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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.

 СТР.  10-11

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

КОШАЧЬИ КОШАЧЬИ 
СТРАСТИ СТРАСТИ 

НАУКОГРАДАНАУКОГРАДА

ЖИВОТНЫХ ПРИШЛОСЬ ЖИВОТНЫХ ПРИШЛОСЬ 
ВЫСЕЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЫСЕЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВСУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

 СТР.  13

ОБ ЭТОМ И ДРУГИХ ЧУДЕСАХ НАУКИ  ОБ ЭТОМ И ДРУГИХ ЧУДЕСАХ НАУКИ  
В СПЕЦИАЛЬНОМ РЕПОРТАЖЕ «ВЫ И МЫ»В СПЕЦИАЛЬНОМ РЕПОРТАЖЕ «ВЫ И МЫ»

В ОБНИНСКЕ НАШЛИ НЕФТЬ!

МЕДИЦИНСКУЮ…
 СТР.  2-3

ИХ ВЫБОР –  
СПАСАТЬ ЖИЗНИ

ПОИСКОВИКИ КАЛУЖСКОГО 
ОТРЯДА «ЛИЗААЛЕРТ» 

ЗА ГОД НАШЛИ ЖИВЫМИ 
БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК
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На прошлой неделе случились 
две даты, напрямую связан-
ные с российской атомной 

энергетикой: 120‑летие академи-
ков Игоря Васильевича Курчатова 
и Анатолия Петровича Александро-
ва, а также 80 лет легендарному 
«Курчатнику» —  НИЦ «Курчатов-
ский институт». Торжественные ме-
роприятия, начавшись 18 января, 
19 и 20‑го переехали в Калужскую 
область. А вместе с ними прибыли 
и самые серьезные люди в мире 
атома: федеральные министры, 
руководители госкорпораций, де-
путаты и многие другие.

В два дня была спрессована целая 
серия событий: научные дискуссии 
сессии чередовались с рабочими 
заседаниями чиновников, светские 
рауты —  с  публичными акциями. 
Глава Калужской области Владислав 
Шапша при этом выступал одновре-
менно и в роли радушного хозяина, 
и в роли Фигаро, который то здесь, 
то там. Он и начал на сутки раньше, 
посетив в качестве почетного гостя 
заседание в Курчатовском институте 
по случаю юбилея. И, думается, чув-
ствовал наш губернатор там себя ну 
очень комфортно: в адрес области 
и конкретно наукограда Обнинска 
звучали непрерывные здравицы 
и комплименты.

Даже Михаил Ковальчук, глава 
«Курчатника», профессор и член-
корреспондент Академии РАН не 
скупился на эпитеты.

Михаил КОВАЛЬЧУК:
— В  Калужской  области  соз-

дан  один  из  десятка  инноваци-
онных  научно- технологических 
центров, посвященных ядерным 
технологиям.  Там  есть  уни-
кальный  Всероссийский  научно- 
исследовательский институт ра-
диологии и агроэкологии. В этом 
смысле Обнинск —  наш  полигон 
для развития ядерных техноло-
гий.

Шапша, будучи человеком 
вежливым, не поскупился на от-
ветные алаверды Курчатовскому 
институту, но при этом больше на-
хваливал  все-таки Обнинск. Что 
нам, безусловно, очень приятно.

Владислав ШАПША:
— Своим  созданием  Обнинск 

обязан  строительству  первой 
в мире атомной электростанции. 
И с тех пор до применения ядер-
ных технологий в лечении людей 
огромная  дистанция.  С  точки 
зрения  реализации технологий 
это огромный успех. Все достиже-
ния —  это люди. Это наши россий-
ские ученые, которым мы призна-
тельны. Но чтобы стать ученым, 
надо научиться  в школе. Благо-
даря Курчатовскому институту 
сегодня  в  Обнинске  создаются 
«курчатовские классы». Физико- 
техническая школа Обнинска ста-
ла одной из лучших в стране. Для 
нас это очень важно.

А затем события переместились 
к нам. Речи многих гостей и пригла-
шенных касались не только здравиц 
в честь первого наукограда страны 
и воспоминаний о  славном про-
шлом (об этом еще поговорим ниже) 
атомной науки, но и  перспектив 
дальнейшего развития Обнинска. 
Последние связывают не столько 
с энергетикой, сколько с медицин-
ским потенциалом ядерной науки.

В ОБНИНСКЕ НАШЛИ НЕФТЬ!

МЕДИЦИНСКУЮ…
ОБ ЭТОМ И ДРУГИХ ЧУДЕСАХ НАУКИ 
В СПЕЦИАЛЬНОМ РЕПОРТАЖЕ «ВЫ И МЫ» 

Этот материал должен был выйти еще на прошлой 
неделе, но, увы, мероприятия шли так густо 
и плотно, что мы просто не успели все обработать 
до сдачи номера в  тираж. А  делать короткую 
выжимку не захотели: больно значимые события! 
Причем как на уровне области, так и  на уровне 
отдельно взятого города Обнинска. О чем же таком 
значимом идет речь? Сейчас расскажем.

	■ Торжественная церемония закладки фундамента первого в России завода по производству 
изотопной продукции медицинского назначения по стандартам GMP. 
На фото: генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, Министр 
здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, губернатор области Владислав Шапша 
и заместитель Министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

	■ Открытие инновационного научно-производственного комплекса клеточных технологий 
класса GMP в МРНЦ им. А. Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.  
Участие в мероприятии приняли: губернатор Владислав Шапша, Министр здравоохранения 
Российской Федерации Михаил Мурашко и генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава 
России Андрей Каприн.
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Владислав Шапша в своем Теле-
граме попытался вкратце их сум-
мировать, и получилось следующее. 
Основные перспективы развития 
Обнинска связаны с:

 развитием ИНТЦ «Парк атом-
ных и медицинских технологий» 
(большой федеральный проект, 
получивший поддержку и финан-
сирование);

  с о з д а н и е м  н а у ч н о - 
образовательного центра ядерной 
медицины (совместный проект 
НМИЦ радиологии и Курчатовско-
го института);

 открытием «курчатовских 
классов» в школах города;

 учреждение Всероссийского 
научно- исследовательского ин-
ститута сельскохозяйственной ра-
диологии и агроэкологии (проект 
«Курчатника»).

А поскольку слова лучше всего 
подтверждать делом —  оное реши-
ли не откладывать в долгий ящик. 
20-го января был официально дан 
старт строительству завода изо-
топной продукции медицинского 
назначения —  совместный проект 
области с «Росатомом» в лице его 
специального «дивизиона» —  ком-
пании АО «Русатом Хэлскеа». Тот 
самый завод стоимостью около 
9 млрд. руб лей, о котором ранее 
мы уже неоднократно писали. 
Событие, прямо скажем, не рядо-
вое —  в масштабе страны, поэтому 
неудивительно, что сюжеты о нача-
ле строительства завода вышли на 
всех федеральных каналах, вклю-
чая Первый.

Причем российские журналисты 
не были бы собой, если бы и сюда 
не вкрутили международную по-
вестку. К  примеру, рассказывая 
о начале строительства, ведущая 
Первого канала Екатерина Андре-
ева увязала случившееся с санкци-
ями против России.

Екатерина АНДРЕЕВА:
— Санкции, введенные против на-

шей страны сыграли совсем в дру-
гую сторону. Дефицит иностран-
ных препаратов для химиотерапии 
побудил к созданию нового завода 
для  производства  изотопов  для 
лечения даже самых агрессивных 
форм рака…

При этом санкции 
не касались лекар-
ственных препаратов, 
а проект завода вына-
шивался задолго до 
начала СВО. Так, по-
ложительное заклю-
чение на проект завода от «Главго-
сэкспертизы» было получено еще 
в декабре 2021 г.

Но оставим в покое пропаган-
ду. Главное —  факты. А они таковы, 
что по всем параметрам это будет 
крупнейший завод в своей сфере 
в Европе.

Алексей ЛИХАЧЕВ, глава «Роса-
тома»:
— Наша госкорпорация входит, 

по разным оценкам,  в ТОП-3 или 
ТОП-4  поставщиков  изотопной 
медицинской продукции на плане-
те. Однако радиоизотопы —  это 
сырье, своеобразная «нефть» для 
медицины. Мы хотим подняться 
на этаж выше и начать выдавать 
продукцию, готовую для примене-
ния в медицинских учреждениях.

Про импортозамещение Лиха-
чев, кстати, тоже сказал, но в дру-
гом контексте: если все пойдет по 
плану и графику, то уже в 2025 г. 
завод выйдет на проектную мощ-
ность, что позволит полностью 
снять проблему зависимости рос-
сийского рынка, российской меди-
цины от импортных радиофарм-
препаратов.

У «Росатома» вообще планы на 
Обнинск самые что ни на есть мас-
штабные. Поэтому в госкорпорации 
решили даже назначить отдельного 
куратора, который будет отвечать за 
реализацию корпоративных про-
грамм и проектов, а также следить 
за дальнейшим развитием Обнин-
ска в качестве наукограда. Доверили 
столь ответственную задачу Татьяне 
Терентьевой, заместителю главы 
госкорпорации «Росатом» Алексея 
Лихачева. Именно она теперь будет 
заниматься интеграцией Обнинска, 
например, в программу «Росатома» 
«Люди и города», направленную на 
формирование устойчивой соци-
альной среды, повышение качества 
жизни, развитие экокультуры и рас-
крытие потенциала жителей.

Но не только «медицинской 
нефтью» будет прирастать наука 
в Обнинске!

Параллельно с открытием заво-
да в МРНЦ им А. Ф. Цыба презен-
товали GMP-лабораторию клеточ-
ных технологий. Перевести на че-
ловеческий язык, чем занимается 
данная структура, крайне трудно, 
но мы попробуем. В лаборатории 
будут использовать современ-
ные технологии для «обучения» 
клеток онкологических больных 
самостоятельному сопротивле-
нию раку. Иными словами, при 
хорошем стечении обстоятельств 
сами больные стараниями ученых 
и медиков будут превращаться 
в источник вакцины для себя же!

Проект, безусловно, очень слож-
ный, лечение в  какой-то степени 
экспериментальное и потребует 
очень индивидуального подхода 
к пациентам. А для этого, в свою 
очередь, требуется высококвали-
фицированный персонал. Есть ли 
такой в Калужской области?

На этот вопрос предоставим отве-
тить министру здравоохранения РФ.

Михаил МУРАШКО:
— Принципиальное  значение 

здесь  имеют  люди.  Здесь  самый 
высокопрофессиональный состав, 
начиная от врачей,  сотрудников 
лабораторий и среднего медицин-
ского персонала, который позволя-
ет выхаживать пациентов, диагно-
стировать и сопровождать на всех 
этапах лечения.

Рассуждая о  будущем, гости 
и хозяева не забывали отдать дань 
и славному прошлому!

Вместе с  главой Росатома гу-
бернатор Шапша принял участие 
в  открытии памятника людям, 
фактически создавшим будущее 
Обнинска —  советским ученым 
и руководителям, кузнецам мир-
ного атома. Памятник министру 
среднего машиностроения Ефиму 
Славскому и начальнику Управле-

ния кадров и учебных заведений 
Минсредмаша Юрию Семендяеву 
теперь будет стоять в сквере тех-
нической академии Росатома.

Алексей ЛИХАЧЕВ:
— Ефим Славский и Юрий Семен-

дяев были теми, кто заложил осно-
вы для становления отечествен-
ной атомной индустрии. Под их 
руководством за первые пять лет 
работы ЦИПК было обучено 35 ты-
сяч руководителей и специалистов 
отрасли. На сегодняшний день ко-
личество обученных специалистов 
превысило 450 тысяч.
С  памятником,  увы,  связана 

грустная история. Одним из авто-
ров его является Виталий Казан-
ский, известный скульптор. В числе 
его работ —  памятники первому 
космонавту Земли Юрию Гагари-
ну и  академику Сергею Королеву 
в подмосковном Королеве, Ивану 
Бунину в Тульской области, Сера-
фиму Саровскому в поселке Вешки 
и т. д. За три месяца до открытия 
памятника Славскому и Семендяеву 
Виталия Ивановича не стало.

7 ноября 2022 г. он скончался.
При этом работал Василий Ка-

занский  чуть  не  до  последнего 
дня, благодаря чему успел создать 
полноценный монумент из глины, 
по которому в последующем и от-
лили композицию в бронзе. Жаль, 
увидеть  свое последнее детище 
в законченном виде скульптор уже 
не успел.

Почему мы делаем такой упор 
на этих мероприятиях? Почему 
считаем их столь значимыми для 
Обнинска?

