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Цена свободная

4 ноября –
День народного единства
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает нам об
исторических событиях 1612 года,
когда сплочённость и патриотизм
русского народа помогли отстоять
независимость страны, укрепить
российскую государственность.
Уважение к подвигам предыдущих поколений, желание видеть
Россию великой и процветающей
помогают и сегодня противостоять
любым внешним угрозам.
Уверены, что от нашей общей ответственности, единения и созидательного труда зависят настоящее
и будущее страны, комфорт и благополучие её жителей.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и согласия, успехов в добрых делах на
благо России!
Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области
Уважаемые жители Калужской
области!
Примите мои поздравления с
Днём народного единства.
Этот праздник – знаменательное
событие для всех, кто любит нашу
страну, гордится её славной историей и вносит свой вклад в настоящее и будущее.
Он объединяет около 200 национальностей и народов России, 107
из них в мире, согласии и сотрудничестве живут на калужской земле.
Сохраняя свои лучшие национальные традиции, проявляя терпимость и терпение, исповедуя идеалы духовности и гуманизма, мы все
вместе добиваемся успехов и в политике, и в экономике, и в культуре.
Отвечая на сложные вызовы современности, мы черпаем силу в истории России, в делах и заветах наших
предков. По праву гордимся их ратными подвигами, трудовыми свершениями, искренним стремлением
верой и правдой служить Отечеству.
У нас общая историческая судьба,
общее мирное и счастливое будущее.
Желаю всем нам доброго соработничества во благо родного региона и страны, благополучия и мира
всем семьям.
В.Шапша
губернатор Калужской области

Летят журавли…
30 октября в Обнинске прошёл митинг в честь открытия после
реконструкции в «старом городе» бывшего захоронения советских
воинов, погибших в Великой Отечественной войне.
Теперь здесь, на проспекте Ленина между домами №12 и №14, появилась инсталляция «Журавли». Её
подарил нашему городу концерн
Росэнергоатом. Это четырехметровая конструкция, представляющая
собой композицию из звёзд, которые постепенно «превращаются» в
летящих в небо журавлей.
Короткий митинг, состоявшийся
здесь, открыла глава городской администрации Татьяна Леонова:
– В этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы. И не случайно
такой символ появился в «старом
городе»: это память о тех людях,
которые отдали жизнь за наше
будущее; это напоминание новому
поколению о том, как много было
сделано, чтобы мы могли жить свободно и счастливо; и как много нам
нужно сделать, чтобы наши предки могли нами гордиться! Большое
спасибо жителям «старого города»
и концерну Росэнергоатом, и всем
тем, кто приложил руку к созданию
и сохранению этого памятника.
Представитель концерта Росэнергоатом Игорь Лях в своём выступлении передал благодарность
от руководства концерна за то, что
Обнинск предоставил возможность

создать такой мемориал, и сообщил, что молодёжная и профсоюзная организации концерна намерены шефствовать над ним.
Также на митинге выступили депутат Обнинского городского Собрания, директор Городского парка
Жанна Давыдова и Наталья Кошкина – председатель ТОС «Старый
город», активисты которого всегда
ухаживали за территорией бывшего захоронения.
В заключение митинга учащиеся
обнинской Гимназии выпустили в
небо голубей, а затем присутствующие возложили цветы к мемориалу.
Мы попросили прокомментировать это событие старожилов Обнинска – тех, кто пришёл на митинг.
Елена Цивцивадзе, директор
библиотеки «Старый город», депутат Обнинского городского Собрания:
– Для всех нас это – знаковое место. На открытие обновлённого
памятного камня в «старом городе»
мы пришли всем коллективом библиотеки, да и читателей своих пригласили. Мы давно с нетерпением ждали этого события. Гадали, как будет
выглядеть после реконструкции па-

