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Второго августа в Ка−
луге губернатор Анато−
лий Артамонов принял
участие в торжествах по
случаю предстоящего
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
праздника – Дня желез−
нодорожника, 60−летия
образования Москов−
ской железной дороги и
75−летия калужского
завода по выпуску путе−
вой техники АО «Рем−
путьмаш».

В мероприятии приняли
участие работники и ветераны
самого предприятия, его фили−
алов, а также Калужского же−

лезнодорожного узла Москов−
ской железной дороги ОАО
«РЖД», почетные гости.

В приветственном слове
Анатолий Артамонов подчерк−
нул особую роль железнодо−
рожной сферы в жизни страны
и общества: «Ни одна отрасль
не может развиваться без же−
лезных дорог. Для Калужской
области – это основа нашего
межрегионального и междуна−
родного экономического со−
трудничества. С их помощью
регион получает свыше поло−
вины грузов, необходимых для
промышленности и населения,
экспортирует калужскую про−
дукцию, причем с каждым го−
дом все в больших объемах».

По словам губернатора, давние
партнёрские отношения регио−
на с Московской железной до−
рогой позволяют более качест−
венно осуществлять обслужи−
вание пассажиров, развивать
транспортную инфраструктуру,
укреплять социальную сферу.
«Совместно мы реализуем
многие инвестиционные про−
екты, имеющие важное значе−
ние для нашей экономики. И
далее это сотрудничество про−
должится», − подчеркнул глава
области.

Анатолий Артамонов также
акцентировал внимание на
том, что устойчивость работы
железнодорожного транспорта
обеспечивает продукция ма−

шиностроительных предприя−
тий региона, среди которых АО
«Калужский завод «Ремпуть−
маш». «Надежность путевых
машин, которые они выпуска−
ют, известна не только в Рос−
сии, но и за рубежом. И, что
самое главное, эта техника с
каждым годом совершенству−
ется, − отметил он. − Благода−
ря инвестициям и грамотному

руководству холдинга «Синара
Транспортные машины» на
предприятиях создаются усло−
вия для увеличения ассорти−
мента и объемов продукции,
обновляется производственная
база, применяется современ−
ное оборудование, внедрены
передовые технологии».

Поздравляя коллектив АО
«Ремпутьмаш» с 75−летним
юбилеем, глава региона по−

благодарил всех его работни−
ков и ветеранов за добросове−
стный труд и высокое профес−
сиональное мастерство: «Уве−
рен, что ваша деятельность
будет способствовать даль−
нейшему развитию транспорт−
ного машиностроения Калуж−
ской области». Губернатор
также поздравил с профессио−
нальным праздником всех тру−
жеников стальных магистра−
лей, пожелал им и их семьям
здоровья, благополучия и ус−
пехов во всех начинаниях.
Лучшим работникам отрасли и

ОАО «Ремпутьмаш» Анатолий
Артамонов вручил награды.

В ходе торжества его участ−
ников поздравили представи−
тели руководства ОАО «РЖД»,
Московской железной дороги,
Городской Голова Калуги Дми−
трий Разумовский и другие.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской
области

Высокопрочное элект−
рообогревемое остекление
производства ОНПП «Тех−
нология» им. А.Г.Ромашина
установлено в кабинах ма−
шинистов первых трех
рельсовых автобусов РА 3,
которые 26 июля 2019 года
отправились на Сахалин
для выполнения пассажир−
ских перевозок.

До конца текущего года пред−
приятие поставит вагонострои−

тельному заводу ещё пять ком−
плектов. Такой набор изделий
конструкционной оптики для ка−
бины машиниста РА 3 состоит из
лобового и боковых стекол. Уни−
кальным является лобовое ос−
текление. Созданный специалис−
тами ОНПП «Технология» высо−
копрочный панорамный триплекс

длиной 2,3 метра, высотой 1,5
метра выполнен из листового си−
ликатного стекла и имеет макси−
мально увеличенную зону обзора
машиниста. Наличие электро−
обогрева дает возможность ком−
фортно и безопасно эксплуати−
ровать  технику в любых клима−
тических условиях. Данная про−
дукция сертифицирована на со−
ответствие требованиям техни−
ческого регламента Таможенно−
го союза ЕАЭС. 

Также для комплектации РА 3
«Технология» поставила стекла
прожекторов и буферных фонарей.

− Наше предприятие является
одним из лидеров в сфере про−
изводства остекления для кабин
машинистов железнодорожного
транспорта и занимает более
50% российского рынка. Пред−
приятие выпускает 300 видов из−
делий для железнодорожной от−
расли и продолжает расширять
номенклатуру. В настоящее вре−
мя мы готовы начать серийные
поставки остекления для кабин
машинистов инновационного га−
зотепловоза ТЭМГ1 и новой мо−

дели российского грузового ма−
гистрального тепловоза 2ТЭ25К.
Данная продукция уже внесена в
реестр поставщиков для пред−
приятий железнодорожной от−
расли, − сообщил генеральный
директор ОНПП «Технология»
Андрей Силкин.

Рельсовый автобус РА 3 −
новейшая разработка компании

«Трансмашхолдинг» («Метрова−
гонмаш»). Техника может ис−
пользоваться для пригородных
пассажирских перевозок на не−
электрифицированных участках
железных дорог. РА 3 обладает
увеличенной на 20 процентов по
сравнению с предшественника−
ми  конструкционной скоростью,
которая составляет 120 кило−
метров в час. Первые три рель−
совых автобуса уже в ближай−
шее время начнут осуществлять
перевозку пассажиров на остро−
ве Сахалин.
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СЕГОДНЯ − ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Обнинск инновационный

Из Обнинска на остров Сахалин



КАК ПОДНЯТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДА
В Министерстве экономи−

ческого развития Российской
Федерации состоялось сове−
щание по вопросу «О ходе ре−
ализации национальных про−
ектов». Речь, в частности, шла
о реализации национального
проекта «Производительность
труда и поддержка занятости»
в регионах, принявших реше−
ние о досрочном вступлении в
данный проект в этом году.

В работе совещания приняли
участие врио директора департа−
мента производительности и эф−
фективности федерального ве−
домства Екатерина Хромова,
заместитель генерального ди−
ректора АНО «Федеральный
центр компетенций в сфере про−
изводительности труда» Светла−
на Горчакова, ответственные
представители Смоленской,
Тверской, Брянской, Ульянов−
ской, Омской областей и Ставро−
польского края.

Представители Калужской
области были приглашены на эту
встречу потому, что наш регион в
числе пилотных, где продвигает−
ся национальный проект «Произ−
водительность труда и поддерж−

ка занятости». О первых практи−
ческих результатах его реализа−
ции рассказала заместитель ми−
нистра экономического развития
Анна Королева.

В Калужской области создан
региональный Фонд развития
промышленности и венчурных
инвестиций в научно−техничес−
кой сфере, который будет выда−
вать льготные займы предприя−
тиям, развивающим производст−
во и повышающим производи−
тельность труда. На АО «Калуга−
путьмаш» и ОАО «Калужский
турбинный завод» на опытных
участках подведены первые ито−
ги работы по новым методикам,
достигнутые результаты будут

транслировать на другие произ−
водственные подразделения за−
водов.

В настоящее время в проект
отобрано 17 предприятий. Между
ними и министерством экономи−
ческого развития области и за−
ключено 11 соглашений, другие −
на стадии согласования. Ведется
работа по открытию «Фабрики
процессов», где будет прово−
диться обучение методикам бе−
режливого производства. При
участии Федерального и регио−
нального центров компетенций
уже обучено 155 работников.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской
области

ДЕСАНТНИКИ ОТМЕТИЛИ
СВОЙ ПРАЗДНИК

Второго августа в Обнинске
у мемориала «Вечный огонь»
прошел торжественный ми−
тинг, посвященный 89–й го−
довщине со Дня образования
Воздушно−десантных войск.

С официальным поздравлени−
ем выступил глава местного само−
управления, председатель Обнин−
ского городского Собрания Вла−
димир Викулин, а от городской
администрации ветеранов ВДВ
приветствовал председатель ко−
митета по организационной работе
и взаимодействию с государствен−
ными и общественными организа−
циями Анатолий Москалев.

С большим вниманием со−
бравшиеся выслушали поздрав−
ление боевого офицера, десант−
ника, генерал−лейтенанта в от−
ставке Михаила Масалитина,
который вспомнил историю со−
здания ВДВ и славные традиции
этого рода войск.

Также десантников поздрави−
ли боевой летчик, подполковник
в отставке Владимир Кудашов и

ветеран боевых действий в Аф−
ганистане Геннадий Жердев.
Митинг завершился минутой
молчания в честь погибших де−
сантников и возложением цветов
к мемориалу «Вечный огонь». 

ТРАГЕДИЯ НА
СТРОЙПЛОЩАДКЕ

В понедельник, пятого ав−
густа, в Обнинске примерно в

9:30 утра на строительстве но−
вого дома на проспекте Марк−
са погиб рабочий.

Утром на территорию стройки
пришла машина, груженная ру−
лонами с гидроизоляцией. Рабо−
чие начали разгрузку материа−
лов, которые поднимали с помо−
щью крана. При подъеме груза
крановщик зацепился краем
платформы, паллета распалась и
рулоны с гидроизоляцией упали
на стропальщика, который нахо−
дился в грузовой части машины.
От полученных травм молодой
человек, выходец из Средней
Азии, скончался на месте.

Сотрудники следственного от−
дела устанавливают все факты
трагедии. В частности, был ли по−
гибший рабочий оформлен офи−
циально и проходил ли инструк−
таж по технике безопасности. По
результатам проверки будет при−
нято процессуальное решение.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ПОДГОТОВКИ

Выпускники обнинской
Гимназии − в числе лидеров
среди абитуриентов, посту−
пивших в лучшие вузы стра−
ны.

Экспертное агентство RAEX,
которое занимается составлени−
ем рейтингов, представило в
журнале Rating review данные,
посвящённые оценке уровня
подготовки выпускников школ.
Калужская область стала треть−
ей в топ−5 нестоличных регио−
нов, где наиболее успешно гото−

вят выпускников для поступле−
ния в лучшие вузы Москвы и
Санкт−Петербурга (обобщены
результаты за 2018 год). Со−
гласно данным этого рейтинга,
обнинская Гимназия вошла в
аналогичную лучшую пятерку
школ Центрального Федераль−
ного округа. Кстати, ранее нашу
Гимназию отметили, как вошед−
шую в рейтинг “100 лучших школ
России”.

ЭХО ВОЙНЫ
В минувшее воскресенье

специалисты−взрывотехники
пять раз выезжали на обез−
вреживание взрывоопасных
находок.

Как сообщает калужское ре−
гиональное управление МЧС,
трижды боеприпасы были обна−
ружены в Думиничском районе.
В лесном массиве у районного

центра местные жители нашли
противотанковую гранату, в ок−
рестностях деревни Боброво −
ручную гранату Ф−1, а рядом с
дорогой, ведущей в деревню Ус−
ты, − артиллерийский снаряд
времён Великой Отечественной
войны.

В полутора километрах от
деревни Букань Людиновского
района грибники наткнулись на
ручную гранату и четыре мино−
мётные мины.

Ещё одна мина обнаружена в
окрестностях города Кремёнки
Жуковского района. Все бое−
припасы были ликвидированы в
безопасном для людей месте.
Спасатели напоминают: при об−
наружении взрывоопасных
предметов следует немедленно
сообщить о них в полицию и ни в
коем случае не предпринимать
никаких действий с ними.

Отделение ПФР по Ка−
лужской области напо−
минает, что для граждан
предпенсионного возра−
ста сохраняются льготы и
меры социальной под−
держки, ранее предо−
ставляемые по достиже−
нии пенсионного возрас−
та: бесплатные лекарства
и проезд на транспорте,
скидка на оплату капре−
монта и других жилищ−
но−коммунальных услуг,
освобождение от имуще−
ственного и земельного
налогов и прочие.

С 2019 года для предпенси−
онеров также вводятся новые
льготы, связанные с ежегодной
диспансеризацией, и дополни−
тельные гарантии трудовой за−
нятости. В отношении работо−
дателей предусматривается
административная и уголовная
ответственность за увольнение
работников предпенсионного
возраста или отказ в приеме их
на работу по причине возраста.
За работодателем также за−
крепляется обязанность еже−
годно предоставлять работни−
кам предпенсионного возраста
два дня на бесплатную диспан−
серизацию с сохранением за−
работной платы.

Право на большинство
предпенсионных льгот возни−
кает за пять лет до нового пен−
сионного возраста с учетом
переходного периода, то есть,
начиная с 51 года для женщин
и 56 лет для мужчин. С 2019
года и далее правом на льготы
пользуются женщины 1968 го−
да рождения и старше и муж−
чины 1963 года рождения и
старше.

Пятилетний срок также ак−
туален, когда при назначении
пенсии учитываются одновре−
менно достижение определен−
ного возраста и выработка
специального стажа. Это,
прежде всего, относится к ра−
ботникам опасных и тяжелых

профессий по спискам №1, №2
и др., позволяющим досрочно
выходить на пенсию. Наступ−
ление предпенсионного возра−
ста и права на льготы в таких
случаях возникает за пять лет
до возраста досрочного выхо−
да на пенсию при соблюдении
одного из условий: выработка
требуемого льготного стажа, в
случае если человек уже пре−
кратил работу по соответству−
ющей специальности, либо
факт работы по соответствую−
щей специальности.

Предпенсионный возраст
врачей, учителей и других ра−
ботников, у которых право на
пенсию возникает не с опре−
деленных лет, а при выработке
специального стажа, наступает
одновременно с его приобре−
тением.

Для тех, у кого пенсионный
возраст с 2019 года не поме−
нялся, тоже есть право на
предпенсионные льготы за
пять лет до выхода на пенсию.
Например, у многодетных мам
с пятью детьми оно возникает,
начиная с 45 лет, то есть, за
пять лет до обычного для себя
возраста выхода на пенсию (50
лет). При определении статуса
предпенсионера в подобных

случаях учитываются два фак−
тора. Во−первых, основание,
дающее право на досрочное
назначение пенсии – им может
быть необходимое количество
детей, инвалидность, стаж на
вредном производстве и пр. А
во−вторых, непосредственно
возраст назначения пенсии, от
которого отсчитывается пяти−
летний период предоставления
льгот.

Исключением, на которое
не распространяется правило
пять лет, являются налоговые
льготы. Они предоставляются
по достижении прежних границ
пенсионного возраста. Для
большинства россиян это 55
или 60 лет в зависимости от
пола, а в случае с досрочно
выходящими на пенсию людь−
ми – ранее этого возраста. На−
пример, для северян, которые
по прежнему законодательству
выходят на пенсию на пять лет
раньше всех остальных, пред−
пенсионным возрастом для
получения налоговых льгот
соответственно является 50
лет для женщин и 55 лет для
мужчин.

Пресс−служба
отделения ПФР

по Калужской области
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Льготы и гарантии гражданам
предпенсионного возраста



900 дней,
которые
потрясли

мир
В Музее истории Об−

нинска открылась пере−
движная копийная выстав−
ка «Непокорённый Ленин−
град». Она проходит в
рамках федерального про−
екта Центрального музея
Великой Отечественной
войны – «Территория По−
беды».

Анна Ахматова, Дмитрий
Шостакович, Ольга Берггольц,
Даниил Гранин − трагедии бло−
кадного Ленинграда посвящено
немало талантливых произве−
дений советских писателей,
композиторов, поэтов. Эта вы−
ставка – ещё одна страница ге−
роического эпоса непокорённо−
го города. Авторы произведе−
ний – художники, которые тво−
рили в тяжелейших условиях
осаждённого фашистами горо−
да.

− Хотя выставка эта не очень
большая, но на ней представле−
но много очень выразительных,
трагических произведений. Ду−
маю, что она будет интересна
обнинцам и гостям нашего го−
рода, − говорит Мария Зотова,
научный сотрудник Музея исто−
рии Обнинска.

Экспозиция сформирована
из фондов московского Музея
Победы. Здесь представлены
графические работы Виктора
Слыщенко, Николая Пильщико−
ва, Александра Харшака, Соло−
мона Бойма, Льва Голубовского
и многих других художников,
которые сражались на Ленин−
градском фронте, выпускали
листовки, оформляли «Окна
ТАСС».

Особое место на выставке
занимают плакаты 1941−1944
годов, которые призывали ле−

нинградцев отстоять свой го−
род от фашистов, передавали
уверенность в том, что враг бу−
дет разбит.

Выставка будет проходить до
восьмого сентября в лекционном
зале музея. Вход свободный.

В.ХМЕЛЁВ
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ОБНИНСКИЕ
ВОЛЕЙБОЛИСТКИ

ПОБЕДИЛИ НА ТУРНИРЕ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Волейболистки клуба «Об−

нинск» Мария Воронина и Ма−
рия Бочарова без поражений
завершили турнир чемпионата
России, который проходил в
Пскове.

В финале соревнований в двух
сетах переиграли пару из Москвы
Александру Ганенко и Анастасию
Фролову. Итог борьбы − 21:14,
21:17. Таким образом, обнинские
девушки стали абсолютными по−
бедительницами турнира. Тренер
Марии Ворониной и Марии Боча−
ровой − Дмитрий Федотов. Трио
победителей принимает заслу−
женные поздравления.

НА ОБНИНСКОМ
СТАДИОНЕ «ТРУД»

МЕНЯЮТ ГАЗОН
Как сообщили в СК «Квант»,

здесь не только раскатают но−

вое покрытие, но и проложат
систему подогрева и отремон−
тируют трибуны. Причём, ста−
рое покрытие не выбросят, а
передадут школьному стадио−
ну.

− Работа идёт и в выходные
дни, чтобы не терять время. Ре−
монтники отмечают, насколько
качественно в своё время было
сделано основание и засыпка на−
шего поля. Это для нас хорошая
новость: стабильное основание
позволит служить новому искус−
ственному полю долго,— расска−
зал Лев Березнер, председатель
обнинской федерации футбола.

Ближайший матч с москов−
ским «Араратом» 16 августа
«Квант» сыграет на выезде. А вот
по запланированному матчу с са−
ратовским «Соколом», который
должен пройти 30 августа, ещё
не всё ясно, место проведения
пока согласуется.

СИНХРОННЫЕ
ПОРАЖЕНИЯ

Оба футбольных клуба Ка−
лужской области проиграли

свои матчи в рамках Третьего
тура первенства России среди
команд второго дивизиона.

На прошлой неделе «Калуга»
свою игру проводила в Москве
против клуба «Строгино». Уже на
второй минуте защитники нашего
клуба сначала позволили хозяе−
вам протащить мяч до самой ли−
цевой линии и прострелить. А за−
тем буквально в метре от ворот
не заблокировали Никиту Мар−
кова. Он и переправил снаряд в
сетку. Отыграться «космонавты»
смогли тоже на второй минуте.
Только уже второго тайма. Дми−
трий Маскаев хорошо открылся,
получил мяч в штрафной и от−
правил его точно в цель. Однако
это был ещё не финал. Опять на
второй, но уже добавленной ми−
нуте «Калуга» пропустила кон−
тратаку, которая закончилась
взятием ворот. В итоге 2:1 в
пользу «Строгино».

А вот обнинский «Квант» свой
матч проиграл всего за четыре
минуты до финала. На своем по−
ле футболисты наукограда при−
нимали брянское «Динамо». Всё
решилось уже под занавес
встречи. На 81−й и 84−й минутах
«Квант» дважды нарушил прави−
ла. А Александр Крючков и Ва−
лерий Сорокин наказали сопер−
ников. После трех туров расста−
новка клубов в таблице пока зна−
чит не много. Но, тем не менее,
«Калуга» сейчас находится в
группе команд, которые занима−
ют места со второго по шестое. А
вот «Квант», не набрав ни одного
очка, вместе с «Ротором−2» де−
лят последнюю и предпоследнюю
строчки.

СПОРТ − ДЛЯ ВСЕХ
10 августа в Обнинске на

лыжероллерной трассе спор−
тивной школы «Квант» состо−
ятся соревнования, посвящён−
ные Дню физкультурника. На−
чало в 10−30.

Организаторы приготовили
для участников командные со−
стязания: эстафету, перетягива−
ние автомобиля и перетягивание
каната. Откроет День физкуль−
турника традиционный благотво−
рительный пробег «Дорога Доб−
ра». Он стартует по проспекту
Маркса в 9−30. Во время спор−
тивного праздника будет рабо−
тать детская площадка. В этот
день участники праздничных со−
стязаний смогут также выполнить
нормативы комплекса ГТО.

Получить подробную инфор−
мацию и пройти регистрацию

можно по телефону: 395−76−36
или по электронной почте:
sport@admobninsk.ru.

В этом году Дню физкуль−
турника исполнилось 80 лет.
История этого праздника ухо−
дит своими корнями в довоен−
ные годы, когда 16 июня 1939
года Совет Народных Комис−
саров СССР принял постанов−
ление об учреждении Всесоюз−
ного дня физкультурника. А
первый парад,  посвященный
Дню физкультурника, состоял−
ся в Москве 18 июля 1939 года.
С тех пор День физкультурника
отмечают спортсмены, трене−
ры, преподаватели физической
культуры, ветераны спорта.
Все, для кого занятия физкуль−
турой и спортом стали неотъ−
емлемой частью здорового об−
раза жизни.

Ñïîðò

Фонд приступает к воз−
врату взносов на капи−
тальный ремонт, уплачен−
ных собственниками по−
мещений в многоквартир−
ных домах, в которых ме−
нее пяти квартир.

Правительство Калужской
области постановлением от 18
июля 2019 года № 454 актуали−
зировало региональную про−
грамму капитального ремонта
общего имущества в многоквар−
тирных домах, расположенных
на территории Калужской обла−
сти, на 2014 − 2043 годы.

Из программы исключены
304 многоквартирных дома, в
которых имеется менее чем пять
квартир и которые за выполнен−
ный капитальный ремонт не
имеют задолженности перед
Фондом капитального ремонта.

Теперь региональная про−
грамма капитального ремонта
содержит перечень всех много−
квартирных домов, расположен−
ных на территории Калужской
области, за исключением много−
квартирных, признанных в уста−
новленном порядке аварийными
и подлежащими сносу или ре−
конструкции, а также домов, в
которых имеется менее чем пять
квартир.

С августа 2019 года Фонд ка−
питального ремонта многоквар−
тирных домов Калужской облас−
ти прекращает выпуск квитан−
ций для уплаты взносов на ка−
питальный ремонт собственни−
ками помещений в многоквар−
тирных домах, которые исклю−
чены из региональной програм−
мы, и приступает к возврату де−
нежных средств, уплаченных в
виде взносов на капитальный
ремонт.

В течение трех месяцев соб−
ственники будут получать нуле−
вые платежные документы с на−
поминаем о необходимости

оформить возврат денежных
средств.

Для оформления возврата
собственникам помещений не−
обходимо обратиться в Фонд ка−
питального ремонта многоквар−
тирных домов Калужской облас−
ти с соответствующим заявле−
нием, с приложением к нему ко−
пии паспорта (страницы 2−3),
банковских реквизитов (копия
сберегательной книжки или рек−
визиты пластиковой карты, рас−
печатанные в банке) и свиде−
тельства о государственной ре−
гистрации права собственности
или выписки из Единого госу−
дарственного реестра недвижи−
мости.

Фонд капремонта еще раз
обращает внимание: уплачен−
ные взносы на капитальный ре−
монт будут возвращены собст−
венникам помещений в много−
квартирных домах, в которых
менее пяти квартир, за исклю−
чением тех домов, где был про−
веден капитальный ремонт и
имеется задолженность по оп−
лате выполненных работ. Таких
домов (с задолженностью) в Ка−
лужской области 16 и они пока
будут оставаться в региональной
программе, а собственники уп−
лачивать взносы до погашения
задолженности.

Заявление и скан−копии до−
кументов для возврата средств
можно направить в Фонд и в
электронном виде (e−mail:
fkrmkdko@gmail.com).

Фонд работает с заявителя−
ми с понедельника по четверг с
8:00 до 17:15 (обеденный пере−
рыв с 13 до 14), в пятницу с 8:00
до 13:00.

Необходимая информация
для оформления возврата уп−
лаченных взносов размещена
на сайте Фонда капитального
ремонта многоквартирных до−
мов Калужской области:
http://fkr−kaluga.ru/

Фонд капитального ремонта
объявляет пересчёт


