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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.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ОБНИНСКА 

НАЗНАЧЕН ГИМЗЕР 
ДЗАДЗАМИЯ

НЕКОГДА ВОПРОСЫ ЗАДАВАТЬ, 
НАДО РУКИ ПОДНИМАТЬ!

КАК ДЕПУТАТЫ ОБНИНСКА КАК ДЕПУТАТЫ ОБНИНСКА 
ПРИНИМАЛИ БЮДЖЕТ ГОРОДАПРИНИМАЛИ БЮДЖЕТ ГОРОДА
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В КАЛУЖСКУЮ В КАЛУЖСКУЮ 
ОБЛАСТЬ СНОВА ОБЛАСТЬ СНОВА 
ПРИШЕЛ ГРИПП ПРИШЕЛ ГРИПП 
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ВНИМАНИЕ!

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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29 ноября депутаты Городского 
собрания Обнинска встретились по 
важному поводу: чтобы обсудить 
и принять основной финансовый 
документ, определяющий жизнь 
города на следующие 365 (с 1 ян-
варя) дней. Речь идет, понятно, 
о бюджете на 2023 г.

Впрочем, это мы так все препод-
несли —  солидно, официозно, поч-
ти пафосно. А на деле обсуждение 
бюджета города, представленного 
депутатам, прошло очень быстро 
и без всяких проблем. Собственно, 
никакого обсуждения и не было. 
У народных избранников не воз-
никло вопросов по цифрам, при-
оритетам, сокращениям, передвиж-
кам. Вот мы, к примеру, знакомясь 
с проектом бюджета, сгенерирова-
ли массу вопросов. Трудно, знаете 
ли, не задаваться вопросами, когда 
доходы проседают на 830 млн. руб
лей. Или когда обнаруживаешь, что 
расходы на социальную поддержку 
населения в самое тяжелое время 
вдруг урезаются почти на 20%. 
В большом материале «Вы и Мы», 
посвященном проекту бюджета го-
рода на 2023 г., мы выразили на-
дежду, что такие вопросы появятся 
и у народных избранников:

«А пока надеемся, что наш 
материал прочитают и депу-
таты Городского собрания, 

которым предстоит утвердить 
бюджет. Может, у них возник-
нут вопросы к администра-

ции, прежде чем на автомате 
проголосовать «за».

Ну очень нам хотелось услышать, 
как депутаты —  представители на-
рода —  уточняют: «А  почему так 
и столько?». Но не случилось. Де-
путаты Обнинска проголосовали за 
бюджет, не вдаваясь в детали.

У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ

Официальное объяснение такому 
голосованию у них есть: «все об-
суждали на комитетах». Там якобы 
шли дебаты, звучали вопросы, об-
суждались поправки. Однако есть 
нюанс: в работе каждого отдельно 
взятого комитета принимает уча-
стие не весь депутатский корпус, 
а лишь его небольшая часть. И, зна-
чит, внести поправку, задать вопрос, 
потребовать уточнения могли толь-
ко несколько народных избранни-
ков. А что остальные? Неужели им 
все равно?

Не говоря уже о том, что голо-
сование молча, без обсуждения, 
означает полное согласие со все-
ми пунктами бюджетной росписи. 
Никто даже не воспользовался 
своей трибуной —  как депутат —  
чтобы выразить личное отноше-
ние к сокращению расходов там, 
где ничего сокращать нельзя или 
наоборот —  возмутится тратами, 
которые сейчас неуместны. А зна-
чит, за все, что будет недофинанси-
ровано и недополучено в 2023 г., 
ответственность будет нести и весь 
депутатский корпус.

Все согласны с  уменьшением 
на 206,8 млн. руб лей социальной 
поддержки населения? С сокраще-
нием финансирования аварийно 
диспетчерской службы (на 5 млн. 
руб лей)? С почти полным урезани-
ем городской программы энергос-
бережения?

… впрочем, будем справедливы: 
отмолчались  всетаки не все.

При принятии решения ровно 
один вопрос прозвучал —  от дирек-
тора ДК ФЭИ Дмитрия Зеленкова. 
Точнее, это технически даже не 
вопрос был, а, скорее, напутствие —  
не забудьте там профинансировать 
подведение электричества к памят-
нику у академии Росатома (а то там 
скоро открытие памятника, надо же 
аппаратуру подключить, чтобы го-
ворить всякие пафосные вещи).

В этом месте хочется прочистить 
уши. Господа депутаты, вы серьез-
но? Принимаете бюджет Обнинска 
с резко сократившимися доходами, 
с порезанными вдвое непрограмм-
ными расходами, но интересует вас 
только наличие розетки у памятни-
ка?

И, кстати, если «все обсуж-
далось на комитетах», то как 
могли забыть столь важную 

розетку?!

«КОГДА МЫ БУДЕМ ДЕЛИТЬ 
НАШИ ДЕНЬГИ» (С)?

Есть, конечно, небольшая надеж-
да на то, что весь пыл народные 
избранники приберегли до второ-
го чтения (29го бюджет приняли 
только в первом), и уж  тамто мо-
жет развернуться дискуссия —  и за 
поправки, и за передвижки средств 
по статьям. Но в то же самое время 
есть опасение, что вся работа над 
поправками в  основной финан-
совый закон сведется к распре-
делению средств, которые город 

должен получить из областного 
бюджета в качестве софинансиро-
вания.

На момент голосования в первом 
чтении полной ясности с  этими 
средствами у городских депутатов 
не было, поскольку бюджет обла-
сти еще вообще не рассматривал-
ся в Заксобрании. Об этом коротко 
упомянул в  своем выступлении 
глава Городского собрания Генна-
дий Артемьев.

Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— Конечно,  мы  очень ждем  до-

полнительное финансирование из 
области, межбюджетные транс-
ферты… 1 декабря примут бюджет 
области, и мы поймем, будет ли та-
кое финансирование…

Честно говоря, этот спич слегка 
нас озадачил.

Вопервых, муниципальная 
власть как бы не должна «ждать» 
финансирования из области! Она 
должна его добиваться, плотно ра-
ботая с министерством финансов, 
выдвигая цифры потребного и обо-
сновывая их действующими мето-
диками и нормами законодатель-
ства. Понятно, что администрация 
города этим худобедно занимает-
ся —  непонятно, почему в процесс 
не вовлечены представители депу-
татского корпуса. Хотя бы в рамках 
исполнения контрольных функций 
Городского собрания.

Вовторых, чтобы знать, что горо-
ду перепадет от областных щедрот, 
ждать 1 декабря было абсолютно 
не обязательно. Минфин Калуж-
ской области давно уже выложил 
на официальном портале органов 
государственной власти уточнен-
ное приложение № 19 к проекту 
регионального бюджета. Это при-
ложение так и называется: «Рас-
пределение межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных 
образований Калужской области 

на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов».

Изучив таблицы, которые в нем 
приведены, мы, например, в  от-
личие от депутатов Обнинска, уже 
знаем, что в 2023 г. нам полагается 
(в порядке убывания):

 ►  129 млн. руб лей на дет-
ские сады и учреждения до-
школьного образования;

 ►  129,3 млн. руб лей на 
стимулирование строитель-
ства жилья и строительство / 
ремонт дорог;

 ►  99,8 млн. руб лей на стро-
ительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения;

 ►  83,3 млн. руб лей на ор-
ганизацию горячего питания 
в школах;

 ►  51, 3 млн. руб лей на осу-
ществление дорожной дея-
тельности;

 ►  44 млн. руб лей на соз-
дание школы «креативной 
индустрии»;

 ►  35,6 млн. руб лей в виду 
субсидии Обнинску как на-
укограду;

 ►  4,6 млн. руб лей на обе-
спечение жильем молодых 
семей;

 ►  3,8 млн. руб лей на техни-
ческое оснащение музеев;

 ►  2,47 млн. руб лей на орга-
низацию отдыха и оздоровле-
ния детей;

 ►  1,6 млн. руб лей на под-
держку предпринимателей;

 ►  1,5 млн. руб лей на господ-
держку организаций, входя-
щих в систему спортивной 
подготовки;

 ►  925 тысяч руб лей на када-
стровые работы;

 ►  800 тысяч руб лей на 
работы по межеванию и пла-
нировке;

 ►  405 тысяч на поддержку 
культуры;

 ►  236 тыс. руб лей на ре-
кламу работы архитектором 
(официально на «повышение 
уровня привлекательности 
профессиональной деятель-
ности в сфере архитектуры 
и градостроительства»);

 ►  10 тысяч (не опечатка, не 
смейтесь) руб лей на инженер-
ные изыскания в целях строи-
тельства сетей и дорог;

При этом по ряду направле-
ний субсидии городу состави-
ли 0 руб лей —  не доработали 
или не смогли доказать, что 
имеем право на них претен-

довать.

Но вернемся в 29 ноября, в день 
голосования за бюджет.

После того как депутаты, не за-
давая вопросов, все одобрили, 
случился итоговый (и довольно) 
скучный «стендап» Татьяны Леоно-
вой, который  почемуто состоял из 
сплошных «нам надо», в то время 
как сама суть главной темы заседа-
ния подразумевает совсем другой 
посыл —  «мы сделаем»: у нас есть 
 столькото денег и на эти деньги 
мы вот что сделаем. Почему глава 
администрации рассуждала боль-
ше гипотетически о том, что надо 
бы сделать, если честно, осталось 
непонятно. Но депутаты и  этого 
спрашивать не стали, а благодар-
но покивали (благо не слишком 
длинно получилось) и разошлись, 
довольные собой.

Поработали. На славу?

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

КАК ДЕПУТАТЫ ОБНИНСКА 
ПРИНИМАЛИ БЮДЖЕТ ГОРОДА

НЕКОГДА ВОПРОСЫ ЗАДАВАТЬ, 
НАДО РУКИ ПОДНИМАТЬ!
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25ноября в  Москве за-
местители губернатора 

Калужской области Василий 
Быкадоров и  Дмитрий Раз-
умовский приняли участие 
в  VIII  Межведомственной 
научно- практической конфе-
ренции «Армия и общество. Де-
сять лет новому формату взаи-
модействия», которая прошла 
под руководством Министра 
обороны Российской Федера-
ции, генерала армии Сергея 
Шойгу.

Представители Вооруженных 
Сил Российской Федерации, ре-
гиональных органов исполни-
тельной власти, бизнеса, вузов 
и  научно исследовательских 
организаций обсудили успеш-
ные практики взаимодействия 
по решению задач обороны, 
а  также по совершенствова-
нию системы управления госу-
дарством на основе внедрения 

информационных технологий.
Дмитрий Разумовский высту-

пил на секции «Региональные 
центры управления как плат-
форма межведомственного 
взаимодействия армии и об-
щества». Рассказывая о  соз-
дании регионального центра 
управления, он уделил особое 
внимание основным принци-
пам создания региональной 
системы управления данными. 
Заместитель губернатора отме-
тил, что работа начинается там, 
где уже есть высокий уровень 
автоматизации и накопленные 
данные. Это, в частности, геоин-
формационные системы, систе-
мы мониторинга атмосферного 
воздуха и учета водных ресур-
сов, аппаратно программный 
комплекс «Безопасный город» 
и ряд других.

Дмитрий Разумовский обра-
тил внимание, что для решения 
задач, которые ставит Ситуаци-

онный центр губернатора, не-
обходимо подготовить специ-
алистов. Они должны не только 
обеспечить работу уже создан-
ных информационных систем, 
но и формировать требования 
к новым цифровым сервисам. 
Ограничения, которые пока су-
ществуют —  отсутствие полных, 
актуальных и достоверных дан-
ных и несовершенство право-
вой базы.

По мнению заместителя 
главы области, создание реги-
ональных центров компетен-
ций по управлению данными 
может помочь преодолеть эти 
проблемы. При этом он подчер-
кнул, что качественные данные 
нужны для достижения целей 
социально экономического 
развития регионов, подготов-
ки выверенной аналитики, на-
дежных прогнозов и решения 
оперативных и долгосрочных 
задач.

ДЕЛЕГАЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АРМИЯ И ОБЩЕСТВО. ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АРМИЯ И ОБЩЕСТВО. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ НОВОМУ ФОРМАТУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»ДЕСЯТЬ ЛЕТ НОВОМУ ФОРМАТУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

БИЗНЕС

25 ноября в Москве в Координационном 
центре Правительства Российской Федера-
ции губернатор области Владислав Шапша 
принял участие в финале образовательного 
акселератора социальных решений.

В мероприятии участвовали генеральный 
директор АНО «Агентство стратегических 
инициатив» Светлана Чупшева, руководи-
тели ряда российских регионов —  участни-
ков акселерационной программы.

АСИ в рамках Национальной социальной 
инициативы (НСИ) запустило в 27 субъек-
тах страны, в том числе в Калужской об-
ласти, акселерационную программу для 
региональных сервисных уполномоченных 
(РСУ) и сервис дизайнеров по решению 
жизненных ситуаций.

