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Цена свободная

В Законодательном Собрании Калужской области

Проект бюджета прошёл публичные слушания
ПРОГНОЗ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА – ПОСТЕПЕННОЕ
РАЗВИТИЕ
12 ноября в Законодательном
Собрании региона состоялись публичные слушания по проекту областного бюджета на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов.
Их провела председатель профильного комитета Ирина Яшанина. В
слушаниях принял участие председатель регионального парламента
Геннадий Новосельцев.
Прогноз
социально-экономического развития региона на 2021-2023
годы представила и.о. заместителя
министра экономического развития
Анна Королёва. По её словам, распространение новой коронавирусной инфекции стало вызовом для
экономики и социальной сферы.
Поэтому основной прогноза стали
показатели текущей социально-экономической ситуации в регионе.
Уровень безработицы в следующем году будет колебаться в пределах 0,8-0,7 процента.
Основной бюджетообразующей
отраслью экономики остается промышленный комплекс. Динамика
роста промышленности после незначительного замедления в текущем году восстановится, и составит
в 2021 году от 2,5 до 2,7 процента.

Наибольший рост прогнозируется в производстве транспортных
средств, лекарственных препаратов, пищевых продуктов, компьютеров, электронных и оптических
изделий, бумаги и бумажных изделий, машин и оборудования.
Прогнозируется и стабильное
развитие сельского хозяйства. Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2021 году запланирован на
уровне 65 млрд рублей - это более
107 процентов к 2020 году.
Активно реализуются инвестиционные проекты на территории
особой экономической зоны «Калуга». Инвестиционная активность
прогнозируется и на территориях
опережающего социально-экономического развития. На сегодняшний день на территории ТОСЭР
«Сосенский» зарегистрировано три
резидента, в стадии переговоров
находятся ещё три компании.
В условиях ограничений, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции, сектор
малого бизнеса оказался в числе
наиболее пострадавших. В Калужской области в дополнение к общероссийским мерам были введены
налоговые льготы, развернуты программы прямой финансовой поддержки предпринимателей. Объём
оборота на малых предприятиях

к 2023 году по базовому
варианту должен увеличиться на 16 процентов
и составить 338 млрд рублей.
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: В
ПРИОРИТЕТЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И
НАЦПРОЕКТЫ
Основные параметры
областного бюджета на
следующий год представила министр финансов
Валентина Авдеева.
По её словам, доходы региональной казны
в 2021 году составят 60
млрд 435 млн рублей.
Министр особо подчеркнула, что в 2021-2023
годах Калужская область
сохранит статус региона-донора. Сохранится и
социальная направленность бюджета. В эту сферу будет направлено
40 млрд 775 млн рублей.
Так, расходы на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской области»
составят 6 млрд 888 млн рублей.
150 млн рублей будет выделено на
обеспечение жильём многодетных
семей.
На реализацию госпрограммы «Семья
и дети Калужской области» предусмотрены средства в объеме три млрд 652 млн
рублей, в том числе
на обеспечение социальных
выплат,
пособий, компенсаций детям и семьям
с детьми – два млрд
884 млн рублей, обеспечение детей-сирот
жильем – 156 млн рублей. На обеспечение
льготных категорий
граждан лекарственными препаратами
предусмотрены средства свыше 1 млрд
705 млн рублей.
При этом регион не
только выполнит все
принятые
социаль-

ные обязательства, но и реализует
мероприятия региональных программ, сформированных в рамках
национальных проектов. В целом
расходы на это в 2021 году составят
10 млрд 369 млн рублей.
Продолжится реализация государственной программы «Формирование современной городской
среды в Калужской области», на
неё в 2021 году предусматриваются
средства в сумме 490 млн рублей.
По подпрограмме «Чистая вода в
Калужской области» заложено 786
млн рублей.
Расходы на дорожную отрасль составят 4 млрд 777 млн рублей.
Учитывая положительный опыт
инициативного бюджетирования,
на следующий год в бюджете на эту
программу предусмотрены 150 млн
рублей.
Геннадий Новосельцев подвёл
итоги обсуждения проекта областного бюджета на 2021 год:
– Бюджетный процесс в Калужской области проходит в плановом
режиме. Сегодня завершились публичные слушания. Депутаты задали много вопросов.
В целом главный финансовый документ мы принимаем достаточно
сбалансированным. Это результат
той экономической политики, которая проводилась Анатолием