В  2024  г. истекает действие 
указа президента РФ о  наде-
лении Обнинска статусом на-
укограда. Будет ли его действие 
пролонгировано —  пока никто 
официально не заявлял. Но ме-
роприятия, подобные нынеш-
ним, внушают уверенность —  на 
этом все не закончится. Будет 
либо новый указ, либо продле-
ние действия нынешнего. Об-
нинск был и остается одним из 
главных форпостов российской 
атомной науки. И пусть сегодня 
время, когда наиболее насущ-
ными остаются военные нужды, 
будущее все равно за мирным 
атомом. За атомной энергетикой, 
высокотехнологичной медици-
ной, за экспортными поставками 
«медицинской нефти».

А куется все это именно здесь, 
у нас.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

	■ Торжественном открытии в сквере Технической 
академии Росатома памятника отцам-основателям 
отечественной атомной индустрии и российского 
ядерного образования: Ефиму Славскому и Юрию 
Семендяеву.

	■ В национальном исследовательском центре «Курчатовский 
институт» Глава Минздрава Михаил Мурашко, Министр науки 
и высшего образования Валерий Фальков и глава Калужской 
области Владислав Шапша 

	■ Михаил Ковальчук, глава 
НИЦ «Курчатовский институт», 
профессор и член-корреспондент 
Академии РАН
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В РОССИИ СОЗДАЮТСЯ КАДЕТСКИЕ 
АТОМНЫЕ КЛАССЫ

Кадетское движение в России актив-
но развивается. НИЯУ МИФИ формирует 
научно- образовательную экосистему не-
прерывной профессиональной подготов-
ки «Кадетские корпуса —  НИЯУ МИФИ —  
предприятия Госкорпорации «Росатом». 
Проект предполагает интеграцию клас-
сического кадетского образования и по-
требностей конкретных предприятий 
атомного комплекса.

Уже в нынешнем году начнется созда-
ние Кадетских атомных образователь-
ных кластеров в федеральных округах. 
Цель —  привлечение молодежи в сферу 
исследований, разработок и решения 
важнейших задач развития общества 
и суверенитета страны.

23 января состоялось открытие первой 
Всероссийской зимней кадетской школы 
в Обнинске.

ДЕСЯТИКЛАССНИКИ ИЗ 9 СУБЪЕКТОВ 
РФ ПРИЕХАЛИ В ОБНИНСК

50 воспитанников 10-х классов кадет-
ских корпусов из 9 субъектов Российской 
Федерации посетят мастер- классы и лек-
ции преподавателей института атомной 
энергетики. А в пятницу представят свои 
проекты в парке «Патриот». Кадетов раз-
местили в общежитии института на про-
спекте Ленина.

Обнинск призван стать региональным 
центром кадетского образования сразу 
двух федеральных округов —  Северо- 
Западного и Центрального. При этом 
ИАТЭ превратится, в том числе, в пло-

щадку проведения кадетских мероприя-
тий, а его сотрудники будут преподавать 
в кадетских организациях и оказывать 
им методическое содействие.

В  мероприятии участвовали рек-
тор НИЯУ МИФИ, доктор физико- 
математических наук Владимир ШЕВ-
ЧЕНКО, депутат Государственной Думы 
Геннадий СКЛЯР, начальник 12 Главного 
управления Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, генерал- лейтенант 
Игорь КОЛЕСНИКОВ, председатель прав-
ления Ассоциации российского кадетства 
Николай АНТИПОВ и другие официаль-
ные лица.

РЕКТОР НИЯУ МИФИ ВЛАДИМИР 
ШЕВЧЕНКО ПОЖЕЛАЛ КАДЕТАМ 

РОССИИ ДОБРОГО ПУТИ

На торжественном открытии первой 
Всероссийской Зимней кадетской шко-
лы на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ о славных 
страницах истории института кратко на-
помнил кадетам ректор НИЯУ МИФИ 
Владимир ШЕВЧЕНКО.

Вероятно, для юных кадетов стало но-
востью, что поначалу МИФИ был органи-
зован как институт боеприпасов и было 
там всего 3 факультета. В суровые во-
енные годы здесь готовили инженеров, 
которые разрабатывали боеприпасы.

Добрым словом помянул Владимир 
Шевченко Лаврентия БЕРИЮ и его роль 
в развитии ядерной отрасли. Московский 
механический институт боеприпасов 
(ММИБ) был основан Советом народных 
комиссаров СССР по инициативе заме-
стителя Председателя ГКО Лаврентия 
Павловича.

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЗИМНЯЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА ЗИМНЯЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 
СТАРТОВАЛА В ОБНИНСКЕСТАРТОВАЛА В ОБНИНСКЕ

НОВОСТИ

В ЗОНУ СВО ИЗ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
УШЛА ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ 
«ГУМАНИТАРКИ»

В НОВОМ ГОДУ ЖИТЕЛИ 
НАУКОГРАДА УСПЕЛИ 
ЗАЛИТЬ СОСЕДЕЙ БОЛЕЕ 
СТА РАЗ

ИНФЛЯЦИЯ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫРОСЛА 
ВПЕРВЫЕ ЗА СЕМЬ 
МЕСЯЦЕВ

Жители нашего региона собрали свыше 25 тонн 
груза, куда вошли личные посылки, теплые вещи, 
пиломатериал, печи, медикаменты, а также авто-
мобиль Нива. Все это участники спецоперации 
получат в самое ближайшее время.

Организаторы этой акции благодарят всех не-
равнодушных людей и призывают присоединиться 
к ней всех желающих. Сбор необходимых вещей 
продолжается.

С января текущего года и по сегодняшний день 
жители Обнинска залили своих соседей 106 раз. 
По информации главного диспетчера аварийной 
службы города Юлии Сизовой, с такой проблемой 
горожане всегда звонят в АДС.

Имело место несколько случаев, когда от серьез-
ных заливов жильцов спасали натяжные потолки, 
удерживая на себе иногда достаточно солидный 
объем жидкости.

— Но, к сожалению, это работает в случае только 
с холодной водой —  при заливе горячей жидкостью 
чудесные свой ства натяжных потолков исчезают, —  
отметила Юлия Сизова.

Годовая инфляция в Калужской области в дека-
бре составила 15,6%. Это больше, чем в среднем 
по России —  11,92%. Она выросла на 0,2% в срав-
нении с ноябрем.

Увеличение наблюдалось впервые за последние 
7 месяцев, ведь с мая инфляция в регионе ежеме-
сячно снижалась. Основной причиной увеличения 
стало ускорение роста цен на коммунальные услу-
ги с переносом срока индексации тарифов с июля 
2023 года на декабрь 2022-го.

«Этот фактор носит временный характер, его 
влияние на уровень годовой инфляции будет ча-
стично исчерпано в июле 2023 года», —  пояснила 
начальник экономического отдела калужского от-
деления Банка России Алла Шпак.

	■ Торжественное открытие Зимней кадетской школы

	■ Губернатор Владислав ШАПША

	■  Ректор МИФИ Владимир 
Шевченко
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В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ 
ИНВАЛИДАМ

КАЛУЖСКИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПЛАНИРУЮТ ВЫЙТИ 
НА РЫНКИ СЕВЕРНОЙ 
АФРИКИ

На сегодняшний день отделением Социального 
фонда России по Калужской области оформлено 
более 400 электронных сертификатов на техни-
ческие средства реабилитации на общую сумму 
свыше 8,8 миллиона руб лей.

Следует уточнить, что электронный сертифи-
кат —  это платежный инструмент для покупки от-
дельных видов товаров за счет средств бюджета. 
А технические средства реабилитации —  это вспо-
могательные устройства для улучшения качества 
жизни инвалидов.

В Калужской области электронным сертификатом 
можно воспользоваться в 14 торговых точках, адрес 
которых можно узнать на региональной странице 
сайта Социального фонда России.

«Центр поддержки экспорта Калужской области» 
подвел итоги работы за прошлый год. С господ-
держкой калужские компании вышли на объём экс-
портных контрактов более чем в 2,2 млрд. руб лей. 
Основными направлениями экспорта были страны 
ближнего зарубежья и Азии.

— В 2023 году планируем выйти на рынки север-
ной Африки —  Алжира, Египта. Поэтому уже в марте 
мы организуем участие наших предпринимателей 
в бизнес- миссии в Алжир и алжирской выставке по 
автопрому. Надеюсь, что каждый найдёт нишу на 
новых рынках, ведь экспортный потенциал Калуж-
ской области огромный, —  рассказала руководитель 
АНО «Центр поддержки экспорта Калужской об-
ласти» Людмила Дмитриева.

В 1946 году институт сменил направ-
ленность, вся его дальнейшая история 
связана с  атомной отраслью. Из стен 
МИФИ вышли три министра атомной от-
расли разных лет и десятки блестящих 
ученых и инженеров.

— Сегодня, когда мы собрались в Об-
нинске, на этой площадке, оглядываясь 
на пройденный путь, мы хорошо понима-
ем, что такие грандиозные проекты, как 
атомный, не делаются в одиночку. Это 
было верно тогда, это верно и сегодня.

Открытие первой кадетской школы 
НИЯУ МИФИ в  Обнинске, по словам 
Владимира Шевченко, обусловлено тем, 
что наукоград —  не только город, где 
расположен крупнейший филиал НИЯУ 
МИФИ, но и место, которое навсегда во-
шло в историю Атомного проекта нашей 
страны благодаря запуску здесь первой 
атомной электростанции —  первого объ-
екта мирного использования атома.

«Для нас здесь все сошлось. Это очень 
добрый старт проекту, который станет 
федеральным», —  подчеркнул Владимир 
Шевченко.

Напутственные слова от ректора 
МИФИ прозвучали проникновенно 
и даже лирично.

— Думая, как ваши таланты, ваша энер-
гия послужат Отечеству, прислушивай-
тесь к себе, внимательно слушайте ваше 
сердцу, чтобы понять, что лично ближе 
вам, —  посоветовал Владимир Шевчен-
ко юным кадетам. —  Поймите, что вам 
больше нравится, что получается луч-
ше, что наполняет ветром паруса вашей 
судьбы. Это очень важно. И в ближайшие 
дни у вас есть возможность попробовать 
себя на разных мастер- классах. Если 
вы почувствуете, что размышлять над 
сложными задачами, искать ответы на 
вопросы, которые никто не знает, думать 
о завтрашних вызовах вам доставляет 
удовольствие, запомните это чувство, 
и пусть оно приведет вас на верный путь.

Владимир Игоревич напомнил, что 
перед современной молодежью стоят 
важные задачи, которые придется ре-
шать, и пожелал кадетам доброго пути.

ПАТРИОТИЗМ И ВЫСОКАЯ НАУКА —  
ВЕЩИ ОДНОГО ПОРЯДКА

Зимняя кадетская школа НИЯУ 
МИФИ —  это первый большой шаг в рам-
ках реализации проекта.

На первый взгляд, это нестандартное 
сочетание: кадетство и атом.

— Насколько патриотизм и высокая на-
ука —  вещи одного порядка? —  поинте-
ресовались мы у губернатора Калужской 
области Владислава ШАПШИ.

— В конце прошлой недели мы откры-
вали памятник руководителям атомной 
отрасли. Когда вспоминаешь историю 
этих людей, понимаешь, что и те, кто 
создавал ядерный щит Родины, и те, кто 
создавал мирный атом —  это прежде все-
го патриоты страны. Кадеты —  это люди, 
которые в юном возрасте, надев форму, 
приняли серьезное решение. Это люди, 
которые любят Родину и готовы служить 
ей. Поэтому то, что сегодня по инициати-
ве Университета МИФИ предоставлена 

уникальная возможность для этих ре-
бят познакомиться с новыми научными 
разработками, с  возможностями вуза 
и его задачами, и открыть двери в буду-
щее —  это серьезный и ответственный 
шаг. Я уверен, многие ребята этим вос-
пользуются.

Владислав Валерьевич порадовался, 
что Всероссийская зимняя кадетская 
школа стартовала в Обнинске.

— У нас большая история и военная 
в том числе. Через Калужскую область 
прокатились все вой ны. И  мы всегда 
умели защищать свою страну, ее рубежи 
и добиваться победы. Ребята смогут по-
знакомиться с этой историей, —  заверил 
губернатор.

Владислав Шапша напомнил, что 
в Обнинске располагался штаб 

Жукова и об этом надо знать под-
растающему поколению, чтобы 
никогда не допустить того, что 

происходит в соседнем с нами го-
сударстве, когда фашистские идеи 

завладевают умами политиков, 
а затем попадают в головы людей.

— Но что случилось, то случилось. Там, 
на фронте, бойцы защищают нас, но 
у всех свой фронт, —  сказал Владислав 
Валерьевич. —  Движение высшей школы 
навстречу кадетскому движению много 
даст. Обнинск показал всему миру, что 
мы не только можем делать бомбы, но 
и дарить людям свет. Сегодня ясно, что 
без ядерной энергии развиваться невоз-
можно и Обнинск в этом сыграл боль-
шую роль.

