. Еще тогда 
собственникам жилых помещений пред-
ставители городского коммунального хо-
зяйства предложили за счет бюджетных 
средств установить на фасады домов 
энергосберегающие светильники с датчи-

ками освещения. Но 
при условии, что за 
потребленную элек-
троэнергию жильцы 
будут платить сами. 
Дело за малым —  
стать участниками 
этой программы.

Заместитель ди-
ректора УК «ЧИП» 
Анна АДАМОВА 
рассказала, как их 
управляющая ком-
пания помогает 

жителям привлекать дополнительные 
средства из бюджета города на благо-
устройство домов и дворов.

— В октябре‑ ноябре этого года УК 
«ЧИП» по вновь пришедшим к  нам 
в управление домам на улицах Королева 
и Маркса направила письма в админи-
страцию для включения в программу по 
наружному освещению, —  рассказывает 
Анна Андреевна.

— Что это за программа?
— Это муниципальная программа, кото-

рая предусматривает установку светиль-
ников на фасаде дома за счет городского 
бюджета.

— Для установки нужно согласие жиль-
цов? В се-таки им придется оплачивать 
электроэнергию за работу фонаря.

— Конечно. Перед подачей заявок в ад-
министрацию города были проведены об-
щие собрания собственников, на которых 
жители почти единогласно проголосовали 
об участии в этой программе.

— Много домов, которыми управляет 
«ЧИП», согласились оплачивать свет пе-
ред своим домом?

— За несколько лет действия данной 
программы жители тех домов УК «Чип», 
где была необходимость в дополнитель-
ном освещении, уже провели собрания 
и проголосовали за установку светиль-
ников «Кобра» и прошли всю процедуру. 
Фонари были установлены во дворах 
домов Гагарина, 37, 39, Звездная, 15, Ле-
нина, 162, Энгельса, 15, 15‑б, 17‑а, 17‑б, 
19‑а, на придомовой территории светло 
и безопасно.

— Однако стоит признать, что неко-
торые дома отказываются от установ-
ки светильников на их здании, поскольку 
платить за электроэнергию придется 
жильцам и, выбирая между темнотой 
и безопасностью, некоторые отдают 
предпочтение темноте.

— Прежде чем отказываться от оплаты 
уличного освещения, жильцам нужно по-
смотреть, сколько нужно будет платить за 
фонарь на доме. Там деньги совсем не-
большие, буквально несколько руб лей, —  
заверила Анна Адамова.

В ОБНИНСКЕ БОЛЬШЕ 4 ТЫСЯЧ 
СВЕТИЛЬНИКОВ

— Вряд ли можно решить проблему 
освещения только с помощью «кобр» на 
фасадах? А город и без того содержит 
и оплачивает более 4 тысяч светильников.

— Да, жители часто обращаются в УК 
с просьбой помочь в решении проблем 
по освещению междворовых террито-
рий и внутридворовой проезжей части. 
Так как во многих домах проживают по-
жилые люди и школьники, которые в зим-
ний период, в утренние и вечерние часы 
вынуждены пробираться впотьмах.

— Тем более, что зимний период у нас 
в городе длится месяцев пять.

— Наша управляющая компания допол-
нительно направила обращение в Адми-
нистрацию с просьбой установить фонари 
на таких участках. К вопросу должна под-
ключиться комиссия, которая примет окон-
чательное решение по данному вопросу.

— Удачи Вам и всем Вашим коллегам 
в деле освещения Обнинска!

— Программа по городскому освеще-
нию действующая, ведется большая ра-
бота ‑заверила Анна Андреевна.

— Что делать тем, кому понравилась 
идея установки дополнительного осве-
щения на фасаде своего дома?

— Жители Обнинска, желающие безвоз-
мездно разместить на фасаде МКД све-
тильники, могут ознакомиться с условием 
их приобретения, обратившись в админи-
страцию города (отдел по благоустрой-
ству и озеленению городских территорий, 
кабинеты 103–105, тел.: 39 6–24–72) за 
информацией о наличии технической 
возможности для размещения светиль-
ников на фасаде многоквартирного дома.

НА УЛИЦЕ

НОВОСТИ
ЖКУ

«КОБРЫ» В ГОРОДЕ«КОБРЫ» В ГОРОДЕ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ПРОГРАММА ПО ГОРОДСКОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ПРОГРАММА ПО ГОРОДСКОМУ ОСВЕЩЕНИЮ 
РАБОТАЕТ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!РАБОТАЕТ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

— Что Вы думаете об улич-
ном освещении Обнин-
ска? —  поинтересовались 
мы у жителей наукограда 
и услышали совершенно 
противоположные мне-
ния. Одни горожане всем 
довольны, другие уверены, 
что фонари в городе служат 
исключительно водителям, 
потому как проезжая часть 
освещена, а вот с тротуара-
ми и пешеходными доро-
гами все гораздо сложнее.

	■ Анна 
АДАМОВА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
КАЛУЖСКОГО МУСОРА 
ПЕРЕРАБОТАЮТ 
В АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
ТОПЛИВО

ШАПША ПОТРЕБОВАЛ 
УСКОРИТЬ СТРОЙКУ НОВОГО 
КОРПУСА ОБЛАСТНОЙ 
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Все больше калужского мусора отправляется 
на переработку. Часть отходов после сортиров-
ки становится компонентами альтернативного 
топлива.

Как сообщили в  Минстрое региона, RDF‑
топливо или Refuse Derived Fuel —  топливо на 
основе мусора —  производят на Калужском за-
воде по производству альтернативного топли-
ва, расположенном в областном центре. Пока 
мощность линий составляет 80 тысяч тонн в год. 
Но к концу этого года на заводе будет введе-
на в эксплуатацию еще одна линия мощностью 
44 тысячи тонн.

Это топливо транспортируются в Ферзиков-
ский район на цементный завод Lafarge Holсim. 
Здесь его используют как альтернативу природ-
ному газу.

На площади более 5,3 тысяч квадратных ме-
тров разместятся операционный блок, хирургия, 
отделения реанимации и интенсивной терапии. 
Финансирование строительства ведется из фе-
дерального и областного бюджетов. Подрядчи-
ком выступает ООО «Строительная компания 
Олимп». Здание больницы уже построено, и сей-
час ведутся работы по монтажу коммуникаций, 
внешняя и внутренняя отделка, а также устанав-
ливается вентиляционное и лифтовое оборудо-
вание, проводится благоустройство территории 
с установкой детского игрового городка.

Сдать больницу в эксплуатацию планируется 
до конца этого года. При осмотре помещений 
нового корпуса Владислав Шапша поинтересо-
вался у представителей подрядной строительной 
организации ходом работ и возникающими при 
этом проблемами.

«Времени осталось мало. Сроки очень жесткие. 
Вы должны сдать объект к 15 декабря», —  сдела-
ла акцент губернатор.

Он также рекомендовал руководству боль-
ницы оперативно подготовиться к установке 
медицинского оборудования и мебели, чтобы 
медицинское учреждение вовремя начало при-
ем пациентов.



№ 45 (1430), 24 ноября 2022 г.14 НАШ ЧЕЛОВЕК

Встреча Егорова и Гуламиряна от-
кладывалась год. Она должна была 
состояться еще в декабре 2021 года. 
Но тогда французский действующий 
чемпион мира отказался выходить 
на ринг из‑за проблем со здоро-
вьем. Поэтому долгожданный бой 
стал главным событием вечера 
бокса в Каннах.

Трансляция поединка проходила 
в прямом эфире на Первом канале. 
К голубым экранам приникли не 
только любители бокса. За обнин-
ца, который выступал при поддерж-
ке компании SINTEC Group, болели 
всей Калужской областью. БОЙ ЗА ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ

Поединок Алексей начал хорошо. 
Он уверенно забрал первую поло-
вину боя. Егоров работал на опере-
жение, постоянно смещался. Фран-
цуз не торопился, присматривался, 
подлавливал за блоком.

Но затем действующему чемпи-
ону пришлось усилить атаки. Он 
умело навязывал удобную сред-
нюю дистанцию. Гуламирян понял, 
что не сможет тягаться в активности 
и комбинационной работе с хоро-
шо подготовленным россиянином, 
и применил тактику. Он усыплял 
Алексея пассивными действиями, 
а затем неожиданно атаковал. Его-
ров постепенно начал терять иници-
ативу. Сказывалось и преимущество 
35‑летнего Гуламиряна в ударной 
мощи.