Артамоновым, и которую сейчас
продолжает губернатор Владислав Шапша.
64 процента расходов – это социальная сфера. Более 10 млрд – медицина. Более 11 млрд – социальные
программы. Все обязательства,
которые область на себя взяла по
социальным выплатам, пособиям,
будут в полном объёме выполняться. Это несмотря на то, что уже в
этом году незапланированные расходы на борьбу с коронавирусом составляют порядка 1 млрд рублей. В
первом чтении бюджет будет рассмотрен областным парламентом
19 ноября. До этого момента мы
договорились с министерством финансов о том, что проинвентаризируем ещё раз наказы избирателей.
И самые актуальные обязательно
отразим в бюджете. Это и газификация, и программа «Чистая вода», и
дорожное строительство, и развитие инфраструктуры и все остальные пожелания людей.
Одна из основных задач на следующий год – продолжение борьбы с коронавирусом и поддержка граждан
в условиях пандемии, – подчеркнул
председатель
Законодательного
Собрания Геннадий Новосельцев.
А.Гаврилова
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Сегодня – День участковых уполномоченных полиции

На постоянной связи с населением
17 ноября 1923 года НКВД РСФСР была подписана «Инструкция участковому надзирателю». С этой
даты ведется история создания службы участковых уполномоченных полиции. В 1930 году эти сотрудники были переименованы в участковых инспекторов милиции, а с 2000 года – в участковых уполномоченных милиции. В 2011 году они стали участковыми уполномоченными полиции.
В современной полиции женщины несут службу на всех направлениях. Среди обнинских участковых,
наравне с мужчинами работают
сразу несколько представительниц прекрасного пола. Руководитель подразделения подполковник полиции Наталья Зырянова
до назначения на руководящую
должность несколько лет работала
участковым. В настоящее время
она передает полученный опыт
своим коллегам.
С положительной стороны зарекомендовали себя многие сотрудники. Высокие показатели в работе у
полицейских, которые имеют большой стаж – это Игорь Алексеев,
Ярослав Семёнов, Анна Мартынова, Евгений Копосов, Вячеслав Суров. Молодым есть, у кого учиться.
Совсем недавно в коллектив отдела участковых уполномоченных обнинской полиции приняли на службу Лилию Туктагулову. Она десять
лет проработала в сфере образования, но год назад решила, что быть
участковым, помогать людям – это
её призвание. Она хорошо понимает: главное в работе участкового
уполномоченного - это постоянный
контакт с населением, общение с
людьми. Ведь ходе бесед можно не
только узнать, с какими проблемами сталкиваются жители района, но
и получить полезную информацию,
которая поможет вовремя предотвратить или пресечь преступление
или правонарушение.
Территория участка Лилии Туктагуловой – улицы Любого, Гурья-

нова, Мира, проспект Ленина. За
непродолжительное время работы
она не раз принимала участие в
заседаниях ТОС микрорайона, постоянно проводит различные профилактические мероприятия, в том
числе и с участием Общественного
совета при ОМВД. Раздавая тематические памятки на улицах, в организациях и на предприятиях, она
всегда проводит разъяснительные
беседы о том, как не стать жертвой
преступления, оказывает консультативную помощь. Взаимодействуя
с населением, Лилия обязательно оставляет контактные данные,
чтобы жители имели возможность
обратиться по телефону или лично, и были уверены, что им всегда
помогут.
Несмотря на то, что служба в по-

лиции занимает бОльшую часть
суток, все свободное время Лилия,
как заботливая жена и мама двух
сыновей, уделяет своей семье. Вместе они любят гулять по улицам
Обнинска, в который переехали из
Оренбурга в 2018 году. Как жительница города она активно участвует в общественных культурных и
спортивных мероприятиях вместе
со своими близкими.
Своей
профессией
младший
лейтенант полиции Лилия Туктагулова гордится и относится к делу
добросовестно. Она понимает, что
выполняет очень ответственную и
важную для всего общества работу.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология»
им. А.Г. Ромашина включено в реестр социально ответственных работодателей Калужской области за достижения в развитии кадрового потенциала.
Оценку предприятий и организаций региона проводило министерство труда и социальной защиты
Калужской области в рамках регионального конкурса «Социально ответственный работодатель».
Уровень организации системы
развития кадрового потенциала
определялся по 20 критериям – от
создания условий для карьерного
роста и возможности получения
дополнительного образования, до
организации медицинского обеспечения и питания сотрудников.
ОНПП «Технология» вошло в число
предприятий Калужской области,
система развития кадрового потенциала на которых соответствует
всем конкурсным показателям.
– Наше предприятие даёт возможность для самореализации всем
сотрудникам. Участие в интересных производственных и научных
проектах, исследовательской деятельности, престижных отраслевых конкурсах и премиях – всё это