мятник. Когда-то здесь была братская могила. Захоронение перенесли
к Вечному огню, а память о былом
сохранили. Установили мраморный
камень. Но время стёрло выбитые
на нём слова, место нуждалось в
реконструкции. Прошедшим летом
мы с председателем ТОС Натальей
Кошкиной и с исполнявшей тогда
обязанности главы администрации
Кариной Башкатовой обсуждали
проект, следили за ремонтом территории. Просили не повредить деревья и оставить как можно больше
зелени. И вот, открытие… Звёзды
героев, поднимающиеся в небо и постепенно превращающиеся в клин
улетающих в небо птиц…
Вспомнились стихи Расула Гамзатова: «Мне кажется порою, что солдаты/ с кровавых не пришедшие полей, /
Не в землю нашу полегли когда-то, /а
превратились в белых журавлей…».
Мы возложили цветы к подножию
памятного камня с благодарностью
героям, отдавшим свои молодые
жизни за нашу Родину с их верой в
Победное и Счастливое Завтра.
Нужны ли такие памятники сегодня? Безусловно! Пока жива Память,
живы и герои! Сильна и едина страна. Поэтому у нас есть «Бессмертный полк», горит Вечный огонь…
И есть памятник безымянным защитникам нашей земли, где позже
появился молодой наукоград, город
атомщиков, где на центральной
улице некогда находилась Братская
могила, за которой совместно ухаживали первые горожане. А сейчас
к памятнику вместе с ветеранами
пришли юные гимназисты. Это наше будущее. Значит, память о

прошлом сохранится и дальше.
Иван Югов, учёный, житель «старого города»:
– Для нашей семьи это место, конечно, тоже особое и почитаемое.
Не раз мы участвовали в субботниках по его уборке. Летом здесь
начались строительные работы, и
территория мемориала стала на
глазах преображаться. 30 октября
состоялось открытие обновленного памятника. Церемония прошла
просто, но трогательно.
…Кругом ещё горело последнее золото осени. Красные воинские звезды, символизирующие души павших
воинов, в прогалы между старыми
соснами уносились в небо, превращаясь в журавлей. Вместе с ними взмыли в синее небо и голуби - символ
мира – которых выпустили школьники, пришедшие на церемонию.
Конечно, я не мог не вспомнить
своего отца Ивана Владимировича
Югова, участника войны, который
всегда с трепетом относился к памяти погибших товарищей, а песня
«Журавли» была у него самой любимой. Представил, что и он стоит
рядом с нами и возлагает цветы, с
грустью смотрит на улетающих в
небо журавлей.
Через день я шёл по противоположной стороне улицы и взглянул на
памятник. День был пасмурный, но самый верхний журавль словно светился, я так и не понял, то ли это подсветка (но был день), то ли всё-таки
луч солнца пробился до птицы...
Подготовил В.Хмелёв
фото автора и пресс-службы
администрации г.Обнинска
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В правительстве Калужской области

Новый инвестиционный проект стоимостью 4,3 миллиарда рублей

В Законодательном Собрании Калужской области

Первого ноября в Калуге губернатор Владислав Шапша провёл рабочую встречу с директором «Кроношпан Холдинг Ист Лимитед» Петером Кайндлом и генеральным директором ООО «Кроношпан Калуга»
Ардашером Курбаншо. В совещании также принял участие председатель комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Стороны обсудили вопросы реализации инвестиционного проекта
по производству древесноволокнистых плит. По словам Петера Кайндла, компания, несмотря на сложную
ситуацию в период пандемии, не
планирует снижать объём инвестиций в Калужскую область.
В рамках встречи было также подписано соглашение о реализации
нового инвестиционного проекта по
строительству на территории особой
экономической зоны «Калуга» предприятия по производству основы
для древесных плит из готовой целлюлозы ООО «Ультра Декор Рус».
Новый завод будет производить
базовую бумагу для использования

в качестве сырья на предприятиях,
производящих
ламинированные
МДФ/ХДФ/ДСП плиты, в том числе и
на собственном производстве ООО
«Кроношпан Калуга».
Планируется выпускать до 40 тысяч тонн продукции в год. Источниками поставок сырья должны стать
лесозаготовительные предприятия
стран Южной Америки. Общий объем инвестиций по проекту соглашения составит 4,3 млрд рублей, количество рабочих мест – 65. Плановый
срок запуска производства – первый
квартал 2022 года. В настоящее время на Людиновской площадке ОЭЗ
ППТ «Калуга» компания арендует
участок площадью 132,8 гектара, где