Во время первого в стране акселератора 
социальных решений РСУ и их команды за 
12 недель спроектировали 48 решений по 
восьми жизненным ситуациям: выход на 
пенсию, потеря кормильца, потеря здоро-
вья, буллинг, насилие в семье, рождение 
ребенка, трудоустройство и возвращение 
(помощь участникам специальной военной 
операции и их семьям). Они помогут людям, 

оказавшимся в той или иной жизненной 
ситуации, проще и эффективнее получить 
необходимые социальные услуги. При экс-
пертной поддержке АСИ команды регионов 
занимались выявлением барьеров, форму-
лировкой гипотез, разработкой решений 
и тестированием прототипов в реальных 
условиях. Лучшие решения, представлен-
ных на образовательном акселераторе, бу-
дут тиражироваться в регионах.

В  состав калужской команды вошли 
региональный сервисный уполномочен-
ный —  сотрудник 
проектного офи-
са, три сервис 
дизайнера и во-
лонтёры —  ква-
лифицированные 
психологи. Нака-
нуне, представляя 
свой проект, они 
озвучили пути 
решения  про -
блемы буллинга 
в школах. Им уже 
заинтересовались 

в региональном министерстве образования 
и науки.

Владислав Шапша побеседовал с участ-
никами калужской команды и  пожелал 
землякам успеха. На протяжении конкурса 
команду поддерживали заместители гла-
вы региона —  Константин Горобцов, кури-
рующий внедрение в нашей области НСИ, 
и Дмитрий Разумовский, отвечающий за 
проектную деятельность.

Участники итогового мероприятия могли 
ознакомиться с выставкой решений, пред-
ставленных в рамках акселератора. Экс-
перты определили лучшие региональные 
решения. Калужская команда вошла в де-
сятку сильнейших.

Светлана Чупшева отметила, что все ре-
гионы, включившиеся в проект, активно 
поддерживаются своими губернаторами 
и демонстрируют большую энергию. Руко-
водитель АСИ поблагодарила всех участ-
ников, а также федеральных экспертов, 
которые сопровождали команды в период 
обучения, особо подчеркнув, что знания, 
умения и навыки, полученные в ходе об-
учения, участники образовательного аксе-
лератора могут применять для выработки 
решений в любых ситуациях. «Мы в начале 
пути. Это работа не простая. И здесь не мо-
жет быть быстрых результатов», —  отметила 
Светлана Чупшева.

Подробная информация о проектах —  на 
официальном сайте АНО «Агентство стра-
тегических инициатив»: https://asi.ru/

КАЛУЖСКИЙ ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАЛУЖСКИЙ ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ —  В ТОП‑10 ФИНАЛИСТОВ ПЕРВОГО ИНИЦИАТИВЫ —  В ТОП‑10 ФИНАЛИСТОВ ПЕРВОГО 
В СТРАНЕ АКСЕЛЕРАТОРА СОЦИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙВ СТРАНЕ АКСЕЛЕРАТОРА СОЦИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
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После обсуждения изменений 
персонального состава ГНТС со-
бравшиеся обсудили предложе-
ния по внесению изменений в За-
кон Калужской области «О науке 
и научно технической деятельно-
сти в Калужской области». Об уча-
стии города Обнинска в проекте 
сервисно инфраструктурного раз-
вития городов с высоким научно 
технологическим потенциалом 
и разработке «Стратегии социально 
экономического развития города 
Обнинска как наукограда Россий-
ской Федерации на 2025–2035 
годы» доложила Татьяна Леонова.

ПРИОРИТЕТЫ, КОТОРЫЕ 
ПОСТАВИЛ ГОРОД

Свое право называться городом 
высокого научно технологического 
потенциала Обнинск доказывал на 
прошедшем летом проектном ин-
тенсиве «Архипелаг».

— Мы стараемся везде быть пер-
выми. В этом году на «Архипелаге» 
мы говорили о предприятиях фар-
макологического кластера. Это за-
метный в истории страны проект, 
который является переходом на 
новые технологии. Представлен-
ный обнинской командой проект 
занял первое место, и во многом 
поэтому мы попали в число 18 пи-
лотных городов высокого научно 
технологического потенциала, —  
напомнила Татьяна Николаевна.

Для подтверждения такого по-
тенциала в Обнинске обязательно 
наличие соответствующего чело-
веческого капитала, это хорошо 
образованные люди. А они обычно 
хотят жить в современном городе, 
отвечающем всем современным 
требованиям. Это понятно и вла-
стям, и особенно молодежи. Имен-
но поэтому в обнинской команде 
на «Архипелаге» были не только 
представители администрации 
города, сотрудники предприятий 
и институтов, но и молодые жители 
наукограда.

В общем, обнинцам на «Архипе-
лаге» удалось показать, что у них 
есть команда, которая может из-
менить ситуацию и работать над 
качеством жизни людей.

— Мы должны определить, 
в каких направлениях через 20–30 
будет радовать своими успехами 
Обнинск, —  сказала Татьяна Леоно-
ва и перечислила потенциальные 
предметы для гордости и нынеш-
него, и будущего поколений наших 
земляков. Это сельхозрадиология, 
поскольку именно продовольствен-
ная безопасность дает возмож-
ность чувствовать себя защищен-
ной. Ядерная медицина —  в МРНЦ, 

КБ № 8 производство радиопрепа-
ратов уже идет, еще до строитель-
ства нового завода радиофарм-
препаратов. И, конечно, ядерная 
энергетика. Но главное —  это люди.

ГЛАВНОЕ —  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

— Важно, чтобы в городе были 
молодые научные кадры, которые 
смогут ставить задачи искусствен-
ному интеллекту. В Обнинске 0,37% 
уровень безработицы, а это значит, 
не хватает кадров для рывка, —  
признала глава администрации 
наукограда.

Обнинску нужны кадры, которые 
приедут и захотят здесь остаться.

— Нужны инженеры, научные 
сотрудники. Мы для этих людей 
создаем город. Наши образо-
вательные учреждения готовят 
классные кадры. Но если для них 
не будет достойных рабочих мест, 
они уедут. Как привлечь студентов? 
Как оставить здесь наших выпуск-
ников? Город —  это прежде всего 
люди. Человек, вокруг которого 
создается инфраструктура. Каких 
нам сервисов не хватает? К тото 
говорит, нужен театр, площадки 
для бизнес форумов. Нужны новые 
пространства, которые позволят 
проводить коворкинги. Обнинск —  
город университет, это то, что нас 
объединяет. Город, куда стремится 
научная молодежь, должен быть 
самый современный.

Выступление Татьяны Леоновой 
ГНТС одобрил. Но некоторые во-
просы все же остались.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ КАПИТАЛУ 
НУЖНО МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

— Молодые ученые, это семьи, 
это дети. Как будет решаться во-
прос с медициной? —  этот вопрос 
интересует не только членов Уче-

ного совета, но и всех способных 
реально мыслить обнинцев.

— Мы будем это прорабатывать. 
Но возможности города ограниче-
ны в плане строительства медицин-
ских объектов, —  объяснила Татьяна 
Леонова. —  У нас есть наши частные 
клиники. Мы ими гордимся. Это не 
просто кабинеты, а медицинские 
центры: «Центр реабилитации», 
«Доктор плюс». Планируется орга-
низация университетской клиники, 
где будут готовить специалистов 
высокого уровня, они будут рабо-
тать и в МРНЦ и в КБ № 8.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ОБНИНСКУ?

Чтобы узнать, чего не хватает 
молодежи в Обнинске, власти ле-
том обратились к молодым ученым 
на форуме «Молодежь. Инновации. 
Развитие».

— Они сказали, что им не хватает 
пространства для общения, —  ска-
зала Татьяна Николаевна. —  К тото 
говорит, что ему не хватает воз-
можности в 6 часов в кафе выпить 
чашечку кофе. Конечно, нужен 
и современный комплекс аренд-
ного жилья, где можно арендовать 
квартиру.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБНИНСКА —  ЗАЛОГ 

УВЕРЕННОГО ВЗГЛЯДА 
В БУДУЩЕЕ

Выступая перед собравшимися, 
глава городской администрации 
Татьяна ЛЕОНОВА сообщила о не-
обходимости разработки «Стра-
тегии социально экономического 
развития города Обнинска как на-
укограда Российской Федерации 
на 2025–2035 годы».

— Мы идем на грани. Нам нужно 
с вами разработать новую страте-
гию развития Обнинска, —  пред-
упредила Татьяна Николаевна 
и добавила, что уверенно смотреть 

в будущее можно только четко зная 
сегодняшнее положение дел.

А узнать об этом можно в том 
числе и из тех запросов, которые 
администрация направляет город-
ским предприятиям.

— Нам важно знать, сколько на-
рода занято, какой объем выпуска-
емой продукции. Это нужно, чтобы 
остаться наукоградом.

Сегодня в Обнинске 39 органи-
заций научно производственного 
комплекса, из них 11 научных 
организаций, 26 промышленных 
предприятий и 2 высших учебных 
заведения. С таким потенциалом 
мы просто обязаны оставаться на-
укоградом и сделать все, чтобы тем, 
кто будет жить в Обнинске через 
20–30 лет, было чем гордиться.

— Стратегия не может быть 
мертвым документом, —  уверена 
Татьяна Леонова. — Мы уже обра-
тились в министерство и заложили 
средства на разработку программы 
развития.

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА: 40 
МИЛЛИОНОВ —  ЭТО ОЧЕНЬ 

МАЛО

— Льготы для наукоградов еще 
остаются? —  поинтересовались 
члены ГНТС.

На что ситименеджер ответи-
ла, что 40 миллионов руб лей, ко-
торые Обнинск получает по этой 
программе, десять лет назад были 
одни деньги, а  сейчас —  другие. 
И если лет пятнадцать назад такая 
сумма была значима, то на сегод-
няшний день для Обнинска это 
очень мало.

— Что на 40 миллионов можно 
в сегодняшних условиях сделать? 
Как можно серьезно поменять 
жизнь города на эти деньги? —  за-
далась риторическими вопросами 
глава администрации. —  Финанси-
рование таких городов, таких точек 
роста как Обнинск должно начи-
наться от 1 миллиарда в год. Если 
бы к бюджету города нам еще до-
бавили бы миллиард, то мы смогли 
 чтото сделать и изменить  както 
ситуацию. А если у нас только 40 
миллионов, то город их не заме-
тит. Поэтому, если на федеральном 
уровне нужны точки роста для тех-
нологического суверенитета, их 

нужно поддержать. И финансиро-
вание для всех этих городов зна-
чило бы много и это были бы точки 
притяжения людей. Люди оттуда бы 
не уезжали, а наоборот приезжали.

Ударное  финансирование 
городов с  высоким научно 
технологическим потенциалом —  
дело пусть недалекого, но буду-
щего. А вот остаться наукоградом 
Обнинску все же нужно.

— Мы всеравно будем статус на-
укограда поддерживать, несмотря 
на то, что это незначительное фи-
нансирование. Потому что для нас 
это важно и престижно, —  заверила 
глава администрации Обнинска Та-
тьяна Леонова.

ДАЙТЕ МОЛОДЕЖИ 
ПОПРОБОВАТЬ И НАУЧИТЬСЯ

О создании в городе Обнинске 
Молодежного научного совета рас-
сказала Анна Герасимова, началь-
ник отдела по делам молодежи 
администрации города Обнинска. 
Татьяна Леонова предложила дать 
молодежи попробовать организо-
ваться, пообщаться и приобщиться 
к строительству будущего Обнинска.

Молодым ученым осталось толь-
ко придумать, как сделать так, что-
бы новый совет не дублировал 
уже существующие организации 
и советы. Например, с подготов-
кой документов для различных 
конкурсов уже много лет отлично 
справляется «АИРКО», а организа-
цией молодежной художественной 
самодеятельности занимается го-
родской отдел по делам молодежи, 
да и раздавать гранты тоже есть 
кому. И хотя попеть и поплясать 
можно и в Обнинском клубе вете-
ранов —  это все не повод зажимать 
молодежную инициативу.

В общем, молодым везде у нас 
дорога, а старикам не время успо-
каиваться на достигнутом —  нужно 
определять стратегию и менять ка-
чество жизни.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ ОБНИНСКА О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ ОБНИНСКА 
ГОВОРИЛИ НА ГОРОДСКОМ НАУЧНО‑ГОВОРИЛИ НА ГОРОДСКОМ НАУЧНО‑
ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

30 ноября в Обнинске состоялось заседание Городского 
научно- технического совета. Открыл заседание Олег 

Комиссар —  директор по научной работе ГНЦ РФ АО «ОНПП 
«Технология» им. А. Г. Ромашина». С приветственным словом 
к собравшимся обратилась глава администрации города 
Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА.
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 ? — Гимзер Гиглович, стало ли для 
Вас неожиданностью то, что ветера-
ны проголосовали именно за Вас?

— Мне, конечно, очень приятно, 
что мне доверяют. Причем до-
веряют лучшие люди —  ветераны 
вой ны, труда и Вооруженных сил. 
Я служил в структуре ОМВД Об-
нинска 35 лет, а живу здесь еще 
дольше —  с  1972  года. Начинал 
службу с  простого участкового 
и завершил ее в должности заме-
стителя начальника полиции. Актив 
Обнинска я хорошо знаю. И по сей 
день также являюсь председателем 
Совета ветеранов ОМВД и членом 
Общественного Совета при ОМВД.

 ? — В ы  н а ч и н а л и  с л у ж б у 
в 1982 году. Преступность тогда 
была высокая?