Владислав Шапша также подчеркнул, 
что ученые, в разные годы работавшие 
на благо своей страны, были и остаются 
настоящими патриотами: «И те, кто соз-
давал ядерный щит Родины, и те, кто соз-
давал мирный атом —  большие патриоты 
своей страны». По мнению губернатора, 
кадеты, в юном возрасте надевшие фор-

му, также приняли для себя серьезное 
решение. «Это люди, которые любят Ро-
дину и готовы служить ей», —  заметил он.

ТАНКИ В ГОРОДЕ

Кадеты приняли участие в  торже-
ственной церемонии возложения венков 
к Мемориальному комплексу «Вечный 
огонь» в честь 81-й годовщины начала 
Калужской наступательной операции, 
являвшейся частью битвы за Москву 
в Великой Отечественной вой не, а также 
в честь боя у деревни Хлуднево 23 ян-
варя 1942 года —  одного из важнейших 
эпизодов заключительного этапа битвы 
за Москву.

После возложения венков ребята ос-
мотрели военную технику от 12-го Глав-
ного управления Министерства обороны 
Российской Федерации, которую специ-
ально привезли в Обнинск.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ЭКОСИСТЕМА

Кадетский проект НИЯУ МИФИ, полу-
чивший поддержку Госкорпорации «Ро-
сатом», предусматривает создание сети 
региональных кадетских образователь-
ных центров в российских федеральных 
округах, входящих в проект «Кадетские 
атомные образовательные кластеры». 
С  помощью научно- образовательной 
экосистемы непрерывной профессио-
нальной подготовки «Кадетские кор-
пуса —  НИЯУ МИФИ —  Предприятия Го-
скорпорации «Росатом» будут готовиться 
высококвалифицированные инженерные 
кадры для военной и гражданской служ-
бы.

В феврале в нашей стране будет от-
мечаться День кадета.

В этом году российскому кадетскому 
образованию исполняется 291 год. На 
протяжении этого времени в специаль-
ных образовательных учреждениях ве-
лась подготовка юношей для служения 
своему Отечеству на гражданском и во-
енном поприще, результаты которой 
дали нашей стране целую плеяду выда-
ющихся полководцев, государственных 
и общественных деятелей, представите-
лей науки и культуры.

«Жизнь —  Родине, честь —  никому!» —  
этот вековой девиз русских импера-
торских кадетских корпусов и сегодня 
является актуальным для кадетов, суво-
ровцев и нахимовцев России.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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Новые проекты и первые результаты 
работы городского актива школьников.

Юноши и девушки в строгих ко-
стюмах. Одни немного смущаются, 
другие искрометно улыбаются. За-
седание Молодежного парламента 
проходит в торжественной обста-
новке. Депутаты Законодательного 
собрания Калужской области, депу-
таты Обнинского Городского собра-
ния вручают ребятам значки.

— Это не награда, это путевка 
в общественную деятельность, ко-
торая накладывает определенные 
обязательства. И теперь нашим де-
тям нужно будет активно занимать-
ся полезными делами, —  сказала 
Татьяна ВОЛНИСТОВА, вице-мэр 
в сфере образования Обнинска.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

У ребят, правда, много идей. И не-
сколько уже реализовываются. На-
пример, мониторинг и  усиление 
безопасности дошкольных и об-
разовательных учреждений. Без-
опасность садов и школ —  вопрос, 
который волнует всех родителей. 
Однако он всплывает лишь тогда, 
когда происходят трагедии.

— По нашей инициативе были 
установлены домофоны для того, 
чтобы на территории школ и дет-
ских садов не смогли пребывать по-
сторонние лица, —  рассказала пред-
седатель городского совета школь-
ников Обнинска Дарья Бухтеева.

При поддержке компании SINTEC 
Group и депутата Обнинского го-
родского Собрания Дмитрия Сам-
бурова это удалось сделать в школе 
№ 16 и детском саду «Экодолье».

В планах у Молодежного парла-
мента помочь школьникам с трудо-
устройством. Несовершеннолетних 
неохотно берут на работу. При этом 
сами ребята готовы подрабатывать 
на каникулах. Совместно с комите-
том по предпринимательству актив 
школьников возьмется за отдых, 
оздоровление и летнюю занятость 
молодежи. Молодые парламентарии 
всех желающих школьников начнут 
регистрировать на портале Работа.ру.

— В ближайшее время мы хотим 
провести кинофестиваль, организо-
вать психологическую помощь под-
росткам, —  добавляет Дарья.

ЯЗЫК КАК ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

А еще заместитель председате-
ля городского Совета школьников 
Марк Серкин договорился… с Горча-
ковским лицеем МГИМО. В Обнин-
ске при участии преподавателей 
старейшего университета страны 
пройдёт конкурс- конференция. 
И в нем смогут проявить себя ре-
бята из всех школ города. Но есть 
одно важное условие —  они долж-
ны в совершенстве владеть англий-
ским.

— Каждая школа выдвинет своего 
кандидата, который должен в тече-
ние пяти-семи минут изложить про-
блему, которая его больше всего 
волнует. Она может быть из любой 
сферы —  экология, благоустрой-
ство, здравоохранение, образова-
ние и так далее. Школьник должен 
предложить пути ее решения, —  
рассказывает Татьяна Волнистова.

Победитель сможет бесплатно 
участвовать в такой же конферен-
ции, но уже в МГИМО. А это реаль-
ный шанс заявить о себе.

— У меня как у  руководителя 
системы общего образования 
есть еще и собственный интерес. 
На протяжении нескольких лет 
в нашем городе ребята показы-
вают не очень высокие резуль-
таты ЕГЭ по английскому языку. 
Таким мероприятием я бы хотела 
их мотивировать. Педагоги МГИ-

МО согласились с нашими учите-
лями бесплатно провести семи-
нар по подготовке данной конфе-
ренции, —  отмечает Волнистова.

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

— Вспоминаю, как в первый раз 
мне вручили значок, когда я стал 
депутатом Обнинского Городского 
собрания. И тогда я отнесся к это-
му, как к тяжелой ноше, которую 
нужно теперь нести, следовать 
и  постоянно выполнять боль-
шую, тяжелую работу. То же самое 
я сказал сегодня нашим ребятам. 
И мне очень отрадно, что эту ра-
боту они уже начали. У них есть 
интересные предложения. Ребя-
та —  просто цвет нашего города. 
И это радует мое сердце. Смена 
растет! —  считает депутат Дми-
трий Самбуров.

Следующие заседание Молодеж-
ного парламента пройдет накануне 
Дня науки 7 февраля. Ребят в го-
сти пригласил директор Физико- 
энергетического института Андрей 
Александрович Лебезов.

P.S Отдельную благодарность вы-
ражает актив школьников компании 
«ArtStone» и ее руководителю Ми-
хаилу Пахомчику за значки.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

	■ Депутат Дмитрий Самбуров принял участие 
в торжественном мероприятии.

	■ Теперь ребята стали официально парламентариями.

	■ У ребят много идей и предложений. И несколько уже 
реализовываются.

	■ Ученик Горчаковского лицея МГИМО поделился опытом 
работы молодежи. В ближайшее время актив школьников 
посетит лицей и посмотрит, как там организована работа.

ДО МГИМО ДОВЕДЕТДО МГИМО ДОВЕДЕТ

Автор:
Елена 
ФРАНЦУЗОВА

	■  Членам обнинского молодежного парламента вручили 
депутатские значки.

ШАГ ВПЕРЕД
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СТАРТ ДАН

Например, спортсменка Ири-
на Майструк получила звание 
Мастер спорта России по дзю-
до. Руководство СШОР «Дер-
жавы» поздравляет Ирину и ее 
тренера Александра Малинкина 
с присвоением высокого звания 
и  желает дальнейших успехов 
в спорте и новых побед! А мы, 
конечно, присоединяемся.

Отправились наши спортсме-
ны и на первенство Калужской 
области по дзюдо, которое со-
стоялось в  городе Бабынино. 
В соревнованиях приняли уча-
стие воспитанники школы воз-
растом до 13–15 лет, а всего по-
бороться за звание сильнейших 
дзюдоистов съехались более 300 
спортсменов.

Домой в  Обнинск они вер-
нулись с медалями. Кстати, по-
бедители и  призеры данных 
соревнований попали в  сбор-
ную команду Калужской области 
и примут участие в первенстве 
ЦФО.

 В возрасте до 13 лет:

I место:
Рзгоян Георгий

Гогрочадзе Меланья
Дрыгваль Даниил

II место:
Шакирбаев Ясин
Косинов Даниил
Сафонов Юсеф

III место:
Ляшов Иван

Тесля Анастасия
Мамакушев Убубакр

 В возрастной группе 
до 15 лет:

I место:
Иншакова Маргарита

Добренков Павел
Добренков Максим
Еропова Анастасия

II место:
Бугров Никита
Каданов Артем

Мякишев Константин
Панчеха Вероника
Никишаев Максим

III место:
Второв Александр
Тарасов Александр

Богатырева Маргарита

ФЕСТИВАЛЬ ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРО 
МУЗЫКУ И ТАНЦЫ

В Боровске прошел Фестиваль 
Калужской области по рукопашно-
му бою! В турнире приняли участие 
260 спортсменов из 16 команд  Ка-
лужской и Московской областей.

Большая команда спортсменов 
от 6 до 15 лет, тренера высшей ка-
тегории СШОР «Держава» Михаила 

Биды смогла достойно представить 
школу. В результате призовые ме-
ста распределились следующим 
образом.

I место:
Косыгин Мирон
Акимов Федор

Бида Александр
Михеев Даниил

Рылов‑ Бредихин Глеб
Карташов Илья

Щербаков Максим
Курковский Тимофей

Думцева Анна

II место:
Липий Алексей

Никишин Максим
Смирнов Артем

Петров Дмитрий
Гусев Виктор

Геворкян Арман
Пастухова Ульяна

III место:
Бида Алексей

Горегляд Максим  
Осин Сергей
Кретов Марк

Сикора Кирилл
Буравлев Иван

Петрусенко Кирилл
Жбанов Артем

Гражданкин Артемий
Евраскин Данила

Гуц Владислав
Садаев Михаил

В ОТКРЫТУЮ

В Троицке состоялся открытый 
ринг по кикбоксингу  «Путь Воина» 
в  дисциплинах «фулл контакт», 
«лоу кик», «лайт контакт».

В спортивном мероприятии при-
няли участие больше 200 спор-
тсменов из Москвы, а также Мо-
сковской и Калужской областей.

Спортсмены нашей школы заво-
евали следующие места в поедин-
ках:

I место
Какаулин Павел

Мишуничев Алексей
Любивая Виктория
Борисова Милана

Сорокин Егор
Сорокин Ярослав
Еприкян Артем

Мишуничев Алексей
Окладной Даниил
Малинкина Анна

Малинкина Александра
Аветисян Анжелика

Геворгян Геворг
Елецкий Павел
Рогова Алена

II место:
Аветисян Арсен

Поздняков Александр
Бабич Иван

РЕАЛЬНЫМ БОЙЦАМ  
РЕАЛЬНЫЕ БОИ

В Боровске состоялось Первен-
ство Калужской области по Абсо-
лютно реальному бою.

Данное спортивное мероприятие 
являлось отбором в сборную Ка-
лужской области для дальнейшей 
подготовки к участию в первен-
стве России, которое пройдет по 
разным возрастам в Московской 
области и в городе Сочи.

В состав сборной вошли спор-
тсмены СШОР «Держава» занявшие 
первое и второе место областного 
турнира:

I место:
Бида Александр

Головатов Тимофей
Маслов Дмитрий

Щербаков Максим
Косыгин Николай

Гусев Виктор
Геворкян Арман

Гражданкин Артемий
Дрыгваль Даниил
Рябова Валерия

II место:
Осин Сергей

Кованов Давид
Рылов‑ Бредихин Глеб

Корев Егор
Жучков Матвей
Буравлев Иван

Петров Дмитрий
Жумаканов Максим

Садаев Михаил
Турчик Ксения

НОВЫЙ ГОД И НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
СПОРТСМЕНОВ СШОР «ДЕРЖАВА»
Для воспитанников обнинской СШОР «Держава» 2023 год начался с побед. Впрочем, случай, когда наши 
парни и девчонки начинали новый год с поражений —  скорее крайняя редкость. На память ни один 
такой случай во всяком случае не приходит. Ребята продолжают завоевывать призовые места, брать 
новые вершины и с каждым новым турниром или соревнованием становиться лучшей версией себя.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ На первенстве Калужской области обнинские спортсмены доказали, что достойны звания 
лучших

	■ Держава — как всегда в топе

	■ Ирина Майструк получила 
звание Мастера спорта России по 
дзюдо

	■ Маленькие кикбоксеры 
начинают покорять 
спортивные вершины

	■ Трогательный момент 
победы
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ТОЧКА ОТСЧЕТА

В Обнинске концессий масшта-
ба, подобного той, что предложила 
«дочка» Росатома компания РИР, 
еще не было. Это и сумма вложе-
ний под 7 миллиардов, и объем 
работ, который включает в себя 
приведение в порядок важней-
ших сфер ЖКХ —  теплоснабжения 
и водоснабжения с водоотведени-
ем. В принципе, для нашей страны, 
как и для всего мира, концессии —  
давно освоенный и неплохо заре-
комендовавший себя механизм, 
благодаря которому общими уси-
лиями государства и инвесторов 
буквально из ямы вытаскивают 
самые разные сферы —  от здраво-
охранения до архитектуры.