реализует проект по производству
древесно-волокнистых плит.
Владислав Шапша отметил, что
реализация данного проекта в Калужской области – это стратегически важная задача для развития
южных районов региона:
– Это уже второй по счету проект компании. Первый практически
подходит к окончанию реализации и
будет запущен в начале следующего
года. И это не последний проект,
который планируется реализовать
компанией «Кроношпан» на территории Калужской области. Он очень
важен с точки зрения инвестиций,
рабочих мест и создания кластера,
связанного с производством мебели.
Петер Кайндл в свою очередь отметил:
– Мы гордимся возможностью инвестировать в Калужскую область
и хотели бы завершить цикл инвестиций в течение 12 месяцев.
Добавим, что компания Kronospan
была основана в 1897 году в Австрии в г.Лунгеце как семейный бизнес. Предприятие – ведущий в мире
производитель древесных панелей,
древесноволокнистых плит средней
плотности, ламината, смолы для
древесно-стружечных и ориентированно-стружечных плит.
Kronospan имеет представительства в 31 стране мира, где расположены более 40 предприятий по производству
древесноволокнистых
плит. На предприятиях Kronospan
работают более 14000 человек.
Министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций
Калужской области

Пик заболеваемости ещё не пройден
В понедельник на совещании в администрации Обнинска врио главного врача КБ №8 ФМБА России Михаил Сергеев доложил об открытии в городе специализированного отделения для больных новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Отделение начало работу второго ноября. Всего в инфекционном корпусе КБ №8 разместили
30 ковидных коек. Как уточнили в
пресс-службе лечебного учреждения, на госпитализацию в Обнинске
будут направлять пациентов наукограда с диагностированным заболеванием, протекающим в среднем
и средне-тяжелом состоянии. Тех
же, кто находится в тяжелом состоянии, будут транспортировать
в специализированную клинику в
областном центре.
В настоящий момент в городе
обслуживанием вызовов с подозрением на наличие коронавирусной
инфекции круглосуточно заняты
две бригады скорой помощи. В задачи специалистов станции скорой
помощи входит как оценка тяжести
состояния пациентов, так и транспортировка их в случае принятия
решения о госпитализации.
– Ежедневно спецбригады обслуживают порядка 30 вызовов к пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, – рассказал
Михаил Сергеев. – И транспортируют в стационары в среднем пять
пациентов в день.
Напомним, что с мая по июль в
Обнинске уже работал ковидный
стационар. С учетом большего числа заболевших коронавирусной
инфекцией сейчас, минздрав Калужской области постановил возобновить его работу. В здании была
улучшена шлюзовая система для
более удобного перехода персонала из «зелёной» зоны в «красную».
– Корпус был приведен в соответствие с требованиям приёма пациентов с подтвержденным диагнозом
COVID-19, – отметил Михаил Сергеев.
– Были закуплены дополнительные

средства индивидуальной защиты и
лекарственные препараты.
Также он уточнил, что в среднем
в городе за неделю делается около
140 анализов на наличие в организме инфекции. Всего за период
эпидемии в Обнинске было взято
более 12 тысяч мазков для проведения исследования. Взятие анализов происходит в помещении, оборудованном на территории МРНЦ
им. А.Ф. Цыба на ул. Курчатова.
Отметим, что по состоянию на
первое ноября в Обнинске ковид диагностирован у 152 человек. Неделей ранее этот показатель составлял 204 человека. В
понедельник 17 пациентов были
госпитализированы в стационар –
у остальных болезнь протекает в
легкой или бессимптомной форме
и они лечатся дома.