позволяет постоянно повышать
уровень компетенций и развивать
профессиональный потенциал, – отметил генеральный директор «Технологии» Андрей Силкин.
Предприятие в полном объёме
выполняет перед работниками все
обязательства, гарантированные в
рамках трудового кодекса, а также
обеспечивает реализацию социальной программы, включающей
добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, льготную стоимость занятий
в физкультурно-оздоровительном
комплексе, путёвок в детский оздоровительный лагерь и на базу
отдыха. На «Технологии» действует
программа развития управленческого резерва, сотрудники имеют
возможность повышать квалификацию, осуществлять профессиональную переподготовку. Молодые
специалисты участвуют в ипотечной программе и получают выплаты за научную деятельность.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по
г.Обнинску

На консультацию к юристу
20 ноября состоится Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи.
В нём примут участие представители профессионального юридического сообщества страны – «Ассоциация юристов России» и Калужское
региональное отделение общественного движения «Общероссийский народный фронт».
В Обнинске консультации с 10:00
до 13:00 будет проводить Сергей
Бабицын – адвокат, председатель
межрайонного отделения Ассоциации юристов России.
Контактный номер телефона:
8 (903) 816-16-16.
Адрес места проведения приема:
г.Обнинск, ул.Шацкого, д.21, офис 2.
Консультации будут проводиться
в строго отведённое время.
Необходимо наличие медицинской маски. Граждане, пришедшие
без медицинской маски, на приём
допущены не будут.

Дети – в школы, студенты – «на удалёнку»
У школьников Калужской области закончились основные и дополнительные осенние каникулы. С понедельника дети вернулись за парты.
Решение увеличить до 15 ноября
каникулы принимал региональный
оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Причина – большое
количество заболевших в эти дни
учителей. Это касалось учебных
заведений Калуги, Обнинска и ряда
районов области. Сейчас, по информации областного минздрава,
эпидобстановка в школах улучшилась. Кроме того, в региональном
министерстве образования сообщают, что переход на дистанционное обучение во второй четверти
не планируется. А вот студентов
обнинского Института атомной
энергетики НИЯУ МИФИ, наоборот,
отправили на удаленное обучение до шестого февраля.

Главное – люди

Стань отличником!

В обнинском Физико-энергетическом институте им. А.И. Лейпунского стартовала традиционная акция «Школьник Росатома: собери
портфель пятёрок».
Её цель – признание учебных
достижений школьников, чьи родственники работают в ГНЦ РФ –
ФЭИ и поощрение их высоких достижений в области образования.
Задача программы – повысить
вовлеченность работников за счет
положительного влияния на факторы «Ценность», «Признание» и
«Баланс работы и личной жизни».

Сегодня в ней участвуют 38 детей
и внуков сотрудников ФЭИ со второго по десятый классы. За вступление в программу участникам были
вручены приветственные подарки,
а каждую четверть дети отчитываются за свои успехи. Первые итоги
будут подведены в конце первого
полугодия и ребята получат заслуженные подарки.

Вниманию пассажиров
С 16 ноября движение по маршрутам № 18 и №19 будет осуществляться с разворотом на автобусной остановке «Экодолье» без заезда в деревню Кривское.
Управление
потребительского
рынка, транспорта и связи обнинской городской администрации
просит всех, кто пользуется данными маршрутами, внимательно
ознакомиться со схемой движения:
маршрут №18 на Яндекс.картах
– https://clck.ru/RuaJR; маршрут

№19 на Яндекс.картах – https://
clck.ru/RuaN5.
Добавим, что теперь автобусы транспортного предприятия
«Боровск-авто» каждые 15 минут
отправляются из Кривского в Обнинск до остановки «Музыкальная
школа». Первый рейс – в 06.15.

