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В Сочи завершился Конгресс мо-
лодых ученых.

Делегация региона, в составе кото-
рой научные сотрудники ведущих ву-
зов, студенты и школьники приняли 
участие в итоговом пленарном заседа-
нии. Его основная тема —  подведение 
итогов 2021 года, объявленного пре-
зидентом России Владимиром Путиным 
Годом науки и технологий в Российской 
Федерации.

В пленарном заседании участвовали 
заместитель председателя правитель-
ства России Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО, 
помощник президента Андрей ФУРСЕН-
КО, заместитель председателя прав-
ления ПАО Сбербанк Ольга ГОЛОДЕЦ, 
министр науки и высшего образования 
РФ Валерий ФАЛЬКОВ, президент НИЦ 
«Курчатовский институт» Михаил КО-
ВАЛЬЧУК, губернатор Новосибирской 
области Андрей ТРАВНИКОВ, президент 
Российской академии наук Александр 
СЕРГЕЕВ, ректор МГУ имени М. В. Ломо-
носова Виктор САДОВНИЧИЙ, руково-
дитель фонда «Талант и успех» Елена 
ШМЕЛЕВА, председатель Координа-

ционного совета по делам молодежи 
в научной и образовательной сферах 
Совета при Президенте РФ по науке 
и образованию Никита МАРЧЕНКОВ, 
председатель правления УК «РОСНА-
НО» Сергей КУЛИКОВ и генеральный 
директор госкорпорации «Росатом» 
Алексей ЛИХАЧЕВ.

Подводя итог Конгресса, Дмитрий 
Чернышенко отметил, что в 2021 году 
президентские персональные гранты 
получила одна тысяча молодых уче-
ных. Более 1 600 аспирантов получи-
ли средства на свои фундаментальные 
исследования. Всего поддержано 920 
проектов. Кроме этого, открыты 1 200 
новых ставок для молодых ученых 
до 35 лет, создано более 120 лабо-
раторий под руководством молодых 
исследователей.

По оценке министра науки и выс-
шего образования России Валерия 
Фалькова, проведение конгресса 
для молодых ученых должно стать 
ежегодным. Главное дос тижени-
ем Года науки, по его мнению, во-
влечение школьников в научные 
исследования.

Конгресс молодых ученых в Сочи 
также посетил губернатор Владислав 
ШАПША

— Пообщался с участниками калуж-
ской делегации. Обсудили те проблемы, 
которые волнуют молодежь, занимаю-
щуюся наукой. Наши земляки актив-
но участвуют в деловой программе 
форума. Многие из участников име-
ют серьезные достижения и реализу-
ют важные проекты, —  отметил глава 
региона.

Сегодня 80% информации люди 
получают из Интернета, и пре-
жде всего из соцсетей. В Калуж-
ской области создан эффективный 
инструмент, который позволяет 
не только решать стратегические 
задачи, но и, казалось бы, частные, 
каждодневные проблемы людей.

За 1,5 года в рейтинге регионов 
по работе в Интернете, который 
составляют эксперты АНО «Диа-
лог», Калужская область подня-
лась с 73 на 1 место! В нем в том 
числе оценивается качество и опе-
ративность обратной связи ор-
ганов власти с жителями. Кроме 
того, калужский ЦУР со дня свое-
го основания на лидерских пози-
циях в стране.

— Я благодарю начальника кон-
трольного управления админи-
страции региона Ивана МАКЕЕВА, 
руководителя ЦУР Кирилла ГУРО-
ВА за профессионализм. Считаю, 
что вся команда, которая работает 
на этом направлении, душой бо-
леет за дело, —  сказал Владислав 
ШАПША. —  Мы благодарны АНО 
«Диалог» за взаимодействие и со-
вместную работу. Сегодня догово-
рились о ее новых направлениях.

По словам губернатора, сейчас 
обратная связь власти и жителей 
требует перехода на новый каче-
ственный уровень.

— Чиновники должны не просто 
быстро реагировать на запросы 
людей, но и работать на упреж-
дение, —  отметил глава региона.

ДЕЛЕГАЦИЯ РЕГИОНА ДЕЛЕГАЦИЯ РЕГИОНА 
ЗАВЕРШИЛА УЧАСТИЕ ЗАВЕРШИЛА УЧАСТИЕ 

В КОНГРЕССЕ В КОНГРЕССЕ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХМОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

В настоящее время на территории Калужской области научно-исследовательская деятельность 
реализуется на базе 22 научных организаций и 10 образовательных организаций высшего обра-
зования, а также на базе промышленных предприятий, организаций малого и среднего предпри-
нимательства, большая часть которых расположена в Калуге и Обнинске.

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в 2021 году составила более 
11 тыс. человек, в том числе 233 доктора наук и 1048 кандидатов наук, доля молодых исследо-
вателей в возрасте до 39 лет превысила 38%.

На территории региона созданы и успешно развиваются инновационные кластеры: фармацев-
тический, автомобилестроения, композитных материалов, информационных технологий, ядер-
ных технологий, туристско-рекреационный, транспортно-логистический, образования и науки.

КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ —  
ЛУЧШАЯ 
ПО РАБОТЕ 
В ИНТЕРНЕТЕ



ЦЕЛЬ —  ПРЕДОСТАВИТЬ 
ЖИТЕЛЯМ УДОБНЫЙ ДОСТУП 
К ЦИФРОВЫМ СЕРВИСАМ

В мероприятии участвовали заме-
стители губернатора Владимир ПОПОВ 
и Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, директор 
департамента национальной пла-
тежной системы Банка России Алла 
БАКИНА, генеральный директор ак-
ционерного общества «Национальная 
система платежных карт» Владимир 
КОМЛЕВ, управляющий отделением 
по Калужской области ГУ Банка Рос-
сии по Центральному федеральному 
округу Ирина КАРЛАШ, а также пред-
ставители городской Управы Калуги 
и регионального проектного офиса.

Ключевой темой встречи стали пер-
спективы внедрения единой социаль-
ной карты жителя Калужской области 
на базе национальной платежной си-
стемы «Мир».

Региональный проект инициирован 
в 2020 году. Его цель —  предоста-
вить гражданам простой и удобный 
доступ к государственным и коммер-
ческим цифровым сервисам. Карта 
может совмещать в себе как платеж-
ный функционал (оплата проезда, 
услуг), так и нефинансовый (доступ 
в медицинские сервисы, системы кон-
троля доступа в помещения, возмож-
ность авторизации в информационных 
системах).

Одновременно с этим она дает 
возможность достоверной иденти-

фикации граждан при пре-
доставлении социальной 
помощи и льгот, государствен-
ных и субсидируемых за счет 
бюджета услуг. Карта позволит 
оптимизировать планирование 
и последующее расходование 
бюджетных средств, а также по-
лучить статистические и аналити-
ческие данные о предоставленных 
услугах.

КАЛУГА ИЗУЧАЕТ ОПЫТ 
ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Правительством области и заинте-
ресованными министерствами изучен 
опыт других субъектов Российской 
Федерации по внедрению карт жите-
ля, в том числе льготных электронных 
проездных билетов на базе банков-
ской карты «Мир».

В области разработана концеп-
ция проекта и дорожная карта. Од-
ним из важных аспектов в реализации 
проекта является транспортное при-
ложение карты жителя. По решению 
проектного комитета пилотным муни-
ципалитетом в части использования 
«Карты калужанина» для предостав-
ления мер социальной поддержки 
по льготному проезду на обществен-
ном транспорте выбрана Калуга. 
На территории областного центра 
был проведен пилотный проект.

В ходе рабочего совещания Вла-
дислав Шапша напомнил, что вопросы 
безналичных расчетов с использо-
ванием платежной системы «Мир» 
обсуждались в текущем году на Пе-
тербургском международном эконо-
мическом форуме, где было подписано 
соответствующее соглашение.

— Сегодня мы развиваем этот 
проект. Я рассчитываю на то, что 
благодаря нашим совместным уси-
лиям платежный функционал карты 
«Мир», которая для многих жителей 
Калужской области стала основным 
средством расчетов за товары и ус-

луги, будет дополнен новыми функци-
ональными возможностями, —  сказал 
губернатор.

По словам Владислава Шапши, пра-
вительство области заинтересова-
но в том, чтобы сделать карту более 
универсальной и интегрированной 
в повседневную жизнь людей. В бли-
жайших планах —  распространить 
полученный опыт на рынок туристи-
ческих услуг.

ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
— В этом году наша область стала 

участником масштабного туристиче-
ского проекта. Вошла в состав Боль-
шого Золотого кольца России. Этот 

проект может быть поддержан в том 
числе и «Картой калужанина», кото-
рая могла бы получить новые серви-
сы, в том числе использоваться для 
оплаты проезда в транспорте, —  под-
черкнул губернатор.

По его мнению, для удобства лю-
дей можно было бы создать единую 
цифровую карту с доступом к культур-
ным, транспортным и информацион-
ным услугам.

Алла Бакина, в свою очередь, от-
метила, что национальная система 
платежных карт —  инфраструктурный 
проект, который позволяет решать 
вопросы независимости российско-
го платежного пространства и пре-

доставлять гражданам удобные 
и современные финансовые и не-
финансовые сервисы (социальные 
карты, карты студента, кампусные 
решения и т. п.).

— Важно, что возможности на-
циональной системы платежных 
карт —  гибкие и позволяют точечно, 
учитывая потребности города и ре-
гиона в целом, предлагать такие ре-
шения, которые будут удобны людям 
и пользователям, —  сказала директор 
департамента национальной платеж-
ной системы Банка России.

По итогам встречи стороны наме-
тили ряд конкретных шагов по даль-
нейшей реализации проекта.

Владислав ШАПША 
провел рабочее со-
вещание по  реа-

лизации на территории 
области проекта «Карта 
калужанина».

К А Д Р Ы  Н Е Д Е Л И

Тринадцатого декабря в Калуге 
прошла рабочая встреча губернатора 
Владислава ШАПШИ с Александром 
БУКОВЫМ, кандидатуру которого 
Центризбирком предложил на долж-
ность председателя избирательной 
комиссии Калужской области.

Приветствуя Александра Букова, 
Владислав Шапша подчеркнул: «Я 
это решение поддерживаю. Я вы-
ступал с таким предложением пе-
ред ЦИКом и рассчитываю, что Ваша 
работа на этом ответственном по-
сту позволит по-прежнему считать 
выборы в Калужской области одни-
ми из самых легитимных и открытых 
в стране».

Кроме того, губернатор отметил, 
что новые технологии и возможности, 
которые внедряет ЦИК Российской 
Федерации для дистанционного голо-
сования и повышения прозрачности 
выборов, «также будут находить свое 
воплощение на территории региона».

Александр Буков поблагодарил 
главу региона за доверие и заверил, 
что постарается его оправдать.

В связи с тем, что срок полномочий 
действующего состава избиратель-
ной комиссии истек, в октябре этого 
года Законодательное собрание обла-
сти приняло постановление о форми-
ровании нового. 15 декабря состоится 
его первое заседание, на котором бу-
дет избран глава комиссии.