Суть в следующем: муниципа-
литет передает частному партне-
ру часть своих функций в обмен 
на строительство того или иного 

крупного инфраструктурного объ-
екта, на который в казне в данный 
момент просто нет денег и спо-
собов их достать в  обозримой 
перспективе. У нас в Обнинске, 
например, просто нет лишних де-
сяти лет —  тот же хозфекальный 
коллектор с очистными или тепло-
сети изношены настолько, что уже 
спустя несколько лет будет уже не-
чего ремонтировать, только стро-
ить с нуля, а это уже десятки мил-
лиардов. Сегодня городу предла-
гают соглашение сроком на 16 лет 
и на сумму в 6,8 млрд. руб лей: 3,47 
миллиардов руб лей будет вложено 
в систему водоснабжения и водо-
отведения, еще 3,33 миллиарда 
руб лей в модернизацию системы 
теплоснабжения.

В  регионе концессии как ин-
струмент используют уже давно. 
В Калужской области за минувшие 

десять лет было заключено 32 кон-
цессионных соглашения (от комму-
нальной сферы до транспортной) 
на общую сумму инвестиций 7,7 
миллиардов руб лей.

— В 2022 году в Калужской об-
ласти заключено четыре концесси-
онных соглашения —  проект рекон-
струкции и эксплуатации объекта 
культурного наследия «Усадьба 
Шокина в городе Боровске», рекон-
струкции и эксплуатации объектов 
теплоснабжения в Кирове, рекон-
струкции объектов теплоснабжения 
и водоснабжения в Малоярослав-
це, строительства и эксплуатации 
общеобразовательной школы на 
1125 мест в Калуге. Общий объем 
инвестиций составляет почти 3,3 
миллиарда руб лей, —  рассказа-
ла генеральный директор центра 
государственно- частного партнер-
ства региона Анна Лукина.

КОНЦЕССИЯ КОНЦЕССИЯ 
В ВОПРОСАХ В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХИ ОТВЕТАХ
Тема концессионного соглашения в сфере 

ЖКХ в Обнинске —  сегодня одна из самых 
популярных. Оно и понятно: у города еще 

не было подобного опыта, а все неизвестное —  
так уж устроен человек —  страшит, обрастая 
домыслами и догадками. Мы собрали самые 
частые вопросы по возможной концессии и об-
ратились за ответами к экспертам.

?КАКИЕ МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИНВЕСТОРОМ 
ЕСТЬ У АДМИНИСТРАЦИИ?

Олеся Довгонюк, юрист:

Говорить про недо-
статочный контроль за 
реализацией концес-
сионного соглашения 
сложно. Этим вопросам 
посвящен 13 раздел, 
состоящий почти из 20 
пунктов, а также еще 
ряд пунктов по тексту 
соглашения. И в целом 
все прописано так, что 
без согласования с ад-
министрацией города 
инвестор практически 
не может шагу ступить. 
Город согласовывает 
инвестпрограммы, всю 
проектно- сметную до-
кументацию перед тем, 
как компания отправит 
ее на соответствующую 
экспертизу, принимает 
работы, следит за соот-
ветствием объемов ра-
бот тем, что прописаны 

в соглашении.
По запросу компания 

должна обеспечить до-
ступ на любой объект 
концессионера и опе-
ративно устранить все 
замечания. Ежегодно 
инвестор должен от-
читываться админи-
страции обо всех ра-
ботах по соглашению. 
Прописан контроль 
города и  ответствен-
ность инвестора за до-
стижение всех целевых 
параметров хода стро-
ительных работ, эко-
номических эффектов. 
Если  что-то не соответ-
ствует соглашению, то 
администрация может 
потребовать устранить 
замечания, а в самом 
крайнем случае может 
обратиться в суд и ра-
зорвать соглашение.

ЗАКОН НА СТОРОНЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

	■ Инженерные сети давно нуждаются в модернизации
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ОНО НАМ НАДО?

Мы в редакции выслуша-
ли самые разные мнени-
яо том, нужна ли Обнинску 
концессия. Оппоненты есть, 
но, как правило, все их ар-
гументы упираются в то, что 
это —  штука для города но-
вая и  еще не изведанная: 
«начнутся аварии —  будем 
решать по ходу дела». Вот 
только на какие деньги —  
никто ответить не может. 
Как «по ходу дела» решить 
проблему остановки коллек-
тора (а она, по словам экс-
пертов из Водоканала, не 
за горами —  2018  год был 
лишь «репетицией»), в кото-
рый попадает большинство 
стоков города? Откуда за 
ночь достанем 2 миллиар-
да? Сколько времени будем 

строить новый? А как все это 
время жить горожанам без 
канализации?

При этом Обнинск на грани 
коммунального коллапса не 
только из-за коллектора. Па-
спорт готовности к зиме по-
лучили едва-едва, очистные 
и говорить нечего —  тут ясно 
все по запаху.

Похоже, что у  концессии 
нет альтернативы. Город 
в этом признался прямо, но 
даже немногочисленные 
критики —  и те предлагают 
в качестве другого варианта 
лишь инфраструктурный кре-
дит. Не учитывают они лишь 
одного: свой инфраструк-
турный кредит мы уже взяли 
на проект по модернизации 
городского транспорта. Да 
даже если бы мы не модер-

низировали транспорт —  по-
ложительное решение еще 
надо получить! В  Калуге, 
например, уже третий год 
подряд пытаются получить 
средства из федерального 
бюджета на закупку новых 
автобусов —  износ их парка 
выше 70%. Две заявки уже 
были отклонены, в  2023 —  
очередная попытка. Причем 
в масштабах всей страны из 
федерального бюджета вы-
делено всего 30 миллиардов 
руб лей на модернизацию си-
стем коммунальной инфра-
структуры. Еще раз —  это НА 
ВСЮ СТРАНУ. Обнинску нуж-
ны миллиарды, да такие, что 
даже, казалось бы, впечатля-
ющие 7 млрд. «Русатома» на 
самом деле —  не так чтобы 
очень много.

?МОЖЕТ ЛИ ГОРОД ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПРИВЛЕЧЬ СОРАЗМЕРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

В МОДЕРНИЗАЦИЮ ЖКХ?

Станислав Шубин, доцент Фи-
нансового университета при Пра-
вительстве РФ, главный редактор 
журнала об электроэнергетике 
и ЖКХ Teplovichok Today, автор 
telegram- канала Teplovichok:

Самостоятельно привлечь 
средства в условиях дефицита 
бюджета, а именно в таком со-
стоянии находится большинство 
муниципальных образований, 
очень сложно. Необходимо при-
влечение соинвестора, который 
будет выступать в качестве за-
емщика. Важно помнить, что 
условием предоставления займа 
является подтверждение его об-
служиваемости и возвратности, 
то есть, наличие или подтверж-
дение возможности получения 
заемщиком финансовых средств 
для уплаты процентов по займу 
и его возврату. Важно отметить, 
что целями предоставления боль-
шинства мер поддержки проектов 

по строительству и реконструкции 
объектов ЖКХ является в том чис-
ле и привлечение внебюджетных 
инвестиций для снижения на-
грузки на бюджеты всех уровней 
с одновременным увеличением 
объемов работ. Концессионер в та-
ких проектам является наиболее 
комфортным заемщиком.

Механизмов привлечения 
инвестиций в ЖКХ с учетом за-
конодательных ограничений не 
так много. При этом концессион-
ные соглашения были опреде-
лены в качестве приоритетной 
формы государственно- частного 
партнерства в ЖКХ, так как кон-
цессия позволяет комплексно 
урегулировать наиболее важные 
аспекты реализации проекта (тех-
нические, финансовые, юридиче-
ские), и сохраняет коммунальные 
сети в собственности муниципали-
тета, обеспечивает эффективную 
эксплуатацию и качество комму-
нальных услуг для населения.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

?
МАСШТАБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ВОДОСНАБЖЕНИИ 
И ВОДООТВЕДЕНИИ ПОНЯТНЫ, А СКОЛЬКО БУДЕТ В ИТОГЕ 
МОДЕРНИЗИРОВАНО ТЕПЛОСЕТЕЙ?

Алексей Бобырь, советник генераль-
ного директора АО «Русатом Инфра-
структурные решения»:

В первые три года РИР предлагает 
вложить в инфраструктуру ЖКХ Об-
нинска почти 45% от общей суммы 
средств, предусмотренных концесси-
онным соглашением —  то есть, более 
3  млрд. руб лей. Помимо достройки 
почти 4 км хозфекального коллектора 
и  модернизации очистных (а  имен-
но эти работы необходимы Обнинску 
в первую очередь) мы проведем мо-
дернизацию теплосетевого комплекса 
города. Она предусматривает модер-
низацию 104 км сетей —  часть через 
замену в  рамках инвестпрограммы, 
часть —  через капитальный ремонт.  
Мы берем на себя ответственность за 

исправную работу целого теплосетево-
го хозяйства в течение очень долгого 
срока, поэтому прежде всего сами за-
интересованы, чтобы теплоснабжение 
осуществлялось без перебоев, а город 
в результате концессии получил об-
новленный теплосетевой комплекс. 
И меня, конечно, удивило мнение одно-
го оппонента концессии —  ведь город 
уже понимает, с каким огромным вы-
зовом сталкивается в коммуналке, что 
«вот, мол, недостаточный объем работ 
по сетям прописан в соглашении». Все 
эксперты, которые напрямую связаны 
с теплоснабжением Обнинска и с ко-
торыми мы много общались в рамках 
подготовки проекта концессионного 
соглашения, сходятся во мнении, что 
объем работ в рамках теплосетевого 
комплекса предстоит колоссальный.

О ВАЖНОМ

	■ Концессия - единственно возможный вариант для Обнинска сегодня
	■ Если случится внезапная авария город вряд ли быстро найдет большие 

средства на ремонт

	■ Коммунальная инфраструктура становится хуже день ото дня
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В ОТРЯД МОЖЕТ ПРИЙТИ 
ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ

И это не просто слова. Судите 
сами —  люди занимаются по-
иском бесплатно, в  свободное 
от работы время. Обычно по-
сле трудового дня или трудовой 
ночи хочется поспать, посмотреть 
фильм, сходить к друзьям, и это 
вполне логично. Но поисковики, 
в  буквальном смысле жертвуя 
отдыхом, помогают другим. Мно-
го таких среди нас найдется? Не 
думаем.

По информации куратора 
отряда «ЛизаАлерт» в Калуж-
ской области Юлии ШУЛЬГИ, 
на сегодняшний день в него 
входит 230 поисковиков. Это 
исключительно добровольцы.

— Отряд официально не зареги-
стрирован, потому что в этом нет 
смысла. У нас нет никакого бюдже-
та, нам никто ни за что не платит. 
Наше дело —  искать пропавших, 
и мы не тратим время и ресурсы 
на  какие-то посторонние дела, на 
всякие бюрократические процеду-
ры. Те, кто приходят в отряд, имеют 
семьи, каждый из них имеет свое 
место работы. Это неравнодуш-
ные люди, которым важно спасать 
 чьи-то жизни, —  пояснила Юлия.

В отряде многие из них оказа-
лись после того, как случайно ста-
ли свидетелями поиска очередного 
пропавшего. Предложили добро-
вольцам свою помощь и затем ре-
шили оказывать ее уже постоянно. 

Таким образом сами стали поис-
ковиками.

Никакие определенные навы-
ки от новичков не требуют, здесь 
всему обучают. При этом каждый 
член отряда выбирает ту работу, 
которая ему по душе. К то-то, на-
пример, хорошо ориентируется 
в лесу, а  кто-то желает заниматься 
поиском в городе. Те, кто не име-
ют возможности выезжать из дома 
в любое время, помогают удален-
но —  принимают телефонные звон-
ки, собирают информацию. Звонить 
приходится и в МЧС, и в больни-
цы, и в полицию, а также в дру-
гие службы. Работы очень много, 
и дело находится для каждого же-
лающего помочь.

Для желающих вступить 
в отряд имеются возраст-
ные ограничения —  поис-

ковиком может стать любой 
желающий, если ему уже 

исполнилось 18 лет. Самым 
старшим добровольцам 

«ЛизаАлерт» от 45 до 
50 лет.

У  поисковиков круглосуточ-
но работает горячая линия, куда 
звонят граждане, чтобы сообщить 
о пропавшем близком человеке. 
Операторы «ЛизаАлерт» в режиме 
но-стоп принимают заявки по всей 
стране в любое время суток.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ВОВРЕМЯ 
НЕ ВЕРНУЛСЯ, НУЖНО БИТЬ 

ТРЕВОГУ!