— В восьмидесятые ее нельзя 
было назвать высокой, а вот девя-
ностые годы стали действительно 
сложными. С одной стороны, работа 
эта сложная, но с другой стороны, 
мне она всегда нравилась —  было 
очень интересно. Моим участком 
был поселок Обнинское. Там я ре-
гулярно организовывал встречи 
с  жителями, взаимодействовал 
с дружинниками. В девяностые годы 
я уже был назначен старшим участ-
ковым. Тогда имел место высокий 
уровень преступности и сотрудни-
кам правоохранительных органов 
приходилось значительно труднее.

 ? — Вы не задумывались об уходе 
из этой системы?

— Никогда не задумывался. 
И продолжал работать даже после 
выхода на пенсию —  после того, 
как отработал в  системе ОМВД 
42 года. Мог бы уйти после двад-
цатилетней выслуги, но не пред-
ставлял себя без любимого дела.

 ? — Общественной работой Вы 
всегда занимались? Хватало на 
это времени?

— Стал заниматься уже после вы-
хода на пенсию в 2013 году. Через 
два года после этого меня и избра-
ли председателем Совета ветера-
нов ОМВД, которым я по сей день 
и являюсь. Совместно с полицией 
проводим активную профориента-

ционную и патриотическую работу 
в молодежной среде. Это и беседы 
в школах, и участие в городских 
акциях.

 ? — Часто ли жители города при-
ходят к Вам с  какими-то просьбами, 
пожеланиями?

— Конечно, эта работа в первую 
очередь предполагает общение 
с гражданами. Вопросов от них по-
ступает очень много. Большинство 
касается наведения общественного 
порядка во дворах и вблизи питей-
ных заведений. Жители сообщают 
о так называемых злачных местах, 
где собираются асоциальные эле-
менты, нарушающие их покой. Бы-
вает, идет человек вечером домов 
и тут его  какая нибудь пьяная ком-
пания на лавочке задевает. Таких 
случаев хватает, и мы с подобным 
боремся. По нашим обращениям 
коллеги организовывают проверки, 
наводят порядок. Немало и других 
проблем, которые мы помогаем 
решать.

 ? — А в уголовном розыске Вам 
доводилось работать?

— Да, в середине семидесятых. 
Потом меня перевели в  ОБХСС. 
Сейчас это отдел по борьбе с эко-
номическими преступлениями.

 ? — Какой Вы видите перспективу 
деятельности в городском Совете 
ветеранов?

— Здесь нужен особый подход, 
ведь ветераны —  это люди, отдавшие 
всю свою жизнь труду и службе. Они 
очень опытные, грамотные, принци-
пиальные и в то же время —  это ра-
нимые люди, которые заслуженно 
требуют к себе больше внимания. 
И  первое, что для меня важно —  
внимательно относиться к просьбам 
и  пожеланиям наших ветеранов, 
пенсионеров и вместе с ними делать 
все, чтобы их жизнь становилась луч-
ше, чтобы проблемы решались.

— Спасибо за беседу!

Беседовала:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ОБНИНСКА НАЗНАЧЕН ГИМЗЕР ОБНИНСКА НАЗНАЧЕН ГИМЗЕР 
ДЗАДЗАМИЯДЗАДЗАМИЯ
После ухода из жизни Николая КАПУСТИНА встал 

вопрос о его замене на должности председателя 
городского Совета ветеранов. Уход из жизни такого 

человек, как Николай Валентинович —  невосполнимая 
потеря для наукограда, но жизнь продолжается, и на этой 
неделе в Совете ветеранов Обнинска состоялась отчетно- 
выборная конференция, на которой избрали нового пред-
седателя этого органа. Им стал известный в городе ветеран 
ОМВД, полковник внутренней службы Гимзер Гиглович 
ДЗАДЗАМИЯ. За него проголосовали единогласно. Наша 
корреспондент побеседовала с Гимзером Дзадзамия сразу 
после его вступления в новую должность.

Прослужив в  органах вну-
тренних дел 42 года, полковник 
внутренней службы в отставке 
Гимзер Гиглович Дзадзамия про-
должает быть человеком с ак-
тивной гражданской позицией, 
на постоянной основе взаимо-
действует с различными обще-
ственными организациями, си-
ловыми структурами и ведомства. 
В настоящее время он является 
членом Общественного совета 
при ОМВД, председателем Со-
вета ветеранов ОМВД России по 
г. Обнинску, членом городского 
Совета ветеранов. Гимзер Гигло-
вич —  один из тех, кто достойно 
служил в органах внутренних дел 
в разные годы на благо обществу, 
и  продолжает сотрудничество 
с органами внутренних дел даже 
после выхода на пенсию.

Службу в органах внутренних 
дел начал проходить с сентября 
1972 года, с момента зачисления 
в курсантом в Карагандинскую 
высшую школу милиции МВД 

СССР. Работал в ОВД г. Обнин-
ска на различных должностях. 
С июля 1999 года состоял в долж-
ности заместителя начальника 
отдела —  начальника штаба ОВД 
по г. Обнинску. В должности за-
местителя начальника ОМВД 
России по г. Обнинску с июня 
2011 года.

Дзадзамия имеет награды, и он 
занесен на Доску Почета муни-
ципального образования «Город 
Обнинск».

В свои 68 лет Гимзер Гиглович 
бодр и крепок духом. Он прини-
мает активное участие в совмест-
ных мероприятиях по патриоти-
ческому воспитанию, пропаган-
де и  курированию кадетского 
движения правоохранительной 
направленности, а также профо-
риентационной работе. Он почет-
ный и постоянный гость в школь-
ных заведениях, проводит уроки 
мужества, рассказывая о роли 
защитников Отечества в совре-
менном обществе.

СПРАВКА
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ВСЕ БОЛЬШЕ НОВЫХ 
АВТОБУСОВ

Одних только водителей не-
обходимо как минимум 30. 
Сейчас их 85. Такой дефицит 
кадров связан с расширением 
маршрутной сети. С 1 ноября муници-
пальное автотранспортное предприятие 
начало обслуживать еще два маршру-
та —  № 2 и № 5. Возможно это стало 
благодаря тому, что в этом году данное 
предприятие получило 46 новых автобу-
сов. Как пояснили в МП ОПАТП, это 36 
машин большого класса и 10 СИМАЗов. 
В ближайшее время до 15 декабря сюда 
прибудут еще 44 закупленных недавно 
новых автобуса. А именно —  18 МАЗов 
и 26 СИМАЗов.

Новость это хорошая, ОПАТП разви-
вается и расширяется. Муниципальные 
автобусы стали ходить чаще и быстрее. 
Об этом говорят многие жители науко-
града. Транспорт новый и частый ремонт 
ему уже не требуется. Но время от вре-
мени он все равно необходим. К тому же 
чем больше автобусов, тем больше будет 
и поломок. Поэтому автослесарей здесь 

тоже очень ждут. Причем специалистов, 
которые хорошо разбираются в новой 
технике. Те, что сейчас трудятся на пред-
приятии, периодически проходят курсы 
повышения квалификации. Но их всего 
12 человек и если  ктото уезжает на об-
учение, то катастрофически не хватает 
рук.

СТАЖИРОВКА —  ДЕЛО НЕ БЫСТРОЕ

По договору с ДОСААФ, в рамках ко-
торого проводится обучение водителей 
для дальнейшей их работы в МП ОПАТП, 
на предприятие пришло 9 человек. В на-
стоящее время обучается вторая группа 
и с конца ноября должна была присту-
пить к занятиям третья, но ее не набрали. 
Во второй группе собралось 14 человек, 
и в их числе те несколько обучающихся, 
которых должны были включить в тре-

тью. Их оказалось слишком мало, поэто-
му, чтобы не терять этих людей, решили 
их отправить на занятия пораньше —  
вместе со второй группой.

Но водителей все равно не хвата-
ет, даже с учетом новичков. Тем более, 
прежде чем приступить к полноценной 
работе, они должны пройти стажировку, 
которая составляет 236 часов. Из них 224 
часа —  практические, остальные теоре-
тические.

Да и срок обучения большой. В зави-
симости от того, какую категорию имеет 
ученик на момент начала занятий, пери-
од его обучения варьируется от двух до 
двух с половиной месяцев. А нужны эти 
специалисты прямо сейчас. Как и дис-
петчеры, автослесари, техники и меха-
ники по выпуску.

Важно то, что работать доведется на 
новых автобусах. Водители знают, какую 
большую роль играет этот фактор. Пер-
вое время помогать начинающим будут 
наставники. В МП ОПАТП наставничество 
стало хорошей традицией. На предпри-
ятии есть профсоюз. Отпуска и больнич-
ные листы здесь предоставляют в соот-
ветствии с Трудовым кодексом. Многие, 
кстати, мечтают работать именно на му-
ниципальном предприятии. Теперь такая 
возможность есть.

ТРАНСПОРТ

ОБНИНСКОМУ МП ОБНИНСКОМУ МП 
ОПАТП ТРЕБУЮТСЯ ОПАТП ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ!ВОДИТЕЛИ!

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Автобусы в МП ОПАТП теперь новые

И не только. Нужны 
здесь и другие работ-
ники. Как рассказал 

нашему корреспонденту 
руководитель этого пред-
приятия Леонид ТЮЛЕНЕВ, 
МП ОПАТП также необхо-
димы автослесари, которые 
будут заниматься ремонтом 
транспорта, диспетчеры, 
специалисты инженерно-
технических служб. 

ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА 
НАЗВАЛА ДАТЫ КАНИКУЛ 
В ШКОЛАХ НАУКОГРАДА

«МЫ ТАК ДОЛГО ЭТОГО 
ЖДАЛИ»: В ГОРОДЕ 
ОТКРЫЛСЯ ЭКОЦЕНТР

Зимние каникулы у обнинских школьников 
пройдут в период с 30 декабря по 16 янва-
ря включительно. И, как рассказала ESканалу 
в Телеграм вицемэр по вопросам образования 
города Татьяна Волнистова, уже составляется 
программа мероприятий для ребят.

В этом году ковидные ограничения введены 
не будут. Запланированы многочисленные по-
ездки в театры, в кинотеатры, в музее Москвы 
и Калуги, а также посещения мероприятий в уч-
реждениях культуры наукограда по Пушкин-
ским картам. В городе будут работать досуговые 
площадки в Городском парке, в библиотеках 
и в школах. И если позволит погода, то в на тер-
ритории школ № 4, 7 и 10 будут залиты катки, 
которые учащиеся посещают с удовольствием.

В среду, 30 ноября, в Обнинске открылся эко-
центр. Здесь будут принимать 55 разных видов 
отходов, кроме опасных, таких как батарейки, 
лампочки и градусники. Часть из них будут пере-
даны на благотворительные цели, а часть —  на 
переработку.

— Мы так долго этого ждали, так рады, что 
у нас в Обнинске есть такой центр, где можно 
сдавать вторсырье, где можно учиться этому, где 
можно задавать вопросы, если вы не знаете, как 
разделять отходы, что нужно для этого сделать. 
Можно выбрать удобное время, чтобы прийти!

— Очень рады, дома мусор копить уже надо-
ело. Можно прийти в любое время! —  Помеще-
ние, конечно, маловато, но хорошо, что оно есть. 
Очень рады, что он открылся, чаще можно мусор 
сортированный сдавать! —  говорят посетители.

— Мы хотим, чтобы на улицах города было чи-
сто, и люди чаще приходили сюда, —  отмечают 
волонтеры. В Калужской области это не первый 
экоцентр. Но в Обнинске это еще и музей.

— Самый крутой, самый невероятный! 
Экоцентр музей на Комарова, 1! Приезжайте 
к нам, приносите свое вторсырье! —  призывает 
экоактивистка.
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День открытых дверей —  это воз-
можность пройти обследование 
и  консультации у  ведущих про-
фессоров и экспертов медицины. 
Доктора сразу проводят полноцен-
ный, всесторонний анализ. Поэтому 
такие акции пользуются большим 
спросом. Запись заканчивается, не 
успев начаться.

— Такие осмотры позволяют выя-
вить патологию на ранних стадиях, 
когда лечение будет более благо-
приятным и эффективным, —  рас-
сказывает руководитель центра 
«Доктор Плюс» Дмитрий АГИБА-
ЛОВ.

Все дело в том, что вначале бо-
лезнь протекает тихо и практиче-
ски бессимптомно. Поэтому так 
важно проходить обследования. 
Когда пациенты приходит с жало-
бами, как правило, заболевание 
находится уже на запущенной ста-
дии, и поэтому сложнее оказывать 
помощь, прогнозы лечения менее 
благополучные.

— Щитовидная железа —  орган, 
который интенсивно работает 
всю жизнь, проверять ее время 
от времени нужно. Тесты неслож-
ные —  УЗИ и осмотр врача —  длят-
ся не больше нескольких минут. 
При этом удается достаточно точ-

но установить, есть ли патология 
щитовидной железы, —  отмечает 
Павел РУМЯНЦЕВ, эндокринолог, 
онколог, доктор медицинских наук.

Параллельно врачи обращали 
внимание на показатели, которые 
являются индикаторами здоровья. 
Узнают, есть ли предвестники забо-
левания, есть ли настораживающие 
изменения в щитовидной железе.

Вот и на этот раз удалось вы-
явить нескольких пациентов с раз-
ными стадиями заболевания. Был 
и сложный случай. Врачи собира-

ли консилиум, выявили у одного 
из пациентов подозрение на он-
кологию.