В РЕГИОНЕ ВЕДУТ РАБОТУ ПО ВНЕДРЕНИЮ В РЕГИОНЕ ВЕДУТ РАБОТУ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ «КАРТЫ КАЛУЖАНИНА»ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ «КАРТЫ КАЛУЖАНИНА»

СФОРМИРОВАН НОВЫЙ СОСТАВ КАЛУЖСКОГО ИЗБИРКОМАСФОРМИРОВАН НОВЫЙ СОСТАВ КАЛУЖСКОГО ИЗБИРКОМА

А лександр Буков родился 
в 1979 году в Иркутске. Окончив 
Московскую государственную 
юридическую академию, он ра-
ботал в аппарате полпреда Пре-
зидента РФ по Дальневосточному 
федеральному округу, в мини-
стерстве регионального развития 
и корпорации «Ростех», в админи-
страции Президента Российской 
Федерации. Последняя занимае-
мая им должность —  замначаль-
ника департамента Управления 
Президента Российской Федера-
ции по внутренней политике.
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О МЕРАХ СОЦПОДДЕРЖКИ
По информации министра 

труда и социальной защиты 
региона Павла КОНОВАЛОВА, 
в настоящее время государ-
ственная политика направлена 
на обеспечение роста реаль-
ных доходов граждан, особен-
но семей с детьми.

На территории региона ре-
ализуется региональная со-
ставляющая национального 
проекта «Демография» —  про-
ект «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей», 
основной задачей которого 
является оказание финан-
совой поддержки семьям 
на всех этапах жизни, свя-
занных с рождением детей. 
Всего за 11 месяцев теку-
щего года поддержку в рам-
ках проекта получили более 
23 тысяч семей.

С 2020 года в нашей об-
ласти в соответствии с Ука-
зом Президента России 
установлена ежемесячная 
денежная выплата малообе-
спеченным семьям на ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно. За 11 месяцев 
текущего года ее получили 
более 25 тысяч семей.

Важным инструментом 
в преодолении бедности 
является оказание малоо-
беспеченным гражданам го-
сударственной социальной 
помощи на основании соци-

ального контракта. Это один 
из действенных инструментов, 
который позволяет не толь-
ко поддержать доходы семьи 
на период выплаты, но и пре-
одолеть причины бедности 
в долгосрочной перспективе. 
В текущем году заключено уже 
более 2350 социальных кон-
трактов на общую сумму 216 
миллионов рублей.

С 1 июля 2021 года в соот-
ветствии с Посланием пре-
зидента страны Пенсионным 

фондом Российской Федерации 
организована работа по пре-
доставлению новых мер со-
циальной поддержки семьям 
с детьми: ежемесячного по-
собия женщине, вставшей 
на учет в медицинской орга-
низации в ранние сроки бе-
ременности и ежемесячного 
пособия одиноким родителям 
на детей от 8 до 17 лет. Этими 
мерами соцподдержки смог-
ли воспользоваться около 
10 000 граждан. В том числе 
Отделением ПФР по Калужской 
области в текущем году предо-
ставлены единовременные вы-
платы в размере 10 000 рублей 
на 140 470 детей школьного 
возраста.

О «СОЦИАЛЬНОМ 
КАЗНАЧЕЙСТВЕ»

В соответствии с Посланием 
Президента РФ в области орга-
низована работа по переходу 
к предоставлению мер соци-
альной поддержки в формате 
«Социальное казначейство». 
Это принципиально новая 
форма социальной защиты, 
связанная как с учетом и с про-
активом, так и с формой орга-
низации работы, что позволит 
сократить сроки предоставле-
ния мер социальной поддерж-
ки, исключить предоставление 
гражданами документов при 
назначении мер социальной 
поддержки.

К услуге, предоставляемой 
сегодня по принципам соци-
ального казначейства отно-
сится материнский капитал, 
который практически полно-
стью оформляется проактивно. 
Другие примеры —  выплата се-
мьям с детьми в возрасте от 3 
до 7 лет, новые ежемесячные 
пособия беременным женщи-
нам и одиноким родителям, 
выплачиваемые Пенсионным 
фондом.

Владислав Шапша, подводя 
итог обсуждения, подчеркнул 
необходимость активизации 
работы по переходу в формат 
«Социальное казначейство» 
при осуществлении выплат. 
Цифровая трансформация про-
цессов предоставления мер 
социальной поддержки явля-
ется одним из приоритетных 
направлений реализации госу-
дарственной политики в сфере 
социальной защиты населения.

Говоря о значимости пре-
доставления социальной 
помощи на основании со-
циального контракта, гу-
бернатор акцентировал 
внимание профильного ве-
домства на том, что сред-
с тва,  пре дос т ав ленные 
на эти цели —  284,5 мил-
лионов рублей —  долж-
ны быть освоены в полном 
объеме в установленные 
сроки.

Губернатор Владис-
лав ШАПША в режи-
ме видеоконференции 

провел очередное засе-
дание регионального 
правительства. Участие 
в работе приняли пред-
седатель Законодатель-
ного собрания региона 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
и главный федеральный 
инспектор по Калужской 
области Игорь КНЯЗЕВ.
В числе рассмотренных 
вопросов —  осущест-
вление выплат се -
мьям, имеющим детей, 
в рамках реализации 
основных положений 
Послания президента 
Федеральному Собра-
нию РФ.

О Ж И Д А Н И Я  Н Е Д Е Л И

В ходе заседания регионального правительства о долгосрочном про-
гнозе социально-экономического развития Калужской области 
до 2040 года доложил заместитель губернатора Владимир Попов.

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОСТАЕТСЯ В ПРИОРИТЕТЕ

Было отмечено, что в мае этого 
года правительством разработан 
единый документ по всем сферам 
развития региона, который ста-
нет отправной точкой для форми-
рования новой стратегии развития 
области до 2040 года. С сентября 
текущего года в соответствии с По-
становлением правительства обла-
сти официально запущен процесс ее 
разработки. Базовыми параметрами 
для формирования документа яв-
лялись индикаторы национальных 
целей развития России, целевые по-
казатели для оценки деятельности 
высших должностных лиц и органов 
исполнительной власти субъектов 
России, а также параметры долго-
срочного прогноза социально-эко-
номического развития страны.

Разработка долгосрочного про-
гноза является также одним из пер-
вых этапов при начале работы над 
стратегией социально-экономиче-
ского развития.

Прогноз отражает развитие эко-
номики Калужской области на дол-
госрочный период в условиях 
реализации региональной полити-
ки по поддержанию благоприятного 
инвестиционного климата и стиму-
лированию экономического роста 
с учетом оценок отраслевых мини-
стерств, а также планов развития 
предприятий региона.

Заместитель губернатора подчер-
кнул, что обеспечение роста числен-

ности населения остается в числе 
основных приоритетов государ-
ственной политики.

В долгосрочном периоде эконо-
мический рост Калужской области 
будет основываться на развитии на-
укоемких производств, реализации 
инвестиционных проектов в сфере 
промышленного производства, стро-
ительства и сельского хозяйства.

К 2040 году прогнозируется уве-
личение ВРП до 1786,5 млрд рублей, 
рост к 2020 году в 2 раза.

ПРОГНОЗ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ДИНАМИКУ

По прогнозам, выпуск промыш-
ленной продукции в 2022-2040 го-
дах будет иметь положительную 
динамику. В 2040 году выпуск про-
мышленной продукции составит 
4913,1-5027,4 млрд рублей, в со-
поставимой оценке рост в 2,5 раза 
к уровню 2020 года.

По словам Владимира Попова, 
в периоде до 2040 года в Калуж-
ской области будет наблюдаться 
стабильный рост сельского хозяй-
ства. Выпуск сельскохозяйственной 
продукции к 2040 году достигнет 
149 млрд рублей, индекс производ-
ства продукции возрастет в 1,5 раза 
от уровня 2020 года.

Кроме этого, прогнозируется по-
ложительная динамика роста объема 
инвестиций в основной капитал, что 
связывается с улучшением обще-
го инвестиционного климата, уве-
личением объема инвестиционных 

вложений предприятий, осущест-
вляющих модернизацию и расши-
рение производства на территории 
Калужской области, реализацией 
новых инвестиционных проектов. 
К 2040 году объем инвестиций в ос-
новной капитал прогнозируется 367 
млрд рублей, индекс физического 
объема инвестиций вырастет поч-
ти в 2 раза к 2020 году.

На заводах будут внедряться пе-
редовые технологии, в том числе 
направленные на снижение негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду, так называемые «зеленые 
технологии». В прогнозном пери-
оде реализуется проект создания 
в Обнинске инновационного научно-

технического центра «Парк атомных 
и медицинских технологий» позво-
лит привлечь в экономику региона 
порядка 20 млрд рублей и создать 
около 1000 рабочих мест.

Положительная динамика роста 
инвестиций будет обеспечена реа-
лизацией мероприятий националь-
ных проектов в Калужской области 
по строительству новых объектов 
социальной, дорожной, жилищно-
коммунальной инфраструктуры.

Устойчивый и динамичный эко-
номический рост будет способ-
ствовать повышению реальных 
располагаемых доходов населения. 
Рост заработной платы будет опе-
режать инфляцию, что обеспечит 

рост реальной заработной платы 
к 2040 году в 1,7 раза.

Уровень конкурентоспособности 
региональной экономики будет все 
в большей степени определяться 
качеством и наличием профессио-
нальных кадров. Улучшение каче-
ства рабочей силы и развитие ее 
профессиональной мобильности.

— Работа, действительно, в своем 
начале. Задачи, которые у нас стоят 
по выработке стратегии социаль-
но-экономического развития, очень 
амбициозные. Прогноз показыва-
ют существенный рост экономики 
региона, настраивает нас на очень 
значимую и серьезную работу, —  от-
метил Владислав Шапша.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2040 ГОДАРАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2040 ГОДА

ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, 
ПРОИЗВОДЯТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕПРОИЗВОДЯТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
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ВЛАСТЬ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ —  
РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ЯДЕРНЫХ 
УСТАНОВОК

О его результатах рассказала пред-
ставитель регионального министер-
ства образования и науки Жанна 
БОГАЧЕВА.

По ее словам, в регионе 233 доктора 
и более 1000 кандидатов наук, а также 
11 тысяч исследователей, из которых 
более 2500 —  молодые ученые в воз-
расте до 35 лет. 234 человека сейчас 
обучаются в аспирантуре.

В числе приоритетных направле-
ний —  исследования по таким направ-
лениям, как: радиационные технологии 

и безопасность ядерных установок, 
биотехнологии, медицина, информа-
ционно-телекоммуникационные тех-
нологии, экология и рациональное 
природопользование, производствен-
ные технологии в машиностроении.

ОБНИНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ДОБИЛИСЬ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ

В 2021 году 
ученые обла-
сти добились 
значительных 
результатов.

В   Ф и з и -
к о - э н е р г е -
т и ч е с к о м 
институте име-
ни А. И. Лей-
п у н с к о г о 
совершено на-
учное откры-
тие в  сфере 
гидродинами-
ки. В Медицинском 
радиологиче-
ском научном 
центре имени 
А. Ф. Цыба ре-
ализована технология обследования 
больных, получающих радионуклеид-
ную терапию. Научно-исследователь-
ским физико-химическим институтом 
имени Л. Я. Карпова проведены иссле-

дования по воз-
м о ж н о с т и 
радиационной 
стерилизации 
изделий от ви-
рус ов  т ипа 
COVID-19. По-
казана 100% 
эффективность 

данного метода. Сотрудниками Науч-
но-производственного объединения 
«Тайфун» проведены работы по иссле-
дованию радиоактивного загрязнения 
морской и наземной среды.

«КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ВНОСИТ 
ВКЛАД В КОПИЛКУ РАЗВИТИЯ 
НАУКИ СТРАНЫ»

Важным событием года стало 
открытие Калужским турбинным 
заводом первого студенческого 
конструкторского бюро на базе 
КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана. Раз-
работаны программы развития 
студентов, которые позволят им 
проходить обучение и нарабаты-
вать навыки решения реальных ин-
женерно-конструкторских задач, 

соответствующих производствен-
ным целям машиностроительного 
предприятия.