— С какими сложностями прихо-
дится сталкиваться поисковикам? —  
спросили мы Юлию.

Случается, что для того, чтобы 
найти человека, добровольцам 
нужно преодолеть на автомоби-
ле большое расстояние, а бензин 
сейчас дорогой. Конечно, время 
от времени помогают спонсоры, 
родственники пропавших и про-
стые неравнодушные граждане, но 
нередко поисковикам приходится 
приобретать горючее за свой счет. 
То есть люди не только бесплатно 
работают, но еще и свои средства 
тратят на поиски пропавших. 

ПОИСКОВИКИ КАЛУЖСКОГО ОТРЯДА «ЛИЗААЛЕРТ» ПОИСКОВИКИ КАЛУЖСКОГО ОТРЯДА «ЛИЗААЛЕРТ» 
ЗА ГОД НАШЛИ ЖИВЫМИ БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕКЗА ГОД НАШЛИ ЖИВЫМИ БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК

ИХ ВЫБОР –  ИХ ВЫБОР –  
СПАСАТЬ ЖИЗНИСПАСАТЬ ЖИЗНИ
В поисковом отряде 

«ЛизаАлерт», кото-
рый оказывает по-

мощь гражданам в Ка-
лужской области, назвали 
2022 год результативным. 
Добровольцы ищут про-
павших абсолютно без-
возмездно, но делают они 
это с полной самоотдачей. 
Другие в отряд просто не 
приходят. Здесь, без пре-
увеличения можно сказать, 
собрались самые отваж-
ные, самые порядочные, 
самые добросердечные 
и еще долго можно пере-
числять, какие «самые, са-
мые»… люди.

	■ В поисковый отряд приходят самые бескорыстные люди 	■ Волонтеры
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Сами они об этом особо не рас-
пространяются —  делают добро 
молча. Но куратор отряда в курсе 
всех этих нюансов.

У добровольцев есть свой 
принцип —  деньги они ни от 

кого не берут. Но помощи 
в виде необходимого обо-

рудования или того же столь 
необходимого в их работе 
бензина они всегда рады.

— Любой фонарь примем с бла-
годарностью. Это плюс в копилку 
спасения еще одного человека, —  
говорит Юлия.

С ее слов, чаще всего пропадают 
пожилые люди, которые относятся 
к самой незащищенной категории. 
На одиноко стоящего посреди ули-

цы малыша все сразу же обратят 
внимание и начнут разыскивать его 
родителей. А вот дедушка или ба-
бушка таких опасений не вызыва-
ют. Прохожие рассуждают так: хоть 
и престарелые, но  все-таки взрос-
лые люди. И мало кому придет в го-
лову, что они страдают деменцией 
и не могут найти дорогу домой.

— Основной процент поте-
рявшихся —  пожилые граждане. 
И  я  прошу всех, кто  когда-либо 
столкнется с проблемой пропажи 
близкого человека, звонить нам 
как можно раньше. Чем быстрее 
вы сообщите об этом, тем раньше 
начнутся поиски и тем проще будет 
найти пропавшего. Время играет 
против его здоровья и даже жизни. 
А по горячим следам люди нахо-
дятся быстрее, —  обратилась Юлия 

к жителям Калужской области.
И это касается не только людей 

в возрасте. Как сказала куратор от-
ряда «ЛизаАлерт», если в течение 
часа ваш ребенок не вернулся из 
школы или из спортивной секции, 
это повод бить тревогу. Лучше сра-
зу же поднять поисковиков и все 
экстренные службы, чем потерять 
драгоценное время. Три часа —  это 
уже много.

ЗИМОЙ ПРОПАДАТЬ ОПАСНЕЕ, 
ЧЕМ ЛЕТОМ

Морозная погода усложняет по-
иски и оставляет меньше шансов 
на выживание потерявшегося. По-
этому зимой у поисковиков мень-
ше времени —  им приходится то-
ропиться.

Недавняя акция отряда под на-
званием «Ночной патруль» как раз 
была направлена на то, чтобы не 
дать людям замерзнуть. Пока сто-
яли морозы, по ночным городам 
и сельской местности нашего ре-

гиона с 23:00 и до трех часов ночи 
курсировали автомобили с добро-
вольцами в поисках оказавшихся 
вдали от дома замерзших людей.

И, следует отметить, что акцию 
провели не зря —  нуждающихся 
в помощи действительно оказа-
лось немало. Так, на окраине Калу-
ги добровольцы подвезли до дома 
двух подростков, которые были 
легко одеты и при этом опоздали 
на автобус.

Еще случай —  7 января мужчина 
после ночной церковной службы 
вышел на улицу и замерз так, что его 
буквально трясло. Выяснилось, что 
ему нужно попасть в другой город, 
и поисковики отвезли его на вокзал.

Автоледи, у которой закончилось 
дизельное топливо, добровольцы 
помогли заправить машину, и она 
смогла продолжить свой путь. 
С  обочин заледенелых ночных 
дорог члены отряда «ЛизаАлерт» 
подобрали немало граждан, нахо-
дившихся в состоянии алкоголь-

ного опьянения. Людей букваль-
но спасли от неминуемой смерти. 
Были и другие граждане, которым 
оказали помощь.

К слову, добровольцы отряда не 
проходят мимо, если случайно ста-
новятся свидетелями ДТП. Все они 
умеют оказывать первую помощь 
и делают это всегда, когда есть не-
обходимость.

Вспоминается, что и пропавшую 
в августе 2021 года годовалую дочь 
обнинского ученого Люду Кузину 
тоже обнаружили спасатели отря-
да «ЛизаАлерт». Потрясающие они 
 все-таки люди. К то-то в свободное 
время едет на рыбалку,  кто-то игра-
ет в бильярд, а они спасают жизни. 
Каждый делает свой выбор.

В 2022 году поисковиками 
отряда «ЛизаАлерт» было 
принято 503 заявки. При 
этом статус городского 
поиска имели 365 из них, 
статус природного поис-
ка —  138.
Живыми были найдены 357 
человек, погибшими —  38. Не 
удалось найти 18 человек, по 
месту проживания доставлено 
10 граждан, установлены лич-
ности шестерых обнаруженных 
людей, 36 людям помогли найти 
родных. К сожалению, и ложные 
заявки были —  их 34.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Нашлась!	■ Поиски продолжаются

	■ Волонтеры  сотрудничают со спасателями МЧС
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КОГДА И ВКУСНО, И ПОЛЕЗНО

Напомним, что ОАО «Хлебоком-
бинат» периодически открывает 
свои новые фирменные торговые 
точки под брендом «Мистер Хлеб-
сон». И уже в ближайшее время на 

полках этих магазинов можно бу-
дет увидеть новые кондитерские 
изделия —  штрудели с  яблоком 
и корицей, круассаны с различны-
ми начинками, ватрушки с творо-
гом, сахарные баранки с маком, 
несколько видов печенья —  коко-
совое, шоколадное, пряное, а также 
пирожные —  эклеры и профитроли.

— Не многие предприятия зани-
маются выпуском новых изделий, 
но мы делаем это ежемесячно, —  
отметила заместитель генерально-
го директора по продажам Наталья 
Федорова.

Действительно, в сложных эконо-
мических условиях многие произ-
водства пытаются выжить, а обнин-
ский хлебокомбинат расширяется 
и развивается. Желание произво-
дить новую продукцию, безусловно, 
вызвано тем, что предыдущий опыт 
весьма успешный. Хлебобулочные 
и  кондитерские изделия этого 
предприятия пользуются у населе-
ния большим спросом и раскупа-
ются быстро. Поэтому есть смысл 

открывать и  новые 
магазины.

В настоящее время 
торговые точки хле-
бокомбината, помимо 
Калуги и  Обнинска, 
имеются в Балабано-
ве, Белоусове, Жукове, 
Малоярославце. В кон-
це прошлого года еще 
три были открыты 
в Балабанове, Ермо-
лине и Белоусове.

ГАРАНТИРОВАНЫ 
ПРЕМИЯ И СОЦПАКЕТ

И  здесь не соби-
раются останавли-

ваться на достигнутом. Планов на 
2023 год много. Но для их успеш-
ного воплощения нужны еще ра-
ботники. В первую очередь необхо-
димы производственные рабочие, 
продавцы- кассиры, программист 
1С, менеджер по развитию, кон-
тролер и слесарь.

Заработная плата достойная. На-
пример, у продавцов- кассиров она 
составляет от 
30 до 40 тысяч 
руб лей, у  ме-
неджеров по 
развитию —  от 
45  тысяч руб-
лей, у рабочих 
на производ-
стве она состав-
ляет от 35 до 
50  тысяч руб-
лей. Зарплата 
программиста 
устанавливает-
ся по догово-
ренности.

Важно то, что 
работать же-
лающие будут 
в  стабильной, 
развивающейся компании, которая 
предлагает официальное трудоу-
стройство с первого дня работы, 
полный соцпакет (оплата отпусков, 
больничных), удобный график, об-
учение на всех этапах, широкие 
возможности профессионального 
и карьерного роста, бонусы и пре-
мии, которые будут увеличивать за 
постоянно растущие результаты, 
своевременную выплату заработ-
ной платы два раза в месяц.

Как отметила Наталья Федорова, 
для предприятия важен опыт рабо-
ты в аналогичной должности —  это 
будет преимуществом соискателя. 

У  менедже-
ров привет-
ствуются та-
кие качества, 
как коммуни-
кабельность 
и ответствен-
ное отноше-
ние к работе. 

Потенциальный сотрудник пред-
приятия должен обладать навы-
ками ведения прямых телефонных 
переговоров, быть опытным поль-
зователем ПК и обязан стремиться 
к выполнению плана продаж.

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

При этом продавцы нужны не 
только в Обнинске, но и в Мало-

ярославце, в Белоусове, в Кремен-
ках, в Ермолине, в Жукове и в Вы-
сокиничах.

Коллектив обнинского хлебо-
комбината ждет в  своих рядах 
инициативных, целеустремленных 
профессионалов, которые желают 
достичь успеха в этой сфере.

Желающие устроиться на работу 
в ОАО «Хлебокомбинат» могут об-
ращаться в отдел кадров по теле-
фонам: + 7 (910) 912–38–26; + 7 
(910) 520–91–48 и + 7 (484) 39–
6–63–67.

Свое резюме можно отпра-
вить по электронной почте: 
hr@obninsk‑xleb.ru

ДОСТИЖЕНИЯ

НА ОБНИНСКОМ ХЛЕБОКОМБИНАТЕ 
ЖДУТ НОВЫХ РАБОТНИКОВ
Новый год на лю-

бом успешном 
предприятии 

начинается с новых 
планов. Немало их 
и в ОАО «Хлебоком-
бинат». В 2022 году 
здесь было разработа-
но множество свежих 
рецептур, запущены 
новые линейки про-
дукции. И здесь по‑
прежнему требуются 
сотрудники.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА
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АД В ДОМЕ НА БЕЛКИНСКОЙ

Люди жаловались на постоянный 
шум и антисанитарию. А жильцы 
расположенной ниже квартиры 
рассказывали, что с  потолка на 
них периодически капает кошачья 
моча. Терпеть этот ужас они боль-
ше не могли и подали на соседку 
в суд. Решение было принято жест-
кое, но справедливое —  животных 
выселить.

Правда, хозяйка «нехорошей» 
квартиры не торопилась его испол-
нять, и силовикам пришлось при-
менить силу. На место приехали не 
только судебные приставы, но и со-
трудники МЧС, работники веткли-
ник и представители приютов для 
животных, а также неравнодушные 
граждане. Очевидцы рассказывали, 
что перед ними предстала жуткая 
картина: в комнате стояла вонь, жи-
вотным там было явно тесно, орали 

кошки, среди которых было немало 
беременных, пищали новорожден-
ные котята. Казалось бы, приютив-
шая их дама делала доброе дело. 
Но было ли оно добрым, если му-
чились и люди, и животные? Ответ 
однозначный —  нет.

Приставы проинформировали, 
что ни одна из кошек на улице не 
оказалась —  всех забрали зооза-
щитники и жители города. Большая 
часть братьев наших меньших сей-
час находится в Жукове, в частной 
клинике «Велес». Ветеринары их 
лечат, стерилизуют, выхаживают. 
И говорят, что животные очень из-
мучены. Теперь кошек пристраива-
ют в добрые руки. Люди уже откли-
каются, но животных очень много. 

Поэтому и  времени 
на поиск хозяев уйдет 
тоже немало.

ПОХОЖЕЕ УЖЕ 
СЛУЧАЛОСЬ

По городу ходят 
слухи, что хозяйка той 
однушки не совсем 
здорова. Так ли это? 
Судить не беремся, мы 
не медики. Но в сен-
тябре 2019  года мы 
уже писали о похожей 
истории, которую нам 
рассказал директор 
МП «УЖКХ» Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ.