— Дни открытых дверей —  тот 
вектор, который задал МРНЦ им. 
А. Ф. Цыба. Врачи Анатолий Цыб 
и Андрей Каприн являются для 
нас примером. Они занимались 
выявлением грубой патологии. Мы 

рады, что и у нас появилась такая 
возможность. Пациенты благодарят 
за обследование.

Подобные Дни открытых дверей 
в клинике «Доктор Плюс» будут 
проходить и дальше. Как рассказал 
Дмитрий Агибалов, в планах про-
водить обследования еще и других 
органов и систем.

В КЛИНИКЕ «ДОКТОР ПЛЮС» ПРОШЕЛ В КЛИНИКЕ «ДОКТОР ПЛЮС» ПРОШЕЛ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ЗДОРОВЬЕ

Высококлассные 
специалисты со-
вершенно бес-

платно проверили 
щитовидную железу 
у жителей Обнинска.

	■ Высококлассные специалисты принимали в течение дня.

	■ Обследования занимают немного времени и позволяют 
оперативно получить информацию.

	■ День открытых дверей в центре прошёл в третий раз.

29  ноября днем поступило 
анонимное сообщение о  ми-
нировании здания Обнинского 
городского суда, расположен-
ного на улице Курчатова. Всех 
сотрудников и посетителей экс-
тренно эвакуировали.

На место оперативно прибы-
ли все службы, включая бригаду 

скорой помощи. Были провере-
ны все помещения суда. Сооб-
щение о взрывном устройстве 
оказалось ложным.

Напомним, что в этот же день 
в Калуге эвакуировали школу 
№  49 изза подозрительной 
сумки. Опасения не подтверди-
лись.

Субсидия на оплату жилищно коммунальных 
услуг полагается тем гражданам, доля расходов 
которых на коммуналку превышает 22% от всех 
доходов. Главным условием назначения субсидии 
является отсутствие долгов за ЖКУ.

Однако Минстрой хочет поменять критерии для 
назначения субсидий и предоставлять ее и долж-
никам. Если льготник, получив субсидию, продол-
жит копить долги, его деньги направят комму-
нальщикам. Если предложение Минстроя одобрят, 
должников в любом случае станет меньше.

В  Калужской области 
по состоянию на 1 ноября 
безработными являются 
2330 человек, или 0,43 
процента экономически 
активного населения. За 
аналогичный период про-
шлого года эти цифры 
были выше: 2855 человек 
или 0,53 процента соот-
ветственно.

Всего за 10 месяцев 
текущего года в поисках 
работы в центры занято-
сти населения обратилось 
13 787 человек. Статус без-
работного получили 6054 
человека. Служба занято-
сти помогла трудоустроить 
7846 человек, из которых 
3246 обратившихся имели 
статус безработных.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДДЕРЖКА

ПРОГРЕСС

СУБСИДИЮ ЖКХ ХОТЯТ СУБСИДИЮ ЖКХ ХОТЯТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ И ДОЛЖНИКАМПРЕДОСТАВЛЯТЬ И ДОЛЖНИКАМ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАЩАЕТСЯ ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАЩАЕТСЯ ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ

В ОБНИНСКЕ ЭВАКУИРОВАЛИ В ОБНИНСКЕ ЭВАКУИРОВАЛИ 
ЗДАНИЕ СУДАЗДАНИЕ СУДА



№ 46 (1431), 1 декабря 2022 г.8 ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ

Именно поэтому Правительство Донец-
кой народной республики в сотрудниче-
стве с Министерством спорта и туризма 
ДНР обратилось к благотворительному 
Фонду «Спасая детство» с просьбой рас-
ширить гуманитарную миссию и включить 
в нее спортивную программу.

Ребят, занимающихся различными ви-
дам спорта, отправили по разным городам 
России, чтобы поддержать их спортивную 
форму и увезти из зоны боевых действий.

Благодаря Фонду 37 молодых хоккеи-
стов и волейболистов из Донбасса при-
ехали в Калужскую область. С 16 ноября 
по 28 декабря в спортивном комплексе 
«Центральный» города Калуги они будут 
восстанавливать физическое и психоло-
гическое здоровье. Мальчишки и девчон-
ки в возрасте от 14 до 17 лет будут за-

ниматься спортом с профессиональными 
тренерами.

«Наши тренировки прекратились со-
всем с началом активных боевых дей-
ствий. У нас был большой провал в пять 
месяцев. Не было возможности детям 
заниматься. Снаряды летели по всему го-
роду. Была большая опасность. Мы не име-
ем права рисковать детьми, поэтому были 
запрещены все спортивные мероприятия 
и тренировки на катке. Со мной приехали 
16 парней, которые в команде уже 8 лет. 
Ребята 2005–2007 годов рождения. Вся 
жизнь у них на льду, занимаются с 6–7 лет. 
Но несмотря на молодость они уже про-
фессионалы. У них два раза в день по 
шесть раз в неделю проходят тренировки. 
И почти круглый год, —  рассказал тренер 
команды ХК «Донецк» Александр Куцаев.

Он добавил, что команде удалось вы-
ехать вначале в Санкт Петербург, где тре-
нировались два месяца перед первым 

этапом Южного федерального округа.
— Сейчас, благодаря гостеприимству 

Калуги мы имеем возможность подгото-
виться ко второму этапу первенства. Здесь 
я их загружаю по полной программе: 
и спортзал, и бассейн, и тренировки. Для 
тренировочного процесса —  это просто 
супер. Они занимаются с утра до вечера, 
да еще успевают учиться дистанционно 
в школе, —  добавил тренер.

Молодые хоккеисты рады оказаться 
снова в своей стихии, на льду. Сложно, 
тренер гоняет, но тут не стреляют, ничто 
не взрывается. А также есть мечты и на-

дежды на спортивное будущее. Напри-
мер, 17летний Евгений Охрименко из 
Донецка мечтает, чтобы его на сборах за-
метили и забрали в КХЛ, а там надежда 
на контракт с НХЛ. И в Сборную сразу бы 
согласился, даже не думая. Но не только 
это вызывает улыбку у парней с Донбасса.

— Нам приятно, что Донецк —  это уже 
Россия. Больше отделять не надо. Теперь 
можно спокойно сказать —  я из России. 
Классно! —  улыбаясь говорит Евгений.

Кроме тренировок для ребят предусмо-
трена и культурная программа. Они уже 
побывали в театре и в Музее космонав-
тики, где им очень понравилось. А содей-
ствие в организации мероприятий оказа-
ло правительство Калужской области.

СОЦИАЛКА

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИНИМАЕТ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИНИМАЕТ 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ДОНБАССАЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ДОНБАССА

	■ Спорткомплекс «Центральный»

	■ Тренер ХК «Донецк» Александр 
КУЦАЕВ

Автор:
Татьяна 
ПУЛЬНАЯ

	■ Евгений из Донецка

На Донбассе сейчас не-
спокойно. Но жизнь 
там продолжается. 

Дети растут и ходят в шко-
лу. А вот со спортом очень 
сложно. Из-за постоянных 
обстрелов со стороны Укра-
ины все спортивные меро-
приятия и тренировки пре-
кращены. А для того, чтобы 
молодые дарования не по-
теряли свои навыки и даль-
ше их развивали, им нужны 
регулярные и, главное, без-
опасные тренировки.

	■ Тренировка хоккеистов

	■ Тренировка волейболистов

ПОЧТИ 300 
ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
УСЛУГАМИ СОЦИАЛЬНОГО 
ТАКСИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
УК НАЧАЛА БОРЬБУ 
С СОСУЛЬКАМИ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 
МЕНЯЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ФАМИЛИИ, НО И ИМЕНА

А если быть точнее, то 282 человека, из ко-
торых 251 —  инвалид. Всего же за 11 месяцев 
текущего года всем этим людям данные транс-
портные услуги оказывались 1263 раза. Многие 
заказывают соцтакси неоднократно.

По информации руководителя ГБУ КО «Обнин-
ский центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» Натальи БА-
КАНОВОЙ, стоимость социального такси пока 
менять не планируют. Цена одной поездки по
прежнему составляет 30 руб лей, а для льготных 
категорий граждан, к которым относятся участ-
ники вой ны и инвалиды колясочники —  15 руб
лей. То есть 50% от полной стоимости.

В настоящее время МП «УЖКХ» ежедневно 
обследуют свои многоквартирные жилые дома 
на предмет образования на крышах сосулек. 
Попадаются уже и довольно большие, которые 
приходится сбивать.

Также муниципалы убирают придомовые тер-
ритории и входные группы МКД от снега и на-
леди, посыпают дорожки противогололедными 
средствами и  удаляют во дворах аварийно 
опасные деревья.

Речь идет о приезжих из соседних государств, 
которые уже давно получили российское граж-
данство и  давно проживают в  наукограде. 
В  какойто момент некоторые из бывших ино-
странцев решают переделать свое имя на рус-
ский лад. Так, например, как рассказала заведу-
ющая отделом ЗАГС Обнинска Лидия Синецкина, 
недавно молодой человек решил изменить свое 
имя Ион на Иван.

Правда, таких немного. Чаще всего обнинцы 
меняют свои фамилии —  в связи с вступлением 
в брак или в связи с его расторжением. И еще 
реже меняют отчества.

Всего за истекший период 2022 года в отдел 
ЗАГС было подано 96 таких заявлений.
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С 1 по 3 декабря 2022 года на 
территории парка науки и  ис-
кусства «Сириус» в Сочи пройдет 
II Конгресс молодых ученых. Он 
станет ключевым событием этого 
года в рамках Десятилетия науки 
и технологий, объявленного Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.

В конгрессе примут участие более 
трёх тысяч учёных, включая специ-
алистов из других стран. Среди 
них —  студенты и молодые ученые 
из России, Республики Беларусь, 
Казахстана, Китая, Индии, Египта, 
Сирии, Мьянмы, Узбекистана.

Планируется участие свыше 15 
представителей активной научной 
молодежи нашего региона из чис-
ла членов Совета молодых ученых 
Калужской области, молодых спе-
циалистов, аспирантов и студентов 
ведущих научных организаций 
и вузов.

В  числе спикеров конгрес-
са —  кандидат технических наук, 
заместитель директора отде-
ления физико химических тех-
нологий —  начальник научно 
производственного комплекса 
изотопов и  радиофармпре-
паратов АО  ГНЦ РФ «Физико 

энергетический институт им. 
А. И. Лейпунского» Николай Неро-
зин. Он выступит на секции «Ради-
охимические технологии для буду-
щего», работа которой посвящена 
проблеме экологически чистой 
возобновляемой энергии и здо-
ровья людей —  важнейшим зада-
чам, которые должны быть решены 
в ближайшем будущем.

Калужская область в числе не-
скольких российских регионов 
участвует в реализации межреги-
онального сотрудничества и со-
вместной деятельности в рамках 
научно образовательного центра 

мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК». НОЦ представит 
в выставочной программе конгрес-
са Белгородскую область.

Посетители стенда «Иннова-
ционных решений в АПК» смогут 
увидеть целый ряд разработок 
в области биотехнологий —  расти-
тельное мясо; конфеты с белковым 
сахарозаменителем, который не 
вызывает инсулинового отклика; 
образцы растений, размноженных 
способом in vitro в рамках проек-
та «Белгородская сирень»; первые 
отечественные стоматологические 
боры для ветеринарии и другие.

Участники Конгресса примут уча-
стие в насыщенной и разнообраз-
ной программе, в которую вой дут 
круглые столы, экспертные сессии, 
панельные дискуссии, новые не-
формальные и оригинальные фор-
маты мероприятий. Также состоит-
ся выставка достижений по при-
оритетам научно технологического 
развития и инициативам Десятиле-
тия науки и технологий, заплани-
рованы спортивные и культурные 
мероприятия.

Информация о  Конгрессе на 
официальном сайте: https://кон-
гресс.наука.рф/.

НАУКА

ОБРАЗОВАНИЕ

Губернатор Владислав Шапша 
встретился с педагогами региона, 
участвующими в  пилотном про-
екте по внедрению федеральной 
государственной информационной 
системы «Моя школа».

Калужская область первая в Рос-
сии апробирует данную систему. 
Пилотными площадками являются 
три школы Калуги —  СОШ № 13, 
Гимназия № 19 и СОШ № 25.

В разговоре, который состоялся 
в 13й калужской школе —  ITлицее 
в микрорайоне Веснушки —  при-
няли участие министр образова-
ния и  науки области Александр 
Аникеев, педагоги, учащиеся и их 
родители —  активные пользова-
тели системы «Моя школа». Главу 
региона интересовало их мнение 
о возможностях новой информаци-

онной системы, её преимуществах 
и опциях, требующих доработки.

В ходе обсуждения отмечалось, 
что ФГИС «Моя школа» использует-
ся не только как электронный днев-
ник и журнал. По сути это единый 
федеральный портал с доступом 
к качественному образовательному 
контенту и различным современным 
системам и сервисам. Он позволяет, 
с одной стороны, сделать обучение 
более содержательным, упростить 
возможность взаимодействия детей, 
педагогов и родителей, а с другой 
стороны, повышает ответственность 
всех участников учебного процесса. 
В трёх калужских пилотных школах 
помимо учителей в «Моей школе» 
уже успешно работают порядка че-
тырёх тысяч детей и восьми тысяч 
родителей.