Регион более 20 лет проводит 
конкурс фундаментальных научных 
исследований. В этом году завер-
шаются работы по трем проектам, 
на реализацию которых выделено 
почти по 4 млн рублей из федераль-
ного и регионального бюджетов.

— Калужская область вносит 
большой вклад в копилку развития 
науки страны, —  сказал Олег Ко-
миссар, подводя итоги обсуждения.

Де в я т о г о  д е к а -
бр я в   З а ко н о д а -
тельном собрании 

области состоялось ито-
говое заседание рабочей 
группы по науке и техно-
логиям. Его провел Олег 
КОМИССАР.
В рамках заседания участ-
ники подвели итоги Года 
науки и технологий в Ка-
лужской области.

Ц И Ф Р Ы  Н Е Д Е Л И

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ПОДВЕЛИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙИТОГИ ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Депутат Заксобрания Олег 
КОМИССАР провел итоговое 

заседание рабочей группы по на-
уке и технологиям. Он подчер-
кнул, что в это же время в Сочи 
на Конгрессе молодых ученых 
подводят итоги Года науки и тех-
нологий на федеральном уровне.

КАК УЛУЧШИТЬ НАУЧНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ

Членами  же рабочей груп-
пы Законодательного собрания 
за год сформулировано 38 пред-
ложений по улучшению научной 
деятельности.

— Предложения очень весомые, 
потому что рабочая группа явля-
ется экспертным сообществом 
в области науки. В ее соста-
ве представители НИИ, госу-
дарственных научных центров, 
РАН, вузов. Представлены ученые 
практически от всех отраслей, по-
этому и предложения имеют вы-
сокий экспертный вес, —  сказал 
Олег Комиссар.

По его словам, первая часть 
предложений связана с совер-
шенствованием регионального 
законодательства.

– В Калужской области есть 
закон о науке и научно-техни-
ческой деятельности, который 
принят в 1998 году и последние 
изменения в который вносились 
в 2014 году. За это время в соот-
ветствующий федеральный закон 

изменения вносились 37 раз, по-
этому наш закон требуют уточ-
нений, —  отметил руководитель 
группы.

В числе самых актуальных про-
блем отсутствие диссертацион-
ных советов.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО НАУКЕ 
СТАНЕТ КОМИССИЕЙ ПРИ 
ЗАКСОБРАНИИ

— Наши ученые защищаются, 
как правило, в других регионах. 
Это Москва, Московская и Туль-
ская области. Количество советов 
у нас уменьшилось за послед-
ние десять лет, —  сказал Олег 
Комиссар.

Кроме того, сформулированы 
предложения по содействию раз-

витию науки в вузах, поддержке 
молодых ученых, популяризации 
научных исследований и разрабо-
ток, их практическому внедрению.

Предстоит добиваться присвое-
ния статуса государственного на-
учного центра местным научным 
организациям, что даст им нало-
говые льготы и соответственно 
ресурсы для проведения научных 
разработок.

Еще одно направление —  под-
держка научных работников, 
которые трудятся в сельской 
местности.

С ам у   же р а б о ч у ю г ру пп у 
с окончанием года науки и техно-
логий предложено переформати-
ровать в постоянно действующую 
комиссию при Законодательном 
собрании.

В РЕГИОНЕ СФОРМУЛИРОВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕГИОНЕ СФОРМУЛИРОВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХИ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

Обнинск —  первый наукоград 
России —  неразрывно связан 
с историей мирного атома. Имен-
но здесь появилась первая в мире 
АЭС, где советские ученые проде-
монстрировали всему миру возмож-
ности применения атомной энергии 
в мирных целях.

Совсем скоро исполнится 20 лет 
с того момента, как была прекра-
щена работа реактора первой 
в мире АЭС в Обнинске. Сейчас 
здание, где раньше добывали энер-
гию, является музеем, где гости 
могут узнать о том, как создавал-
ся мирный атом.

Сам же музей находится на тер-
ритории Физико-энергетического 
института, который сегодня входит 
в состав госкорпорации «Росатом», 
и на этой неделе его посетили уча-
щиеся Технического лице во главе 
с директором и депутатом Заксо-
брания Ириной СТРОЕВОЙ.

— Благодарю участников об-
ластного проекта «Время лучших. 
Муниципалитеты» и представите-
лей ФЭИ за организацию экскур-
сии для школьников Техлицея. Цель 
визита —  показать подрастающему 
поколению ведущее научно-иссле-
довательское предприятие города 
и поделиться его историей, кото-
рая неразрывно связана с истори-
ей Обнинска, расширить кругозор 
учеников и побудить их в будущем 
связать свою жизнь с наукой, —  ска-
зала Ирина Александровна.

По ее словам, лицеисты почув-
ствовали гордость за ученых горо-
да —  больших энтузиастов, которые 
за небольшой срок смогли вопло-
тить в жизнь грандиозный проект —  
первую атомную станцию.

— Учеными и грамотными спе-
циалистами не рождаются, ими 
становятся, —  подытожила Ири-
на Строева.

Э К С К У Р С И Я  Н Е Д Е Л И

ИРИНА СТРОЕВА И УЧАЩИЕСЯ ИРИНА СТРОЕВА И УЧАЩИЕСЯ 
ТЕХЛИЦЕЯ ПОБЫВАЛИ ТЕХЛИЦЕЯ ПОБЫВАЛИ 
В МУЗЕЕ ПЕРВОЙ АЭСВ МУЗЕЕ ПЕРВОЙ АЭС
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В РЕГИОНЕ

И Н И Ц И АТ И В А  Н Е Д Е Л И

В Калужской области губернатор 
предложил это сделать на площад-
ке Общественной палаты. Депутаты 
областного парламента озвучили 
там свои предложения. После об-
щения с избирателями, анализа 
поступивших обращений на сайт 
Законодательного собрания де-
путаты направили в Государствен-
ную Думу РФ свои предложения 
к проекту Федерального закона 
№ 17357-8 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения».

ПРИВОДИМ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
ДОКУМЕНТА:

➊ Абзацем вторым пункта 1 про-
ектной статьи 31.1 устанав-
ливается правило, согласно 

которому посещение мест проведе-
ния массовых и других мероприятий, 
организаций культуры, обществен-
ного питания, розничной торговли 
(за исключением организаций, обе-
спечивающих население продуктами 
питания и товарами первой необ-
ходимости, аптечных организаций) 
и иных расположенных на террито-
рии субъекта Российской Федерации 
объектов, перечень которых опре-
деляется решением высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации (далее —  общественные 
места), при предъявлении документа 

об отрицательном результате ПЦР-
теста возможно только до 1 февра-
ля 2022 года.

Предлагаем в целях обеспечения 
равного доступа граждан в обще-
ственные места сохранить это право 
и после 1 февраля 2022.

➋ В перечень документации, 
которую гражданин может 
предъявить для допуска в об-

щественные места (далее —  доку-
ментация), включены документы, 
подтверждающие:

 проведение профилактической 
прививки против новой коронави-
русной инфекции;

 наличие медицинских проти-
вопоказаний к проведению такой 
прививки; 

 что гражданин перенес заболе-
вание, вызванное этой инфекцией;

 отрицательный результат ПЦР-
теста (до 01.02.2022).

Предлагаем дополнить указанный 
перечень документом о диагности-
ческом титре антител к новой коро-
навирусной инфекции.

➌ Проектным абзацем первым 
пункта 2 статьи 31.1 уста-
навливается, что доставка 

документации на бумажном но-
сителе гражданину, проживаю-
щему в сельской местности либо 
в отдаленных и труднодоступных 
местностях, осуществляется с при-
влечением организаций, включен-
ных в перечень, установленный 
уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

Предлагаем в целях исключения 
возможной неопределенности при 
правоприменении конкретизиро-
вать в законе сферу деятельности 
организаций, которые будут вправе 
доставлять документацию.

➍ В законопроекте отсутствуют 
нормы, позволяющие граж-
данам при допуске в об-

щественные места использовать 
документацию не только на бумаж-
ном носителе, но и с применением 
электронных средств.

➎ Проектным пунктом 5 ста-
тьи 31.1 устанавливается, что 
для допуска в общественные 

места гражданину наряду с докумен-
тацией нужно предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

Предлагаем уточнить перечень 
таких документов.

➏ Проектным абзацем вторым 
пункта 2 статьи 31.1 устанав-
ливается право гражданина 

на обращение в медицинскую ор-
ганизацию, в которой проводилась 
профилактическая прививка про-
тив новой коронавирусной инфек-
ции с целью получения информации 
о такой прививке. В то же время по-
лученная при этом гражданином 
медицинская документация, содер-
жащая информацию о прививке, 
не может быть использована в це-
лях допуска.

Предлагаем указанную норму ис-
ключить, так как она не соотносится 
с предметом правового регулирова-
ния проектной статьи 31.1, опреде-
ляющей порядок допуска граждан 
в общественные места.

➐
Проектным пунктом 3 ста-
тьи 33.1 устанавливается 
обязанность Министерства 

цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Фе-
дерации обеспечить возможность 
хранения и отображения сведений 
о результатах ПЦР-теста с возмож-
ностью отображения таких сведений 
на смартфоне.

Предлагаем расширить перечень 
электронных устройств для отобра-
жения указанных сведений, не огра-
ничивая такую возможность только 
смартфонами.

➑ Частью 2 статьи 2 законопро-
екта устанавливается пери-
од действия отдельных норм, 

которые вводятся законопроектом.
В числе указанных норм находится 

проектный пункт 2 статьи 31.1 Фе-
дерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения», предусматривающий 
наличие QR-кода на документации 
для допуска в общественные места.

Предлагаем в число указанных 
норм, срок действия которых огра-
ничен, также включить проектный 
пункт 3 статьи 35 о праве Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации устанавливать срок дей-
ствия QR-кода, предусмотренного 
проектным пунктом 2 статьи 31.1.

➒ В целях исключения возмож-
ных рисков при вакцина-
ции граждан старше 60 лет 

предлагаем предусмотреть в зако-
нопроекте положения о возможности 
проведения вакцинации указанных 
лиц только после получения поло-
жительного заключения от леча-
щего врача либо по результатам 
диспансеризации.

➓ В целях обеспечения прав 
граждан старше 60 лет пред-
лагаем дополнить законопро-

ект нормами, четко регулирующими 
условия получения медицинского 
отвода от вакцинации.

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛИ ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОПРАВКИ К ПРОЕКТУ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОПРАВКИ К ПРОЕКТУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О QR-КОДАХФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О QR-КОДАХ
Напомним, что данный за-

конопроект предложен 
Правительством РФ в усло-

виях обострения ситуации с за-
болеваемостью граждан новой 
коронавирусной инфекцией и уве-
личения смертельных случаев 
от COVID-19. Документ предусма-
тривает меры, которые могли бы 
сдержать распространение ин-
фекции на территории России, 
в частности, введение QR-кодов 
для посещения общественных 
мест. Это вынужденный шаг, 
который, по мнению разработ-
чиков, призван сохранить здо-
ровье людей. Для обсуждения 
он был направлен в регионы.
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АКТУАЛЬНО

Обнинский городской суд рассмотрит 
уголовное дело в отношении группы лиц, 
которые навели шороху сразу в несколь-
ких муниципалитетах.