В Калужской области по состоянию на понедельник 2778 человек
находятся на лечении с диагнозом COVID-19. С начала эпидемии
в области выявлено 12052 случая
заражения ковидом; 84 человека
скончались из-за осложнений, вызванных заболеванием.
Напомним, что на прошлой неделе Обнинск с рабочим визитом
посетил глава министерства здравоохранения области Алан Цкаев.
На встрече с руководством КБ №8
он подтвердил готовность ведомства оказать поддержку Обнинску с
точки зрения кислородного обеспечения. Также глава министерства
проинспектировал инфекционный
корпус и оценил условия размещения пациентов.
Д.Читая

Устав Калужской области приведут в соответствие
с новыми нормами Конституции РФ
Заседание рабочей группы, которая займётся этими вопросами,
30 октября провёл председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев. В её состав вошли представители всех
фракций и комитетов областного парламента.
Напомним, что в июле этого года
вступили в силу поправки в Конституцию Российской Федерации.
В связи с этим возникла необходимость внесения изменений в региональное законодательство.
Председатель комитета по законодательству Алексей Слабов
рассказал, что в частности предлагается детализировать в Уставе
перечень вопросов, находящихся в
совместном ведении региона и Российской Федерации. Это вопросы
сельского хозяйства, молодёжной
политики, обеспечения оказания
доступной и качественной медицинской помощи, защиты института брака, создания условий для достойного воспитания детей в семье.
Будут скорректированы положения, касающиеся органов местного
самоуправления, в части вхождения их в единую систему публичной
власти.
Уточняются требования к кандидатам на должность губернатора
Калужской области в части запрета
для них иметь гражданство и вид на
жительство в иностранных государствах, а также открывать и иметь
счета в иностранных банках, рас-

положенных за пределами Российской Федерации.
Кроме того, в Устав вводится новый термин «сенатор Российской
Федерации» взамен понятия член
Совета Федерации.
Исключается процедура согласования региональными парламентариями кандидатуры на должность
прокурора Калужской области.
Подводя итоги, председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев подчеркнул, что
«это, по сути, только начало работы
по изменению регионального законодательства».
– Пока поправки носят рамочный
характер. В первую очередь, они касаются встраивания муниципальной
власти в единую систему публичной
власти. При этом уже в декабре в Государственной Думе могут быть приняты федеральные законы, которые
потребуют дальнейшего совершенствования регионального правового
поля, поэтому рабочая группа будет
постоянно действующей, – сказал он.
По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания
Калужской области

Рабочая встреча
30 октября председатель Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев и глава администрации города Татьяна Леонова
встретились с Валерием Сударенковым – первым губернатором
Калужской области, Почётным гражданином города Обнинска. Они
обсуждали вопрос подготовки к подтверждению статуса наукограда в 2024 году.
– Уже сейчас мы начинаем работать над тем, чтобы своевременно подтвердить статус наукограда. Руководитель администрации
Обнинска – Татьяна Леонова имеет
большой опыт, и у неё свежий взгляд
на развитие города, – подчеркнул
Геннадий Артемьев.
Статус даёт возможность привлечения в город новых учёных, поддержания устойчивого процента
той части населения, которая занята наукой. Особую роль должен
сыграть городской научно-технический совет, который позволит определиться с приоритетами развития
города в будущем.

– Мы пришли к системе комплексного развития территории города, которая учитывает интересы
бизнеса, образования, науки и самих
жителей. Город должен стать комфортным для проживания всех слоёв населения, – подчеркнула Татьяна Леонова.
На встрече она также поделилась
новостью о том, что наш город получит из федерального бюджета 30
миллионов рублей за счет победы в
конкурсе «Лучшая муниципальная
практика». Деньги пойдут на обустройство территории нового центра города перед Домом учёных.

№76 (5482) вторник, 3 ноября 2020 г.