В 10‑м ра-
унде чемпио-
ну почти уда-
лось уронить Алексея. Обнинцу уже 
приходилось несладко, но Егоров 
нашел в себе силы и достойно вы-
глядел в решающем раунде.

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ В КАРЬЕРЕ

В итоге Гуламирян довел бой до 
победы. Со счетом 117–111 и 116–
112 дважды, к сожалению, Алексей 
потерпел поражение. Для обнин-
ского спортсмена это первое по-
ражение в карьере. А французский 
боец так и не познал проигрыша. На 
его счету 28 побед, 18 из которых 
нокаутом.

Отметим, что 31‑летний Алексей 
занимается боксом 17 лет. Он яв-

ляется воспитан-
ником известного 
тренера Вади-
ма Мезенцева. 
В 2013 году спор-
тсмен стал чем-
пионом Европы 
в  олимпийском 
боксе. Уже почти 
шесть лет Егоров 
выступает в про-

фессионалах и  имеет 11 побед 
при 7 нокаутах. Алексей —  боксер‑ 
профессионал, мастер спорта меж-
дународного класса, чемпион мира 
по версии АРВ, чемпион России. За 
титул чемпиона мира в ранге обя-
зательного претендента он бокси-
ровал впервые.

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ ВПЕРЕДИ

«Несмотря на проигрыш россия-
нина, бой получился сверхдостой-
ным», —  писали спортивные табло-
иды.

Алексей не посрамил страну и Ка-
лужскую область. Ему передавали 
искренние слова поддержки как от 

любителей бокса и болельщиков, так 
из сорокового региона. И несмотря 
на то, что Алексей не получил чем-
пионского пояса, мы лично нисколь-
ко не сомневаемся —  главные побе-
ды нашего земляка еще впереди.

	● Фото: SINTEC Group

ДОСТИЖЕНИЯ

	■ Эксклюзивное фото SINTEC 
Group из Франции. Последние 
приготовления к бою Алексея 
Егорова. До поединка остались 
считанные минуты.

В ночь с 19 на 20 ноября состоялся 
знаменательный и важный по-
единок. Обнинский боксер Алек-

сей Егоров сошелся на ринге за титул 
суперчемпиона мира WBA в первом 
тяжелом весе с французом Арсе-
ном Гуламиряном.

ЗА ОБНИНСКОГО БОКСЕРА АЛЕКСЕЯ ЕГОРОВА ЗА ОБНИНСКОГО БОКСЕРА АЛЕКСЕЯ ЕГОРОВА 
БОЛЕЛИ ВСЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЬЮБОЛЕЛИ ВСЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
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ПОЛИЭТИЛЕН ВМЕСТО РЖАВОЙ СТАЛИ

Самый большой объем работ всегда 
приходится на весну‑лето, когда идет 
подготовка к зиме. Напомним, что про-
тяженность всех сетей МП «Водоканал» 
в настоящее время составляет около 300 
километров. В этом году было устранено 
11 аварий на канализационных сетях 
города. Также устранено 139 засоров на 
канализационных сетях города, очищено 
от шлака, грязи и корней 153 канализа-
ционных колодца, на водопроводных се-
тях города устранили 36 порывов и одну 
аварию.

Также были выполнены следующие 
работы: ремонт 48 водопроводных ко-
лодцев; промывка водопроводных сетей 
город —  4180 метров; заменены и от-
ремонтированы 21 задвижка и 22 по-
жарных гидранта; произведен монтаж 9 
общедомовых приборов учета холодной 
воды в многоквартирных домах (МКД); 
проведена промывка шести резервуа-
ров чистой воды (РЧВ) на водозаборах; 
отремонтировано 42 канализационных 
колодца, установлено 30 железобетон-
ных крышек люков канализационных ко-
лодцев взамен украденных; проведена 
промывка выпусков канализации детских 
садов и школ, замена аэрационной систе-
мы на аэротенках городских очистных со-
оружений канализации (ОСК) и замена 
турбокомпрессора на ОСК.

При этом силами предприятия было 
заменено 635 метров ветхих водопро-
водных труб, выполнен ремонт участка 
Северного водовода от Вашутинского 
водозабора, длинной 705,05 метров за 
счет средств местного бюджета, а также 

заменены канализационные выпуски об-
щей длиной 20 метров.

И если старые трубы были стальными, 
а это не особо долговечный материал, то 
новые —  из полиэтилена, который счита-
ется более надежным и прочным.

ЖИТЕЛЯМ ПОМОГЛИ ПОГАСИТЬ 
ДОЛГИ

С 1 июля по 30 сентября МП «Водока-
нал» проводил для жителей города акцию 
«Водная амнистия». Ее цель —  легализо-
вать незаконные подключения к водо-
проводным и канализационным сетям 
без штрафных санкций, а также списать 
пени по долгам за коммунальные услуги 
холодного водоснабжения и водоотведе-
ния, и тем самым снизить свою финансо-
вую нагрузку.

Для списания пеней за долги комму-
нальных услуг холодного водоснабжения 
и водоотведения гражданам было пред-
ложено выполнить одно из условий: либо 
оплатить имеющуюся задолженность по 
услугам холодного водоснабжения и во-
доотведения; либо заключить соглашение 

о рассрочке погашения задолженности по 
услугам холодного водоснабжения и во-
доотведения. Срок предоставления рас-
срочки рассматривался индивидуально, 
в зависимости от суммы задолженности 
данных услуг.

В итоге данная акция помогла многим 
жителям погасить свои задолженности 
в  полном объеме. Другим должникам 
предоставили документы для оформле-
ния рассрочки по оплате коммунальных 
платежей, третьи подали документы для 
заключения договора подключения, тем 
самым легализовав свои незаконные 
подключения без штрафных санкций.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ —  
ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСПЕШНОЙ 
РАБОТЫ

МП «Водоканал» Обнинска активно 
взаимодействует с жителями по самым 
разным вопросам. К сожалению, в городе 
продолжаются хищения металлических 
крышек канализационных и водопрово-
дных колодцев. По информации руково-
дителя МП «Водоканал» наукограда Ильи 
Володичева, в последнее время ежене-
дельно в городе пропадает по 2–3 такие 
крышки. Стоимость каждой варьируется 
от 7 до 10 тысяч руб лей. Так что неслож-
но посчитать, что еженедельно муници-
пальное предприятие терпит ощутимые 
убытки.

Но Илья Володичев считает, что это 
не самая большая проблема в данной 
ситуации. Ужасно то, что в открытый ко-
лодец может  кто‑то упасть и погибнуть. 
Скончаться можно от полученных травм 
и от отравления опасными газами, кото-
рые скапливаются в таких колодцах. По-
этому в случае обнаружения открытого 
люка жителей просят сообщать об этом 
в оперативную диспетчерскую службу по 
телефону: 8 (484) 39 6–43–05.

РЕШЕНИЯ

Завершается 2022  год. 
Для МП «Водоканал» он 
оказался насыщенным. 

Проводились многочисленные 
ремонтные работы и меропри-
ятия в рамках взаимодействия 
с должниками. Сейчас подво-
дятся итоги, анализируются 
ошибки и намечаются планы 
на будущий год.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

МП «ВОДОКАНАЛ» УСТРАНЯЕТ МП «ВОДОКАНАЛ» УСТРАНЯЕТ 
АВАРИИ И ПОМОГАЕТ АВАРИИ И ПОМОГАЕТ 
ПОГАСИТЬ ДОЛГИПОГАСИТЬ ДОЛГИ

	■ Жителям помогают избавиться от долгов

	■ Ведется реконструкция одной из секций первой технологичекой линии 
очистных сооружений

ЖИТЕЛЬНИЦА 
ОБНИНСКА НЕ 
ДАЛА УТОНУТЬ НА 
БЕЛКИНСКИХ ПРУДАХ 
ЗАГУЛЯВШЕМУ 
ЛЕДОХОДУ

Во вторник, 22 ноября, вечером на Белкинских 
прудах разыгралась драма. Член команды ES!‑
канала в Телеграм Лиза Кондакова проходила 
вблизи водоема, когда услышала крик о помо-
щи. Заметив прорубь и барахтающегося в ней 
человека, она сразу вызвала МЧСников. Пока 
спасатели ехали, девушка очень переживала, 
что ничем не может помочь, и надеялась, что 
специалисты успеют вовремя. Каждая секунда 
была на счету.