Положительно оценив возмож-
ности новой информационной си-
стемы, Владислав Шапша отметил 
значимость её внедрения в учеб-
ный процесс. По словам губерна-
тора, можно поразному относиться 
к требованиям времени, в частно-

сти, к внедрению ITтехнологий, но 
жизнь всё равно диктует необходи-
мость и удобство их применения.

«Жизнь изменилась, мир изме-
нился, изменились объемы и ско-
рость восприятия информации. 
Без электронных средств всем 

этим воспользоваться не удастся 
никому», —  подчеркнул губерна-
тор. При этом он отметил, что дан-
ные, которые занесены в систему 
Госуслуг, хорошо защищены, через 
эту систему можно совершить все 
виды юридически значимых дей-
ствий, в том числе, оплатить на-
логи, услуги ЖКХ, пошлины и так 
далее. По мнению губернатора, 
граждане, которые регистрируют-
ся на портале Госуслуг, в том чис-
ле, в ФГИС «Моя школа», смогут 
воспользоваться всей полнотой 
современных информационных 
систем и дополнительными зна-
ниями.

«Те, кто хочет идти вперед, 
в ногу со временем, идут вперед. 
А те, кто хочет стоять на месте —  
это их выбор», —  резюмировал 
Владислав Шапша.

В этот же день глава региона по-
бывал в классах ITлицея, где пооб-
щался со старшеклассниками и по-
смотрел, как в учебном процессе 
используется современное мульти-
медийное школьное оборудование.

21 ноября в ходе заседания областного прави-
тельства министр финансов региона Валентина 
Авдеева выступила с проектом закона о внесении 

изменений в Закон об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов, обусловленные 
необходимостью уточнения параметров в связи с прогно-
зируемым ростом поступлений налоговых и неналоговых 
доходов и дополнительными безвозмездными поступле-
ниями из бюджетов других уровней.

УЧЕНЫЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ УЧЕНЫЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
ВО II КОНГРЕССЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В СОЧИВО II КОНГРЕССЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В СОЧИ

У СОСЕДЕЙ

ВНЕДРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВНЕДРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «МОЯ ШКОЛА» —  ВАЖНО ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «МОЯ ШКОЛА» —  ВАЖНО 
И ПРИОРИТЕТНО ДЛЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИИ ПРИОРИТЕТНО ДЛЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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И КАЧЕСТВО НЕ ТО, 
И КРЕПЛЕНИЕ НЕГОДНОЕ

На днях в  редакцию нашей газеты 
обратилась жительница Малоярослав-
ца Ольга М. Женщина заказала в одном 
из мебельных магазинов своего города 
кухонный гарнитур. На витрине ей по-
нравился и цвет, и качество, и сама мо-
дель. А когда мебель привезли и начали 
собирать, покупательницу постигло горь-
кое разочарование. Качество боковых 
стенок навесных шкафов отличалось от 
качества его фасадной части. Визуально 
казалось, что мебель ошибочно собрана 
из двух разных гарнитуров.

Кроме того, и набор креплений ока-
зался никуда не годным. Клиентке при-
шлось приобретать подходящий само-
стоятельно —  опять же за свои деньги. 
И через некоторое время после того, как 
мебель была собрана, женщина поняла, 
что совершила ошибку.

— Разъясните, пожалуйста, как мне 
нужно было действовать с самого нача-
ла. Может, это поможет другим покупате-
лям, —  попросила нас Ольга.

За разъяснением мы обратились 
в Управление потребительского рынка, 
транспорта и связи обнинской город-

ской администрации. Руководитель этой 
структуры Анна ЕРЕМИНА рассказала, 
как нужно поступать в подобных случаях.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦЕ НЕ СТОИЛО 
ТОРОПИТЬСЯ

Со слов Анны Ереминой, при полу-
чении товара, в данном случае —  кухни, 

перед принятием 
покупки и  подпи-
санием докумен-
тов (акт приема 
и т. п.), если таковы 
имелись, в  обяза-
тельном порядке 
необходимо рас-
паковать мебель, 
осмотреть ее на со-
ответствие заклю-
ченному договору. 
В  случае обнару-
жения недостатков, 
необходимо при-

остановить распаковку, документы не 
подписывать, а составить претензию на 
имя руководителя магазина с указанием 
обнаруженных недостатков.

Если «косяки» нашли позже, в про-
цессе распаковки без представителя со-
трудника магазина, распаковку следует 
также остановить. Затем нужно подгото-

вить и направить претензию в письмен-
ном виде на имя магазина с указанием 
недостатков и требований.

— Так как потребитель собрал и уста-
новил мебель —  это свидетельствует 
о том, что он согласился с тем товаром, 
который был ему поставлен, —  отметила 
Анна Еремина. —  Что касается вопро-
са замены крепежа, то, если в процессе 
установки обнаружено, что он не под-
ходит к данной мебели, следует также 
в письменном виде обратиться в магазин 
с требованием о замене данного крепе-
жа. Возможен вариант, что потребитель 
самостоятельно устраняет данный недо-
статок, купив крепеж в другом магазине, 
и после требует возмещения расходов 
на исправление недостатка, но данное 
требование подлежит удовлетворению 
в случае, когда магазин заранее уведом-
лен о недостатке и желании покупателя 
устранить его самостоятельно.

То есть не все так просто. Возможно, 
некоторые владельцы магазинов и по-
ступают непорядочно, пользуясь неос-
ведомленностью клиентов в такого рода 
вопросах. Но с уверенностью можем ска-
зать сказать, что так действуют только те, 
кто не беспокоится о репутации своего 
бизнеса.

В завершении Анна Еремина пореко-
мендовала обманутой покупательнице 
обратиться в суд. А жителям наукограда 
она советует в подобных случаях писать, 
звонить или приходить лично в Управле-
ние потребительского рынка, где всегда 
проконсультируют и помогут.

НОВОСТИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

КОГДА НЕ ПОВЕЗЛО КОГДА НЕ ПОВЕЗЛО 
С ПОКУПКОЙ, ИЛИ С ПОКУПКОЙ, ИЛИ 
ОШИБКА КЛИЕНТАОШИБКА КЛИЕНТА

Все мы являемся по-
требителями това-
ров и услуг. И рано 

или поздно каждый из нас 
сталкивался с ущемлением 
своих прав в той или иной 
степени. Но, к сожалению, не 
все горожане знают, как им 
правильно поступать в по-
добных ситуациях.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

	■ Анна 
ЕРЕМИНА

В НАУКОГРАДЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА 
ЮНОГО ЮРИСТА

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД РЕГИОНА 
ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ

В первом наукограде открылась Школа юно-
го юриста. Как рассказала вицемэр по обра-
зованию города Татьяна Волнистова, ее смо-
гут посещать ученики 8–9 классов. В Учебно 
методическом центре ребята повышают уровень 
знаний в области права.

По словам Татьяны Волнистовой, в октябре 
к школьникам приезжал адвокат по граждан-
ским и  арбитражным делам из Адвокатской 
палаты Калужской области Игорь Елизаров. Се-
годня, 29 ноября, занятия провели нотариусы 
Обнинска Нотариальной палаты Калужской об-
ласти Ирина Осинцева и Нина Попова.

Пенсионный Фонд Калужской области актив-
но взаимодействует с ООД «Поисковое движе-
ние России» в рамках проекта «Судьба солдата», 
призванного помочь в розыске и установлении 
фронтовой судьбы военнослужащих, погибших, 
пропавших без вести, умерших от ран, в том 
числе в фашистском плену в годы Великой От-
ечественной вой ны.

В ходе изучения закрытых архивных выплат-
ных дел граждан, получавших пенсии и иные 
социальные выплаты в  Калужской области, 
срок хранения которых истек, специалисты ре-
гионального отделения ПФР отобрали 200 дел 
инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной вой ны, признав их имеющими историческую 
ценность.

Решением комиссии Пенсионного Фонда эти 
дела на минувшей неделе передали в Государ-
ственный архив документов новейшей истории 
Калужской области.

Директор архива Петр Симоненко в ходе при-
емки дел отметил особую важность этой акции 
для сохранения исторической памяти нашего 
народа.
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ПОМОЧЬ УДАЛОСЬ БЫСТРО

В Обнинске есть спрос на ред-
ких специалистов. Как правило, 
так называют профессионалов 
с  уникальным набором знаний 
и  навыков. Их обычно мало 
в силу специфики отрасли, к ко-
торой они относятся, поэтому 
очень трудно найти такого ком-
петентного сотрудника на откры-
тую вакансию.

Так, АО «Ермолино Молоко» до 
недавнего времени нуждалось 
в редком высококвалифициро-
ванном специалисте —  брын-
зоделе. Требования к нему вы-
двигались особые. Соискатель 
должен был обладать знаниями 
состава молока и брынзы, иметь 
представление об их физико 
химических свой ствах, а также 
владеть технологией производ-
ства этого продукта.

В итоге предприятие обрати-
лось в обнинский Центр занято-
сти населения, где ведущий ин-
спектор Елизавета КАРАМЫШЕВА 
помогла найти такого професси-
онала. В АО «Ермолино Молоко» 
устроился 50летний Леонид, об-

ладавший вышеперечисленными 
знаниями и навыками. Этот муж-
чина ранее встал на учет в ЦЗН 
в качестве безработного.

Следует отметить, что данно-
му предприятию в службу заня-
тости наукограда помогают уже 
не в первый раз. Благодаря ка-
чественной работе инспекторов 
и их грамотному отбору кандида-
тов на открытые вакансии, про-
цесс трудоустройства граждан 
происходит весьма быстро.

Так, некоторое время назад 
в АО  «Ермолино Молоко» тре-
бовался водитель погрузчика. 
К работодателю был направлен 
57летний Сергей. Мужчина пол-
ностью соответствовал требо-
ваниям к кандидату на данную 
должность, а также имел боль-
шой опыт работы водителем 
погрузчика на других предпри-
ятиях.

Сергей обратился в ЦЗН 18 ок-
тября текущего года, и был при-
нят на работу уже 3 ноября. Бла-
годаря эффективной деятельно-
сти сотрудников обнинского ЦЗН 
ему понадобилось всего две не-
дели, чтобы трудоустроиться.

СЛИШКОМ МНОГО ЮРИСТОВ 
И МЕНЕДЖЕРОВ

Но брынзодел —  это далеко не 
единственная редкая профессия, 
востребованная в  наукограде. 
Некоторые учебные заведения 
города нуждаются в тьюторе. Это 
человек, который сопровождает 
ребенка в учебном процессе, по-
могает ему решать образователь-
ные и организационные вопросы. 
В отличие от учителя, задача ко-
торого обучить, дать 
знания, и  психолога, 
который объединя-
ет усилия родителей 
и  учителей для ре-
шения возникшей 
у ребенка проблемы, 
тьютор —  это друг 
и соратник школьни-
ка. Он сопровождает 
ребенка в обучающей 
среде, поддержива-
ет мотивацию к  об-
учению и понимание 
того, что конкретно 
ребенок хочет полу-
чить от занятий в це-
лом. Особенно тью-
тор необходим детям 
с ограниченными возможностями. 
Он помогает им адаптироваться 
в школьной среде.

Требования к кандидатам на та-
кую редкую должность следующие: 
наличие высшего педагогического 
образования и специальная под-
готовка тьютора. Опыт работы, 
как правило, не требуется. Размер 
предлагаемой зарплаты —  от 15 
до 25 тысяч руб лей. От тьютора 

требуются коммуникабельность, 
ответственность и дисциплиниро-
ванность.

Если же проанализировать об-
щую ситуацию на рынке труда 
Обнинска, то сейчас здесь наблю-
дается переизбыток специалистов 
гуманитарного профиля. Слиш-
ком много юристов, менеджеров, 
психологов и экономистов —  этот 
вывод сделан на основе анализа 

спроса и предложения 
на рынке труда. В  то 
же время наблюдается 
нехватка инженеров, 
специалистов в  обла-
сти строительства, про-
изводства, медицины. 
Более 80% молодых 
людей, получивших гу-
манитарное образова-
ние, не могут устроиться 
по специальности.

Центр  заня тости 
в таких случаях пред-
лагает переобучение, 
либо смену профессии, 

где не требуется особая подготов-
ка. Сотрудники ЦЗН считают, что 
если человеку нужны деньги здесь 
и сейчас, то капризничать ему не 
стоит. И это реальный выход из по-
ложения в сложной экономической 
ситуации.

ПРОФЕССИЯ

ОТ БРЫНЗОДЕЛА ДО ТЬЮТОРА
В ОБНИНСКОМ ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ ТРУДОУСТРАИВАЮТ 
ДАЖЕ РЕДКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Вакансий в наукограде много. Но одно дело по-
мочь предприятию найти слесаря или учителя, 
и совсем другое —  человека, имеющего редкую 

специальность. В обнинском Центре занятости работают 
не для галочки, здесь в ходе поиска нужного специ-
алиста проявляют нестандартный творческий подход. 
Поэтому и результаты здесь всегда хорошие.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Обнинский Центр занятости населения
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МУНИЦИПАЛЫ ВЕРНУЛИСЬ 
И УЖАСНУЛИСЬ

Совсем недавно МП «УЖКХ» 
передали на обслуживание еще 
один дом —  № 52 по проспекту 
Маркса. Жители этого бывшего 
общежития восприняли эту но-
вость с большой радостью. «Что, 
муниципалы вернулись? Ура!» —  
такими высказываниями они 
встретили работников данной УК.