Так, в марте этого года четыре моло-
дых человека ночью угнали автомобиль 
ВАЗ-2107, припаркованный возле жило-
го дома. Ребята лихо катались по Обнин-
ску, но в какой-то момент не справились 
с управлением и врезались в столб. С ме-
ста ДТП они сбежали. Но уже через три 
дня продолжили свой кутеж в местном 
баре. Там они избили посетителя и похи-
тили у него деньги и мобильник.

Свои похождения они продолжили 
и летом —  в июле парни угнали еще один 
отечественный автомобиль и укатили 
на нем в Жуковский район, где тоже по-
пали в аварию. То ли забавы ради, то ли 
ради сокрытия следов преступления, 
банда подожгла машину, облив бензином.

Но веселье на этом не закончилось. 
Тоже ночью в деревне Любицы ребя-
та заприметили еще один ГАЗ. И тут им 
фортануло по-настоящему —  внутри ав-
томобиля они обнаружили сумку с круп-
ной суммой денег. Их они забрали себе, 
а на машине, как и раньше, покатались, 
после чего просто бросили. К слову, ра-
нее эта «группировка» уже привлекалась 
к уголовной ответственности за анало-
гичные преступления, но, жизнь их, как 
говорится, ничему не научила.

Очередное уголовное дело в отно-
шении молодых людей уже направле-
но в суд.

Вот и до Калужской области добра-
лись истории о незаконной охоте. Так, 
ночью 9 декабря 34-летний инспектор 
ДПС одного из отделов МВД Московской 
области решил поохотиться в Жуковском 
районе. И не где-то в разрешенном ме-
сте, а в особо охраняемой территории 
государственного комплекса «Таруса».

Под покровом ночи ДПСник с винтов-
кой в руках выследил самца пятнистого 
оленя и выстрелил ему в голову. Живот-
ное погибло. Сам же охотник был пойман 
на месте сотрудниками комплекса. Ору-
жие и туша оленя были изъяты.

В отношении жителя Подмосковья воз-
буждено уголовное дело о незаконной 
охоте. Сейчас проводятся необходимые 
экспертизы. Ущерб, причиненный госу-
дарственному комплексу, оценивается 
в 300 тысяч рублей.

К У Т Е Ж  Н Е Д Е Л И

Б Е С П Р Е Д Е Л  Н Е Д Е Л И

В НАУКОГРАДЕ БУДУТ СУДИТЬ 
МОЛОДЕЖНУЮ БАНДУ, КОТОРАЯ 
УГОНЯЛА И ПОДЖИГАЛА МАШИНЫ, 
А ЛЮДЕЙ —  ИЗБИВАЛА И ГРAБИЛА

МОСКОВСКИЙ ДПСНИК НЕЗАКОННО 
УБИЛ ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА 
В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ ДЕПУТАТЫ 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ?

На этой неделе депутатский корпус по-
ставил рекорд —  в общей сложности на-
родные избранники обсуждали поправки 
в бюджет более трех часов. Прибывшие 
журналисты в этот день особо не наде-
ялись на сенсации и скандалы, потому 
как первое чтение бюджета прошло ми-
нут за 20 и ни у кого из парламентариев 
тогда вопросов не возникло. Поэтому мно-
гие предполагали, что и сейчас экономи-
ческий блок быстренько озвучит цифры, 
и все разойдутся по домам. Но случилось 
что-то странное.

По традиции заседание было назна-
чено ровно на 16:00. К этому времени 
к конференц-залу подошли сотрудни-
ки администрации, аппарата горсобра-
ния и многочисленная пресса. Однако 
двери были закрыты, и внутрь никого 
не впускали.

Как оказалось, депутаты тайно и никого 
не оповещая, решили собраться на пол-
часа раньше —  в 15:30, чтобы обсудить 
поправки без шумихи и лишних взглядов. 
Но эффект получился обратный —  непри-
личная задержка аж до 16:30 обратила 
на себя еще больше внимания и вызвала 
бурю негодования со стороны ожидаю-
щих. К слову, все это время в предбаннике 
горсобрания томился и прокурор горо-
да Павел ГИЛЬДИКОВ, который к концу 
вечера, наверняка, оценил подозритель-
ную секретность нардепов и озвученные 
с большой трибуны рекомендации уходить 
от налогов и скрывать доходы муниципаль-
ных предприятий.

Идея устроить кулуарные беседы по-
явилась у ряда народных избранников, 

которые ранее на комитетах были не со-
гласны с некоторыми пунктами бюджета 
и пытались перераспределить средства 
на другие свои «хотелки».
У ПАРОЧКИ ЕСТЬ ПОПРАВОЧКИ

Около половины пятого двери конфе-
ренц-зала все-таки распахнулись. Вы-
шедший оттуда сияющий Лев Березнер 
в шутку бросил собравшимся: «Можно 
расходиться!», как бы намекая, что дело 
сделано и сейчас его коллеги проголосу-
ют «как надо».

Тандем депутатов Березнер/Наруков 
в последующие два с половиной часа 
официального заседания отжигал не по-
детски, хотя, казалось бы, не время для 

веселья —  все-таки обсуждается бюд-
жет города во втором чтении. Но у этой 
парочки были поправочки (извините 
за каламбур).

У Березнера целых четыре.
Во-первых, исключить из расходной ча-

сти бюджета города на 2022 год финан-
сирование муниципальной программы 
«Развитие туризма в муниципальном об-
разовании «Город Обнинск». Цена вопро-
са —  1,8 миллиона рублей, которые можно 
сэкономить и отдать детям. Точнее перена-
править на ремонты в школах. Ух, как бла-
городно! Только вот недальновидно. Ведь 
по факту на 1,8 миллиона рублей особо 
не наремонтируешь, а развитие туризма 

С Т Е Н Д А П  Н Е Д Е Л И

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ БЮДЖЕТА 
НАГЛЯДНО ПОКАЗАЛО, КТО ИЗ 
ДЕПУТАТОВ ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА ГОРОД, 
А КТО ХОЧЕТ ЕГО ЗАМОРОЗИТЬ

Если бы в Горсобрании суще-
ствовала «пятая колонна», 
то, повесив барабан на шею 

и гордо маршируя, ее бы запро-
сто могли возглавить депутаты 
Лев БЕРЕЗНЕР и Вячеслав НАРУ-
КОВ, а вслед за ними бы стройным 
рядом вышагивали их колле-
ги-бизнесмены Андрей ЗЫКОВ 
и Роман АНЦИФЕРОВ. Потому что 
если озвученные ими поправки 
к бюджету —  не «подрыв боль-
шой группы изнутри», то что это 
было —  непонятно.

МАСКИ СБРОШЕНЫ, МАСКИ СБРОШЕНЫ, 
ГОСПОДА!ГОСПОДА!
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В ГОРОДЕ

Вечером десятого декабря поисковый 
отряд «Лиза Алерт» объявил поиск про-
павшего четырехклассника из 9-й школы 
Акбаршоха ТОШМУРОДОВА. Восьмого дека-
бря мальчик не вернулся с занятий домой, 
однако родители обратились в полицию 
лишь 10 числа. Как оказалось, мама с па-
пой не спешили объявлять розыск, потому 
что ранее сын уже неоднократно пропадал 
таким вот образом, но до этого всегда воз-
вращался домой.

В итоге, к его розыску приступила поли-
ция, поисковый отряд и волонтеры. К сча-
стью, ребенок нашелся. Как школьник 
пояснил позже —  он просто гулял.

По словам начальника управления 
общего образования администрации 
города Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, в бли-
жайшее время мальчик и его родители 
будут приглашены на комиссию по делам 
несовершеннолетних.

— Есть признаки ненадлежащего испол-
нения родительских обязанностей. Школу 
также пригласим на комиссию, будем про-
водить беседу о недопустимости ненад-
лежащего надзора за ребенком, —  сказал 
Волнистова.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е  Н Е Д Е Л И

П О Б Е Д А  Н Е Д Е Л И

ПРОСТО ГУЛЯЛ: ШКОЛЬНИК 
ПЕРЕПОЛОШИЛ ВЕСЬ ГОРОД, 
ПРОПАВ НА ТРИ ДНЯ

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ШКОЛЫ № 3 
СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

в перспективе может принести городу куда 
больше денег, чем вложенные средства. 
Не говоря уже о том, что открытие такого 
активного направления принесет сотни 
миллионов дополнительных инвестиций 
и даст возможность участвовать в кон-
курсах, получать федеральные гранты.

Мэр Татьяна ЛЕОНОВА пыталась до-
нести мысль о том, что сама программа 
действительно еще сыровата, и ее надо 
дорабатывать. Но то, что она должна быть 
в принципе —  крайне важно.

Более того, буквально на этой неделе 
в Калуге прошел круглый стол «Перспек-
тивы развития инвестиционно-тури-
стического направления на территории 
муниципальных районов и городских окру-
гов», где на самом высоком уровне об-
суждался вопрос как Калужскую область, 
признанную экономическим чудом, сделать 
чудом туристическим. То есть, в то время, 
когда задача развивать туризм ставится 
на уровне региона, Березнер предлага-
ет зарубить эту идею в наукограде сразу 
на корню. Поправка не прошла, что впол-
не логично.
А ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ СТРОИТЬ ЦЕНТР 
ГОРОДА!

Вторая гениальная идея депутата: вы-
черкнуть из проекта бюджета траты 
в размере 45 миллионов рублей на стро-
ительство городской площади возле Дома 
ученых. Да, вы правильно поняли: в тот мо-
мент, когда эта территория начала расцве-
тать, когда здесь появилась водная гладь 
со скейт-парком, Лев Березнер решил, что 
все это дело надо срочно «заморозить». 
Впрочем, позже, с выходом к микрофону 
его коллеги Вячеслава Нарукова стало 
ясно, к чему был этот «прогрев аудито-
рии» —  тот вообще предложил вместо 
общественной зоны с лужайками, арт-
объектами и фотозонами отгрохать воз-
ле старинного дуба офисное здание! Нет, 
мы, конечно, понимаем, что председателю 
Торгово-промышленной палаты города, 
видимо, стало тесно обитать на площа-
дях Гурьянова, 19 и захотелось выбрать-
ся в центр, но может пора как-то умерить 
свои аппетиты?

Но Березнер настаивал: пусть площадь 
строят бизнесмены, которые, к слову, 
уже за свой счет подарили обнинцам во-
дную гладь и бесплатно сделали проект 
этой самой площади с интересными про-
странствами и зелеными зонами. По логике 
Березнера, пусть они и дальше благоустра-
ивают муниципальные земли за «спасибо». 
А может и даже и без «спасибо» —  много 
чести. Да, давайте в кризисный период 
выжмем из бизнеса, который нам ничего 
не должен, все до остатка —  классная же 
идея! А самое главное —  легко реализу-
емая (сарказм). Но борьба за сохранение 
бюджетных средств, согласитесь, выглядит 
эффектно и даже по-рыцарски! Вот бы еще 
нашлись наивные граждане, которые бы 
поверили, что это ни разу не популизм.

По итогу, большинство депутатов отсто-
яли строительство нового общественного 
пространства и не стали голосовать за по-
правку. По их мнению, несмотря на панде-
мию и наличие других «хотелок», центр 
города должен быть завершен и доступен 
для жителей как можно скорее.
ДЕПУТАТ БЕРЕЗНЕР НЕ ЗНАЕТ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ГОРОДЕ?

Надо признать, тем вечером Березнер 
просто фантанировал экстравагантны-
ми идеями. Например, он предложил со-
кратить финансирование подпрограммы 
«Развитие инновационной деятельности 
в городе Обнинске». И это на фоне того, 
что через два года Обнинску предстоит 
вновь защищать свой статус наукограда!