Спасатели прибыли очень быстро. Один из 
ребят не раздумывая бросился на лед на чет-
вереньках, а затем ползком подобрался до про-
руби.

«Поступило сообщение, что человек провалил-
ся под лед. Прибыли на место через 2–3 минуты, 
обнаружили тонущего человека, было видно, что 
сил у него уже почти нет. Вода холодная, была 
высокая вероятность судорог, что в итоге при-
вело бы к летальному исходу», —  рассказал ко-
мандир отделения 60 ПСЧ Обнинска Александр 
Задеков.

Он добавил, что команда спасателей приняла 
экстренные меры для удержания мужчины на 
плаву и последующей эвакуации. Действовали 
строго по инструкции. Мужчина не паниковал, 
был спокоен, но не смог сам схватиться за ве-
ревку из‑за того, что руки сильно замерзли. Его 
держали за руку, пока подтягивалось специаль-
ное оборудование.

Когда мужчину вытащили на берег, то он почти 
не двигался —  настолько замерз. Но был жив. Его 
погрузили в машину скорой помощи и отправи-
ли в КБ № 8.

Позже стало известно, что 49‑летний житель 
первого наукограда не был любителем подлед-
ной рыбалки, снастей при нем не обнаружили. 
А вот бутылка водки с ним была. Предположи-
тельно, он решил срезать путь по тонкому льду 
прудов, когда провалился в воду.

Ему крупно повезло, что в темное время там 
проходила Лиза. И надо отдать должное спасате-
лям —  сработали профессионально и оператив-
но. Дело могло кончиться очень плохо.

Напомним, что на днях на пруду в  Мало-
ярославецком районе утонул любитель зимней 
рыбалки. Его тело со дна водоема поднимали 
спасатели.
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В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГСТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГС

З/п по результату собеседованияЗ/п по результату собеседования

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

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

Р
е
к
л
а
м

а

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

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

 Полный соц. пакет.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам

а. УСЛУГИ

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуются  
ДВОРНИК, УБОРЩИЦА  

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

КОММУНАЛКА

В России управляющие компании не 
могут работать с многоквартирными 

домами, не получив лицензию на такую 
деятельность. Разрешения на работу 
им начали выдавать в мае 2015 года. 
А 11 января 2018 года вступил в силу 
закон, установивший пятилетний срок 
действия лицензий. Этот срок закончит-
ся 11 января 2023 года. Многие управ-
ляющие компании после новогодних 
праздников должны переоформить 
разрешительные документы, но в один 
день сделать это невозможно. Нависла 
угроза, что многие дома просто останут-
ся без управления.

В Госдуме приняли законопроект, ко-
торый продлевает срок действия лицен-
зий всем управляющим организациям 
до 1 июня 2023 года.

— В Калужской области такой проце-
дуре должны подвергнуться 132 УК из 
208 действующих. Независимо от того, 
кто успел, кто не успел продлить лицен-
зии, все УК попали под этот закон. Это 
процедура была инициирована, потому 
что не хотели, чтобы многоквартирные 
дома в разгар отопительного периода 
остались без управления, —  рассказал 
Кирилл Дзюбенко, и. о. руководитель 
ГЖИ Калужской области.

К слову, из 132 УК в регионе пять не 
успели подать заявления на проведение 
оценки. Это автоматически не позволи-

ло бы им продлить действие лицензии. 
А в ГЖИ успели отказать в общей слож-
ности 26 УК. Но теперь всем им повезло. 
Благодаря изменениям в законодатель-
стве появился второй шанс.

— Все лицензии будут повторно под-
вергнуты оценке. Даже у тех компаний, 
которые успели пройти лицензирова-
ние, —  рассказали в ГЖИ. Но это про-
изойдет только в марте 2023  года. —  
Оценка будет проводиться за тридцать 
рабочих дней до окончания действия 
лицензий. Процедура оценки начнется 
в марте.

Кстати, в этом году 14 УК лишили ли-
цензий в Калужской области. 10 из них 
отдали лицензии добровольно, 4 —  по 
решению суда.

— Лицензию мы выдаем по заявле-
нию. Чтобы забрать, нужно решение 
суда, —  рассказал Кирилл Дзюбенко.

Калужане считают, что гораздо боль-
ше управляшек должны быть лишены 
лицензии.

— В какую сторону не посмотри, везде 
УК, которая не хочет работать, —  жалу-
ются люди.

И с ними сложно не согласиться. По-
сле ледяного дождя дворники были вид-
ны в редком дворе. Люди жаловались, 
что не могли спуститься из подъезда —  
не только ступени, но и поручни во льду.

	● Елена ФРАНЦУЗОВА

ВСЕМ КАЛУЖСКИМ УПРАВЛЯЮЩИМ 
КОМПАНИЯМ ДАДУТ ВТОРОЙ ШАНС
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Поддержав инициативу молодых 
людей о создании единого движе-
ния детей и молодежи, в июле этого 
года Президент России Владимир 
Путин подписал соответствующий 
закон и возглавил Наблюдательный 
совет организации.

Учредителями движения стали 
26 крупнейших детско‑ юношеских 
организаций, которые уже несколь-
ко лет успешно работают в нашей 
стране. Среди них Большая пере-
мена, Юнармия, Российский союз 
молодежи, Российские студенче-
ские отряды, Российское движение 
школьников, а также крупные реги-
ональные организации.

Новое движение проектируется 
совместно с детьми и учитывает за-
просы и предложения подрастаю-
щего поколения. В том числе, через 

Всероссийский конкурс соавторов, 
в рамках которого участники смогут 
сами придумать название, символи-
ку, атрибутику и традиции движения.

В регионах создаются отделения 
организации.

С 17 по 21 декабря этого года 
в Москве пройдет I Съезд Об-
щероссийского общественно‑ 
государственного движения детей 
и молодежи, участниками которого 
станут три тысячи детей, подрост-
ков, их наставников и педагогов из 
всех субъектов страны. В их числе 
и представители Калужской области.

По данным Росстата, детское на-
селение нашей страны в возрасте 
от 6 до 18 лет составляет порядка 
19 млн. человек. В настоящее время 
в России осуществляют свою дея-
тельность около 310 детских объ-

единений федерального, региональ-
ного и муниципального уровней. 
Имеется сильная школа и традиции 
детского движения.

Михаил Артамонов —  начальник 
управления молодежной политики 
Калужской области, которое не-
давно было выделено в отдельную 
структуру, доложил, что в нашем ре-
гионе около 110 тысяч школьников 
и 17 тысяч учащихся среднего про-
фобразования вовлечены в различ-
ные активистские движения.

В состав координационного со-
вета при губернаторе нашей об-
ласти по взаимодействию с новым 
Общероссийским движением вошли 
руководители органов власти, об-
щественных организаций, силовых 
ведомств, участники молодёжных 
проектов.

На первом заседании координа-
ционного совета обсуждались пла-
ны по развитию Общероссийского 
общественно‑ государственного 
движения детей и молодежи в Ка-
лужской области.

Губернатора в первую очередь 
интересовало мнение самих моло-
дых людей. «Мне бы хотелось от вас 
услышать, как вы видите развитие 
движения и своё личное участие 

в нём, чем вам нужно помочь. Мы 
всегда готовы вас поддержать», —  
обратился Владислав Шапша к при-
глашенным на совет участникам 
молодёжных организаций.

В ходе обмена мнениями одной 
из ключевых задач была обозна-
чена необходимость расширения 
информирования детей и молодежи 
о возможностях, которые открывает 
перед ними участие в различных 
конкурсах, проектной деятельности 
и общественной работе.

В этой связи Владислав Шапша 
поручил руководителю управле-
ния по информационной политике 

региона Илье Зенову совместно 
с представителями молодежных ор-
ганизаций активизировать инфор-
мационную работу, задействуя наи-
более эффективные и популярные 
у молодежи каналы информации.