В парк не на зарядку
Со второго ноября у обнинских школьников начались осенние каникулы. Хмурая и дождливая погода не способствует прогулкам,
а в дополнение Городской парк официально объявил, что в период
с 31 октября по 11 ноября отменяет все массовые мероприятия, запланированные на это время.
Мы связались с директором парка Жанной Давыдовой, которая
рассказала, что под запрет попадут
в первую очередь физкультурные
занятия для людей старшего возраста, которые проходят в парке
по понедельникам и средам. Напомним, что для лиц старше 65 лет
в Обнинске и на территории всей
Калужской области с начала ноября введён режим самоизоляции.
Соответствующее постановление
подписал в пятницу 30 октября губернатор Владислав Шапша. Пока
самоизоляцию для пожилых жителей региона ввели до 28 ноября.
В постановлении указано, что
ограничения не распространяются
на прогулки, занятия физкультурой
и спортом на открытом воздухе при
условии соблюдения социальной
дистанции. Однако заниматься
спортом и зарядкой в местах массового пребывания людей всё же
запрещается.
Исходя из этого, министерство

культуры Калужской области рекомендовало паркам приостановить массовые мероприятия. Как
уточнила Жанна Давыдова, после
консультаций с городской администрацией и было принято соответствующее решение. Но о полном
закрытии доступа в парк, как это
было весной, речь не идёт. Наоборот, пока работа над подготовкой
мероприятий, значащихся в календаре, продолжается. Прежде всего,
это подготовка к празднованию
Дня матери, который отмечается в
последнее воскресенье ноября (29
ноября в этом году), торжественном
открытии новогодней ёлки в конце
декабря. А на новогодних каникулах, которые в 2021 году продлятся
с первого по 10 января, большие
мероприятия будут проходить, чуть
ли не каждый день, поделилась
планами Давыдова. Конечно, если
погода не преподнесет неприятных
сюрпризов.
Д.Читая

Спорт

Шахматы

С 20 по 30 октября в Челябинске проходил этап женского Кубка России по классическим шахматам.
За звание лучших спортсменок
на этот раз боролись 30 участниц
из Москвы, Московской, Владимирской, Саратовской, Курской, Свердловской, Курганской, Оренбургской,
Челябинской областей и многих
других регионов страны. В соревнованиях приняла участие и обнинская шахматистка Международный
мастер Анна Афонасьева. Она занимается у тренера Игоря Сокрустова в СШОР «Квант».
Удачно стартовав, Анна не остав-

ляла шансов своим соперникам в
ежедневных четырех-пятичасовых
поединках, обыгрывая опытных
конкуренток, и лишь в последнем
туре в отличной позиции недооценила жертву фигуры от Международного гроссмейстера из Саратова Баиры Ковановой и уступила.
Набрав семь очков из девяти
возможных, Афонасьева стала победителем соревнований. Показав
высокий результат, она выполнила
норматив мастера спорта России.

В банках Калужской области выявили 81 подделку
российской и иностранной валюты
В третьем квартале 2020 года в банковской системе Калужской области количество выявленных поддельных денежных знаков Банка России снизилось на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца изъято 77 единиц российских банкнот с признаками подделки.
Среди обнаруженных подделок
– 49 пятитысячных купюр (64 процента от общего числа подделок),
22 – номиналом 1000 рублей (29
процентов), пять – номиналом 2000
рублей (пять процентов) и одна сторублевая купюра.
Кроме того, банковские эксперты
региона выявили три подделки номиналом 100 долларов США и одну
в 500 евро.
– Всем нам важно уметь определять фальшивки. В прошлом году,
согласно опросам населения, подлинность всех банкнот проверял каждый десятый россиянин. Рекомендуем
делать это активнее, не стесняться. Особенно стоит быть бдительными, если продаете из рук в руки или
получаете сдачу в маленьком магазине, – отмечает заместитель управляющего отделением Калуга ГУ Банка
России по ЦФО Владимир Репета.

ности российских денежных знаков можно ознакомиться на сайте
Банка России www.cbr.ru в разделе
«Банкноты и монеты» и в новой
версии мобильного приложения
«Банкноты Банка России».
Отделение по Калужской области
Главного управления Банка России по
Центральному федеральному округу

Мы уже сообщали о том, что участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г.Обнинску Артур
Титов стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый» и теперь представляет Калужскую область на Всероссийском уровне.
Первого ноября начался третий,
финальный этап конкурса. Он ежегодно проводится Министерством
внутренних дел Российской Федерации совместно с Издательским
домом «Комсомольская правда». В
этом году конкурсу исполняется десять лет.
За звание лучшего участкового
уполномоченного полиции страны
во время заключительного тура будут бороться 84 полицейских – по
одному представителю от каждого регионального подразделения
МВД России. Все они – победители
региональных этапов, которые по
традиции проводились в формате
онлайн-голосования.
Отдать свой голос за претендента можно на специальной странице
сайта газеты «Комсомольская правда». Там размещена информация о
кандидатах на звание «Народного
участкового», результатах их служебной деятельности и профессиональных достижениях, случаях из
практики, а также фотографии и видеоматериалы.