Или вот еще: Лев Александрович возму-
тился росту финансирования в 2022 году 
муниципального учреждения «Бюро риту-
альных услуг» и тоже предложил сокра-
тить им содержание. Ну тут даже лояльные 
зрители сделали «фэйспалм» (закатили 
глаза и закрыли рукой лицо). Как же де-
путат может настолько выпасть из жизни 
города, что не понимает очевидных вещей: 
финансирование на 2022 год было увели-
чено в связи с открытием долгожданно-
го и цивилизованного похоронного зала, 
который недавно построили. Чтобы его 
содержать, штат сотрудников по понят-
ным причинам был увеличен, а это влечет 
и дополнительные расходы на зарплаты. 
Но чтобы все это разжевать председате-
лю комитета по экономической политике 
Татьяне Леоновой потребовалось потра-
тить еще несколько минут.

Поправка была отклонена. Впрочем, 
некоторые из депутатов горячо поддер-
живали часть этих фантастических идей —  
Вячеслав Наруков, Роман Анциферов, 
Андрея Зыков, Альбина НЕЧИТАЙЛО и Вла-
димир ЧЕРКЕСОВ. Последний, впрочем, го-
лосовал от обиды —  как заявил Владимир 

Николаевич, он несколько раз обращался 
к представителям администрации и про-
сил объяснить некоторые траты, но был 
проигнорирован. Так что его демарш еще 
можно понять.
ДЕПУТАТЫ ОСТАВИЛИ ЖИТЕЛЕЙ СТАРОГО 
ГОРОДА БЕЗ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Следующим своего бенефиса дождался 
Вячеслав Наруков, потребовавший сокра-
тить финансирование городской «аварий-
ки» и МП «Теплоснабжение». Правильно! 
Нефига жителям бесплатно аварии устра-
нять! Пусть это делают управляющие ком-
пании (читай —  пусть жители оплачивают 
эти работы через УК). Благо, адекватность 
еще не покинула народных избранников, 
и они большинством голосов все же «от-
били» АДС.

А вот «Теплоснабжение» депутаты «сда-
ли врагам». Вячеслав Наруков предложил 
лишить 38 миллионов МП «Теплоснабже-
ние». Дескать, не маленькие —  сами спра-
вятся. Честное слово, иногда казалось, что 
Вячеслав Владимирович где-то очень долго 
зависал вместе со Львом Александрович 
и поэтому не в курсе, для чего предпри-
ятию нужны были эти деньги.

Осенью на страницах газеты мы рас-
сказывали о том, что власти уже давно 
бились за строительство понизитель-
ной насосной станции в Старом городе. 
Дело в том, что сети там крайне изноше-
ны, а котельная ФЭИ в скором будущем 
будет выведена из эксплуатации, и тогда 
вся нагрузка ляжет на «Теплоснабжение». 
Под это дело была разработана инвести-
ционная программа, и на год повышен 
тариф —  чтобы накопить побольше де-
нег на строительство станции и модер-
низацию оборудования. Но даже этого 
не хватает для того, чтобы качественно 
и в полном объеме обновить устаревшие 
сети. Тем не менее, оратор Вячеслав На-
руков, видимо был настолько убедитель-
ным, что большинством голосов, депутаты 
сказали «да» сокращению финансирова-
ния «Теплоснабжения» и тем самым бук-
вально поставили под удар жителей всего 
Старого города, которые в случае аварии 
теперь могут остаться без тепла. Спаси-
бо за новогодний подарочек —  прям в са-
мом нужном месте сэкономили! Как теперь 
выкручиваться в мэрии —  пока не знают.

Благо, эта поправка была единственной, 
которую приняли депутаты, и только это 
спасло город от других возможных ката-
строфических последствий.

Спустя три часа этого «стендапа» зал 
уже плохо воспринимал информацию, 
но что было ясно как день —  сегодня 
многие депутаты сбросили маски. Стало 
понятно, кто занимается популизмом и де-
кларирует громкие «благородные» речи, 
добиваясь славы и уважения новых оппо-
зиционеров, а кто действительно работает 
в интересах города и не поддается на пи-
ар-спичи и сомнительные инициативы.

 ► Диана КОРШИКОВА

Информация, официально озвучен-
ная на заседании Обнинского городско-
го собрания 26 октября 2021 г. и позже 
опубликованная в № 42 газеты «Неде-
ля Обнинска» от 28.10.2021 года, о том, 
что директор клинической больницы 
№ 8 Олег Ярошенко не явился по при-
глашению депутатов на данное заседа-
ние, не соответствует действительности. 
Уточнение от  ГС: Олег Ярошенко не был 
приглашен на заседание 26 октября.

На днях завершился Всероссийский кон-
курс школьных музеев, и Калужская об-
ласть в нем показала себя с самой лучшей 
стороны.

Представители трех школьных музеев 
региона прошли все конкурсные задания 
и вошли в тройку лучших.

В номинации «Музей образовательной 
организации военно-патриотической тема-
тики» бронзу завоевал Музей Боевой славы 
обнинской школы № 3 под руководством 
Натальи ВОЛКОВОЙ.

На втором месте в номинации «Экскурсо-
вод по объектам культурного и природно-
го наследия» (средняя группа) —  Варвара 
ЕФИМОВА из школы № 1 города Боровска 
(научный руководитель —  Ольга КОВАЛЬ).

Также серебро в номинации «Экскурсо-
вод по объектам культурного и природного 
наследия» (старшая группа) завоевала Ана-
стасия ВИДОРОВА из боровской школы № 1 
(научный руководитель —  Ольга Коваль).

У Т О Ч Н Е Н И Е
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В понедельник председа-
тель парламента Вячес-

лав ВОЛОДИН сообщил, что 
законопроект о введении QR-
кодов на транспорте снимается 
с рассмотрения.
«РЕШЕНИЕ ПРОДИКТОВАНО 
ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ»

Вместе с тем, в этот же день со-
стоялась встреча фракции «Единая 
Россия» с вице-премьером Татья-
ной ГОЛИКОВОЙ, где обсуждался 
законопроект о внесении измене-
ний в федеральный законопроект 
о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения в части 
введения некоторых ограничитель-
ных мер в целях предотвращения 
распространения коронавирусной 
инфекции.

— Принято решение, что 
в четверг, 16 декабря, проект 
Федерального закона будет рас-
сматриваться в первом чтении, —  

сказал депутат Госдумы Геннадий 
СКЛЯР. —  Но в связи с широки-
ми общественными обсуждени-
ями в регионах, во фракции есть 
серьезные поправки, которые ка-
саются как процедуры выдачи 
сертификатов, так и проведения 
тестирования на наличие анти-
тел и соблюдения прав граждан. 
Поэтому в четверг будет принято 
постановление, в котором будут 
сформулированы те поправки, ко-
торые будут обсуждаться при вто-
ром чтении.

Что же касается снятия с рас-
смотрения Госдумой Федерального 
законопроекта о введении огра-
ничений на авиационном и же-
лезнодорожном пассажирском 
транспорте, то данное решение, 
по словам депутата, продиктова-
но результатами общественного 
обсуждения, которые показали, 
что закон требует очень серьез-
ной доработки.

ЗВОНОЧЕК ДЛЯ РЕГИОНОВ
— Во-вторых, на сегодняшний 

день он не дает гарантий четкого 
администрирования и соблюде-
ния прав граждан. Поэтому закон 
снят с рассмотрения —  с ним будет 
вестись работа между комитетом 

Госдумы по транспорту и Мини-
стерством транспорта. В этом году 
закон рассматриваться не будет, —  
заверил Геннадий Скляр. —  Без 
подробного и широкого анализа 
его рассматривать нельзя даже 
в первом чтении. Сегодня, напри-

мер, приводились факты, когда 
в самолете соблюдаются нормы 
масочного режима, а после того, 
как граждане садятся в автобус, 
никакие нормы зачастую не со-
блюдаются. Также как и на желез-
нодорожных вокзалах с большим 
скоплением пассажиров.

Как считает депутат, снятие за-
конопроекта должно послужить 
звонком и для регионов в части 
аккуратного подхода к предложе-
ниям об ограничении на городском 
транспорте.

— Жесткое введение контроля 
за наличием сертификатов в город-
ских автобусах ни к чему хорошему 
не приведет. То, что мы сняли закон 
в Госдуме —  сигнал региональным 
властям слушать граждан и тща-
тельно все продумывать, прежде 
чем предпринимать какие-то ре-
шения, —  подытожил народный 
избранник.

 ► Диана КОРШИКОВА

Р Е Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ГЕННАДИЙ СКЛЯР РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ В ГОСДУМЕ 
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ВВЕДЕНИЯ QR-КОДОВ НА ТРАНСПОРТЕ

С 15 декабря в Калужской области 
должны были быть введены QR-коды. 
Однако, как сообщил накануне этой 
даты губернатор Владислав ШАПША, 
данную меру решено отложить еще 
на месяц —  до 15 января.

— Наша принципиальная пози-
ция была в том, чтобы дать любят 
возможность, а самое главное —  
время сделать прививку. И я счи-
таю, что в регионе были созданы 
все условия, чтобы калужане спо-
койно и комфортно прошли вакци-
нацию, —  сказал глава региона.

На данный момент, в области при-
вито более 543 000 жителей, что уже 
дало свой позитивный эффект —  
граждане стали болеть значитель-
но меньше.

— Нужно разобраться, как 
быть людям, которые переболе-
ли ковидом, но не получили этому 
подтверждения. И, как сообщила ви-
це-премьер России Татьяна ГОЛИКО-
ВА, анализ на антитела с 2022 года 
станет основанием для получения 
сертификата переболевшего, —  на-
помнил Шапша.

Собственно, именно в связи с этим 
и было принято решение перенести 
срок введения QR-кодов в Калуж-
ской область на месяц.

Также Владислав Шапша сообщил, 
что подписал постановление, кото-
рое вводит временное ограничение 
на работу ресторанов и развлека-
тельных учреждений в ночное время.

ДАТА НЕДЕЛИ РАДОСТЬ НЕДЕЛИ

ПЕЧАЛЬКА НЕДЕЛИ

ВЕДЕНИЕ QR-КОДОВ В КАЛУЖСКОЙ ВЕДЕНИЕ QR-КОДОВ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТЛОЖИЛИ ДО 15 ЯНВАРЯОБЛАСТИ ОТЛОЖИЛИ ДО 15 ЯНВАРЯ

С 15 января посещение 
заведений с большим коли-
чеством людей будет возмож-
но по предъявлению QR-кода 
о вакцинации от COVID-19 
или о перенесенном корона-
вирусе. Это касается баров, 
ресторанов и других мест об-
щепита, а также кинотеатров, 
концертных залов, спортив-
ных центров, фитнес-центров, 
бассейнов, и так далее. Так-
же посетить общественные 
места можно будет, предъя-
вив отрицательный ПЦР-тест. 
Правда, с недавнего времени 
срок его действия сократили 
с 72 до 48 часов.

В продолжение темы о по-
становлении, подписанном 
губернатором 14 декабря —  
документ регламентирует 
новые послабления и огра-
ничения, связанные с пан-
демией коронавируса.

Так, режим повышен-
ной готовности и масоч-
ный режим продлеваются 
до 28 февраля 2022 года. 
То есть, в ближайшие пару 
месяцев снимать маски в об-
щественных местах будет 
по-прежнему нельзя.