«О вас и вашей деятельности 
должно знать как можно большее 
число людей», —  подчеркнул губер-
натор, обращаясь к представителям 
молодежных движений.

Владислав Шапша также под-
держал предложение участников 
встречи о проведении форумов 
и тематических встреч, которые 
будут способствовать объединению 
представителей различных обще-
ственных организаций и обмену 
опытом.

В качестве кандидата на позицию 
руководителя Калужского отделе-
ния движения Координационным 
советом был рекомендован Денис 
Миронов, имеющий опыт работы 
в органах власти и общественных 
организациях, а также в Молодеж-
ном парламенте региона.

Губернатор выразил готовность 
всесторонней поддержки движению 
со стороны Правительства области, 
пожелал его участниками успехов 
и предложил через год подвести 
первые итоги совместной работы.

ШАГ ВПЕРЕД

ГЛАВА РЕГИОНА ВСТРЕТИЛСЯ С КАЛУЖАНАМИ —  ГЛАВА РЕГИОНА ВСТРЕТИЛСЯ С КАЛУЖАНАМИ —  
УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Владислав Шапша провёл первое заседание коор-
динационного совета при губернаторе области по 
взаимодействию с Общероссийским общественно- 

государственным движением детей и молодежи, его 
региональными, местными и первичными отделениями.

20 ноября на калужской телебашне была 
включена зеленая иллюминация. Так в об-
ластном центре отметили завершение чет-
вертого сезона экомарафона «Сохраним лес».

Цель акции 2022 года достигнута —  в стра-
не высажено 70 млн. деревьев. Из них свыше 
двух миллионов на площади 670 га посадили 
жители Калужской области. Во всех муни-
ципалитетах с участием более двух тысяч 
добровольцев в рамках акции прошли 123 
мероприятия.

Региональный министр природных ре-
сурсов и экологии Владимир Жипа поблаго-
дарил всех тех, кто внес вклад в восстанов-
ление лесов —  волонтеров и специалистов 
лесного хозяйства: «Благодарю всех неравно-
душных граждан, которые откликнулись на 
наш призыв. Желающих оказалось очень 
много. Поэтому удалось провести все за-
планированные работы в лучшие агротех-
нические сроки».

ЭКОЛОГИЯ

СВЫШЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ ДЕРЕВЬЕВ СВЫШЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ ДЕРЕВЬЕВ 
ВЫСАЖЕНО В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСАЖЕНО В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЭТОМ ГОДУВ ЭТОМ ГОДУС 21 ноября по 18 де-

кабря по всей стра-
не, в том числе и в на-
шем регионе, будет 
организован «Урок 
цифры» на тему: «Ви-
деотехнологии».

В занятиях примут 
участия школьники 
1–11 классов. Цель урока —  привлечь 
внимание детей к сфере современных 
видеотехнологий и связанных с ними 
профессий, предоставить им возмож-
ность узнать, как устроены видеозвонки 
и вертикальные ролики, как делается 
автоподборка качества видео и как ра-
ботают умные рекомендации в ленте 
клипов, как создаются визуальные эф-
фекты и виртуальные фоны, где хранятся 
большие объемы видео.

В рамках проведения нового «Урока 
цифры» для педагогов подготовлено обу-
чающее тематическое мероприятие. Веби-
нар пройдет 22 ноября в 10 часов (https://
vk.cc/datalessonvk22). Его участники узнают 
об основах работы видео, видеозвонках 

и коротких вертикальных видео, а также 
о том, как в видео применяется искусствен-
ный интеллект. Эксперты расскажут, как 
провести занятие для разных возрастных 
групп и предложат разные сценарии урока.

Мероприятие реализуется в рамках 
Всероссийского образовательного про-
екта «Урока цифры», который направлен 
на раннюю профориентацию школьни-
ков. Организаторами «Урока цифры» 
выступают Минцифры России совместно 
с Минпросвещения России, АНО «Циф-
ровая экономика» в партнерстве с клю-
чевыми отечественными компаниями 
сферы информационных технологий.

Подробная информация —  на офици-
альном сайте: https://урокцифры.рф/.

НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА». НОВЫЙ 
«УРОК ЦИФРЫ» ПОСВЯЩЕН ВИДЕОТЕХНОЛОГИЯМ
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ТЕРРИТОРИЯ 02
ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА НЕДОВЕРИЕ

УГОН

«РАБОТОДАТЕЛЬ»

СЕМЬЯ

ПОВЕЗЛО!

НЕДВИЖИМОСТЬ

Жительница Обнинска свято верила, что никто 
не покусится на ее личную страницу в одной из соц-
сетей. На чем основываются подобные убеждения —  
сложно сказать, но в народе они достаточно рас-
пространены. Последствия удивили видимо только 
владелицу личной страницы. Однако дама оказалась 
весьма рассудительной и мудрой, это спасло ее от по-
тери денег.

К акой‑то неизвестный полухакер получил доступ 
к переписке женщины с ее будущим мужем. Парочка 
развлекалась пересылкой друг другу фотографий ин-
тимного содержания. И все бы было очень куртуазно, 
если бы  какой‑то вымогатель не прислал девушке со-
общение с требованием денег и угрозами, что пере-
шлет фото всем друзьям. Да еще выложит в паблики 
города.

Для большей убедительности своих намерений 
и правдивости, паскудник переслал фотомодели спи-
сок ее друзей и фото, сделанные несколько лет назад.

Умная женщина не стала отвечать шантажисту, 
да и сумму перечисления он поначалу не указывал.

Несколько месяцев спустя, женщина получила по-
вторное сообщение с угрозами. Но и тут не поддалась 
на провокацию и обратилась в дежурную часть поли-
ции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства 
происшедшего. Действия фигуранта были квалифици-
рованы по части 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство».

Согласно действующему законодательству фигуран-
ту уголовного дела грозит до 4 лет лишения свободы. 
А если полухакер решит еще и распространять фото, 
то заплатит еще и за моральный вред.

Жителю первого наукограда с 3 
до 9 часов вечера названивал некто, 
представившийся сотрудником банка. 
«Банкир» уверял, что  кто‑то хочет за-
владеть деньгами владельца банков-
ской карты и для этого уже оформил 
кредит. «Доброжелатель» даже назвал 
фамилию  какой‑то женщины, которая 
проворачивает это мошенничество.

Чтобы помешать беззаконию, муж-
чине приказали срочно снять со сче-
та 950 тысяч руб лей и перевести их 

на безопасный счет. Реквизиты были 
отправлены через мессенджер.

  По данному факту ведется след-
ствие. Устанавливаются все обстоятель-
ства происшедшего.

Во дворе жилого дома на проспекте 
Ленина поссорились 45-летние жи-
тели Обнинска. В результате один 

переломал другому кости черепа и лице-
вого скелета и организовал множествен-
ные ушибы головного мозга. Причинен-
ные телесные повреждения были квали-
фицированы как тяжкий вред здоровью.

Началось все с того, что старые знако-
мые вместе распивали алкоголь в квар-
тире. Со слов злоумышленника, потер-
певший попросил одолжить ему деньги. 
Кредитор отдал просителю 2 тысячи руб‑
лей, но у себя в кошельке не обнаружил 
еще 3 тысяч российских денег. В краже 
обиженный гражданин обвинил собу-
тыльника.

Потерпевший категорически отрицал 
хищение и в конце концов обиженно 
удалился. Однако разъяренный хозяин 
квартиры догнал гостя на улице и стал 
его зверски избивать. После расправы 
злоумышленник похитил у гражданина 

сумку с мобильным телефоном и банков-
скими картами. С полученными травмами 
мужчина был госпитализирован в клини-
ческую больницу.

На основании заявления от постра-
давшего, было возбуждено уголовное 
дело. Сотрудники полиции похищенное 
имущество изъяли, оно находилось у зна-
комого буйного гражданина.

В отношении фигуранта уголовного 
дела избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. За совершение 
преступления, задержанному грозит 
лишение свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет.

Уже не первый задержанный по-
хититель двухколесных коней ока-
зывается гастролером из окрестных 
с Обнинском поселков и городов.