Узнать информацию о конкурсе
и о порядке голосования можно
на официальном сайте УМВД России по Калужской области https://
www.kaluga.kp.ru/media/806939/
Народное голосование продлится 10 дней. Участковые уполномо-

Бокс

Плавание

В последний день октября в Калуге
прошёл городской турнир по боксу,
посвящённый памяти сотрудника
Управления «А» ЦСН ФСБ России старшего лейтенанта А.А. Матюшина.

В столице Венгрии прошли пятый и шестой матчи Международной плавательной лиги. На этих соревнованиях выступают два заслуженных мастера спорта из Обнинска.

Спортивная гимнастика
В Пензе завершились чемпионат и первенство страны по спортивной гимнастике. За призы боролись
37 участников из 24 регионов страны.
гоборье завоевал Иван Антонихин. Он также завоевал «бронзу» в
упражнениях на брусьях.
Две медали в копилку сборной
Калужской области добавил Иван
Карасёв. Он показал второй резуль-

– При определении подлинности
российских
банкнот без специального оборудования вам
поможет правило «трех
П» – пощупай, посмотри,
покрути. Стоит проверить минимум три-пять
защитных признаков на
банкнотах Банка России.
К примеру, на банкноте
номиналом 5000 рублей
на просвет видно микроперфорацию: ниже герба
Хабаровска можно разглядеть ряды
микроотверстий в виде числа 5000.
А на ощупь по краям полей можно
потрогать штрихи и эмблему Банка
России – по ощущениям они будут выпуклые. При наклоне купюры по гербу
Хабаровска будет перекатываться
яркая блестящая полоса.
Подробно с признаками подлин-

Обнинский участковый – в финале Всероссийского конкурса

Воспитанники обнинской СШОР
«Квант» успешно выступили на
этом турнире. В общей копилке
спортсменов оказалась целая дюжина медалей – шесть золотых и
шесть серебряных.
«Золото» завоевали: Роман Смоляков (46 кг); Фируз Садуллаев (48
кг); Рауф Гаджиев (54 кг); Владимир Штефан (66 кг); Андрей Сорокин (66 кг); и Егор Фрольцов (60 кг).
На вторую ступень пьедестала
почёта поднялись: Владимир Авзалов (50 кг); Елисей Фомин (52 кг);
Асанбек Исаев (54 кг); Никита Шестаков (63 кг); Сергей Кондратов
(80 кг); и Виктор Платицин (75 кг).

Успешно выступили на престижных соревнованиях воспитанники
обнинской школы олимпийского
резерва по спортивной гимнастике
Ларисы Латыниной. Серебряную
награду первенства России в мно-
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тат в вольных упражнениях и занял
третье место в опорном прыжке.
Добавим, что с 25 по 29 декабря
в Обнинске пройдет 19-й по счету
Кубок губернатора Калужской области по спортивной гимнастике.

Михаил Вековищев в составе
команды London Roar выиграл серебряную медаль в эстафете четыре по 100 метров вольным стилем.
Также он занял шестое место в заплыве на 50 метров баттерфляем и
показал седьмой результат на той
же дистанции кролем.

ченные, которые наберут наибольшее количество голосов, получат
дипломы и призы.
Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России
по г.Обнинску

Ещё один наш пловец Сергей Фесиков также не остался без наград
в Венгрии. Он завоевал «бронзу»
в составе команды Toronto Titans
в комбинированной эстафете четыре по 100 метров. На дистанции
50 метров на спине Фесиков занял
четвертое место.