Помимо прочего, до 15 ян-
варя органам исполни-
тельной власти и местного 

самоуправле-
ния поручено 
приостановить 
пр ов е д ение 
массовых пу-
бличных ме-
р о п р и я т и й . 
Однако ес ть 
и  маленькие 
радости в виде 
п о с л а б л е -
ний —  в новогоднюю ночь  
барам, ресторанам, кафе, 
столовым, кальянным и дру-
гим объектам нестационар-
ной торговли разрешили 
работать с 23:00 до 6:00. 
Причем как 31 декабря, так 

и 1 января. А вот в другие 
дни вплоть до середины 
в ночное время предприя-
тия общепита должны быть 
закрыты. Но доставка, как 
и прежде, может работать 
хоть круглосуточно.

КАЛУЖАНАМ РАЗРЕШИЛИ ВЕСЕЛИТЬСЯ В НОВОГОДНЮЮ КАЛУЖАНАМ РАЗРЕШИЛИ ВЕСЕЛИТЬСЯ В НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ: БАРЫ И РЕСТОРАНЫ БУДУТ РАБОТАТЬ ДО УТРА!НОЧЬ: БАРЫ И РЕСТОРАНЫ БУДУТ РАБОТАТЬ ДО УТРА!

«ОЛИВЬЕ» И «СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ» УДАРЯТ ПО КАРМАНАМ КАЛУЖАН«ОЛИВЬЕ» И «СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ» УДАРЯТ ПО КАРМАНАМ КАЛУЖАН
Совсем скоро мы услышим бой курантов.
Началась пора подготовки к Новому году. 

В преддверии праздников Калугастат рассчитал, 
во сколько жителям Калужской области обой-
дутся самые популярные праздничные салаты.

Для семейного ужина или компании дру-
зей хозяйки готовят около 2кг «Оливье». 
В ноябре покупка необходимых набора про-
дуктов на такое количество салата обходилась 
в 378,39 рубля, это на 16,8% больше, чем в про-
шлом году.

Стоимость набора на «Селедку под шубой» 
в среднем по Калужской области составляла 
в ноябре 209,56 рублей на 1,7 кг салата, что 
на 25% больше, чем в год назад.

СОЦИАЛКА
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Три года назад многоквартир-
ный дом на Энгельса, 21 пере-
шел под управление УК «ЧИП».

— В первый год мы провели 
голосование за повышение та-
рифа на текущий ремонт сро-
ком на один год. На второй год 

нам ввиду пандемии не удалось 
провести собрание. Но по ито-
гам третьего года мы вновь его 
провели —  существенно подня-
ли тариф и на следующий год 
запланировали большой объ-
ем работ. Но уже сейчас, не до-
жидаясь поступления средств, 
мы начали серьезные рабо-
ты, —  рассказы-
вает руководитель 
обслуживающей 
организации Ев-
гений ХАЛЕЦКИЙ, 
и он не шутит —  
о б ъ е м  в л о ж е н -
ных сил и средств 
тут действительно 
впечатляет.

Во-первых, здесь 
полностью отре-
монтировали вход-
ную группу —  холл 
и коридор —  кото-
рые раньше больше 
напоминали врата в преис-
поднюю. Кто был —  знает, что 
сравнение вполне уместное. Об-
лупившаяся штукатурка, граф-
фити и неприличные надписи, 
темнота, сырость, торчащие 
провода, по которым откуда-то 
стекает водопад из прорванной 

трубы… Жуть! Сейчас это место 
просто неузнаваемо —  светлый 
холл, свежие покрашенные сте-
ны, побеленные потолки, совре-
менное освещение с датчиками 
и порядка 15 видеокамер, под-
держивающих порядок и без-
опасность дома. Установили 
новые почтовые ящики.

— На втором этаже в душе-
вой сделали гидроизоляцию, 
заменили участки трубопрово-
да и водоотведения, чтобы наш 
ремонт был защищен на случай 
протечек. Провели большую ра-
боту по прочистке венткана-
лов —  теперь во всех квартирах 
вентиляция исправна. Также 
вновь закрыли входные двери, 
которые были поломаны ван-
далами —  теперь вход по домо-
фону, —  рассказывает Евгений 

Халецкий.
Собствен-

н о,  им е нн о 
потому,  что 
люди видят, 
как на глазах 
преображает-
ся их дом, ко-
торый долгое 
время нахо-
дился в запу-
стении, они 
и проголосо-
вали за повы-
шение тарифа 

еще на один год. Работы тут, ко-
нечно, все еще много. Но учи-
тывая, сколько всего сделала 
управляющая компания уже 
за этот небольшой срок, можно 
быть уверенными, что впереди 
у бывшей общаги —  тотальное 
обновление.

 ► Римма СУББОТИНА

Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж  Н Е Д Е Л И

Д олгие годы общежи-
тие на Энгельса, 21 
представляло из себя 

готовые декорации для ка-
кого-нибудь жуткого хор-
рора. Только обитали тут 
не нанятые актеры, а вполне 
реальные люди, вынужден-
ные жить в нечеловеческих 
условиях.

О запущенности обнин-
ских общаг можно слагать 
легенды, однако, как пока-
зывает практика, даже этот 
наисложнейший жилфонд 
можно привести в порядок, 
если за дело берется опыт-
ная и ответственная управ-
ляющая компания.

УК «ЧИП» СОВЕРШИЛА НЕВОЗМОЖНОЕ —  СДЕЛАЛА УК «ЧИП» СОВЕРШИЛА НЕВОЗМОЖНОЕ —  СДЕЛАЛА 
СУПЕРСОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ В САМОЙ ЖУТКОЙ ОБЩАГЕ ГОРОДА!СУПЕРСОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ В САМОЙ ЖУТКОЙ ОБЩАГЕ ГОРОДА!

 \ Было.

 \ Было.

 \ Было.

 \ Стало.

 \ Стало.

 \ Стало.

ЖКХ
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 ОБЩЕСТВО

В октябре этого года мы уже рас-
сказывали о том, как дом № 180 
по проспекту Ленина едва устоял 
от рейдерского захвата и не пе-
решел в ведение новой УК, за ко-
торую, по мнению жителей, тогда 
«проголосовали» люди, не ста-
вившие свои подписи, и даже один 
покойник —  житель дома, скон-
чавшийся несколькими месяцами 
ранее. Во как хотелось перейти 
в введение УК «Градъ», которая 
в первом полугодии 2020 года на-
ходилась на 157 месте из 176 воз-
можных в рейтинге управляющих 
компаний в Калужской области!

Тем не менее, история получила 
неожиданное продолжение.
В ПОЛЬЗУ «ГРАДА» ГОЛОСУЮТ 
ДАЖЕ МЕРТВЫЕ!

Но напомним, как было дело. 
В Госжилинспекцию региона был 
направлен протокол общего со-
брания собственников, в кото-
ром жители якобы проголосовали 
за то, чтобы вместо УК «ЧИП» их 
домом стала управлять УК «Градъ». 
Прознав, что на дом пытается за-
йти какая-то другая обслужи-
вающая организация, жильцы 
отправились в ГЖИ и, посмотрев 
внимательно на протокол собра-
ния, удивились —  там были под-
писи тех, кто своих автографов 
под документом точно не остав-
лял и не признавал «свою» ро-
спись! Более того, в поддержку 
УК «Градъ» высказался даже их 
покойный сосед! Граждане неза-
медлительно направили в ГЖИ 
заявление о фальсификации под-
писей, а заодно провели еще одно 
собрание, в котором подтверди-
ли право управления домом за УК 
«Чип». Ну так, на всякий случай.

И недавно стало известно, 
что правоохранительные орга-
ны возбудили уголовное дело 
в отношении «неустановленно-
го лица, которое в неизвестный 
период времени, находясь в не-
установленном месте, незаконно 
изготовил от имении ООО «Градъ» 

поддельные решения собствен-
ников». Как вам такая форму-
лировочка? То есть, УК «Градъ» 
то оказывается и ни при чем! Это 
все происки совершенно посто-
ронних людей, которые от имени 
обслуживающей организации на-
водят суету и «помогают» ей зайти 
на дом. Интересно, а если бы ГЖИ 
признала подписи действитель-
ными, УК «Градъ» отказалась бы 
от управления домом? Или от-
крещиваться можно только, ког-
да запахло уголовным делом? 
Собственно, именно этим сейчас 
и занимается данная управляю-
щая компания.
ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ОТСТАИВАЕТ 
ГЖИ?

Новость об уголовном деле 
вышла на нашем сайте, а также 
на портале наших калужских кол-
лег с комментарием руководителя 
Госжилинспекции Алексея ДУЛИШ-

КОВИЧА:
«В ГЖИ от УК 

«Градъ» по-
ступили про-
токолы общих 
собраний соб-
с т в е н н и к о в 
м н о г о к в а р -
тирных домов, 
практически 
одновременно 
с протокола-
ми поступали 
заявления жи-

телей о фальсификации их подпи-
сей в бюллетенях для голосований. 
О данных фактах инспекция со-
общала в правоохранительные 
органы, в результате в городах 
Калуга и Обнинск по названным 
фактам возбуждены уголовные 
дела, и не только по протоко-
лам, представленным УК «Градъ», 

но и по протоколам, представлен-
ным другими управляющими ком-
паниям», —  сказал Дулишкович.

Словами «в ГЖИ от УК «Градъ» 
поступили протоколы» он, по сути, 
подтвердил факт причастности дан-
ной УК к липовым подписям, коль 
протокол пришел именно от них.

На публикации незамедлительно 
отреагировала директор «Града» 
Евгения МАСЛОВА, которая присла-
ла в редакцию письмо с угрозами 
засудить журналистов и потребо-
вала сиюминутной сатисфакции:

«Вы пишите опровержение, или 
мы обращаемся во все инстан-
ции? Ссылку с опровержением 
жду сегодня до 18.00. С приветом, 
ООО Градъ», —  написала Маслова.

Ну то, что «Градъ» «с приве-
том» —  это мы уже поняли. Но раз-
ве журналисты виноваты в том, что 
доброе имя вашей УК неразрыв-
но связано со скандалами? Вон, 
даже начальник ГЖИ об этом ска-
зал. Хотя… на следующий же день 
он почему-то опроверг собствен-
ные слова! Может, тоже получил 
гневное письмо от Масловой?

«…Уголовные дела в отноше-
нии управляющих организаций 
не возбуждались, они возбужде-
ны по фактам, подчеркиваю, фаль-
сификации протоколов общих 
собраний! УК не может быть ини-
циатором таких собраний, и при-
частность УК, в том числе «Града», 
не установлена», —  цитирует Ду-
лишкевича Kaluganews.

Чувствуете, как сменилась ри-
торика? То есть вчера, значит, Вы 
заявили, что протоколы поступи-
ли к Вам от УК «Градъ», а сегод-
ня говорите, что ее причастность 
не установлена. Никто не видит 
тут несостыковок? Или руководи-
тель ГЖИ не знает, откуда на свет 
появляются подобные протоколы 

и кто, как правило, за этим стоит? 
Ну, тогда мы вам расскажем.
КАК ОБЫЧНО ПРОИСХОДИТ?

Новая УК заходит на рынок, а весь 
жилфонд, разумеется, занят. Откуда 
взять дома? Можно, например, про-
щупать почву и в понравившемся 
доме провести «разъяснительные 
беседы»: обработать жителей, по-
обещать им трудиться лучше, чем 
их нынешняя УК, найти в ряду не-
довольных (а такие имеются даже 
в самых благополучных и ухожен-
ных домах) и предложить им прове-
сти общее собрание собственников, 
чтобы те выбрали новую УК. Иногда 
таким отдельным активистам даже 
немного приплачивают, чтобы они 
рвали на себе тельняшку и «топили» 
за нужную «управляшку». По бу-
магам, эта самая обслуживающая 
организация действительно не при-
частна ко всей этой вакханалии, 
ведь всю грязную работу за нее мо-
гут делать сами жители. По факту же, 
зачастую оказывается, что за кули-
сами этого спектакля стоит и кукло-
водит именно заинтересованная 
обслуживающая организация, ко-
торая помогает и подсказывает, 
как правильно оформить протоко-
лы и прочие юридические тонкости, 
в которых рядовые жители могут 
даже не разбираться.