Очередным вором оказался ни-
где не работающий, ранее судимый 
за кражи житель Боровского рай-
она. Кусачками велосипедный вор 
повреждал специальные противо-
кражные устройства и похищал ве-
лосипеды.

Передвигаясь на похищенном 
имуществе, мужчина доезжал до ав-
товокзала, где пытался продать по-
хищенное с рук незнакомым граж-
данам. Удавалось не всегда. Один 
из велосипедов был обнаружен 
спрятанным в лесном массиве, рас-
положенном в районе лыжерол-
лерной трассы. Местонахождение 
остальных велосипедов устанавли-
вается.

Всего расследуется 4 эпизода пре-
ступной деятельности с конца октя-
бря по настоящее время. Устанавли-
вается причастность данного граж-
данина к совершению аналогичных 
преступлений на территории города.

Жительница Обнинска разместила 
объявление в Интернете, что готова 
ухаживать за пожилыми людьми. 
На оставленный номер телефона 
позвонил мужчина и предложил 
за 30 тысяч руб лей ухаживать за его 
мамой. Дополнительно сын обещал 
платить 15 тысяч на приобретение 
продуктов.

Согласившись на предложение 
работы, женщина продиктовала но-
мер карты, на которую звонивший 
обещал перечислить деньги, и даже 
выслал скрин уведомления о пере-
числении, который позже оказался 
поддельным.

Затем работодатель снова пере-
звонил и, ссылаясь на необходимость 
отчетности, попросил временно 
перечислить обратно деньги на его 
счет через терминал и сфотографи-
ровать чеки.

Когда женщина переслала деньги 
обратно, выяснилось, что перечис-
лены были ее собственные сбере-
жения, находящиеся на банковском 
счете. После этого «работодатель» 
исчез. По данному факту следствен-
ным отделом возбуждено уголовное 
дело.

Прославившийся в Обнинске 42‑лет-
ний гражданин, укравший в супермар-
кете 26 банок тушенки, решил не огра-

ничиваться продуктами. Недавно им 
были совершены кражи форм для 
выпечки.

Со слов фигуранта уголовного дела, 
6 стеклянных форм для выпечки, стои-
мостью 1700 руб лей каждая, злоумыш-
ленник продал на улице за 400 руб лей. 
Вырученные деньги сразу потратил. 
Общий ущерб, причиненный магазину, 
составил более 6 тысяч руб лей.

За данные преступления фигуранту 
уголовного дела грозит до 2 лет лише-
ния свободы. Ведется дознание.

Пенсионер после смерти своей 
жены стал собственником кварти-
ры в одном из долгостроев Калуги. 

Женщина долгие годы была участником 
долевого строительства, и суд признал 
за ней право собственности на долю 
в многоквартирном доме. После смерти 
жены эту долю унаследовал ее супруг.

В 2021 году многострадальный дом 
был сдан в эксплуатацию, но квартиру 
пенсионеру не передали, поскольку за-
стройщик продал ее третьему лицу. Муж-
чина обратился в прокуратуру.

В результате прокурорской провер-
ки было возбуждено уголовное дело 

по признакам мошенничества в особо 
крупном размере. В настоящее время 
устанавливаются обстоятельства про-
изошедшего, расследование уголовного 
дела находится на контроле прокуратуры.

ЖЕРТВА ШАНТАЖА ОТКАЗАЛАСЬ ЖЕРТВА ШАНТАЖА ОТКАЗАЛАСЬ 
ПЛАТИТЬ ВЫМОГАТЕЛЮПЛАТИТЬ ВЫМОГАТЕЛЮ

ОБНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ ОБНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ 
РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕРАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ

ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
УКРАДЕННЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ УКРАДЕННЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ 
ОБНАРУЖИЛИ В РАЙОНЕ ОБНАРУЖИЛИ В РАЙОНЕ 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ

НОВЫЕ «ПОДВИГИ» СЕРИЙНОГО МАГАЗИННОГО ВОРИШКИ

В одной из обнинских квартир в смертельной схват-
ке за наследство сошлись два брата. Старшему уже 
исполнилось 60 лет, а младшему —  50. Казалось бы, 
взрослые дяди уже давно могли сами себя обеспечить 
и не рассчитывать на смерть родителей. Но оказалось, 
что преклонный возраст не добавляет некоторым лю-
дям ни мудрости, ни порядочности.

Осиротевшие братья поначалу думали, что решат 
вопрос дележки имущества в ходе распития спиртных 
напитков. Но потом младшенький схватился за кухон-
ный нож и

нанес своему родственнику проникающее ножевое 
ранение левой плевральной полости с повреждением 
легкого.

Пострадавший смог из последних сил выйти на лест-
ничную клетку и позвать на помощь. Соседи вызвали 
врачей скорой помощи и полицию. Пострадавший был 
госпитализирован. Прибывший по указанному адресу 
наряд полиции доставил дебошира в дежурную часть 
для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по результатам проведенного 
медицинского исследования, повреждения квалифи-
цированы как тяжкий вред здоровью. Согласно дей-
ствующему законодательству за данное преступление 
злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

СОГЛАСИВШИСЬ ПОМОГАТЬ 
ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЕ, 
ОБНИНЧАНКА ЛИШИЛАСЬ 
45 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

МОШЕННИЧЕСТВО В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОШЕННИЧЕСТВО В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КАЛУЖСКОГО ДОЛГОСТРОЯКАЛУЖСКОГО ДОЛГОСТРОЯ

РОДСТВЕННИКИ ПЕРЕДРАЛИСЬ РОДСТВЕННИКИ ПЕРЕДРАЛИСЬ 
ИЗ-ЗА НАСЛЕДСТВАИЗ-ЗА НАСЛЕДСТВА

ГРАФИК РАБОТЫ БАНКА СОХРАНИЛ ЖИТЕЛЮ ГРАФИК РАБОТЫ БАНКА СОХРАНИЛ ЖИТЕЛЮ 
ОБНИНСКА 950 ТЫСЯЧОБНИНСКА 950 ТЫСЯЧ

НРАВЫ
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Хирургическая и научная шко-
ла —  НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ 
РАМН

Член Общества пластических, 
реконструктивных и эстетических 
хирургов России

Стажировки —  Франция, Швей-
цария, Испания, Италия, Израиль, 
Китай.

Ежегодное участие в междуна-
родных съездах, конгрессах и сим-
позиумах

Сотрудник кафедры факультет-
ской хирургии МГМСУ.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 Пластическая хирургия
 Челюстно‑ лицевая хирургия
 Общая хирургия
 Эндохирургия
 Онкология (дерматохирургия)
 Сосудистая хирургия
 Восстановительная медицина
 Педагогика (преподавание 

в вузе)
 Психология
 Курортология
 Китайская медицина

Хирургический стаж —  27 лет, из 
них опыт пластической хирургии —  
18 лет.

Владеет всеми методами пласти-
ческой и эстетической хирургии, 
а также наиболее эффективными 
способами восстановительного 
лечения.

Имеет собственный 15‑летний 
опыт лигатурной имплантации 
и контурной пластики.

Специалист в дерматохирургии 
(более 15000 удаленных новооб-
разований)

Автор 76 научных работ, изо-
бретений и  научно —  практиче-
ских внедрений в медицинскую 
практику.

Активно практикующий хирург 
с отличными отдаленными резуль-
татами восстановления внешности.

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

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
БЕСПЛАТНАЯ

КРАСОТА

По просьбам чита-
телей нашей га-
зеты хотим вам 

подробнее представить 
доктора пластической 
хирургии, который ве-
дет приемы и делает 
операции в медицин-
ском центре «Центр 
реабилитации». Это 
специалист в восста-
новительной и эстети-
ческой медицине, пла-
стический хирург, ака-
демик РАПДН Сергей 
Николаевич Степанкин.

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

В ОБНИНСКЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ

На еженедельном заседании 
облправительства заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Иван Макеев до-
ложил о  том, как госслужбы 
области выходят в социальные 
сети.

Он напомнил, что в обеспе-
чении Федерального закона 
о доступе к информации о де-
ятельности госорганов и орга-
нов местного самоуправления, 
поправки к которому вступают 
в  силу с 1 декабря, главы ад-
министраций районов должны 
подключить официальные акка-

унты к социальным сетям и по-
лучит статусы госорганизаций. 
На все осталось 1 неделя.