Ранее дом находился под 
управлением калужской УК 
«Держава». И «косяков» было 
столько, что городская администрация 
передала жилой дом муниципальной УК.

Но что особенно возмутило сантех-
ников МП «УЖКХ» —  это состояние под-
валов. Они были переполнены грязной 

водой, в  которой 
плавали канализа-
ционные отходы 
и мусор. Директор 
предприятия Сер-
гей ВОЛОТОВСКИЙ 
ужаснулся увиден-
ному.

— В подвале на 
Маркса, 52 по со-
стоянию на начало 
ноября плещется 
фекальное озеро —  
оказалась разом-

кнута канализация и дом «ходит под 
себя». Также и ливневая канализация, 
как оказалось, неисправна, и во время 
дождей вода льется прямо в подвал. 
Отопление частично не работает, стек-
ла в общих кухнях выбиты навылет без 
всяких налетов. Так что про убежище 
в подвале этого дома говорить точно не 
приходится, —  прокомментировал Сергей 
Васильевич.

Сразу было понятно, что работа там 
предстоит большая, и муниципалы с ней 
справились.

КОГДА ПОНИМАЕШЬ, 
ЗА ЧТО ПЛАТИШЬ

За месяц рабочие МП «УЖКХ» сделали 
много. В частности, почистили окружаю-
щее пространство вокруг дома —  вывезли 
два восьмикубовых бункера с мусором.

Еще в начале месяца они восстанови-
ли работоспособность дренажа в под-
вале —  за счет этого из подвала удалось 
удалить стоявшую там долгое время воду 
с нечистотами. Сейчас немного подсохло, 
и в ближайшее время рабочие предпри-
ятия планируют ручным способом произ-
вести очистку подвала от многочислен-
ного мусора.

Кроме того, они заменили в том же 
подвале часть шаровых кранов. В общей 
сложности более 60 штук —  диаметром 
от 15 до 40 мм. Провели ремонтные ра-
боты на общедомовой системе отопле-
ния —  заменили 29 погонных метров 
труб, продолжили ремонт канализаци-
онных трубопроводов.

— Отдельно хочется сказать о коли-
честве поданных заявок жителей на 

ремонтные работы —  их за месяц на-
бралось более 60. Столько по средне-
статистическому жилому многоквартир-
ному дому и за год не набегает. Меняли 
смесители, сливные бачки, унитазы… 
Пришлось даже «пожертвовать» быв-
шим в употреблении унитазом предпри-
ятия —  для минимизации затрат в доме 
был установлен вполне себе хороший 
еще сантехнический прибор, который не 
пришлось покупать, —  рассказал Сергей 
Васильевич.

Основная проблема, как считает Во-
лотовский, это недостаточный тариф на 
ремонт и содержание.

— Для того чтобы поддерживать на 
должном уровне подобное бывшее об-
щежитие, явно не хватает того муници-
пального тарифа 2018 года, по которому 
его обслуживает МП «УЖХК», —  разводит 
руками руководитель предприятия.

Денег всегда не хватает. Но когда вид-
ны результаты труда, то понимаешь, за 
что платишь.

НОВОСТИ

ФЕКАЛЬНОГО ОЗЕРА НА ФЕКАЛЬНОГО ОЗЕРА НА 
МАРКСА, 52 БОЛЬШЕ НЕТМАРКСА, 52 БОЛЬШЕ НЕТ
Управляющие компании 

чаще всего принято ругать 
и нередко есть за что. МП 

«УЖКХ» тоже не всегда хвалят. 
И можно критиковать ее сколь-
ко угодно, но то, что эта компа-
ния работает с полной отдачей, 
это факт. Здесь умеют трудиться 
и делают это на совесть.

ЖКХ

	■ Эти свалки приходится 
разгребать МП УЖКХ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ

ЖИТЕЛЬНИЦЫ РЕГИОНА 
ПОЛУЧАЮТ ПОСОБИЕ ДЛЯ 
БЕРЕМЕННЫХ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

872 калужанки оформили пособие по бере-
менности после изменений в правилах оценки 
нуждаемости.

С апреля этого года вступили в силу поправ-
ки в федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», в соот-
ветствии с которыми женщины могут назначить 
ежемесячное пособие по беременности с уче-
том обновленных правил оценки нуждаемо-
сти. С этого времени соответствующее пособие 
в Пенсионном фонде оформили 872 жительни-
цы Калужской области.

Согласно изменениям к  будущим мамам 
больше не применяется правило нулевого до-
хода, если они обратились за выплатой на 12й 
неделе беременности, а также если 6 месяцев 
беременности пришлись на период расчета 
среднедушевого дохода. Таким образом, бере-
менность вошла в перечень объективных причин 
для отсутствия заработка.

Из перечня объектов, которые учитываются 
при оценке нуждаемости семьи, также была ис-
ключена собственность, находящаяся в розыске 
или под арестом либо купленная полностью на 
средства господдержки. Помимо этого, расши-
рены сроки подачи заявления на пособие. Те-
перь женщина может обратиться за пособием 
в любой момент после 12й недели беремен-
ности. Средства при этом выплатят с месяца по-
становки на учет в медицинской организации, 
а не с месяца подачи заявления в ПФР.

Следует напомнить, что ежемесячную выпла-
ту для беременных женщин Пенсионный фонд 
назначает с июля прошлого года. Пособие рас-
считано на семьи с низким доходом и оформ-
ляется женщинам, вставшим на учет в медицин-
ской организации в первые 12 недель беремен-
ности. Ежемесячный доход на человека в семье 
при этом не должен превышать регионального 
прожиточного минимума на душу населения, 
а у взрослых членов семьи должен быть под-
твержденный доход либо объективные причины 
его отсутствия. Требования установлены и к иму-
ществу семьи.
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ВЫРОСЛО ЧИСЛО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

СЛУЧАЕВ ОРВИ

Понятно, что число заболевших 
в регионе и даже в Обнинске го-
раздо большее, но к  врачу. Тем 
более в Обнинске, обращаются да-
леко не все. Всего за прошедшую 
неделю зарегистрировано 8003 
случая ОРВИ (на предыдущей не-
деле было 7109).

У взрослых заболеваемость на 
4,0% выше эпидемического поро-
га. Увеличение количества заболев-
ших отмечается во всех возрастных 
группах от 3% до 37%.

По данным ГАУЗ КО «Калужский 
областной специализированный 
центр инфекционных заболева-
ний и СПИД» в стационары реги-
она госпитализирован 41 человек, 
на предшествующей неделе —  52.

ИСПАНКА, РУССКИЙ И СВИНОЙ

Пришедший к нам вирус гриппа 
A(H1N1) —  наиболее распростра-
ненный тип гриппа, который вы-
зывает наиболее масштабные эпи-
демии. Им болеют и люди, и звери.

Этот серотип был причиной пан-
демий «испанки» в 1918, «русско-
го гриппа» в 1977 году и свиного 
гриппа 2009 года.

У большинства людей во всем 
мире болезнь протекает без ослож-
нений при полном выздоровлении 
через неделю даже без медика-
ментозного лечения.

При тяжелой форме течения бо-
лезни быстро прогрессирует пер-
вичная пневмония, которая, в отли-
чие от бактериальной пневмонии, 
не чувствительна к антибиотикам 
и при отсутствии правильного ле-
чения способна привести к леталь-
ному исходу в течение 24 часов по-
сле появления первых признаков 
осложнения.

ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ

В тяжелых случаях заболевания 
ухудшение состояния пациентов 
происходит обычно через 3–5 
дней после появления симптомов 
заболевания. Ухудшение состояния 
идет быстрыми темпами —  у многих 
пациентов быстро развивается ды-
хательная недостаточность, требу-
ющая их немедленного помещения 

в палату интенсивной терапии.

Пациенту следует немедленно 
обратиться за медицинской помо-
щью, если на фоне заболевания 
гриппом или ОРВИ у него появля-
ется:

 одышка или затрудненное ды-
хание,

 посинение губ,
 упорная тошнота или рвота,
 признаки обезвоживания, су-

дороги, спутанность сознания,
 если температура очень вы-

сока и не снижается при приеме 
жаропонижающих средств, либо 
остается повышенной дольше 4–5 
дней.

Родители заболевших гриппом 
детей также должны немедленно 
обратиться за медицинской помо-
щью, если у ребенка на фоне за-
болевания появляются следующие 
симптомы:

 учащенное или затрудненное 
дыхание

 посинение или бледность кож-
ных покровов

 отказ от питья
 затрудненное мочеиспускание 

(либо отсутствие позывов в тече-
ние длительного времени)

 отсутствие слез при плаче
 упорная, непроходящая тош-

нота или рвота
 крайняя вялость и сонливость, 

похожие на обморочное состояние
 крайняя степень возбуждения, 

ребенка невозможно успокоить
 боль или давление в  груди, 

брюшной полости
 внезапное головокружение, 

обморок
 спутанность сознания, дезори-

ентация
 после наступившего улучше-

ния вновь наступает ухудшение 
с повышением температуры и уси-
лением кашля

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОБЫЧНОМ 
ТЕЧЕНИИ

При обычной форме течения 
заболевания госпитализация не 
требуется. Полное выздоровление 
наступает в течение недели. Детям 
не рекомендуется давать в каче-
стве жаропонижающего содержа-
щие ацетилсалициловую кислоту 

препараты изза риска развития 
синдрома Рея. Предпочтительнее 
препараты, содержащие параце-
тамол и ибупрофен, а также несте-
роидные противовоспалительные 
препараты.

В остальном лечение не отлича-
ется от применяемой при сезонной 
эпидемии гриппа.

В 2009 году считалось, что бы-
стро начатое лечение антиви-
русными препаратами снижает 
тяжесть течения болезни и  по-
вышает шансы на выживание. 
Обобщение исследований, про-
веденное в 2014 году, не подтвер-
дило эффективность заявленного 
производителями клинического 
действия этих препаратов. А вот 
опасные побочные эффекты заре-
гистрировало.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Заболевший заразен для окру-
жающих не только с момента по-
явления симптомов гриппа, но 
и в течение инкубационного пе-
риода, который обычно составляет 
1–2 дня, до 7 дней с момента на-
чала заболевания. По некоторым 
данным заболевшие дети дольше 
остаются заразными, чем взрослые.

Исследования показали, что ви-
рус гриппа сохраняется на твердых 
поверхностях в течение 2–8 часов, 
и погибает при:

 повышении температуры до 
75–100 °C

 воздействии химических бак-
терицидных средств

 воздействии антисептических 
средств

 воздействии поверхностно 
активных веществ (например, 
мыла)

 воздействии спиртового рас-
твора

Меры предосторожности из-
вестны, они не отличаются от тех, 
которые были при ковиде:

 носить маску или респиратор, 
или как минимум прикрывать рот 
и нос платком при кашле и чиха-
нии.

 не приближаться к человеку 
с симптомами простудного забо-
левания ближе, чем на 1–2 м.

 часто мыть руки с мылом или 
протирать салфетками, пропитан-
ными спиртовым раствором

 не касаться слизистых: носа, 
глаз, рта —  особенно в обществен-
ных местах

 оставаться дома и избегать 
контактов с людьми при появлении 
первых симптомов гриппа.

ПАНДЕМИЯ ГРИППА 
H1N1 В 2009 ГОДУ

Вспышка свиного гриппа впер-
вые была зарегистрирована 
в округе Мехико 18 марта. И уже 
22 мая свиной грипп пришел в Рос-
сию.

24 мая второй случай А (H1N1) 
был выявлен у жителя Калужской 
области. Власти Российской Феде-
рации создали правительственную 
комиссию по предотвращению 
проникновения вируса в страну 
и  запретили поставки свинины 
из Мексики и ряда штатов США. 
В сентябре 2009 года появились 
неподтвержденные сведения о 29 
заболевших вирусом на террито-
рии РФ.

По данным от 17 октября 2009 
в мире зарегистрировано более 
414 000 лабораторно подтверж-
денных случаев, из них около 
5000 смертельных. Но поскольку 
во многих странах подсчет забо-
левших прекращен изза невоз-
можности провести полноценный 
мониторинг всех случаев зараже-
ния, цифра подтвержденных случа-
ев заболевания значительно ниже 
реальной.

В России по состоянию на 2 но-
ября 2009 год подтверждено ла-
бораторно 3122 случая гриппа 
(H1N1) 2009. Зарегистрировано 
19 случаев с летальным исходом, 
в том числе 14 подтверждены ла-
бораторно.

В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ СНОВА 
ПРИШЕЛ ГРИПП A (H1N1)

ВНИМАНИЕ!