Конечно, мы не говорим, что 
в доме № 180 по проспекту Лени-
на ситуация была именно такая. 
Но подобные случаи сегодня —  
это уже классический жанр в ком-
мунальной сфере, и не знать о них 
начальник ГЖИ просто не может. 
Поэтому даже странно как-то ви-
деть со стороны руководителя 
надзорного органа то, как он рья-
но отстаивает непричастность УК 
к таким историям. Вот бы за жи-
телей кто-нибудь так переживал.

КАЛУЖАНЕ РАДУЮТСЯ ЗА 
ОБНИНЦЕВ, КОТОРЫМ УДАЛОСЬ 
ОТСТОЯТЬ СВОЙ ДОМ

Кстати, напомним, что руко-
водитель «Града» Евгения Мас-
лова и сама с 2005 по 2015 год 
работала в Госжилинспекции 
Калужской области. А в 2018-м 
ушла в бизнес, став директором 
управляющей компании. Инте-
ресно, последует ли ее примеру 
нынешний руководитель ведом-
ства Алексей Дулишкович?

Дома, которые обслуживает 
«Градъ», раскиданы по всей об-
ласти —  в Обнинске, Боровском 
районе и Калуге. В областном 
центре, впрочем, о данной УК 
тоже ходит дурная слава.

В нашу редакцию обратилась 
девушка Марина —  собственница 
квартиры в доме № 14 на Сире-
невом бульваре в Калуге. В мар-
те этого года, по ее словам, на их 
дом также пришла УК «Градъ» 
и в итоге все же «отжала» дом 
у прежней УК «Регион Уют».

— У вас в Обнинске проголо-
совал покойник, а у нас проголо-
совали люди, которые в тот день 
в Калуге вообще не были, а были, 
например, в Мурманске, —  рас-
сказывает Марина. —  Но Госжи-
линспекция встала на сторону 
«Града».

По словам девушки, сейчас 
идут судебные разбирательства. 
Сама она недовольна деятель-
ностью новой УК —  коммунал-
ка стала выше, хотя дом новый 
и не требует больших вложений.

— Нас перевели на прямые 
договора с ресурсниками, что 
повлекло лишние траты на ко-
миссию. Квартплата стала выше 
и более непонятной, —  говорит 
Марина.

Получается, что «неустанов-
ленное лицо» орудует не толь-
ко в Обнинске, но и в Калуге, 
где от имени все того же «Гра-
да» ставит подписи. Кто же этот 
добродетель, помогающий УК 
зайти на дома? И почему сам 
«Градъ» не возмущается тому, 
что кто-то от его имени подде-
лывает документы? Разве поря-
дочная управляющая компания 
сама не должна обратиться в по-
лицию и заявить, что ее пытаются 
подставить, вместо того, чтобы 
пользоваться такой сомнитель-
ной «помощью»?

Но уголовное дело уже заведе-
но, и надеемся, что полиция все-
таки установит того, что стоит 
за подделкой подписей и узна-
ет —  причастна ли к этому управ-
ляющая компания.

 ► Диана КОРШИКОВА

С О М Н Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

ПО ФАКТУ ПОДДЕЛКИ ПОДПИСЕЙ ПО ФАКТУ ПОДДЕЛКИ ПОДПИСЕЙ 
В ПРОТОКОЛЕ ЗА ПЕРЕХОД В НОВУЮ В ПРОТОКОЛЕ ЗА ПЕРЕХОД В НОВУЮ 
УК ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛОУК ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ЭКС-СОТРУДНИЦА ЭКС-СОТРУДНИЦА 
ГЖИ УГРОЖАЕТ ГЖИ УГРОЖАЕТ 
ЖУРНАЛИСТАМЖУРНАЛИСТАМ

 \ Алексей 
ДУЛИШКОВИЧ
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Как сообщает калужский Минстрой, 
в Обнинске построили автодорогу на тер-
ритории жилого района Заовражье.

Работы проводили в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда». Общая 
протяженность новой транспортной ар-
терии —  1,2 километра.

— Улицы Славского и бульвар Анто-
ненко являются одними из наиболее 
важных магистралей в районе перспек-
тивной жилой застройки Заовражье. 
Цель проекта —  обеспечение транспорт-
ной и пешеходной связи нового микро-
района с существующей сетью городских 
улиц и выезд транспорта на внешние 
автомобильные дороги, —  подчеркну-
ли в ведомстве.

Напомним, данный участок доро-
ги должны были сдать еще 25 ноября, 
но сроки были сорваны из-за несогласо-
ванной работы по сетям с инженерными 
компаниями. Ввиду этого, подрядчики, 
получившие штрафные санкции, сдви-
нули сроки на декабрь.

Восемнадцатого декабря на площади 
возле ТРК «Триумф Плаза» состоится 
открытие городской новогодней елки.

В рамках праздника в 12:10 на детской 
площадке пройдет необычный мастер-
класс —  участников бесплатно научат го-
товить самый зимний напиток —  горячий 
глинтвейн. Разумеется, безалкогольный.

Здесь же пройдет и дегустация напит-
ков —  можно будет попробовать четыре 
вида глинтвейна: апельсиновый; ново-
годний; малиновый, на сублимированной 
малине и имбирно-медовый.

РА Д О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

П РА З Д Н И К  Н Е Д Е Л И

ДОРОГУ В ЗАОВРАЖЬЕ 
ДОСТРОИЛИ

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ 
ГОРОДСКОЙ ЕЛКИ ДЕТЕЙ 
НАУЧАТ ВАРИТЬ ГЛИНТВЕЙН

З А ГА Д К А  Н Е Д Е Л И

Б АТ Т Л  Н Е Д Е Л И

СТОЛБЫ ЕСТЬ, А СВЕТА НЕТ!

В нашу редакцию об-
ратилась жительни-
ца города, которая 

попросила осветить (в пря-
мом смысле слова) одну 
проблему. Дело в том, что 
каждый день она боится 
отправлять ребенка на уче-
бу —  тротуар, ведущий 
от дома № 102 по проспек-
ту Ленина в сторону 6-й шко-
лы не освещается.

— Утром темень неимовер-
ная, —  жалуется женщина. —  
Стоят старые столбы, видимо, 
раньше тут все-таки было 
уличное освещение. Там хо-
дят маленькие дети, страшно 
и опасно —  ничего не видно.

И зимой ввиду короткого 
светового дня эта проблема 
особенно актуальна. Но увы, 
до весны решить ее будет 

нельзя.
Как рассказали нам в адми-

нистрации города, за часть 
фонарей здесь отвечает рас-
положенный рядом торго-
вый центр, за другую часть 
ответственность несет му-
ниципалитет. О данной про-
блеме в мэрии знают, работы 
по освещению уже включе-
ны в план на следующий год. 
Но прямо сейчас решить во-
прос нельзя, так как работы 
по электричеству под падаю-
щим снегом проводить опас-
но. Так что придется ждать 
до весны.

— В план поставили, разбе-
ремся, почему фонари не го-
рят, и подумаем, как будем их 
восстанавливать и где искать 
на это деньги. Возможно, при-
дется проводить работы че-
рез ТОС, —  добавили в мэрии.

Весной мы делали большой 
материал о «барханах», 
оставшихся на улицах го-

рода после зимы. Наши читате-
ли довольно часто жаловались 
на огромное количество песка, 
который остается после холод-
ного сезона —  смет, порой, 
не счищали с дорог аж до самой 
осени, пока не приходила зима 
и сопровождающие ее тонны 
новой песко-солянной смеси.

— В этом году мы закупили 
больше реагента, чем песка, 
потому что поступали жалобы 
от жителей, —  говорит вице-мэр 
по коммуналке Игорь РАУДУ-
ВЕ. —  Реагент лучше работает, 
не оставляет следов и не портит 
обувь. Проходит трактор и рас-
сыпает мелкую крошку, которая 
потом растворяется в снегу.

Но  здесь есть один мо-
мент —  такая крошка работает 
эффективно, например, на ав-
томобильных дорогах: машины 
проезжают, мешают ее со снегом 
и именно в этот момент она дела-
ет свое дело. Собственно, к ав-
тодорогам нареканий у жителей 
и нет. А вот к тротуарам —  есть. 
И на них, по словам Раудуве, ре-

агент действительно может ра-
ботать хуже ввиду, например, 
маленькой проходимости. Так-
же проблем добавляют и резкие 
перепады температур, из-за чего 
внизу крошка может сработать, 
а превратившись в лужу при 
сильном нуле вновь затвердеть.

— Ноги все мокрые, сапоги 
не успеваешь сушить! Что они 
там сыплют на тротуары? От ДК 
ФЭИ до поликлиники в Старом 
городе пройти невозможно! 
Идешь по этой каше, под нога-
ми что-то хрустит, стараешься 
не упасть! Лучше бы вообще ни-
чего не сыпали, —  заявила жен-
щина, обратившаяся в редакцию 
с просьбой донести до комму-
нальщиков недовольство граж-
дан по поводу тротуаров.

Игорь Раудуве в свою очередь 
отметил, что там, где не справля-
ется реагент, специалисты блока 
ЖКХ готовы использовать песок. 
Но, скорее всего, и он тоже ко-
го-нибудь не устроит. В любом 
случае, если горожан не устра-
ивает обработка на отдельных 
пешеходных зонах, они могут 
сообщить об этом в управление 
коммунального хозяйства и там 
примут соответствующие меры.

КОГДА ВОССТАНОВЯТ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КОГДА ВОССТАНОВЯТ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
НА «ШКОЛЬНОЙ ТРОПИНКЕ»?НА «ШКОЛЬНОЙ ТРОПИНКЕ»?

РЕАГЕНТ VS ПЕСОК:
НА ЧТО СДЕЛАЛ СТАВКУ ОБНИНСК НА ЧТО СДЕЛАЛ СТАВКУ ОБНИНСК 

В ЭТОМ ГОДУВ ЭТОМ ГОДУ
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧаСТОК 

в садовом обществе или 

ПМЖ от Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без 

посредников  

(для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ 
89533305282

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется: УБОРЩИЦА,  
ДВОРНИК. 

Тел.8-910-915-56-06

Требуется сиделка 
89109123949

Предприятию в Обнинске 
требуется механик-водитель 

по обслуживанию парка 
легковых автомобилей.  

т. +7 903 026 96 36

РАЗНОЕ

Утеряно удостоверение 
жертв политических репрес-
сий на имя Пак Иннокентий 
Николаевич. Считать недей-

ствительным.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Реклама.

ИНТЕРЕСНО
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ОБО ВСЕМ

После двухлетнего перерыва 
это событие стало местом встре-
чи для всех профессионалов 
автомобильной промышленно-
сти —  от производства авто-
компонентов и комплектующих, 
дилерской и розничной торгов-
ли до сегментов обслуживания 
и ремонта.

Более 60 тысяч человек при-
няли участие в деловой про-
грамме и посетили выставочную 
экспозицию.

Международный рынок 
автозапчастей один из са-
мых динамичных в мире, 
и самой важной площадкой 
для этого рынка является 
Automechanika —  серия веду-
щих мировых выставок и более 
15 бизнес-мероприятий на всех 
континентах.