«Опасения вызывают районы 
с небольшой степенью испол-
нения: Мосальский район —  
22%, Спас‑ Деменский —  23%, 
Юхновский —  31%, Износков-
ский —  31%, Козельский —  43%, 
Думиничский —  45%, Люди-
новский —  46% и Сухиничский 
район —  49%», —  сообщил Иван 
Макеев.

В лидерах по подключению 
Хвастовичский —  98% и Боров-
ский район —  93%.

ОНЛАЙН

НЕ ВСЕ РАЙОНЫ НЕ ВСЕ РАЙОНЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫШЛИ В СОЦСЕТИВЫШЛИ В СОЦСЕТИ
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— Храп —  не отдельное за-
болевание, а  симптом иных 
патологических состояний. 
В механизме его возникнове-
ния важную роль играет ви-
брация мягкого неба и язычка, 
но также причиной могут быть 
курение, ожирение, увеличе-
ние миндалин, нарушение но-
сового дыхания.

Если храп несильный, паци-
ент не страдает избыточной 
массой тела, воспалительны-
ми заболеваниями верхних 
дыхательных путей и прошел 
полисомнографию (качествен-
ное исследование ночного 
сна), на основании которой 
был исключен СОАС, увулопа-
латопластика с высокой веро-
ятность будет эффективна.

Увулопалатопластика —  опе-
рация в отоларингологии, ис-
пользующаяся для лечения 
некоторых видов храпа. Суть 
ее заключается в  уменьше-
нии размеров небного язычка 
и  уплотнении ткани самого 
мягкого неба, из‑за чего уве-
личивается просвет дыхатель-
ных путей и храп уменьшает-
ся. Увулопалатопластика —  не 
панацея, проводить ее не 
всегда целесообразно. На-
пример, при тяжелом синдро-
ме обструктивного сонного 
апноэ эта операция не помо-
жет устранить храп, а иногда 
и усугубляет ситуацию. Имен-
но поэтому при планируемом 

лечении храпа увулопалато-
пластику следует проводить 
только после полного обсле-
дования пациента.

Специалисты ООО «Центр 
реабилитации» работают ис-
ключительно в  интересах 
пациента —  назначают увуло-
палатопластику только в тех 
случаях, когда она потенци-
ально эффективна. Новей-
шие теоретические знания 
и многолетний практический 
опыт наших врачей позволяют 
им проводить операции точно 
и с минимумом осложнений. 
Современное оснащение опе-
рационных и палаты, оборудо-
ванные всем необходимым, 
обеспечивают нашим паци-
ентам ощущение комфорта 
и безопасности.

ПОКАЗАНИЯ 
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Увулопалатопластику про-
водят пациентам, страдающим 
храпом, который не является 
проявлением СОАС —  синдро-
ма обструктивного апноэ сна.

ПОДГОТОВКА:

Чтобы определить возмож-
ность проведения увулопала-
топластики, пациента обследу-
ют в таком объеме:

 клинический анализ крови;
 общий анализ мочи;
 биохимия крови (уровень 

гликемии, коагулограмма, 
группа крови, резус‑ фактор, 
обследование на ВИЧ, сифи-
лис, гепатиты);

 флюорография;
 электрокардиография;
 полисомнография;
 консультации врачей те-

рапевта, анестезиолога.
В течение трех дней до пла-

нируемой операции пациенту 
следует отказаться от употре-
бления спиртных напитков 
и  не заниматься активным 
физическим трудом, в течение 
трех‑четырех часов —  не есть, 
не пить и не курить.

Во время операции паци-
ент располагается полулежа 
на спине с  открытым ртом. 
Сначала врач проводит ос-
мотр и обезболивает область 
воздействия. Чаще применя-
ют местную анестезию —  об-
рабатывают слизистую обо-
лочку полости рта раствором 
анестетика. Некоторым паци-
ентам проводят общую ане-
стезию —  вводят их в медика-
ментозный сон.

Когда подготовительные 
мероприятия проведены, 
врач, используя специальный 
аппарат, выполняет основную 
часть операции —  уменьшает 
размеры небного язычка и де-
лает надсечки на мягком небе.

Ув у л о п а л а т о п л а с т и к а 
в ООО «Центр реабилитации» 
не займет много вашего вре-
мени —  длится она обычно не 
более получаса.

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

Отвечает врач-оториноларинголог 
обнинского медицинского 
центра «Центр реабилитации» 
Алина Игоревна АРОНОВА:

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.

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+

14 января 18:00
В лучших традициях Обнин-

ского драматического театра 
им. Бесковой В. П.! Лирическая 
комедия О. Степновой «Любить 
не поздно». Режиссёр Юрий 
Дружинин. 12+

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

«Своим храпом 
я доставляю не-
мало неудобств 
родным. Можно 

ли  как-то решить эту пробле-
му медицинским способом?»

Сергей П.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ХРАПА?КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ХРАПА?
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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

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

07 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+

24 декабря 
Спектакль артистов Московского театра 
Евгения Вахтангова «Карлсон» 0+
Начало в 12.00 час.

25 декабря 
Детское представление «Цирк Деда 
Мороза» 0+
Начало в 12.00 час.

04 января 
ЁЛКА. Щенячий дозор спасает Новый 
год. 0+
Начало в 12.00 час.

05 января 
Новогодний гала‑концерт «Легенды 
ВИА 70–80‑х»
Начало в 18. 00 час. 6+

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

В  понедельник, 21  ноября, глава Об-
нинска Геннадий Артемьев и заместитель 
председателя обнинского Горсобрания 
Владимир Светлаков встретились с новым 
начальником учебного центра ВУНЦ ВМФ 
«Военно- морская академия» Сергеем Пи-
роженко. Более 20 лет офицерской службы 
связывают капитана 1 ранга с подводным 
флотом.

Сергей Пироженко окончил Нахимовское 
военно- морское училище, а затем штурман-
ский факультет Высшего военно- морского 
училища подводного плавания им. Ленин-
ского комсомола.

Он прошел службу на атомном подво-
дном ракетном крейсере «Воронеж» Се-
верного флота. На первую боевую службу 
Пироженко отправился в  1997  году на 
атомном подводном ракетном крейсере 

«Курск». Работал на навигационном ком-
плексе.

В 2004 году он окончил Высшие спе-
циальные офицерские классы и вернулся 
на подлодку «Воронеж», где был назна-
чен старшим помощником командира 
АПРК «Орел». Далее подводника напра-
вили в штаб Северного флота возглавить 
отделение в отделе подготовки подво-
дных лодок, а через год ему предложи-
ли вернуться в плавсостав командиром 
дизель- электрической подводной лодки 
«Калуга».

В первом наукограде для офицера начи-
нается новый этап жизни —  наставнический.

«Служба в подводном флоте для меня 
чрезвычайно интересна, это моя судьба», —  
рассказал Сергей Анатольевич в беседе 
с Геннадием Артемьевым.

ЗНАКОМСТВО

СТАТИСТИКА

ГЛАВА ОБНИНСКА ВСТРЕТИЛСЯ ГЛАВА ОБНИНСКА ВСТРЕТИЛСЯ 
С НОВЫМ НАЧАЛЬНИКОМ С НОВЫМ НАЧАЛЬНИКОМ 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ВУНЦ ВМФ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ВУНЦ ВМФ 
«ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ»«ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ»

ЗА ЭТОТ ГОД НА ЗА ЭТОТ ГОД НА 
КАЛУЖСКИХ ДОРОГАХ КАЛУЖСКИХ ДОРОГАХ 
В ДТП ПОГИБЛИ ПОЧТИ В ДТП ПОГИБЛИ ПОЧТИ 
100 ЧЕЛОВЕК100 ЧЕЛОВЕК

Каждый год в  третье воскресенье ноября во 
всем мире отмечают День памяти жертв дорожно‑ 
транспортных происшествий. В этом году он выпал на 
20 ноября.

В этот день чтят память людей, погибших в ДТП, 
выражают соболезнование членам их семей, а также 
проводят тематические мероприятия по профилактике 
и просвещению.