Тогда обнинским 
спасателям и работ-
никам аварийно- 
диспетчерской служ-
бы пришлось стол-
кнуться с  двумя не-
обычными комнатами 
в бывшем общежитии 

на Любого, 6. 
В «аварийку» 
и  в УК стала 
упорно на-
з в а н и в а т ь 
ж е н щ и н а 
с  просьбой 
вытащить из 
вентиляцион-
ного отвер-
стия в  стене 
кошку, кото-
рая туда про-
ш м ы г н у л а , 

а назад так и не вернулась. Даму 
перенаправляли в службу 112, но 
та все равно не отставала. И тогда 
представители ЖКХ решили съез-
дить на место и  все проверили 
вместе со спасателями.

— Приехавших представите-
лей ждала удивительная картина. 
Комната, как оказалось, была пол-
ностью приспособлена для про-
живания кошек. Их в этом жилом 
помещении оказалось не меньше 
десяти. Кругом стояли кошачьи 
пуфики, лотки, когтеточки, миски 
с разнообразной едой и все тому 
подобное. О пребывании там лю-
дей не было даже намека, —  рас-
сказал Сергей Васильевич.

И все бы ничего, если бы там не 
стоял специфический запах. Зво-
нившая в аварийную службу дама 
тогда призналась, что собственни-
ки комнаты наняли ее ухаживать 
за животными, а  она за одной 
питомицей не доглядела. Поэтому 
и переживает.

Спасатели проверили вентиля-
цию, но беглянку так и не нашли. 
Тогда они предположили, что она 
могла  каким-то образом прошмыг-
нуть в соседнюю комнату. И тут вы-
яснилось, что и от соседней ком-

наты у этой дамы тоже есть ключи. 
Там приехавших сотрудников МЧС 
и ЖКХ ждала та же картина, что 
и в предыдущей комнате: штук 15 
кошек и  соответствующий инте-
рьер для их проживания.

Сбежавшее животное найти так 
и не удалось. А в МП «УЖКХ» про-
верили, кому принадлежат эти ком-
наты. Оказалось, что собственники 
разные, хотя интересы у них совпа-
ли просто на удивление.

Тогда все обошлось без исковых 
заявлений в судебные инстанции. 
Более того, обнинские любите-
ли кошек обвинили журналистов 
и  коммунальщиков в  бездушии. 
Дескать, мы спасаем животных, 
а вы нас смеете за это критиковать.

ХОЗЯЙКА «НЕХОРОШЕЙ» 
КВАРТИРЫ КРИТИКОВАЛА 

ЗООЗАЩИТНИКОВ

Мы попро-
сили проком-
ментировать 
с и т у а ц и ю 
с  прожива-
нием в квар-
тирах боль-
шого числа 
ж и в о т н ы х 
руководителя 
зоозащитного 
центра «Но-
вый ковчег» 

Анну МОГИЛЬНЕР, которая, кстати, 
тоже присутствовала при изъятии 
животных в доме на Белкинской.

— То, что мы увидели, это, ко-
нечно, ужас. В комнатке размером 
12 квадратных метров прожива-
ло порядка 150 кошек. Мы в свой 
приют забрали 8. Все они больны, 
нуждаются в уходе, лечении, сте-

рилизации. А между тем хозяйка 
этой квартиры неоднократно жа-
ловалась на наш приют, она нас 
буквально преследовала, рассказы-
вала, что у нас все плохо, что в «Но-
вом ковчеге» дети лечат животных 
по интернету. По ее просьбе к нам 
даже телевидение приезжало, 
и журналисты сняли про нас не-
лестный сюжет, —  рассказала зоо-
защитница.

По мнению Анны Могильнер, 
дело здесь не в самом факте про-
живания в квартире большого ко-
личества животных, а в том, что 
дама, взявшая на себя ответствен-
ность за них, совершенно не уха-
живала за своими питомцами, не 
убирала за ними, не занималась 
их лечением.

— Я знаю женщину, у  которой 
в  одной комнате проживает 17 
кошек. Но там идеальная чистота, 
животные ухожены и накормлены. 
Так что все зависит от самого че-
ловека, —  считает Анна Алексан-
дровна.

Сергей Волотовский рассказал, 
что в аварийную службу время от 
времени поступают жалобы на со-
седей, которые содержат в кварти-
ре большое количество животных. 
К акие-то из них, возможно, и не 
обоснованы. А тех, кого подобные 
ситуации уже порядком измучили, 
пример жильцов дома на Белкин-
ской должен  чему-то научить. Уста-
ли —  обращайтесь в суд. И себе по-
можете, и животным.

На прошлой неделе наукоград по-
трясла жуткая история, связан-
ная с разведением в квартире 

животных. В однушке многоквар-
тирного дома на улице Белкинской 
обнаружили более ста кошек. Сама 
хозяйка квартиры там не прожива-
ла и ей совершенно не было дела 
до несчастных соседей, задыхаю-
щихся от жуткого запаха.

КОШАЧЬИ КОШАЧЬИ 
СТРАСТИ СТРАСТИ 
НАУКОГРАДАНАУКОГРАДА

	■ Вот так они и жили ЖИВОТНЫХ ПРИШЛОСЬ ВЫСЕЛЯТЬ ЖИВОТНЫХ ПРИШЛОСЬ ВЫСЕЛЯТЬ 
С ПОМОЩЬЮ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВС ПОМОЩЬЮ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

	■ Места для прогулок было очень мало

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ

	■ Анна 
МОГИЛЬНЕР
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Контакты: МП «УЖКХ»
Адрес: г. Обнинск, ул. Любого д.10

Тел.: 8-(484)-393-90-52  
(отдел кадров)

Резюме отправлять на адрес  
uzkh-obninsk@yandex.ru с пометкой 

«Резюме. Отдел кадров».

Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату: III группа по электобезопасности;  

стаж работы от 1 года.
Условия: сменный график, полная занятость. Оформление по ТК РФ.

КАЛЕЙДОСКОП
 КУЛЬТУРА

ТРАГЕДИЯ

ЕЩЕ ОДНА «ВСТРЕЧА»

Об н и н с к  г о т о в и т с я 
к  XVIII  Международ-

ному православному Сре-
тенскому кинофестивалю 
«Встреча». В  этом году он 
пройдет с 17 по 21 февраля. 
Открытие и закрытие этого 
знакового мероприятия тра-
диционно состоится в Доме 
ученых. А его главная тема: 
«Учитель. Педагог. Настав-
ник».

АВТОРЫ ПРЕДСТАВИЛИ 
БОЛЕЕ 200 ФИЛЬМОВ

Рассказывая о подготовке 
к православному Сретенско-
му кинофестивалю, невоз-
можно не вспомнить о его 
организаторе и  идейном 
вдохновителе —  матушке Со-
фии (Ищенко), которой нет 
с нами уже более двух лет. 
Но дело ее живет и процве-
тает. В этом году для участия 
в отборе было отправлено 

более 200 фильмов разных 
жанров, но в  конкурсную 
программу кинофестиваля 
вошло около 100 из них. 
Есть художественные, есть 
документальные и  анима-
ционные ленты. Главный 
критерий отбора —  фильмы 
должны быть добрыми, они 
должны воспитывать нрав-
ственность, духовность, па-
триотизм. Потому что пред-
полагается, что главные 
зрители —  это школьники 
и молодежь.

Как рассказала дирек-
тор кинофестиваля Ольга 
Вострова, комиссия будет 
распределять фильмы по 
принципу их предназначе-
ния для разных возрастных 
категорий школьников. Все 
показы в этом году плани-
руются в кинотеатре «Мир» 
и в Центре досуга. Органи-
заторы напоминают, что они 
бесплатные.

В рамках кинофестиваля в ки-
нотеатре «Мир» пройдет специ-
альный показ фильма «Люди 
уральского завтра». Ленту сняла 
французский режиссер Мадлен 
Кайяр.

— Мадлен Кайяр —  докумен-
талист, независимый сценарист 
и  режиссер. Главные темы ее 
работ —  архитектура, городское 
планирование (устройство горо-
дов), ландшафтный дизайн, окру-
жающая среда и искусство. В ее 
фильмографии более 30 филь-
мов публицистического и научно- 
просветительского плана. А авто-
ром идеи и сценария этого филь-
ма является журналист, продюсер 
канала «Россия сегодня» (Russia 
today) Рустем Сафронов, —  рас-
сказала Ольга Вострова.

ПРИЕДУТ ЛИ ИМЕНИТЫЕ 
ГОСТИ?

Будут представлены и фильмы 
про Донбасс. В том числе и до-
кументальный, под называнием 
«Донбасс. Резервный полк», ко-
торый снимали на передовой 
с  2014 по 2022  год. Его автор 
сценария и режиссер —  дирек-
тор Краснодарской киностудии 
Валерий Тимощенко.

Некоторое время назад он 
получил за эту работу Диплом 
на Международном фестивале 
«XXIV Кубанский фестиваль пра-

вославных фильмов «Вечевой 
колокол», в номинации «Лучший 
патриотический фильм». А  те-
перь, возможно, именно эта лен-
та будет открывать XVIII Между-
народный православный Сретен-
ский кинофестиваль. Вопрос пока 
обсуждается.

По информации Ольги Востро-
вой, зрители получат возмож-
ность познакомиться с работами 
режиссеров из Китая, Франции, 
Сербии, Литвы, Казахстана, Бе-
ларуси и  Армении. Среди ре-
жиссеров есть и дебютанты ки-
нофестиваля, и те, кто уже в нем 
участвовал.

Приглашено немало именитых 
гостей, в том числе и израиль-
ский государственный деятель, 
дипломат, руководитель службы 
«Натив» Яков Кедми. Пока не-
известно, найдет ли он возмож-
ность приехать, но организаторы 
не теряют надежду. Ждут также 
приглашенных российских ре-
жиссеров, актеров, общественных 
деятелей.

Как видно, интерес к  этому 
мероприятию по-прежнему по-
вышенный. Ждем новые фильмы 
и положительные эмоции.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Матушка София радела за семейные 
ценности

	■ Дети должны воспитываться на добром 
кино

	■ Открытие прошлогоднего кинофестиваля 
на сцене Дома ученых

21 января при заготовке древесины 
в Барятинском районе погиб 62-лет-
ний мужчина. По версии следствия, при 
рубке спиленное дерево задело бере-
зу, повредило ее ствол. Рядом с местом 
рубки находился 62-летний мужчина, 
на которого упал ствол развалившейся 
березы. От полученных травм он скон-
чался на месте. Мужчина заготавливал 
древесину для предпринимателя.

По имеющейся у следователей ин-
формации, погибший в трудовых от-
ношениях с предпринимателем не со-
стоял, находился на делянке по устной 
договоренности, сообщает СУ СК Рос-
сии по Калужской области.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУЖЧИНУ УБИЛО БЕРЕЗОЙМУЖЧИНУ УБИЛО БЕРЕЗОЙ
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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

Требуется 
ОХРАННИК 
(ДВОРНИК), 

УБОРЩИЦА на 
предприятие тел. 

89533343005

Предприятию в 
Обнинске требуется 
ВОДИТЕЛЬ с лич-
ным легковым авто-
мобилем. Звонить с 

11:00 до 18:00 
89030269636

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. Гра-
фик работы смен-
ный. 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

ОБО ВСЕМ

Оформление по ТК РФ.  
Полная занятость, соц. пакет.  

З/п по результатам  
собеседования

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМ-В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМ-
ПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИКИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

 8 (484) 39-79165. О 8 (484) 39-79165. Ольгальга
Реклама.

Продолжаем вас знакомить 
с  врачом эстетической ме-

дицины, пластическим хирургом 
ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ Серге-
ем Николаевичем СТЕПАНКИ-
НЫМ. Сегодня начнем разговор 
о блефаропластике. Об особен-
ностях операции на нижнее веко 
информация будет опубликована 
в следующем номере газеты. Сей-
час —  о верхнем веке.

БЛЕФАРОПЛАСТИКА
(удаление грыжи орбитальной жи-
ровой клетчатки).

Цель операции:
Удаление избыточной жировой 

клетчатки орбитальной области, 
образующей «мешочки» в  об-
ласти верхних век, удаление из-
быточной кожной складки и, по 
возможности, разглаживание 
морщин.

Операция проводится под мест-
ной потенцированной анестезией, 
амбулаторно (после операции па-
циент уходит домой). Вмешатель-
ство травматично и практически 
всегда сопровождается отеками 
и  гематомами (синяками), дли-
тельность которых зависит от со-
стояния здоровья пациента.

Особенности оперативного 
вмешательства.