Стамбул выступает платфор-
мой высокого спроса и растущих 
инвестиционных потребностей, 

точкой обмена инновациями между 
Европой, Ближним Востоком, Се-
верной Африкой и регионами СНГ.

Ежегодно сотни экспонентов 
приезжают сюда со всего мира, 
чтобы продемонстрировать свои 
передовые разработки.

Специалисты SINTEC Group 
совместно с крупным партнером 
из Турции представили на стен-
де широкий ассортимент про-
дукции и новинки в линейках 
моторных масел, антифризов 
и автокосметики.

В дни работы выставки состо-
ялись продуктивные встречи 
с клиентами из США, Болга-
рии, ОАЭ, Ирака, Ливии, Сирии 
и Ливана. Также удалось прове-
сти ряд стратегически важных 

переговоров 
с потенциаль-
ными клиента-

ми из Германии, 
Бельгии, Мавритании, Иордана, 
Суринама и Гайаны для развития 
дистрибьюции и представленно-
сти брендов на рынках вышеука-
занных стран.

С 14 по 16 декабря 2021 года 
во Всемирном торговом центре 

Дубая прошло еще одно значи-
мое мероприятие Automechanika 
Dubai —  крупнейшая и самая 
важная площадка для вторично-
го рынка автомобилей на Ближ-
нем Востоке и в Африке, где 
SINTEC Group также выступи-
ла экспонентом, и специалисты 
компании приняли участие в ме-
роприятиях деловой программы 
выставки.

Д О С Т И Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСКАЯ КОМПАНИЯ SINTEC ОБНИНСКАЯ КОМПАНИЯ SINTEC 
ПРЕДСТАВИЛА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ ПРЕДСТАВИЛА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ 
НА КРУПНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НА КРУПНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ В СТАМБУЛЕВЫСТАВКЕ В СТАМБУЛЕ
C18 по  21  ноября 

в Стамбуле состоя-
лась одна из круп-

нейших международных 
отраслевых выставок 
Ближнего Востока —  
Automechanika Istanbul.

На  этой неделе прошла 
торжественная церемония 
награждения победителей тра-
диционной областной премии 
«Калужский бизнес».

Победителем в номинации 
«Лучший провайдер цифро-
вых услуг» стала обнинская 
компания «Макснет системы».

— «Макснет системы» за-
рекомендовала себя надеж-
ным партнером и социально 
ответственным бизнесом —  
бесплатный интернет д ля 
студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

и помощь в проведении та-
кого важного д ля города 
мероприятия, как межправи-
тельственная комиссия Рос-
сия-Венгрия —  в числе их 
заслуг, —  подчеркнула мэр 
Татьяна ЛЕОНОВА.

Напомним, ежегодная пре-
мия «Калужский бизнес» была 
учреждена в 2018 году по ини-
циативе информагентства «Ка-
лужские новости». Для всего 
предпринимательского сооб-
щества региона это одно из са-
мых ожидаемых событий года.

НАГРАДА НЕДЕЛИ

«МАКСНЕТ СИСТЕМЫ» ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ ПРОВАЙДЕРОМ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ«МАКСНЕТ СИСТЕМЫ» ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ ПРОВАЙДЕРОМ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ
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На прошедшей не-
деле сотрудники зе-
лёного хозяйства 
МПКХ ударно потру-
дились и удалили 
с территории Обнин-
ска 32 упавший и два 
аварийно-опасных 
дерева. После про-
ведения работ спе-
циалисты вывезли 
48 кубометров дре-
весных остатков.

—  Н а  т е р р и -
тории хозяйс тва 
проведена рабо-
та по дроблению 8 
кубометров веток. 
На улице Курчатова 
проведена обрезка 
декоративных зла-

ков, высаженных при 
реализации проек-
та благоустройства 
общественной тер-
ритории. Сотрудники 
службы принимали 
участие в  уборке 
снега на обществен-
ных территориях 
и в скверах, —  уточ-
няют в МПКХ.

Всего за минув-
шую неделю ком-
мунальщики убрали 
снег на территории 
21 430 квадратных 
метров, и обработа-
ли противогололёд-
ными материалами 
территорию в 3 625 
квадратных метров.

ТРУЖЕНИКИ НЕДЕЛИ

КАЛЕЙДОСКОП

В управляющую компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЮТСЯ
КОНСЬЕРЖКА, 
УБОРЩИЦА, 
САНТЕХНИК-

ЭЛЕКТРИК


Реклама.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



Реклама.

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно перед сеансами по контактным телефонам 

справки:  396-29-16, автоответчик - 396-34-94

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
с  17 по 26 декабря

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: 
НАСЛЕДНИКИ» 2D (Канада, США), 
фантастика 12+.
большой зал:
18 декабря в 10-10; 20, 22 декабря 
в 10-15; 21 декабря в 10-20;
малый зал:
19 декабря в 12-55;

«БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС 
КЛИФФОРД» 2D (Великобритания, 
Канада, США), фэнтези 6+.
большой зал:
17 декабря в 12-55; 19 декабря 
в 10-25; 20 декабря в 12-45; 21 
декабря в 12-50;
малый зал:
16 декабря в 10-45; 26 декабря в 
14-35;

«МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ» 2D 
(США), фантастика 16+.
большой зал:
17 декабря в 10-00, 21-00; 18, 22 
декабря в 21-00; 19 декабря в 20-
45; 20 декабря в 17-45, 20-45; 21 
декабря в 17-50; 23, 25 декабря в 
10-00; 24, 26 декабря в 18-20;
малый зал:
17 декабря в 13-00, 17-50; 18 
декабря в 10-00, 16-00; 19 
декабря в 10-00, 18-20; 20 декабря 
в 15-20; 21 декабря в 15-10, 21-00; 
22 декабря в 10-00, 13-00; 23, 24, 
25, 26 декабря в 21-05;

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ 
ДОМОЙ» 2D (США, Исландия), 
фантастика 12+.
большой зал:
17 декабря в 18-00; 18 декабря 
в 15-00; 19 декабря в 14-45, 17-
45; 21 декабря в 14-50, 20-45; 22 
декабря в 12-40; 23, 25 декабря в 
18-15; 24, 26 декабря в 10-00;
малый зал:
17 декабря в 10-05, 20-50; 18 
декабря в 13-00, 20-50; 20 декабря 
в 10-05, 18-15; 22 декабря в 15-50, 
20-50;

«ЗВЕРОПОЙ 2» 2D (Франция, 
Япония, США), мультфильм 6+.
большой зал:
18 декабря в 12-40; 19 декабря в 
12-25; 22 декабря в 15-40;
малый зал:
20 декабря в 13-05; 21 декабря в 
13-00; 23, 24, 25, 26 декабря в 10-
05, 12-20;

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ» приключения 
2D (Россия), 6+.
большой зал:
23, 25 декабря в 15-55, 21-15; 24 
декабря в 16-00, 21-15; 26 декабря 
в 13-00, 21-15;
малый зал:
23, 24, 25, 26 декабря в 18-45;

Слесарь - сантехник

Газосварщик

Отделочник

Электрик с автомобилем

Дворник

Уборщица

Ведущий Диспетчер
Бухгалтер

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,

ТРЕБУЮТСЯ: УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ
  ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА

ТЕЛ: 8 (961)125-81-88

Эл.почта : py@vodnomdvore.ru

 
 

Тракторист

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОКГОРОДСКИЕ ЛЕСА ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Ре
кл

ам
а.

Дом учёныхДом учёных

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

17.12.21 г.
Выставка-продажа обуви. С 9-00 до 19.00

17 декабря 2021 г.
Спектакль театрально-хореографического центра 
«Подмостки» —  «Первая любовь». Начало 19.00 
12+

02 января 2022 г. 
Московский театр «Корона Русского Балета» —  
«Щелкунчик» —  Балет в 2-х действиях. Начало 
в 17.00. О+

04 января 2022 г.
Концерт-праздник —  Михаил Бублик. Начало 
в 19.00. 6+

08 января 2022 г.
Театрально-цирковое шоу «Щенячий патруль 
спасает Новый год».Начало в 12.00. О+
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Ответы № 48:
1. В Малоярославецком районе 

2. В 1957 
3. Юрия Шерова 

4. 720 
5. Алексей Ягудин

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Ре
кл

ам
а.

26 ДЕКАБРЯ В 12.00,  
29 ДЕКАБРЯ В 16.00

У нас есть всё, чтобы удивить вас 
и порадовать! Фантастический 
спектакль «Новогодняя планета» 
о космических приключениях 
отважных детей, отправившихся 
на планету зла освободить Деда 
Мороза и большая анимационная 
программа, которая настроит вас 
на новогоднюю волну. Режиссёр 
Елена Черпакова. 6+

3 ЯНВАРЯ В 12.00

Спектакль «Три кота. Миу-миу-
миу ёлка». 0+

3 ЯНВАРЯ В 17.00

Святослав Ещенко в новой про-
грамме «Пора порадоваться!». 12+

4 ЯНВАРЯ В 18.00

Весёлый комедийный водевиль 
«Джокер, или ирония судьбы». 
В ролях: Г. Дронов, М. Дюжева, 
И. Письменный, М. Яковлева. 16+

5 ЯНВАРЯ В 17.00

новогодний мюзикл для всей се-
мьи «Холодное сердце». 0+

9 ЯНВАРЯ В 19.00

Концерт Марины Девятовой 
«С Новым годом!». 6+

12 ЯНВАРЯ В 19.00

Всероссийская премьера коме-
дии «Гвоздь сезона». В ролях С. Са-
дальский, Т. Кравченко и др. 16+

26 ЯНВАРЯ В 18.00

Константин Райкин. Поэтический 
моноспектакль «Над балаганом 
небо…». 12+

27 ЯНВАРЯ В 19.00

Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+
30 ЯНВАРЯ В 19.00

Острый, яркий и интригующий 
спектакль «Искуситель» о чело-
веческих соблазнах с блестящей 
игрой звездного актерского соста-
ва —  А. Феклистова, М. Ароновой. 
Д. Спиваковского. 16+

ВОПРОСЫ № 51:
1. Музей какой школы стал одним из лучших в стране? 

2. На какой срок перенесли введение QR-кодов? 
3. Кто возглавляет ГЖИ Калужской области? 

4. Какой напиток будут варить дети на городской новогодней елке? 
5. Сколько миллионов не получит «Теплоснабжение? 

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Принимаем коллективные заявки 
на проведение

Новогодних утренников в клубе  
«Алые паруса» (ул.Гагарина,33).

Телефон 393-99-31
 ГДК срочно требуются уборщица  

(телефон 394-99-89).

Уважаемые зрители, с 15 декабря вход в ГДК на мероприя-Уважаемые зрители, с 15 декабря вход в ГДК на мероприя-
тия осуществляется при предъявлении действующего QR-тия осуществляется при предъявлении действующего QR-
кода или сертификата о вакцинации COVID –19 и в маскахкода или сертификата о вакцинации COVID –19 и в масках

Ответы на сканворд № 48 (808) от 09.12.2021

На этой неделе по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
стала наша постоян-

ная читательница 
Светлана ЗУБарЬ. 

В свободное от рабо-
ты время Светлана 

Ивановна любит 
заниматься хозяй-
ством, вкусно гото-

вить и перечитывать 
русскую классику. 

Поздравляем победи-
тельницу и желаем ей 

удачи во всем!



➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Р

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово, 
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск, 
Ермолино, Балабаново.

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНТИК

 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.