По официальной статистике регионального ГИБДД, 
по данным на октябрь, с начала года в Калужской об-
ласти официально зафиксированы 934 аварии. В их 
результате погибли 99 человек и 1 140 человек полу-
чили различные травмы.
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— Елена Владимировна, насколь-
ко городу нужна такая программа? 
Кому она адресована: взрослым 
или детям, гостям или наукоград-
цам?

— Программа адресована всем 
людям, которых интересует исто-
рия нашего города, и нацелена на 
то, чтобы познакомить не только ту-
ристов, но и местных жителей с до-
стопримечательностями Обнинска.

— Много желающих принять уча-
стие в программе?

— Экскурсионные маршруты по 
городу оказались очень востребо-
ваны. Все желающие попадут на 
экскурсии в следующем году.

— На какой период времени рас-
считана эта программа?

— На пять лет. В этом году у нас 
она работает только с середины 
ноября, будет проведено 22 экс-
курсии. Агентство городского раз-
вития работает с жителями и го-

стями Обнинска по посещению 
1‑й в мире АЭС. Не только гости 
города, но и многие обнинцы не 
были на наших основных объек-
тах. Чтобы заполнить эти пробелы, 
Агентство городского развития со-
вместно с музеем истории города 
Обнинска разработали 5 маршру-
тов: «Курчатовский тур», «Истори-
ческий маршрут» по территории 
усадьбы «Белкино», экскурсия по 
усадьбе Турлики, путешествие по 
Старому городу и по местам Бое-
вой славы.

— Экскурсии по местам боевой 
славы охватывает и  окрестные 
территории?

— Да. В этом году мы заплани-
ровали посещение музея Жукова, 
а в следующем маршрут будет до-
полнен поездкой в Кременки и на 
Ильинские рубежи. Курчатовский 
тур у  нас организован по Ини-
циативе Росатома и  приурочен 
к 120‑летию Курчатова.

«УКРАСИМ ГОРОД ВМЕСТЕ»

— Что кроме бесплатных экскур-
сий предлагает эта программа?

— Еще мы проводим различ-
ные мастер‑ классы. И поскольку 
в  этом году программа попала 
на декабрь, то у нас это новогод-
ний мастер‑ класс. Они пройдут 
в библиотеке, в музее города Об-
нинска, в общеобразовательных 
учреждениях, художественных 
школах. В телеграмм‑ канале АГРО 
есть вся информация по мастер‑ 
классам. Всех желающих научат 
делать новогодние игрушки. Цель 
мастер‑ класса «Украсим город 
вместе» сделать игрушки для го-
родских елок. Мастер‑ класс по из-
готовлению ёлочной игрушки «КО-
ЛОКОЛЬЧИК» состоялся 24 ноября.

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА О ВАЖНОСТИ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В ОБНИНСКЕ

Большое внимание теме туризма 
уделяет глава администрации на-
укограда Татьяна ЛЕОНОВА:

— Обнинск —  это город, в кото-
ром мы живем и  который очень 
любим. Мы хотим, чтобы наш город 
посетили и увидели большое коли-
чество людей. Поэтому мы сегодня 

говорим о развитии туризма. И ту-
ризм в Обнинске может быть раз-
ный, —  говорит Татьяна Николаев-
на. —  В первую очередь —  научный, 
когда мы говорим о Первой в мире 
АЭС, метеовышке, институте физике 
Земли и многих других уникальных 
научных объектах, которые создали 
наши ученые. Второе —  это истори-
ческий туризм: Морозовская дача, 
Усадьба Белкино, школа‑ колония 
«Бодрая жизнь» Шацкого и другие 
объекты, которые вызывают интерес 
с точки зрения истории. Кроме того, 
мы можем говорить о медицинском 
туризме, представленном МРНЦ им. 
А. Ф. Цыба и клиниками высокого 
уровня, о промышленном туриз-
ме с ОНПП «Технология», SINTEC 
Group, «Фруже», «Кристалл» и мно-
гими другими производственными 

предприятиями, представляющи-
ми интерес для туристов. Большое 
количество спортивных объектов 
позволяет говорить о спортивном 
туризме: Дворец спорта «Олимп», 
лыжероллерная трасса, экотропы, 
которые мы сейчас формируем, 
в перспективе —  горнолыжка. Это 
тоже будет привлекать туристов 
не только из Калужской области, 
но и из ЦФО. У Обнинска много 
направлений туризма, поэтому мы 
активно занимаемся их развитием.

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
В ОБНИНСКЕ» НАЧАЛА СВОЙ В ОБНИНСКЕ» НАЧАЛА СВОЙ 
ПЯТИЛЕТНИЙ ПУТЬПЯТИЛЕТНИЙ ПУТЬ
Обнинск —  город молодой, 

ему всего 66 лет, но здесь 
достаточно мест, которы-

ми можно по праву гордиться. 
Муниципальная программа 
«Развитие туризма в Обнин-
ске» реализуется при под-
держке администрации го-
рода Обнинска, Агентства 
городского развития Обнин-
ска и Музея истории города 
Обнинска. Разработано пять 
бесплатных автобусных и пе-
шеходных маршрутов по го-
роду. Стартовала программа 
в ноябре и продлится пять лет. 
Директор Агентства городского 
развития Елена ПОПЛАВСКАЯ уверена, что создание ту-
ристических маршрутов —  важный этап развития туризма 
в наукограде.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ПЯТЬ БЕСПЛАТНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ОБНИНСКУ

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
«ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ 

СЛАВЫ» —  3 И 10 ДЕКАБРЯ
Экскурсионный маршрут «По местам 

боевой славы» состоит из двух частей. 
Экскурсанты проедут по памятным ме-
стам Обнинска: посетят мемориальный 
комплекс «Вечный огонь», побывают 
у памятника освободителю обнинской 
земли генералу А. Ф. Наумову, узнают 
подробности освободительных боев 
53-й стрелковой дивизии.

Напомним, что штаб Западного фронта 
располагался на территории Обнинска.

В Нижнем парке и на Морозовской 
даче туристы познакомятся с артефакта-
ми пребывания штаба Западного фронта 
под командованием нашего земляка, 
Маршала Победы Г. К. Жукова. Рассказ 
о штабе Западного фронта продол-
жится на улицах города. После обеда 
автобусное путешествие продолжится 
на родине Георгия Жукова —  в городе 
Жуков. В маршрут входит посещение 
Музея Г. К. Жукова и мемориального 
комплекса в деревне Стрелковке.

Предварительная запись по телефо-
нам (48439) 7–55–62 и 7–64–72.

Сбор групп в 10.00 у Музея истории 
города Обнинска.

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО 
ОБНИНСКУ «КУРЧАТОВСКИЙ 
ТУР» —  26 И 27 НОЯБРЯ; 3, 

4, 10, 11 И 17 ДЕКАБРЯ
Экскурсанты познакомятся с го-

родскими улицами, парками, научно- 
исследовательскими институтами 
Первого наукограда России, посетят 
памятные места, связанные с научным 
руководителем атомного проекта СССР 
И. В. Курчатовым. В ходе экскурсии пла-
нируется сделать четыре выхода для 
осмотра памятников и селфи.

Предварительная запись по телефо-
нам (48439) 7–55–62 и 7–64–72.

Сбор групп в 12 часов у Музея истории 

города Обнинска.

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО 
ОБНИНСКУ «ИСТОРИЧЕСКИЙ 

МАРШРУТ»
Начало экскурсий в 12 часов по усадь-

бе Белкино —  18 и 25 декабря. Экскурсия 
дает представление об образе жизни хо-
зяев усадьбы, об архитектурных особен-
ностях усадебного комплекса, который 
создавался в конце XVIII века, о плани-
ровке регулярного и пейзажного парков.

Сбор групп у главного входа в парк 
Белкино.

ЭКСКУРСИЯ ПО УСАДЬБЕ 
ТУРЛИКИ-МИХАЙЛОВСКОЕ —  

17 И 24 ДЕКАБРЯ
Экскурсия познакомит с уникальным 

памятником архитектуры модерна ру-
бежа ХIХ–ХХ веков, с судьбами хозяев 
усадьбы и их знаменитыми гостями: 
художниками, поэтами, музыкантами. 
Дача Морозовой «увязывает» события 
и дореволюционной поры, и военных 
лет, и времен создания в Обнинске пер-
вой АЭС.