Вниманию жителей Обнинска!
В связи с проведением мероприятий по снижению риска заражения короновирусом, УСЗН г. Обнинска осуществляет приём граждан только по
предварительной записи.
Запись граждан на приём и информирование по текущим вопросам
производится по телефонам:
Отдел реализации семейной политики:
8 (48439) 642-62
8 (48439) 601-43
Отдел компенсационных выплат и
субсидий:
8 (48439) 631-81
8 (48439) 678-71

8 (48439) 619-75
8 (48439) 6-11-01
Отдел адресной помощи:
8 (48439) 6-74-21
8 (48439) 6-24-56
Приёмные дни: понедельник, среда.
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Календарь

Ноябрь – ворота зимы
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Спорт

В старину ноябрь называли груднем – от груд замёрзшей земли. «Ноябрь – сентябрёв внук, октябрёв сын,
зиме родной батюшка». Русскому земледельцу не было дела, что по гражданскому календарю ноябрь – осенний месяц. Наступление холодов говорило крестьянину о близкой зиме – «в ноябре зима с осенью борются».
Все основные народные праздники в ноябре связаны с зимними
приметами. Например, на двенадцатое число приходился день Зиновия-синичника, синичкин праздник. К этому времени обычно
прилетают зимние птицы: синицы,
снегири, сойки, чечетки, свиристели. С этим днём связана народная
поговорка: «Не велика птичка-синичка, и та свой праздник помнит».
Конечно, многие приметы сейчас
«не работают» - климат сильно изменился. Зимой теперь у нас можно
встретить грачей вместе с воронами, а в мае увидеть снегиря…

А вот на четырнадцатое ноября
приходится большой праздник
Кузьминки. «Кузьминки – об осени поминки. Кузьминки – встреча
зимы». Своё название праздник
получил по имени святых Кузьмы
и Демьяна. В народе сказывают,
что святые эти были кузнецами и
за работу денег не брали, отчего их
и зовут бессребрениками. Кузьма
и Демьян – покровители ремёсел,
главным образом, кузнечного искусства и женского рукоделия. В
день Козмодемьяна варят кашу, а
ещё обязательно жарят кур. С этого
дня полагалось бить птицу на про-

дажу, а в деревнях было принято
носить кур в церковь. «На Кузьму и
Демьяна курицу на стол, а цыпленка – попу», говорили в народе. А
ещё Кузьминки повсюду слыли девичьим праздником. В некоторых
местах на Руси существовал обычай, по которому девушка-невеста
в этот день считалась хозяйкой
дома и должна была приготовить
кушанье для всей семьи. В качестве почётного угощения подавалась куриная лапша. Кузьминки
обычно продолжались до рассвета,
если приготовленное угощение заканчивалось, то и хозяева, и гости
иногда отправлялись воровать соседских кур. Интересно, что к таким
покражам крестьяне относились
снисходительно. Обычай, однако.
Особо почитаемым в старину
был и Михайлов день, приходящийся на двадцать первое число.
Это был весёлый и сытный праздник, поскольку хлеба пока было
много, основные осенние работы
закончены и выручены деньги за
продажу зерна.
Конец ноября обычно запоминался холодами – «зима на ноги
вставала». В фольклоре про день
Фёдора-студита – 24 ноября – так
сказано: «С Фёдора-студита зима
сердита. Со Студита стужа, что ни
день, то хуже».
Л.Еремеева

Изменения, которые ждут пенсионеров в 2021 году
Пенсионная система в России постоянно меняется. И если кардинальные реформы происходят раз в 10
лет, то небольшие корректировки вносятся почти каждый год. Следующий год – не исключение. Приводим четыре изменения, которые ждут российских пенсионеров и тех, кто готовится ими стать.
1. Повышение пенсий
С января будет очередная индексация пенсий неработающим
пенсионерам. Это происходит каждый год. Причём опережающими
инфляцию темпами. В следующем
году пособие по старости вырастет
на 6,3 процента. Это в полтора раза
выше, чем рост цен. Сейчас всё
идет к тому, что инфляция в 2020
году составит около четырёх процентов. Таков последний прогноз
Центробанка.
С апреля поднимут и социальные
пенсии. Но они вырастут меньше –
всего на 2,6 процента. А в августе
небольшую прибавку получат и работающие пенсионеры. Им частично зачтут новые трудовые права,
то есть, те страховые взносы, которые за них вносили работодатели
в 2020 году. Правда, максимальная
прибавка здесь ограничена – добавят лишь три пенсионных балла
(это около 300 рублей). На полную
индексацию работающие пенсионеры могут рассчитывать только
после увольнения.
2. Увеличение пенсионного
возраста
В 2021 году наступит следующий
этап, запланированный реформой.
Льготный период, в течение которого можно выйти на пенсию на
полгода раньше нового срока, всё