На 47 неделе 2022 года (21 по 27.11.2022 г.) в Ка-
лужской области зарегистрировано 4 лабораторно 
подтвержденных случая гриппа —  у 2 взрослых и 2 

детей в возрасте до 6 лет. У всех заболевших подтвержден 
грипп A (H1N1) —  2009. Всего в ноябре зарегистрировано 
6 случаев гриппа, все одного штамма.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ЗАБОЛЕВШИЙ 
ЗАРАЗЕН ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩИХ 
НЕ ТОЛЬКО 
С МОМЕНТА 
ПОЯВЛЕНИЯ 
СИМПТОМОВ 
ГРИППА, 
НО И В ТЕЧЕНИЕ 
ИНКУБАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА, 
КОТОРЫЙ ОБЫЧНО 
СОСТАВЛЯЕТ 
1–2 ДНЯ, ДО 7 
ДНЕЙ С МОМЕНТА 
НАЧАЛА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
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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

Врамках акции каждый бытовой 
потребитель, своевременно опла-

чивающий электроэнергию, может 
выиграть призы от компании.

Для участия в конкурсе необходимо:
Быть зарегистрированным (либо 

впервые зарегистрироваться) в Лич-
ном кабинете клиента на сайте ПАО 
«Калужская сбытовая компания» 
(https://svet.kaluga.ru)*;

В срок до 29 декабря 2022 года 
оплатить в  Личном кабинете по-
лученную в  декабре квитанцию 
за потребленную электрическую 
энергию;

Не иметь задолженности перед 
Калужской сбытовой компанией за 
потребленную электроэнергию или 

полностью ее оплатить до 29 декабря 
2022 года.

Клиенты компании, выполнившие 
все эти три условия до 29  декабря 
2022 года, становятся участниками ак-
ции автоматически. Дополнительно по-
давать  какиелибо заявки или обраще-
ния для участия в акции не требуется.

Подведение итогов состоится 14 ян-
варя 2023 года в 18.00. На странице 
компании в социальной сети «В Кон-
такте» в прямом эфире с помощью 
генератора случайных чисел будут 
определены 100 победителей. Каж-
дому из них на лицевой счет поступит 
денежный приз размером 500 руб лей.

С подробностями проведения акции 
можно ознакомиться на сайте ПАО 
«Калужская сбытовая компания».

* В случае возникновения вопросов при регистрации Личного кабинета можно 
обращаться в техподдержку сервиса по электронной почте: support@ksk.kaluga.ru
Справка о компании: ПАО «Калужская сбытовая компания» —  энергосбытовая 

компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии на 
территории Калужской области. В состав предприятия входят четыре отделения: 
Калужское, Калужское городское, Кировское и Обнинское. Клиентами компании явля-
ются более 16 тыс. юридических лиц и около 600 тысяч домохозяйств. По итогам 
2021 года полезный отпуск электрической энергии ПАО «Калужская сбытовая ком-
пания» превысил 5,2 млрд. кВт*ч.
Найти информацию о компании и узнать новости можно на страницах социаль-

ных сетей Калужской сбытовой компании «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Яндекс.
Дзене» и «Телеграме».

ПАО «КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «НОВОГОДНЯЯ УДАЧА»!
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На этой неделе, 28 ноября, в обнинском 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ произошло долго-

жданное событие —  завершено создание 
третьей очереди Музея мировой атомной 
энергетики (ММАЭ). В торжественном от-
крытии участвовал депутат Госдумы РФ 
Геннадий Скляр и координатор от Ядер-
ного общества России Сергей Кушнарев —  
идейный вдохновитель, вложивший мно-
го сил и энергии в соз-
дание этого музей.

— Сегодня открыли 
три основных локации. 
Лабораторию —  здесь 
будет актуализировать-
ся база данных. Ма-
кет Земного шара, где 
указаны все электро-
станции. А также Макет 
смоленской атомной 
электростанции. На нем 
показаны все технологи-
ческие режимы, которые 
происходят. И эта рабо-
та будет продолжаться, 
потому что каждый из 
экспонатов локации нуждается в усовер-
шенствовании, —  рассказал руководитель 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ Алексей Панов.

Стоит добавить, что работа Лаборатории 
предусматривает привлечение молодых 
преподавателей, аспирантов и студентов. 
Научная площадка оснащена всем необ-
ходимым современным оборудованием 
для актуализации информационной базы 
музея, показа фильмов, организации связи 
ММАЭ с музеем ИАТЭ НИЯУ МИФИ и дру-
гими атомными и научно техническими 
музеями.

Также открылся и лекторий Музея, кото-
рый будет работать в формате выступле-

ний известных ученых и специалистов 
атомной отрасли, обсуждения актуальных 
вопросов по мирному использованию 
ядерной энергии.

— Успех ученых, создавших атомную 
энергетику мира, должен заразить наших 
молодых людей, которые выбрали своей 
профессией атомные знания и атомные 
проекты. На мой взгляд, Музей атом-
ной энергетики в  ИАТЭ —  это, по сути, 
шаг в будущее. Я убежден, что мы будет 
приглашать сюда ведущих специалистов 
и  ученых, которые будут рассказывать 
о самых перспективных проектах Роса-
тома. И первым здесь будет обсуждение 

проекта «Брест». Думаю, что академик 
Адамов, которого пригласил Алексей Вале-
рьевич Панов, вскоре приедет в Обнинск 
в ИАТЭ и расскажет студентам, какие на-
учные задачи, какие вызовы стоят перед 
проектом. Этот проект —  главный аргумент 
России в конкурентной борьбе за атомный 
рынок в ближайшее десятилетие, —  сооб-
щил Геннадий Скляр.

Как добавил депутат Государственной 
Думы, необходимо, чтобы и школьники, 
и студенты знали и видели, что наука —  
это будущее, большие технологические 
вызовы. У музея есть возможность про-
демонстрировать новейшие достижения 
в области научного знания.

МЕРОПРИЯТИЕ

В ОБНИНСКОМ ИАТЭ НИЯУ МИФИ В ОБНИНСКОМ ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
ОТКРЫЛИ ТРЕТЬЮ ОЧЕРЕДЬ МУЗЕЯ ОТКРЫЛИ ТРЕТЬЮ ОЧЕРЕДЬ МУЗЕЯ 
МИРОВОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИМИРОВОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ОБО ВСЕМ
ТОРГОВЛЯ

23  ноября в  Калуге состо-
ялась закупочная сессия 

российской торговой сети «Лен-
та». Целью сессии является рас-
ширение ассортимента регио-
нальной продукции на полках 
торговой сети.

В мероприятии приняли уча-
стие министр конкурентной по-
литики региона Николай Вла-
димиров, представители сети 
«Лента», а также региональные 
товаропроизводители. Органи-
затором мероприятия является 
министерство конкурентной по-
литики области.

«Лента» активно развива-
ется в  регионе —  работает 10 
магазинов в городских округах 
и районах области. Товары ос-
новных местных производите-
лей присутствуют в данной сети. 

Наиболее широко представлена 
молочная продукция агрофирмы 
«Оптина», «ЭкоНива», «Асеньев-
ская ферма», «Калужская зорь-
ка». Также поставляется продук-
ция калужского и обнинского 
хлебокомбинатов. В частности, 
доля продукции производителей 
Калужской области в товарообо-
роте торговой сети «Лента» по 
молоку и молочной продукции 
составляет 29,6%, хлебу и хле-
бобулочным изделиям —  33,4%. 
В этом году появился новый по-
ставщик —  «Сырная губерния», 
увеличен ассортимент продук-
ции «ЭкоНива». Из непродо-
вольственных товаров пред-
ставлена продукция Полотняно 
заводской бумажной фабрики.

В ходе мероприятия состоя-
лась выставка дегустация, на ко-

торой были представлены това-
ры 19 производителей. Благода-
ря такому формату мероприятия 
представители «Ленты» смогли 
ознакомиться с  качественной 
местной продукцией, убедить-
ся, что она пользуется большим 
спросом у покупателей, и заклю-
чить договора поставок с данны-
ми производителями. В завер-
шении состоялось награждение 
победителей областного смотра 
конкурса «Покупаем калужское».

Отметим, что губернатор Ка-
лужской области Владислав 
Шапша не раз подчеркивал, что 
работа крупных торговых сетей 
в регионе должна идти в плот-
ной связке с поддержкой мест-
ных производителей, и поручил 
увеличивать долю калужских 
продуктов на их прилавках.

ДОЛЯ КАЛУЖСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДОЛЯ КАЛУЖСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОДУКТОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ ПРОДУКТОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ «ЛЕНТА» ПРЕВЫСИЛА 30%ТОРГОВОЙ СЕТИ «ЛЕНТА» ПРЕВЫСИЛА 30%

ПРОЕКТЫ

С 4 по 25 декабря в Москве впервые 
пройдёт цикл мероприятий в сфере 

молодёжной политики, объединённых 
единой концепцией «Дом молодёжи». 
В них примут участие более 20 тысяч мо-
лодых людей со всей страны, в том числе, 
представители Калужской области.

Федеральным агентством по делам 
молодежи запланировано проведение 
культурно просветительских мероприя-
тий в сфере молодёжной политики, до-
бровольчества и патриотического воспи-
тания. В их числе —  Международный фо-
рум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, 
Всероссийский студенческий форум «Твой 
ход», Слёт Общероссийского общественно 
государственного движения детей и моло-
дежи и Всероссийская премия молодёж-
ных достижений «Время молодых».

В их рамках будут организованы обра-
зовательные и просветительские програм-
мы, направленные на развитие инфра-
структуры волонтёрского и патриотиче-
ского движения, повышение компетенций 
среди молодежи и поддержку молодеж-
ных проектов.

«Декабрь традиционно один из самых 
насыщенных месяцев для молодежки. 
Большое количество мероприятий, под-
ведение итогов года, предновогодние 
активности, поэтому очень разумно было 
объединить форматы. Подобный подход 
применяется впервые, и, на мой взгляд, это 
верное решение. Мы не только направим 
представителей молодежи нашего реги-
она для участия в вышеперечисленных 
мероприятиях, но и внимательно изучим 
подобный формат их проведения на пер-
спективу», —  отметил начальник управле-
ния молодёжной политики Калужской об-
ласти Михаил Артамонов.

КАЛУЖАНЕ ПРИМУТ КАЛУЖАНЕ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В ЦИКЛЕ УЧАСТИЕ В ЦИКЛЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ МЕРОПРИЯТИЙ 
«ДОМ МОЛОДЁЖИ»«ДОМ МОЛОДЁЖИ»
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22 ноября 62летний житель Обнинска устанавли-
вал ограничения на гоночной трассе, его серебристый 
мотоцикл в это время заносило снегом. Когда пришло 
время ехать домой, вытащить транспорт, глубоко за-
вязший в снегу, не удалось.

Вернувшись на следующий день за своим мотоци-
клом, владелец не обнаружил своей собственности 
на прежнем месте.

По данному факту следственным отделом было воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». За дан-
ное преступление предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Однако если присвоивший чужой транспорт гражда-
нин просто подумал, что валяющийся в лесу мотоцикл 
никому не нужен, и вернет чужую собственность, сто-
имостью в 250 тысяч руб лей, то владелец 20летнего 
мотоцикла вряд ли будет в претензии.

В течение нескольких дней в дежурной части по-
лиции ОМВД России по городу Обнинску были зареги-
стрированы несколько краж имущества из автомашин.

Началось с происшествия во дворе дома на Кутузо-
ва. Владелец автомобиля оставил свое средство пере-
движения во дворе в 18.20 часов, а утром в 7.20 обна-
ружил разбитое заднее окно автомобиля и отсутствие 
в багажнике перфоратора стоимостью 6 тысяч руб лей.

Нечто похожее произошло во дворе жилого дома 
по проспекту Ленина. Любитель строительных инстру-
ментов похитил бензопилу стоимостью 8 тысяч руб лей. 
Преступление свершилось в промежуток времени с 18 
часов вечера до 10 часов утра.

Полиция советует в целях профилактики соверше-
ния краж имущества не оставлять ценные вещи в ав-
томашинах, припаркованных на неохраняемых сто-
янках. Но пришли такие времена, когда стало опасно 
оставлять не только ценные вещи в салоне, но и бен-
зобаки, колеса, зеркала и прочее.

Владелец джипа регулярно оставлял своего же-
лезного коня во дворе своего дома на Гагарина, 10. 
Справа на машине было два зеркала, одно маленькое, 
изогнутое, чтобы увеличить площадь обзора. На это 
зеркальце и покусился злоумышленник. Обращать-
ся в полицию пострадавший не стал, но проклятия 
в адрес ворюги во вселенную послал.

Но самый вопиющий случай произошел во дворе 
дома на проспекте Маркса. «Газель» оставалась без 
присмотра с 23 до 10 часов. С утра хозяин не обна-
ружил… бензобак, в котором находилось 30 литров 
бензина. Сумма причиненного ущерба составила ма-
териальный ущерб в размере 6350 руб лей.

Прокуратура города Обнинска про-
верила и установила, что ино-
странный гражданин и жительни-

ца наукограда заключили брак без цели 
создания семьи для последующего по-
лучения иностранцем гражданства РФ 
в упрощенном порядке.

Прокуратура направила в суд исковое 
заявление о признании брака недей-
ствительным и аннулирования актовых 
записей. Исковые требования прокура-
туры удовлетворены, брак признан не-
действительным. Приняты меры по ан-
нулированию разрешения на временное 
проживание иностранного гражданина, 
полученного после заключения фиктив-
ного брака.

Если брак признан судом фиктив-
ным, то иностранцу грозит только вы-
дворение из страны. Уже долгие годы 
российские законодатели планируют 
установить штраф от 100 до 300 тысяч 
руб лей и даже уголовную ответствен-
ность за это правонарушение, в том чис-
ле и для граждан РФ. Но пока вопросы 
заключения фиктивных браков отнесены 
к гражданским правоотношениям.