Верхние веки.
Намечают границы иссекаемой 

избыточной кожной складки. Про-
водят анестезию. Иссекают кожный 
лоскут методом радиохирургии. 
Последовательно удаляют грыжи 
орбитальной жировой клетчатки. 
Ушивают кожную рану внутрикож-
ным безузловым швом. Концы нити 
фиксируют пластырем на переноси-
це и на височной области. Желатель-
но принести с собой темные очки.

При проведении операции с по-
тенцированной анестезией паци-
ент уезжает после операции с со-
провождающим на автомобиле.

На следующий день после опе-
рации следует явиться на пере-
вязку. Швы снимают на 3–5 сутки 
после операции.

Нежелательные аспекты вме-
шательства: 

1. Неприятные ощущения укола 
при местной анестезии. 2. Вероят-
ность послеоперационных гема-
том. 3. Отечность в области опера-
ции в течение 2–3 дней и более.

Запрещены наклоны вперед, 
физические нагрузки, занятия 
сексом в течение 3 дней после 
операции. Обязателен контроль 
артериального давления.

Послеоперационные рубцы 
становятся совсем незаметным 
через 1–1,5 месяца после опе-
рации.

Записаться на прием  
к доктору Сергею Николаевичу 

Степанкину —  специалисту 
восстановительной 

и эстетической медицины, 
пластическому хирургу, члену 
ОПРЭХ, академику РАПДН — 

можно по телефону:  
8 (484) 39–43–210  

в Центре реабилитации.

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

РЕЗУЛЬТАТ –  НЕ ОТОРВАТЬ ГЛАЗРЕЗУЛЬТАТ –  НЕ ОТОРВАТЬ ГЛАЗ
КРАСОТА
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МАХИНАЦИИ НРАВЫ

МРАК
ПРОФИЛАКТИКА

ДНОПрокуратура установила, что должностными лицами 
администрации МО МР «Малоярославецкий район» 
не отправлялись в органы Росреестра сведения о про-
ведении аукционов по продаже земельных участков.

В отношении ответственного должностного лица 
прокуратура возбудила дела об административных 
правонарушениях, руководителю организации вне-
сено представление. Виновный привлечен к админи-
стративной ответственности.

Ежегодное тестирование школьников средних 
и старших классов на употребление наркотических 
веществ в Обнинске проводится уже почти 10 лет. 
Очередное иммунохромотографическое исследование 
началось в середине января.

Долгие годы ведется дискуссия на тему, не нару-
шает ли это права детей, может они не хотят, чтобы 
 кто-то знал о том. что они плотно сидят на колесах. 
Но обследование проводится не хаотично, а после 
анкетирования. Его результаты обрабатываются об-
ластными психологами. При выявлении группы риска 
среди школьников, склонных к употреблению неме-
дицинских препаратов, производится забор биологи-
ческого материала на анализ.

Результаты анализа, в случае выявления такого фак-
та, передаются только родителям и больше никому.

«Важно своевременное выявление факта употре-
бления немедицинских препаратов. Когда стадия за-
пущена, то очень тяжело «вытащить» человека», —  от-
метила вице-мэр в сфере образования наукограда 
Татьяна ВОЛНИСТОВА.

В дежурную часть ОМВД 
России по Малоярославецкому 
району обратился местный жи-
тель и сообщил о пропаже при-
надлежащего ему автомобиля 
отечественного производства 
стоимостью 95 тысяч руб лей.

Вечером владелец транс-
портного средства припарко-
вался вблизи многоквартирно-
го дома, в котором проживает. 
А через час, выйдя на улицу, 
обнаружил, что автомобиль ис-
чез.

Оперативники обнаружили пропа-
жу на одной из улиц районного центра 
с повреждениями и следами ДТП. Рядом 
с автомобилем находился некий моло-
дой человек. И судя по поведению граж-
данина, имелись основания полагать, что 
он может быть причастен к совершению 
данного деяния.

По версии полицейских, 24-летний 
местный житель, прогуливаясь по горо-
ду, обратил внимание на припаркован-
ный автомобиль. Взломав замок двери, 
гражданин перемкнул провода зажига-
ния, завел двигатель и поехал в сторону 

своего дома. Однако по пути следования 
не справился с управлением и врезался 
в столб.

Со слов фигуранта, чужую машину он 
планировал в дальнейшем продать тре-
тьим лицам.

В действиях гражданина были усмо-
трены признаки преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
«Кража». По данному факту следствен-
ным подразделением территориального 
органа внутренних дел возбуждено уго-
ловное дело.

Прокуратура Сухиничского 
района утвердила обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу в отношении 
34-летнего местного жителя, 
который обвиняется в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ 
(вандализм).

В октябре 2022  года злоу-
мышленник, в помещении ку-
пели Иконы Смоленской Бо-
жьей Матери, расположенного 
на территории ключа «Баевка», на-
малевал маркером на стенах, окнах 
и на иконе Смоленской Божьей Ма-
тери, символы нацистской свастики, 
тем самым осквернив общественное 
церковное место.

В результате противоправных дей-
ствий злоумышленник также причи-

нил администрации ГП «Город Сухи-
ничи» материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд.
Санкция статьи предусматрива-

ет максимальное наказание в виде 
принудительных работ на срок 
до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

ГРАБЕЖ В ХРАМЕ
Жительница Малоярославецко-

го района пришла в местный храм 
на вечернюю службу. Сумку с до-
кументами и деньгами прихожанка 
положила на лавку.

Вскоре женщина услышала крики. 
Обернувшись, она увидела, что сумка 
отсутствует, а несколько человек вы-
бежали на улицу.

Вскоре бдительные граждане вер-
нулись и принесли сумку. Оказалось, 
некая женщина во время службы 
подошла к лавке, схватила чужое 
имущество и быстро покинула поме-
щение. Убегая от преследовавших ее 
очевидцев, незнакомка выбросила 
сумку на дорогу и скрылась в близ-
лежащих дворах.

По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Сотрудники уголовного розыска 
установили личность и местонахож-
дение подозреваемой. Ею оказалась 
ранее судимая 37-летняя местная 
жительница, в ходе общения с по-
лицейскими она созналась в содеян-
ном. Пояснить мотивы своего поступ-
ка гражданка не смогла, сославшись 
на то, что находилась в состоянии 
алкогольного опьянения.

На период расследования в отно-
шении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

В понедельник, 23 января, в 23:21 
на улице Кабицынская загорелся га-
раж. В результате пожара гараж и ав-
томобиль «Лада», 1988 года выпуска, 
сгорели полностью.

Предположительная причина пожа-
ра —  неосторожное обращение с ог-
нем со стороны хозяина гаража. Ущерб 
составил 150 тысяч руб лей, сообщает 
ГУ МЧС России по Калужской области.

Подразделением дознания отдела по-
лиции № 1 УМВД России по городу Ка-
луге возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убий-
ством или причинением тяжкого вреда 
здоровью».

По версии правоохранителей, мужчи-
на заподозрил свою жену в супружеской 

измене. После скандала 
женщина ушла в спальню 
и прилегла отдохнуть.

Но через некоторое время 
супруг ворвался в комнату 
и, угрожая, стащил женщину 
с кровати за ворот кофты, 
после чего начал демон-
стративно таскать ее по всей 
квартире. В результате у по-
терпевшей в области шеи 
образовались следы удуше-
ния.

Вырвавшись из рук муж-
чины, женщина закрылась 
в комнате и стала просить 

родственников посредством сообщений 
в мессенджере вызвать сотрудников по-
лиции. Родственники позвонили в по-
лицию.

Участковым уполномоченным полиции 
фигурант сознался в содеянном.

В отношении гражданина избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-

выезде и надлежащем поведении. Рас-
следование продолжается.

Согласно действующему законода-
тельству санкция статьи за совершение 
данного деяния предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
до 2 лет. И получить такое наказание 
вполне реально. Прокуратура Калужской 
области принимает меры к защите жен-
щин, пострадавших от насилия в семье.

Другой супруг, 35-летний житель Ме-
щовского района, избил свою сожитель-
ницу и с вилкой в руках обещал убить 
супругу. Два года лишения свободы в ис-
правительной колонии предоставят воз-
можность буйному гражданину подумать 
о своем поведении.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ УЧАСТКОВ В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ 
РАЙОНЕ ПРОВОДИЛИСЬ РАЙОНЕ ПРОВОДИЛИСЬ 
С НАРУШЕНИЯМИС НАРУШЕНИЯМИ

УГНАТЬ ЧУЖОЙ АВТОМОБИЛЬ ПОМЕШАЛ СТОЛБ

РАЗРИСОВАВШИЙ НАЦИСТСКИМИ СИМВОЛАМИ РАЗРИСОВАВШИЙ НАЦИСТСКИМИ СИМВОЛАМИ 
ИКОНУ СМОЛЕНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ВАНДАЛ ИКОНУ СМОЛЕНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ВАНДАЛ 
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

СЕМЬЯ

КАЛУЖСКАЯ ПРОКУРАТУРА ВСТАЕТ НА ЗАЩИТУ ИЗБИТЫХ ЖЕН

ОГОНЬ

ТЕСТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ТЕСТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ 
В ОБНИНСКЕВ ОБНИНСКЕ

ПОЖАР В ГАРАЖЕПОЖАР В ГАРАЖЕ

ТЕРРИТОРИЯ 02

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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На прошлой неделе, по словам 
очевидцев, в гаражном коопера-
тиве «Каштан» в Малоярославце 
стая собак съела сородича.

— Начали есть при нас. Через 
некоторое время прибежали еще 
собаки. Страшно было нереально. 
Если бы были не на машине, куда 
деваться —  неясно. И эта стая живет 
там давно. Зрелище не для слабо-
нервных, а сделать ничего не мо-
жешь. Собаку съели, —  рассказал 
мужчина.

Позже служба отлова увезла 
шесть псов, два из них были най-
дены в том самом гаражном коопе-
ративе. Сложнее пришлось в «цы-
ганском» поселке, туда бригаду по 
отлову не пустили местные жите-
ли —  вышли на улицы и бунтовали 
против «охоты».

Эта история всколыхнула заста-
релый, болезненный вопрос —  стаи 
бродячих собак по всей Калужской 
области.

1  января 2020  года в  России 
вступил в силу закон «Об ответ-
ственном обращении с животны-
ми». Теперь убивать бездомных 
кошек и собак запрещено. Способ 
«Отлов —  стерилизация —  вакцина-
ция —  возврат» (ОСВВ) считается 
гуманным. Но не решает проблемы.

ОДНА НА ВСЕХ

Электронный аукцион на отлов 
собак в последние несколько лет 
выигрывает компания ИП Бого-
молов. Обслуживает предприни-
матель не только наш регион, но 
и соседние.

— Комитетом ветеринарии 
Калужской области было сде-
лано все, чтобы подрядчик 
остался один. Он выигрыва-
ет тендер как единственный 
участник и получает денежки. 
Если в прошлые годы Мытищи 
появлялись, Чехов, то сейчас 
уже никто не выходит. Конку-
ренции нет. Устанавливает цены 
комитет ветеринарии. Богомо-
лов под эти цены пишет ком-
мерческое предложение. Это 
парадокс! —  в приватной бесе-
де с нашим изданием говорит 
сотрудник одного из районов 
области.

При этом компания ИП Бо-
гомолов регулярно становит-
ся участником всевозможных 
скандалов. Так, например, 
в 2020 году калужане усомни-
лись в том, что животных реаль-
но кастрируют и выпускают на 
прежние места обитания.

— У нас рядом с базой «Фе-
никс» появились биркованные 
по программе ОСВВ собаки. 
Уточняю, этих собак отродясь 

в районе не было. Неместные со-
баки —  это первое. Второе: сильно 
сомневаюсь насчет стерилизации, 
ибо один песик не отходит от моей 
волчицы, у  которой была течка. 
В-третьих, его порвали местные 
псы охраны, для которых он чу-
жак, —  рассказывала два года на-
зад Вероника Матюшина, руково-
дитель центра реабилитации диких 
животных «Феникс».

А этим летом на фирму жалова-
лись жители города Сельцо Брян-
ской области.

— Удивительным образом «до-
блестные» работники отлова ИП 
Богомолов поймали уже стерили-
зованных и кастрированных со-
бак! —  возмущались люди.

Но это никак не отражается на 
работе предпринимателя.

ПОЧЕМ ЛАПЫ И ХВОСТ

Только из бюджета Калужской 
области в прошлом году на отлов 
бродячих собак выделили больше 
8 миллионов руб лей. При этом ещё 
каждый муниципалитет предостав-
лял средства.

— Специалисты государственной 
ветеринарной службы идентифи-
цировали, вакцинировали против 
бешенства и стерилизовали 1341 
бездомную собаку. Это на 247 
животных больше, чем в  про-
шлом, —  сообщает пресс- служба 
губернатора и правительства Ка-
лужской области.

87 собак в прошлом году отло-
вили в Малоярославецком рай-
оне. На это было потрачено чуть 
более 585 тысяч руб лей.