ещё будет действовать. Теперь им
смогут воспользоваться женщины 1965-го и мужчины 1960 года
рождения. Они смогут уйти на заслуженный отдых в возрасте 56,5 и
61,5 лет соответственно.
3. «Оцифровка» трудового стажа
С 2021 года произойдет полный
переход на электронные трудовые
книжки (ЭТК). С этого времени все
новые работники перестанут получать на руки их бумажные аналоги.
А большинству уже работающих
россиян будут вносить информацию и по старинке, и на «цифру».
Правда, в электронной трудовой
книжке будут лишь новые записи. И
это может стать проблемой для тех,
кто потеряет бумажный носитель. В
некоторых случаях придется доказывать свой стаж, собирая справки
у предыдущих работодателей.
Чтобы не делать этого в последний момент, можно внести все
данные в ЭТК заранее. Для этого
нужно будет написать заявление в
Пенсионный фонд, заявил неделю
назад премьер-министр Михаил
Мишустин. Необходимые изменения в законы чиновники обещают
принять до конца года.
4. Новая форма накоплений
Этой реформы эксперты давно
ждут. Систему пенсионных накоплений заморозили в далеком 2013

Помогут волонтёры
За помощью в доставке на дом пожилым людям продуктов питания, медикаментов, оплате счетов или выписке рецептов, можно
обратиться к волонтёрам:
8-800-200-34-11 (круглосуточный
телефон федеральной горячей линии)
8-910-707-66-46 (телефон в Обнинске, звонки принимаются с 9-00
до 18-00)
За период коронавирусной пандемии волонтёры Обнинска уже со-

вершили более 2,5 тысяч выездов
по доставке на дом необходимых
продуктов и лекарств и такая работа продолжается.
Пресс-служба администрации
г.Обнинска

году. И с тех пор, кроме виртуальных пенсионных баллов, россияне
ничего не копят на старость. По
крайней мере, общегосударственной системы, которая пришла бы
на замену предыдущей, так и не
придумали.
Минфин и Центробанк в прошлом году разработали и даже
представили журналистам новую
концепцию – гарантированный
пенсионный план. По нему предполагалось, что граждане будут
самостоятельно откладывать из
своей зарплаты от одного до шести
процентов каждый месяц. Но в правительстве тогда так и не определились, каким калачом будут заманивать в эту систему россиян, уже не
доверяющих государству в таком
щекотливом вопросе, как пенсии.
Идея зависла в кабинетах.
– Законопроект непростой. Было
несколько вариантов концепции,
в последнем это исключительно
добровольный формат, – пояснял
недавно Антон Дроздов, бывший
глава ПФР, а ныне замминистра финансов.
По его словам, в следующем году
в правительстве планируют завершить межведомственные согласования и внести законопроект в
Госдуму.
Е.Беляков

Из Венгрии – с победой
В столице Венгрии Будапеште прошли 9 – 10-й этапы Международной лиги плавания (ISL). Воспитанники обнинской спортшколы
«Олимп» получили здесь три престижные награды.
«Серебро» на двухсотметровке
вольным стилем и «бронзу» в эстафете
4x100м вольным стилем завоевал Ми-

хаил Вековищев. Бронзовую награду
в эстафете 4x100м – комплексное плавание завоевал Сергей Фесиков.

«Серебро» украшает девушек
10 – 15 ноября в Москве проходили чемпионат и первенство России
по фитнес-аэробике, Всероссийские соревнования среди студентов,
Московский Фестиваль физической культуры, спорта и фитнеса «Я
выбираю спорт!»
Калужскую область на соревнованиях представили две обнинские
команды из СШОР «Квант» – воспитанницы тренера Елены Дубовой –
«Глория» и «Глория-лайт». Они выступали в направлении «степ-аэробика».
«Глория» является двукратным
победителем первенства Европы и
мирового первенства. На первенстве России обнинская команда
выступала в возрастной категории

«юниорки 14-16 лет» и стала серебряным призером соревнований.
Команда «Глория-лайт» в возрастной категории «девушки 11-13
лет» выступила на первенстве со
сложной и интересной программой. Юным спортсменкам, несмотря на волнение, удалось показать
всё, чему их научила тренер и стать
обладательницами серебряных медалей первенства России.