19летний житель Боров-
ского района, ранее судимый 
за кражу и грабеж, решил 
приодеться в обнинском 
торговом центре. Вероятно, 
гость наукограда решил, что 
Обнинск —  город большой 
и вора там не найдут, поэто-
му решил не платить за куртку и брюки. 
Понравившиеся вещи тинэйджер напя-
лил под свою одежду в примерочной, 
предварительно оторвав противокраж-
ные устройства. После чего, не оплатив 
товар на кассе, скрылся.

Отделом дознания ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголов-

ное дело. Злоумышленник дал при-
знательные показания. Похищенное 
имущество изъято по месту житель-
ства фигуранта. Согласно действу-
ющему законодательству за данное 
преступление предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до 2 лет.

ВЕРНИТЕ МОТОЦИКЛ, ОТКОПАННЫЙ ВЕРНИТЕ МОТОЦИКЛ, ОТКОПАННЫЙ 
ИЗ СНЕГА!ИЗ СНЕГА!

СЕРИЯ КРАЖ ИЗ АВТО УВЕНЧАЛАСЬ СЕРИЯ КРАЖ ИЗ АВТО УВЕНЧАЛАСЬ 
ПОХИЩЕНИЕМ БЕНЗОБАКАПОХИЩЕНИЕМ БЕНЗОБАКА

В период времени с 14 до 16.30 
часов незнакомцы обрабатывали 
53летнего жителя города Жуков. 
Представившись сотрудниками служ-
бы безопасности банка мошенники 
предложили отменить несанкцио-
нированную операцию и завладели 
1739486 руб лями. Звонили преступ-
ники из Москвы и Московской об-
ласти. О подобных мошенничествах 
пострадавший знал.

ПОЧТИ ДВА МИЛЛИОНА ПОЧТИ ДВА МИЛЛИОНА 
ПЕРЕВЕЛ ЖИТЕЛЬ ПЕРЕВЕЛ ЖИТЕЛЬ 
ЖУКОВА МОСКОВСКИМ ЖУКОВА МОСКОВСКИМ 
МОШЕННИКАММОШЕННИКАМ

КАЛУЖСКАЯ КАЛУЖСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА ДОКАЗАЛА ПРОКУРАТУРА ДОКАЗАЛА 
НЕПРАВОМЕРНЫЙ РАСЧЕТ НЕПРАВОМЕРНЫЙ РАСЧЕТ 
ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕДОМЕ

Проверкой прокуратуры города 
Калуга установлено, что МУП «Ка-
лугатеплосеть» неправомерно про-
изведен расчет платы за отопление 
в жилом доме.

Директору ресурсоснабжающей 
организации внесено представле-
ние прокуратуры. После перерас-
чета платы жильцам вернули около 
одного миллиона руб лей.

У КАССЫ

В ОБНИНСКЕ ЧЕТВЕРО МУЖЧИН ОГРАБИЛИ ИНОСТРАНКУ
20  ноября около 

10 часов вечера чет-
веро мужчин вло-
мились в квартиру 
многоэтажного дома 
на Гагарина. Там, раз-
махивая электро-
шокером и газовым 
баллончиком похи-
тили телефоны «Ай-
фон 11» и «Самсунг 
А21», а заодно 13 ты-
сяч руб лей, принад-
лежащие 36летней 
иностранке.

ЧТО ГРОЗИТ ИНОСТРАНЦУ И ГРАЖДАНКЕ РФ ЧТО ГРОЗИТ ИНОСТРАНЦУ И ГРАЖДАНКЕ РФ 
ЗА ФИКТИВНЫЙ БРАКЗА ФИКТИВНЫЙ БРАК

НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ЕСЛИ В ПРИМЕРОЧНОЙ КАБИНКЕ НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ЕСЛИ В ПРИМЕРОЧНОЙ КАБИНКЕ 
НИКОГО НЕТ, ТО КРАЖА ОДЕЖДЫ ОСТАНЕТСЯ НИКОГО НЕТ, ТО КРАЖА ОДЕЖДЫ ОСТАНЕТСЯ 
НЕРАСКРЫТОЙНЕРАСКРЫТОЙ

Утром в помещении кассы МП 
«УЖКХ» на улице Королева, д. 23, 
53летняя женщина не заметила, как 
выронила красный кошелек. В нем 
лежали 27 тысяч руб лей, 2 банков-
ские карты, дисконтные карты мага-
зинов.

Подобрала бумажник бабушка, ре-
шив, вероятно, что упало, то пропало. 
Личность престарелой похитительни-
цы установлена.

Пойманный на краже 26 
банок тушенки гражданин 
не остановился на воровстве 
форм для выпечки и продол-
жил добывание денег при-
вычным способом. В магази-
не он крадет товар, а потом 
по дешевке продает украден-
ное на улице.

Последней его добычей стали та-
блетки для посудомоечной маши-
ны. Ничего нового вор придумывать 
не стал: взял со стеллажа 4 упаковки, 
положил их в пакет и, минуя кассу, 
вышел из магазина. Стоимость каж-
дой упаковки —  800 руб лей. Ущерб 

составил более 3 тысяч руб лей. 
На улице вор продал украденное 
за 1200 руб лей.

Выявили кражу при просмотре ви-
део.

Ведется дознание. За данные пре-
ступления фигуранту уголовного дела 
грозит до 2 лет лишения свободы.

ОБНИНСКИЙ СЕРИЙНЫЙ ВОР ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НЕ СОБИРАЕТСЯ

ОБНИНСКАЯ БАБУШКА ОБНИНСКАЯ БАБУШКА 
УКРАЛА КОШЕЛЕК УКРАЛА КОШЕЛЕК 
РАССЕЯННОЙ РАССЕЯННОЙ 
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦЫПОСЕТИТЕЛЬНИЦЫ
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С возрастом «плывет» овал лица, 
снижается эластичность эпидерми-
са, а морщины становятся все бо-
лее глубокими? Все это признаки 
типичного старения кожи лица. 
Нитевое омоложение способно 
затормозить эти процессы. Суть 
процедуры заключается в том, что 
под кожу вводятся нити, которые 
подтягивают кожу изнутри. Нити 
формируют каркас, который фик-
сирует овал лица.

Сергей Николаевич Степанкин —  
врач эстетической медицины, пла-
стический хирург, кандидат меди-
цинских наук. Практикует методи-
ку имплантации золотых нитей на 
протяжении 25 лет! В 2022 году 

стал автором книги «Золотая кос-
метология». В этой работе описан 
25летний опыт имплантации зо-
лотых нитей, описаны показания 
к проведению операции, техника 
исполнения, механизмы, позволя-
ющие получить отличные отдален-
ные результаты.

Теперь доктор Степанкин ведет 
прием и проводит пластические 
операции в Обнинске, в Центре 

реабилитации. Записаться на пер-
вую бесплатную консультацию вы 

можете по телефону  
8 (48439) 4–32–10.

КРАСОТА

Золотые нити —  один 
из самых популяр-
ных видов нитевого 

лифтинга в эстетической 
медицине.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия ЛО410115840/00347990 от 16.09.20 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

ЗОЛОТЫЕ НИТИ —  
КРАСИВЫЙ ОВАЛ ЛИЦА

В  спортшколе олимпийско-
го резерва Ларисы Латыниной 
в  первом наукограде с  25 по 
30 ноября проходили Всерос-
сийские соревнования по спор-
тивной гимнастике «Кубок гу-
бернатора Калужской области». 
На турнир собрались более 250 
участников из 30 городов Рос-
сии и Беларуси. Накануне ка-
лужские гимнасты завоевал 
первое общекомандное место. 
Максимальный результат по-
казали обнинские спортсмены: 
1 место в многоборье по I раз-
ряду завоевал Александр Васи-

льев, Кирилл Гашков —  3 место 
по программе мастеров, 1 место 
в многоборье в командном за-
чете заняли Иван Куляк, Парвиз 
Султонов, Александр Васильев 
и Кирилл Гашков.

Победителей и призеров ко-
мандного и личного многоборья 
награждали мэр Обнинска Та-
тьяна Леонова вместе с мини-
стром спорта Калужской области 
Олегом Сердюковым, двукрат-
ной олимпийской чемпионкой 
Лидией Ивановой и министром 
финансов Калужской области 
Валентиной Авдеевой.

ДОСТИЖЕНИЯ

ОБНИНСКИЕ ГИМНАСТЫ —  ОБНИНСКИЕ ГИМНАСТЫ —  
ЛУЧШИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИХ ЛУЧШИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХСОРЕВНОВАНИЯХ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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— Напомню, что увулопала-
топластика в ООО «Центр ре-
абилитации» не займет много 
вашего времени —  длится она 
обычно не более получаса. 
Ранее увулопалатопластику 
выполняли классическим хи-
рургическим способом —  с ис-
пользованием скальпеля, нож-
ниц, специальных игл и нитей. 
Сегодня же ведущими метода-
ми стали щадящие операции —  
радиоволновая и лазерная.

В  основе радиоволновой 
увулопалатопластики —  радио-
волновое излучение до 4 Мгц 
частотой, которое направля-
ют в нужные участки мягкого 
неба и небного язычка. При 
этом отсутствует кровопотеря, 
ткани заживают без грубых 
рубцов, в то же время стано-
вятся более плотными, менее 
податливыми, что и является 
целью операции.

Лазерная увулопалатопла-
стика подразумевает использо-
вание лазерного луча. Воздей-
ствуя строго там, где это необ-
ходимо, врач иссекает лишнюю 
ткань небного язычка и делает 
надсечки на мягком небе. Кро-
вотечения нет, послеопераци-
онные осложнения минималь-
ны, поврежденные ткани легко 
и быстро восстанавливаются.

РЕЗУЛЬТАТ

Когда ткани, испытавшие 
лазерное или радиоволно-
вое воздействие, заживут, они 
станут более плотными, менее 
эластичными, колебания мягко-
го неба во время сна пациента 
будут выражены меньше —  
храп станет не столь интен-
сивным, как до вмешательства. 
За счет уменьшения небного 
язычка просвет дыхательных 
путей увеличится, что облегчит 
прохождение по ним воздуха 
и также снизит выраженность 
храпа.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

П р е б ы в а н и е  п а ц и е н т а 
в стационаре после увулопа-
латопластики не требуется. 
Восстановительный период 
составляет дветри недели. 
В этот период пациента мо-
жет беспокоить боль в поло-
сти рта —  чтобы ее уменьшить, 
будут назначены анальгетики.

Чтобы облегчить процесс 
восстановления тканей, сле-
дует:

 полоскать полость рта пре-
паратами, которые назначит врач;

 соблюдать правила гигие-
ны полости рта и носа;

 употреблять термически 
и механически щадящую пищу 
(мягкой консистенции, теплую);

 не употреблять алкоголь;
 избегать длительного пре-

бывания на солнце;
 не посещать бани, сауны;
 не принимать горячие ван-

ны;
 не испытывать тяжелые 

физические нагрузки.
Пластика неба для лечения 

храпа в ООО «Центр реабили-
тации» —  это опытные, знающие 
врачи, современное оборудова-
ние, эффективные препараты, 
комфортные условия пребыва-
ния. Цена увулопалатопластики 
в нашем центре доступна паци-
ентам. Лечение в ООО «Центр 
реабилитации» —  ваш шанс из-
бавиться от храпа!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия ЛО410115840/00347990 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.

7 декабря в 19:00 

Н о в о е  р о к  ш о у 
CONCORD ORCHESTRA 
«Рождение мира».6+

9 декабря в 15:00 

премьера спектакля те-
атральной студии «Меч-
та»   детектив наоборот 
М.Зощенко «Неудачный 
день». Билеты можно 
приобрести по Пушкин-
ской карте. 12+

12 декабря в 19:00

 Творческий вечер Фё-
дора Добронравова. 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, имен-
но поэтому они у нас 
получаются такие «вкус-
ные»! Добро пожаловать 
в сказку!6+

4 января в 19:00

 Маргарита Суханкина. 
Все хиты группы «Ми-
раж».6+

14 января 18:00 

В лучших традициях 
Обнинского драматиче-
ского 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.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
НОВОГОДНИХ УТРЕННИКОВ В КЛУБЕ «АЛЫЕ ПАРУСА» (УЛ.ГАГАРИНА,33).

ТЕЛЕФОН 393‑99‑31

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской  
Дворец Культуры

ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХРАПИТОПЕРАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХРАПИТ
«В недавнем 
номере вашей 
газеты врач 
Центра реабили-

тации рассказала о том, что 
избавиться от храпа можно 
с помощью операции под 
сложным названием «уву-
лопалатопластика». Расска-
жите, пожалуйста, об этой 
операции подробнее».

Николай Константинович
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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

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.

24 декабря
Впервые в Обнинске! Органный 
концерт. Лауреат международных 
конкурсов Эльнора Гросс. 6+
Начало в 18.00 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 галаконцерт «Легенды 
ВИА 70–80х»
Начало в 18. 00 час. 6+

08 января
Заслуженный артист России Виктор 
Зинчук.
Презентация нового альбома. 6+
Начало в 18. 00 час.

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