— В прошлом году стоимость 
отлова была установлена такая: 
2700 руб лей за голову, 189 руб-
лей —  содержание одной собаки 
в сутки, 428 руб лей —  стоимость 
выпуска животного без владель-
ца в  места его естественного 
обитания. В этом году будет от-
ловлено такое же число собак. 
Только денег выделено в  два 
раза больше. Уже отлов стоит 
не 2700 руб лей, а три 3700. Со-
держание в сутки —  254 руб ля, 
выпуск —  601, —  рассказал за-
ведующий отделом сельского 
хозяйства Малоярославецкого 
района Валерий Богданов.

При этом Богданов отме-
чает, что по району бродит 
очень много собак.

— К акое-то неимоверное 
количество! Собаки крупные —  
есть и алабаи, и овчарки. Воз-
можно, из СНТ, где их поброса-
ли, они эмигрировали в город, 
 все-таки здесь помоек поболь-
ше, —  говорит Богданов.

Отлов молодняка
276 тысяч 560 руб лей в Об-

нинске в прошлом году потра-
тили на отлов безнадзорных 
животных. За эти деньги было 
отловлено 45 собак, двое из 
которых оказались домаш-
ними —  были на самовыгуле. 
В этом году на отлов выделе-
но 768 тысяч 904 руб ля. Как 
рассказали в комитете по ох-
ране окружающей среды, кон-
тролю в сферах благоустрой-
ства и экологии Управления 
городского хозяйства адми-
нистрации города Обнинска, 
ежегодно к ним поступает по-
рядка 35 жалоб на бездомных 
собак.

— В прошлом году мы щенков 
достаточно много отловили. Всех 
собак, конечно, не отловишь —  они 
разбегаются и  какое-то время пря-
чутся. А потом снова собираются 

в стаи. Не все хозяева ответствен-
ные —  собаки остаются на улице 
и  размножаются, —  рассказали 
в комитете.

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

В 2022 году в Калуге отловили 
559 собак. На это ушло почти 3 мил-
лиона 800 тысяч руб лей. В 2023 году 
на бродячих собак выделено уже 4 
миллиона 529 тысяч 980 руб лей.

— Принимаемые меры по усо-
вершенствованию работы в обла-
сти обращения с безнадзорными 
животными, а также достаточное 
финансирование, в  значитель-
ной степени снижает социальную 
напряженность среди граждан 
и способствует сокращению посту-
пающих жалоб со стороны населе-
ния, —  считает Сергей Возилкин, за-
меститель начальника управления 
городского хозяйства Калуги.

Однако у людей иная точка зре-
ния. Ведь стерилизация, вакцина-
ция и чипирование не делает из 

собаки добрую и послушную зве-
рюшку. Да и во дворах внезапно 
появляются собаки, которых отро-
дясь там не было.

— В Росву приехала машина 
по отлову и выпустила собак 
с бирками прям во двор по 
улице Советской, 15. Эти со-
баки агрессивные. Как ходить 
детям на улицу и в школу? —  
возмущается местная житель-
ница Наталья.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

У  калужан возникает во-
прос, что мешает животных 
выпустить не в том месте, где 
их поймали, а поближе? Не-
ужели машину погонят с без-
родной псиной за сотни кило-
метров? У собаки прописку не 
спросишь. Вопросов много —  
ответов нет.

Юрий Богомолов, который 
занимается отловом собак 
в  Калужской области, отка-
зался давать комментарии 
нашему изданию.

— Мы объясняем комитету 
ветеринарии: сделайте в об-
ласти 2–3 государственных 

приюта, куда можно было бы от-
правлять животных. Нам отвеча-
ют —  нет возможности. А вложить 
в  частное предприятие возмож-
ность есть? Понятно, что муници-
палитет приют для собак не потя-
нет. А межмуниципальные приюты? 
Для северной, южной, центральной 
части области? И в каждом районе 
сделать предприятие. Это же было 
бы возможно! —  рассуждает наш 
собеседник.

Кстати, в 2021-м году Людинове 
открыли первый в области муници-
пальный пункт передержки собак. 
На эти цели из бюджета выделили 
около полутора миллионов руб-
лей. Возможно, этот опыт окажется 
удачным, и его переймут остальные 
районы.

ПРОБЛЕМА

На отлов бездо-
мных животных 
в Калужской обла-

сти тратятся миллионы. 
Однако число псов и сук 
на улицах городов не 
уменьшается, а наобо-
рот растет.

Автор:
Елена 
ФРАНЦУЗОВА

СОБАЧИЙ ВОПРОС

	■ Стая собак напала и съела сородича в Малоярославецком районе.

	■  С 2020 года животных отлавливают, 
стерилизуют, вакцинируют 
и возвращают на прежнее место.

	■ На отлов собак в регионе в прошлом 
году потратили более 8 миллионов 
руб лей.
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— Контактная литотрипсия —  
современный, нетравматичный 
метод лечения мочекаменной 
болезни, цель которого заключа-
ется в дроблении конкрементов 
на небольшие фрагменты с по-
следующим их удалением из 
мочевыводящей системы. Про-
цедура выполняется без внешних 
и внутренних повреждений тка-
ней, поэтому относится к мало-
инвазивным методам. При этом 
обеспечивается высокая резуль-
тативность —  камни измельчают-
ся в мельчайший песок и беспре-
пятственно выводятся из мочевой 
системы.

Существуют следующие виды 
контактной литотрипсии:

пневматическая —  на конкре-
мент подается импульс сжатого 
воздуха, который подобно моло-
ту дробит его на мелкие частички, 
которые хирург извлекает при по-
мощи специальных эндоскопиче-
ских щипцов или петель. Этот ме-
тод не используют для дробления 
камней в лоханочном аппарате 
почек;

ультразвуковая —  используется 
для разрушения конкрементов 
низкой плотности, фрагменты 
которых затем удаляются из мо-
чевыделительной системы путем 
аспирации;

лазерная —  универсальный 
и самый результативный метод 
воздействия, применяемый для 
бережного и точного дробления 
камней любого типа до состояния 
пыли, независимо от места их ло-
кализации.

Контактная литотрипсия —  «зо-
лотой стандарт» в терапии мочека-
менной болезни, поскольку харак-
теризуется высокой эффективно-
стью при дроблении конкрементов 
любой локализации. Современное 
оборудование, применяемое 
в ООО «Центр реабилитации», по-
зволяет безопасно и быстро фраг-
ментировать и удалять камни лю-
бого размера и типа, в том числе 
крупные коралловидные конкре-
менты плотной структуры.

Почему нужна операция?
Камни могут находиться в лю-

бых отделах мочевыделительной 
системы —  от паренхимы почки до 
уретрального канала. Выйти с то-
ком мочи самостоятельно могут 
лишь небольшие кристаллы, диа-

метр которых меньше 1 см. Кам-
ни большего размера сами прой-
ти по мочевыводящим путям не 
могут. Общие принципы лечения 
в таких случаях включают разру-
шение конкремента и аспирацию 
его фрагментов или хирургиче-
ское удаление камня.

Преимущества лечения моче-
каменной болезни.

В ООО «Центр реабилитации» 
работают оперирующие урологи 
с многолетним практическим ста-
жем. Специалисты Центра владеют 
всеми современными методами 
проведения сложных, высоко-
технологичных урологических 
операций и обладают огромным 
опытом в выполнении контактной 
литотрипсии. Процедура прово-
дится при помощи современного 
аппарата для интракорпоральной 
литотрипсии, позволяющего с при-
цельной точностью фрагменти-
ровать и  удалять конкременты 
любых размеров и  структур из 
всех отделов мочевыделительной 
системы.

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

Отвечает ведущий специалист направления оперативной урологии 
и лазерной литотрипсии, врач‑уролог, врач‑онколог, врач УЗД медицинского 
центра «Центр реабилитации» Александр Анатольевич ТКАЧУК:

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.

28 января в 18:00

комедия А. Н. Остров-
ского «Не в свои сани 
не садись». В главных 
ролях Ирина Муравьё-
ва и Сергей Никонен-
ко. 12+

12 февраля в 18:00

Владимир Спиваков. 
Концертная программа 
«Час Баха». 12+

14 февраля в 19:00

Лирическая история 
о любви «Варшавская 
мелодия».

В  ролях: А. Устюгов 
и А. Шиловская. 12+

24 февраля в 18:00

Сергей Пенкин в му-
зыкальном шоу «Поле-
тели со мной». 12+

26 февраля в 18:00

Вячеслав Бутусов 
и группа «Орден Сла-
вы» приглашают на 
большой концерт, по-
свящённый 40-летию 
легендарной группы 
Nautilus Pompilus! 12+

11 марта в 19:00

Группа КняZz. Андрей 
Князев приглашает вас 
мощно отпраздновать 
его юбилей большим 
концертом! 12+

15 марта в 19:00

Григорий Лепс. 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.

05 февраля в 18.00 
Алексей Сканави. (фортепиано), скрипка, альт. 
С программой «Моцарт: Классика на 1–2–3» 
6+

11 февраля 18.00 
Сергей Полянский (баритон), Татьяна 
Копелевич (фортепиано) с программой 
«Эпоха мастеров». Вспоминая кумиров 
30–50-х годов (Леонид Утёсов, Вадим Козин, 
Пётр Лещенко, Марк Бернес и др.) Сергей 
Полянский известен жителям города, как 
бессменный ведущий и солист «Вивальди- 
оркестра» Светланы Безродной. 12+

14 февраля 11.00 
Лекция «Шацкий С. Т. и его школа- колония 
«Бодрая жизнь». 12+

16 февраля 18.00 
Московский театр «Корона Русского Балета». 
Балет «Лебединое озеро». 0+

17 февраля 18.00
 Открытие XVIII Международного 
Православного Сретенского кинофестиваля 
«Встреча» 6+

20 февраля 18.00 
Закрытие XVIII Международного 
Православного Сретенского кинофестиваля 
«Встреча» 6+

23 февраля 13.00 
Ко Дню защитника Отечества Гала-концерт 
творческого музыкального межрегионального 
фестиваля «Хоровая мастерская CHORUS 
XXI». В программе прозвучат классическая, 
современная и народная музыка, а также 
патриотические произведения. 6+

26 февраля 18.00 
Израильский политолог, писатель, публицист 
Яков Кедми с программой «Мысли 
о насущном». 16+

МП «Дом ученых» приглашает:

Телефоны кассы: 39–3–18–31,  
39–3–32–74, 3–27–90.0

Реклама

ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
МОЖЕТ БЫТЬ НЕТРАВМАТИЧНЫММОЖЕТ БЫТЬ НЕТРАВМАТИЧНЫМ

«Слышал о таком 
новом методе 
лечения мочека-
менной болезни, 

как литотрипсия. Не могли бы 
врачи Центра реабилитации 
о нем рассказать?»

Виктор Н.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской  
Дворец Культуры
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99

• ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК
• СТРОИТЕЛЬ- ОТДЕЛОЧНИК
• ГАЗОСВАРЩИК

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА 
И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

 АДМИНИСТРАТОР
 БАРАБАНЩИК

 ГИТАРИСТ
 ВОКАЛИСТ

Реклама

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

ПАО «Калужская сбытовая 
компания» напоминает о необ-
ходимости в срок до 25 числа 
каждого месяца включительно 
передать показаний индивиду-
альных приборов учета электро-
энергии.

Сделать это можно следующи-
ми способами:

➊ Одновременно с  оплатой 
энергопотребления.

➋Через сервис «Личный каби-
нет» (https://svet.kaluga.ru).

Жители региона, пользуясь 
Личным кабинетом, могут пере-
дать показания прибора учета 
как вместе с оплатой, так и без 
осуществления платежа;

➌ По круглосуточному телефо-
ну автоматической системы 

приема показаний индивиду-
альных приборов учета электро-
энергии: (4842) 410–608.

Для передачи показаний не-
обходимо ввести на телефоне 
девятизначный номер лицевого 
счета (указан в правом верхнем 
углу счетов за энергопотребле-

ние), текущие показания и под-
твердить их правильность. Для 
жителей г. Калуга звонок бес-
платный.

➍  По многоканальному номеру 
горячей линии 8–800–600–

09–90.
Режим работы: с понедельни-

ка по пятницу (выходные суббо-
та и воскресенье) с 9:00 до 18:00 
(без перерыва на обед).

➎ С  помощью системы «ГИС 
ЖКХ» (https://dom.gosuslugi.ru).

Кроме того , с   декабря 
2022 года у Калужской сбытовой 
компании работает мобильное 
приложение «Свет КСК», позво-
ляющее передавать показания 
приборов учета и без комиссии 
оплачивать электроэнергию за 
считанные минуты. Скачать при-
ложение можно совершенно 
бесплатно.

ИНФОРМАЦИЯ

	■ Сканируй код, чтобы скачать 
приложение на свой Android!

	■ Сканируй код, чтобы скачать 
приложение на свой IPhone

КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ НАПОМИНАЕТ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!



*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является
публичной офертой. 

8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК


