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Цена свободная

Быть на высоте

Спорт

В Обнинске пятого декабря прошли уникальные соревнования «Вертикальный вызов». В них
приняли участие сотрудники Государственной противопожарной службы Калужского территориального пожарно-спасательного гарнизона, которые в соответствии с действующими
нормативными документами имеют право работы в средствах защиты органов дыхания и
зрения и имеющие квалификацию «газодымозащитник».
Но цель соревнований «Вертикальный вызов» не только в том,
чтобы проверить физическую подготовку и выносливость личного
состава частей МЧС. Они также
направлены на то, чтобы обратить
внимание всего населения на важность работы спасателей. Кроме
того, этот профессиональный конкурс посвящён памяти пожарных,
погибших при исполнении своих
служебных обязанностей.
Рекорд прошлогодних соревнований на этот раз почти на минуту
побил пожарный из калужской ПЧ
№ 69 Андрей Щитов. Он оставил
позади всех коллег-соперников и
смог подняться на высоту 22 этажа
за две минуты 15 секунд.
Н. Юдина
фото автора

Такие соревнования проходят по
всей России. Калужские пожарные
подхватили эту инициативу одними из первых. Название состязаний
прекрасно отражает их суть – участники должны как можно быстрее
подняться на верхний этаж высотного здания. На этот раз им предстояло
преодолеть 22 этажа строящегося
жилого дома в новом «Московском
квартале» Обнинска. В соревнованиях приняли участие 30 пожарных в
составе одиннадцати команд.
Марш-бросок от входа в подъезд
по этажам и пролетам проходит «с
полной выкладкой», как говорят в
армии, то есть, в полной экипировке – в специальном пожарном снаряжении и в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе.
А такой марафон – дело очень
нелёгкое даже для физически подготовленных участников. Но эти навыки совершенно необходимы для
спасателей, в работе которых нередко счёт идёт даже не на минуты – на
секунды. Особенно это актуально
в городах, где активно растет многоэтажное строительство. Ведь от
того, насколько быстро пожарные
действуют в случае возникновения
возгорания, зависят жизни людей.

Победа обнинских
волейболисток
В минувшее воскресенье, восьмого декабря, в спортивном комплексе для пляжных видов спорта
СШОР Александра Савина завершился турнир по пляжному волейболу среди девушек 2003-2005 г.р.
«Зимний наукоград».
В соревнованиях приняли участие 17 команд со всей России. «Золото» завоевала обнинская пара

Арина Ряжнова и Елизавета Губина, «серебро» досталось команде из Москвы, в матче за бронзовые медали представительницы
Обнинска Коваленко / Смирнова
уступили паре Московской области
Павлова / Федчук.
Комитет по физической
культуре и спорту
администрации г.Обнинска
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В Законодательном Собрании Калужской области

Проблему нужно решать
на законодательном уровне

Во время Всероссийской недели
приёма граждан членами партии
«Единая Россия» к председателю
Законодательного Собрания области, секретарю регионального
отделения партии Виктору Бабурину обратились члены Молодежного парламента и «Молодой Гвардии «Единой России» Екатерина
Такаева и Дамир Шабакаев. Они
подняли вопрос, который сегодня
волнует молодёжь – ограничение

свободной продажи снюса.
Он продаётся как жевательный
табак, расфасованный в небольшие
пластиковые контейнеры, и содержит большое количество химических веществ с потенциальным канцерогенным эффектом, представляя
угрозу для здоровья молодежи.
Виктор Бабурин поддержал эту
инициативу и прокомментировал
ситуацию:
– Самое плохое в том, что наркотор-

говцы всегда будут искать способы,
как заставить нашу молодежь употреблять различные наркотические
вещества. Вспомним про курительные
смеси. Вроде бы, что такое курительные смеси? А потом оказалось, что
там десятки различных наркотических веществ подмешивались, что у людей вызывало привыкание. Я думаю, что
здесь точно такая же история, под видом жевательного табака. Это делается для того, чтобы дети привыкали,
и в дальнейшем переходили на наркотики. Эти вопросы поднимаются давно, но это не останавливает детей.
А вот то, что сама молодежь воспротивится этому – это будет, конечно,
гораздо лучше. И я думаю, что наш Молодежный парламент доведет дело до
логического завершения, и разработает соответствующий законопроект.
Так легче будет бороться. Радует, что
в обществе есть консолидированное
понимание серьезности этой проблемы, – подчеркнул в завершение спикер
областного парламента.
А.Мишина

Принят областной бюджет на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов

Депутаты поддержали основной финансовый документ региона. Напомним, что доходы областного
бюджета в 2020 году составят беспрецедентную сумму – 69 млрд 350 млн рублей.
Благодаря значительным собственным доходам Калужская область, как и в 2019 году, останется
регионом-донором.
При этом из федерального бюджета
поступят существенные средства на
реализацию национальных проектов.
В 2020 году это 8 млрд 206 млн рублей.
Общий объем расходов на 2020
год утвержден в размере 72 млрд
300 млн рублей.
Комментируя бюджет, Виктор Бабурин отметил, что на следующий
год существенно увеличены практически все социальные расходы – на

образование, культуру, социальное
обеспечение, здравоохранение и
спорт. Он обратил внимание и на то,
что принятым законом распределено 88 видов субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям. В
этой связи он призвал муниципалитеты как можно раньше начинать
конкурсные процедуры, особенно
по программе формирования комфортной городской среды.
По подпрограмме «Чистая вода в
Калужской области» предусмотрены средства в сумме 1 млрд 80 млн

Бюджет развития

В начале декабря Обнинское городское Собрание приняло в первом чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Особенности этого важнейшего муниципального документа мы попросили прокомментировать
председателя городской Контрольно-счётной палаты Геннадия Артемьева.

– В состав пакетов документов
вместе с проектом бюджета на
2020 и плановый период 2021-2022
годов входит также прогноз социально-экономического развития. С
него начинается обсуждение бюджета, со сценария, на основе которого этот прогноз строится администрацией города.
Необходимо отметить три особенности
социально-экономического
развития, которые учтены в прогнозе.
Первая особенность заключается
в том, что необходимо учитывать
требования Федерального Закона
о статусе наукограда Российской
Федерации, где приводятся критерии соответствия муниципального
образования статусу наукограда.
Вторая особенность. В Обнинске
принята стратегия развития. Это
обязательное требование для Обнинска как наукограда.
И третья особенность нынешнего
этапа – национальные проекты по
двенадцати направлениям стратегического развития, установленным
Указом Президента.
Благодаря активности руководства области и города удалось привлечь значительные суммы на реализацию национальных проектов.
Программа реализации нацпроектов в муниципалитете по масштабу
финансового обеспечения превосходит даже программу наукограда.
Почти за два десятилетия для реализации программы наукограда
было привлечено 1,5 миллиарда

рублей, а на программу нацпроектов в 2020 году в Обнинске будет
привлечено более 2,3 миллиарда
рублей. Это придаёт особенности
нашему бюджету, который разработан и принят в первом чтении.
В документе запланировано значительное увеличение доходов бюджета. Они составят около 6,7 миллиарда
рублей, что на два миллиарда больше, чем в прошедшем году. И связано
это, в первую очередь, с реализацией
национальных проектов. На все проекты требуется софинансирование,
как непременное условие участия
муниципалитетов. В разных проектах
разные уровни софинансирования.
Ещё одна особенность – это ограничение кредитно-бюджетной политики, то есть, жёстче стали требования к муниципалитету, если он
хочет взять кредит.
По большому счёту создана система, при которой сузились рамки для
получения кредита, и требуется более жёсткая финансовая дисциплина.
Положительный опыт реализации
достаточно серьёзных инфраструктурных проектов областным и городским руководством и стал тем рычагом, который позволил получить
дополнительное финансирование.
Мы отметили только некоторые из
особенностей бюджета на предстоящий 2020 год и трёхлетнюю перспективу. Но, безусловно, главное – это
бюджет развития и повышенной финансовой ответственности.
Подготовил В.Шапошников

рублей.
– Такой значительный объем финансирования предусмотрен впервые. Также хочу сказать, что губернатор области Анатолий Артамонов
поддержал ходатайство депутатов
фракции «Единая Россия» о выделении
дополнительных субсидий для ремонта дворовых проездов и межпоселенческих дорог, соединяющих отдалённые сельские поселения. Депутатам
предстоит в контакте с активной
частью населения организовать контроль над решением местных дорожных проблем, – сказал он.

Почетные граждане – золотой
фонд Калужской области
Пятого декабря на заседании сессии Законодательного Собрания
почётному гражданину Калужской области, заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову губернатор Анатолий
Артамонов и председатель Законодательного Собрания Виктор
Бабурин вручили соответствующие знаки отличия.
Поздравляя награжденного, глава региона отметил, что почетные
граждане – это золотой фонд Калужской области.
– С участием Максима Акимова

началась история успеха нашего
региона. Он внес большой вклад в
развитие области и сегодня вносит
свой вклад в развитие всей страны,
– подчеркнул губернатор.

Бюджет 2019 года увеличен почти
на девять миллиардов рублей
Доходы бюджета области текущего года увеличены на 8 млрд 741
млн рублей. При этом собственные доходы выросли на 4 млрд 797 млн
рублей, что наглядно характеризует развитие экономики региона.
Дополнительные средства пойдут на переселение граждан из
аварийного жилья, развитие водохозяйственного комплекса и газификацию, строительство ФОКа в
Мосальске, дорожную сеть – 5 млрд
444 млн рублей.
По министерству здравоохранения увеличены расходы на укрепление
материально-технической

базы учреждений, приобретение
автотранспорта,
лекарственных
пре-паратов для льготной категории граждан.
По линии министерства образования и науки – на создание дополнительных мест в дошкольных, а
также общеобразовательных организациях.
О.Резникова

Обратная связь

Депутат Государственной Думы России Геннадий Скляр шестого декабря провёл личный
приём граждан в Обнинске.
С разными вопросами приходят
горожане на такие встречи. Ктото просит помочь решить юридическую проблему или оказать
поддержку в споре с властными
структурами, кого-то волнует бесконечный рост коммунальных платежей и плохая работа управляющей
компании. Но в последнее время в
общении избирателей с депутатом
всё чаще звучит обеспокоенность
экологическими проблемами.
– Люди передают свою тревогу и
просят вмешиваться в те решения,
которые принимают хозяйственные структуры. Причём по самому
широкому спектру вопросов – это и
утилизация мусора, и состояние лесов, и состояние рек, – отметил Геннадий Скляр.
В частности, на этом приёме депутат обсуждал с обнинскими экологами тему закрытия Тимашовской свалки, куда город многие
десятилетия вывозит бытовой мусор, и строительство современного «Экотехнопарка» близ деревни
Михали Износковского района. По
результатам таких встреч для более
оперативного решения вопросов, с
которыми обращаются избиратели,
для поддержания постоянной обратной связи с людьми, Геннадий
Скляр использует возможности новых технологий коммуникации:
– Где-то я обращаюсь к представителям исполнительной власти и
стараюсь помочь человеку. Где-то

рассказываю о работе, которая уже
делается в том или ином направлении. А вот сегодня у меня была хорошая возможность привлечь внимание экологической общественности
к тому, что работает информационный портал «Калуга-Голос», который сейчас активно разворачивает
свою деятельность. И вот там бу-

дет экологическая страничка. И, как
мне кажется, очень важно, чтобы
у граждан была возможность через
блогосферу общаться и с депутатами, и с представителями всех
властных структур.
А.Савельев
фото А.Нефёдов
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Культура

В Обнинске пройдёт
фестиваль танца

14 декабря в 16 часов в Доме учёных откроется V калужский областной фестиваль «Мир танца». Он проводится под эгидой общероссийской танцевальной организации (ОРТО).
В фестивале примут участие хореографические коллективы и солисты из Калуги, Москвы, Обнинска,
Наро-Фоминска, Жукова, Балабанова. В их числе певица Анна Рубан
(г.Обнинск), Артур и Светлана Савоста (г.Наро-Фоминск), ЭХК «Ариба» (г.Обнинск). Ведущая – Валентина Царёва (г.Обнинск).
Фестиваль проводится в форме

конкурса в номинациях: беллиданс,
ТРАЙБЛ, детский танец, с показательными выступлениями.
Срок подачи заявок для участия в
фестивале до 11 декабря. Регистрация участников: rossovskaya@bk.ru
т. 8 903 026 48 47 (все города); 8 953 461
27 61 (для Калужской области)
Дополнительная
информация:
https://vk.com/festivalmirtantca

Спорт

Обнинские дзюдоисты показали
высокий уровень спортивной подготовки
Седьмого декабря в Белоусове состоялся турнир по дзюдо,
посвященный памяти маршала
Г.К. Жукова, в котором принимали участие более 200 участников
из городов Калужской области.
Воспитанники обнинской спортивной школы олимпийского резерва
«Держава» показали следующие
результаты: первое место занял
Никита Бугров, третьи места –
Владислав Штанько, Артём Каданов, Леонид Ломыкин, Илья
Репетун. Подготовил спортсменов
тренер Роман Дёмин.
А седьмого-восьмого декабря
воспитанница СШОР «Держава»
Екатерина Пантюхина приняла
участие в двух турнирах по дзюдо
и завоевала призовые места: Международный турнир по дзюдо, г.

Климовск – первое место. Зимний
кубок РГАИС, г. Москва – второе

С 10 по 15 декабря в Нальчике
пройдет чемпионат России среди
боксеров 19-22 лет. Турнир соберёт
300 спортсменов со всех регионов
страны.
Призовой фонд для медалистов
чемпионата утвердила федерация
бокса России: по 300 тысяч рублей
получат «золотые» медалисты, по 200
тысяч – «серебрянные» и по 100 тысяч
рублей получат бронзовые призеры.
Воспитанники обнинской спортивной школы «Квант» Никита
Севостьянов и Владимир Шелопугин поборются за звания сильнейших спортсменов. Напомним, в
этом году ребята стали призерами
первенства России и вошли в состав сборной страны.

В Обнинске продолжаются рейдовые мероприятия, направленные
на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
с пешеходами о соблюдении Правил дорожного движения, детям
и родителям рекомендовали применять на одежде световозвращающие элементы. Также раздавали
горожанам памятки о том, как не
стать жертвой или виновником дорожного происшествия.
В результате проведённых мероприятий составлено 14 административных материалов на участников
дорожного движения. 10 протоколов по ст.12.18 КоАП РФ – на водителей и четыре постановления по ч.1
ст.12.29 КоАП РФ - на пешеходов.
Н.Холостенко
инспектор по пропаганде БДД

 есто. Спортсменку подготовил
м
тренер Сергей Волков.

Обнинские боксеры примут участие
в чемпионате России

Будь осторожен, пешеход!
В минувшую пятницу сотрудниками Госавтоинспекции совместно
с представителями Общественного
совета города и студентами ИАТЭ
НИЯУ МИФИ проведено мероприятие «Пешеход, соблюдай ПДД»,
целью которого являлось предупреждение дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов. Особое внимание уделялось
детям-пешеходам.
Параллельно,
личный состав отдела ГИБДД работал на пресечение правонарушений, предусмотренных административным законодательством.
На нерегулируемых пешеходных
переходах инспектора беседовали
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Незаконная торговля
пресечена
Сотрудники обнинского отдела МВД России совместно с сотрудниками управления потребительского
рынка, транспорта и связи администрации города провели плановый рейд по пресечению самовольно размещённых на городских землях объектов лоточной торговли.

Многодетным семьям Обнинска
подарят ёлки
В наукограде пройдёт благотворительная акция для многодетных
семей «Ёлка в подарок». Её организовали городские власти и один
из предпринимателей Обнинска. С
10 по 31 декабря около универмага
«Центральный» со стороны улицы
Энгельса на елочном базаре мож-

но получить бесплатно хвойную
красавицу. Для этого нужно взять с
собой документ, подтверждающий
проживание и регистрацию в Обнинске, справку многодетного родителя и паспорт. В подарок обнинские семьи получат ель высотой до
одного метра.

В ходе рейда установлено, что по
пр.Ленина, 70 у «Старого универмага», по ул.Гагарина, 36а у ТД «Автограф», по пр.Маркса, 20 у магазина
«Россиянка» незаконная торговля
не осуществлялась.
Одновременно с этим обнаружены факты самовольной лоточной
торговли на земельных участках в
неустановленных местах: по ул.Энгельса в районе Центральной библиотеки и по пр.Маркса, 50 у магазина «Маргарита». Василевская А.В.

и Тюренко Р.В. установили лоток со
швейными изделиями.
Незаконная торговля пресечена,
земельный участок освобожден. Василевская А.В. и Тюренко Р.В. приглашены в обнинский отдел полиции
для составления протокола об административной ответственности.
Разъясняем, что в соответствии
с законом Калужской области от
28.02.2011 № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области», самовольная уста-

новка временных объектов влечёт
наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до
пяти тысяч рублей, на должностных
лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от
пятидесяти до ста тысяч рублей.
Работа по пресечению незаконной торговли на территории города будет продолжена.
Управление потребительского
рынка, транспорта и связи
администрации г.Обнинска

МФЦ: заказ специалиста на дом
Вам очень нужно оформить или получить документы, а возможности и времени добраться до МФЦ
нет? Закажите выезд специалиста центра «Мои документы» на дом. Для этого обратитесь с заявлением в МФЦ или позвоните по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-450-11-60.
Бесплатно выездная услуга предоставляется: инвалидам и участникам ВОВ, а также работникам
тыла; инвалидам I и II групп; членам семей, имеющих детей-инвалидов; Героям Советского Союза,
Героям РФ, Героям Социалистического труда; родителям и вдовам
Героев Советского Союза и РФ; людям старше 90 лет.
Полный перечень категорий
граждан, которые могут воспользоваться выездной услугой бесплатно, уточняйте в центрах и
офисах «Мои документы» и по
телефону 8-800-450-11-60 (звонок
бесплатный).
Обнинский филиал МФЦ
по Калужской области