Сбор групп по адресу: ул. Пирогова, 1.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАРОМУ 
ГОРОДУ —  26 НОЯБРЯ И 3 

ДЕКАБРЯ
Экскурсия знакомит с историей воз-

никновения Обнинска, становления 
Физико- энергетического института, 
строительства Первой в мире АЭС, с ар-
хитектурой Старого города и его исто-
рическими объектами.

Сбор групп на пл. Бондаренко, у про-
ходной ФЭИ.

Предварительная запись на пешеход-
ные экскурсии по телефонам (48439) 
7–55–62 и 7–64–72.

Напоминаем! Все экскурсии бесплат-
ные. Предварительная запись по теле-
фонам (484) 397–55–62 и 397–64–72.

МАРШРУТЫ
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Научный отчет Физико- энергетического 
института имени А. И. Лейпунского 

(АО  «ГНЦ РФ —  ФЭИ», входит в  научный 
дивизион Госкорпорации «Росатом» под 
руководством АО  «Наука и  инновации») 
содержит статьи о выполненных исследо-
ваниях и результатах работ, а также планах 
по основным направлениям деятельности: 
энергетические и исследовательские ядер-
ные реакторы, реакторные материалы, эле-
менты активных зон и топливо, исследова-
ния в области ядерной физики и лазерных 
технологий.

Например, в научном отчете отмечается, 
что в 2023 году АО «ГНЦ РФ —  ФЭИ» плани-
рует экспериментально смоделировать ос-
новные характеристики реактора четвертого 
поколения БРЕСТ-ОД-300 на критическом 
ядерном стенде БФС-2. Реакторная установ-
ка БРЕСТ-ОД-300 строится на площадке Си-
бирского химического комбината (АО «СХК») 
в Северске в рамках проекта Росатома «Про-
рыв», который направлен на создание новой 
технологической платформы атомной отрас-
ли с замкнутым ядерным топливным циклом 

и решение проблем отработанного ядерного 
топлива и радиоактивных отходов.

Годовой отчет также включает инфор-
мацию по неэнергетическим ядерным тех-
нологиям; радиационной и экологической 
безопасности, обращению с отработавшим 
ядерным топливом и радиоактивными отхо-
дами; международной научно- технической 
деятельности.

«Приведенные в  настоящем отчёте 
научно- технические материалы убедительно 
демонстрируют, что в АО «ГНЦ РФ —  ФЭИ» со-
храняется и развивается научный потенциал, 
позволяющий решать новые и актуальные за-
дачи в области разработки ядерных реакторов 
различной мощности и различных конструк-
ций, их технологического сопровождения, ис-
пытаний элементной базы и составных частей, 
обоснования безопасности и решения многих 
других сопутствующих вопросов», —  отметил 
научный руководитель АО «ГНЦ РФ —  ФЭИ» 
Владимир Троянов.

С отчетом можно ознакомиться на сайте 
АО «ГНЦ РФ —  ФЭИ» (вкладка —  годовой от-
чёт): https://www.ippe.ru/home/official-info

ИТОГИ

ГНЦ РФ —  ФЭИ ВЫПУСТИЛ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДГНЦ РФ —  ФЭИ ВЫПУСТИЛ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД

НОВИНОК ВСЕ БОЛЬШЕ

Профессионализм данного пред-
приятия на днях высоко оценили 
в области. Обнинский хлебокомби-
нат стал победителем регионально-
го конкурса «Покупаем Калужское» 
в номинации «Калужская новинка 
2022  года». Этой награды пред-
приятие удостоилось за хлеб «Лю-
бимый», хлеб «Здравушка», хлеб 
«Купеческий», баранки с морковью 
и отрубями, а также за торт «Об-
нинский» и пирожное «Лакомка».

По информации начальника 
отдела продаж ОАО «Хлебоком-
бинат» Натальи ФЕДОРОВОЙ, эту 
продукцию уже можно увидеть 
в  сетевых магазинах, и люди ее 
активно раскупают. Кроме того, на 

этой неделе Обнинский хлебоком-
бинат принял участие в торгово‑ 
закупочной сессии для торговой 
сети «Лента» в Калу-
ге и в Центральном 
Федеральном окру-
ге. Сессия проходи-
ла в Министерстве 
конкурентной по-
литики региона.

П р ед п р и я т и ю 
есть что предло-
жить потребите-
лям —  выбор широ-
кий по всем видам 
продукции. Много 
видов хлеба, булок, 
пряников, печенья, 
кондитерских из-
делий. Все всег-
да качественное, 
вкусное и  свежее, 

потому что товар на прилавках не 
залеживается. Его разбирают очень 
быстро. Привоз свежего хлеба 
в фирменных точках хлебокомби-
ната «Мистер Хлебсон» покупатели 
ждут заранее. И буквально через 
два‑три часа все раскупается. По-
этому предприятие обеспечивает 
вторую доставку.

А в прошлом году предприятием 
было представлено немало нови-
нок. Открываются новые линии, 
технологи постоянно разрабаты-
вают новые рецептуры, активно 
развивается торговая сеть пред-
приятия. Торговые точки открыва-
ются по всей Калужской области. 
Именно поэтому в ОАО «Хлебо-
комбинат» требуются сотрудники.

СОТРУДНИКОВ ЕЖЕМЕСЯЧНО 
ПРЕМИРУЮТ

Нужны здесь специалисты раз-
ных направлений. И  в  первую 
очередь —  продавцы‑ кассиры, 
зарплата которых составляет от 
30 до 40 тысяч руб лей. Также идет 
набор менеджеров по продажам, 
которым предлагают зарплату от 

35 тысяч руб лей, рабочих на про-
изводство —  с зарплатой от 35 до 
50  тысяч руб лей. Требуется ин-
женер по охране труда, которому 
предлагают платить от 46 до 57 ты-
сяч руб лей.

Предприятие предлагает рабо-
ту в стабильной, развивающейся 
компании, официальное трудоу-
стройство с первого дня работы, 
полный соцпакет (оплата отпусков, 
больничных), удобный график, об-
учение на всех этапах, широкие 
возможности профессионального 

и карьерного роста, бо-
нусы и премии, кото-
рые будут увеличивать 
за постоянно растущие 
результаты, своевре-
менную выплату зара-
ботной плата два раза 
в месяц.

Как отметила На-
талья Федорова, для 
предприятия важен 
опыт работы в анало-
гичной должности —  
это будет преимуще-
ством соискателя. У ме-
неджеров приветству-

ются такие качества, 
как коммуникабель-

ность и ответственное отношение 
к работе. Потенциальный сотруд-
ник предприятия должен обладать 
навыками ведения прямых теле-
фонных переговоров, быть опыт-
ным пользователем ПК и обязан 
стремиться к выполнению плана 
продаж.

У продавцов следующие обязан-
ности: выкладка товара на витри-
ны, контроль сроков реализации, 
ведение документации, работа 
с кассовым аппаратом и денежны-
ми средствами. Они должны быть 
ответственными, активными и до-
брожелательными.

При этом продавцы нужны не 
только в Обнинске, но и в Мало-
ярославце, в Белоусове, в Кремен-
ках, в Ермолине, в Жукове и в Вы-
сокиничах.

Коллектив обнинского хлебоком-
бината ждет в своих рядах инициа-
тивных, целеустремленных профес-
сионалов, которые желают достичь 
успеха в этой сфере.

ПРОИЗВОДСТВО

Обнинское пред-
приятие  ОАО 
«Хлебокомби-

нат» продолжает радо-
вать жителей региона 
своей вкусной продук-
цией и своими дости-
жениями. Это бренд, 
с которым любят рабо-
тать крупные торговые 
сети и небольшие ма-
газины. Ежегодно про-
дажи продукции этого 
предприятия увеличи-
ваются в полтора раза. 
При этом данное про-
изводство не стоит на 
месте, оно постоянно 
развивается, обновляя 
широкий ассортимент 
продукции, и регулярно 
выпускает новинки.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Награды хлебокомбината за победу в областном 
конкурсе

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ СТАЛ ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСАПОБЕДИТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

ДОСТИЖЕНИЯ

	■ Министр конкурентной 
политики  Калужской 
области Николай Владимиров 
и начальник отдела продаж 
ОАО «Хлебокомбинат» 
Наталья Фёдорова




