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Цена свободная

В Законодательном Собрании Калужской области

Стр. 2

Геннадий Новосельцев: «Среди калужан много 
тех, кто готов помочь нуждающимся в трудную минуту»

– Сейчас людям нужна особая 
помощь и забота. Среди калужан 
оказалось много тех, кто готов по-
мочь нуждающимся в трудную ми-
нуту. Их объединил волонтёрский 
центр, созданный в марте в нашем 
регионе  на базе общественной при-
емной партии «Единая Россия», –  
отметил он.

Первыми, по словам председа-
теля, в работу включились обще-
ственные организации «Волонтёры 
Победы» и «Волонтёры-медики», 
Общероссийский народный фронт 
и члены молодёжного парламента. 
В итоге сейчас в регионе действует 
команда волонтёров более чем из 
600 человек.

Был создан колл-центр, сфор-
мированы мобильные бригады. 

Закуплено и распределено по му-
ниципалитетам 20 тысяч наборов 
с товарами первой необходимости. 
Весной были оперативно собраны 
средства в размере более 700 ты-
сяч рублей на оказание помощи 
медицинским работникам и детям, 
обучающимся дистанционно. В на-
стоящее время при поддержке во-
лонтёров оказана помощь более 
чем 32 тысячам человек, проведе-
но 3069 консультаций.

– Все вместе мы продолжаем по-
могать тем, кто работает ради 
нас – врачам. Волонтёры региональ-
ного штаба передали 360 чайных 
наборов Калужскому областному 
специализированному центру ин-
фекционных заболеваний и СПИД. 
Некоторые депутаты областного 

парламента по своей инициативе 
организовали доставку горячего 
питания для медиков, работающих 
в «красной зоне». На наш призыв 
организовать подвоз врачей, кото-
рые обслуживают в день несколько 
десятков вызовов, откликнулись 
многие, – рассказал Геннадий Но-
восельцев.

По его словам, вместе с минздра-
вом волонтёры занимаются вопро-
сами лекарственного обеспечения 
больных. Кроме того, депутаты За-
конодательного Собрания  области 
помогут местным поликлиникам. 
Средства индивидуальной защиты 
и прочие предметы первой необхо-
димости парламентарии приобре-
тут за свой счёт.

Законодательное Собрание приняло 
бюджет региона на следующий год
На сессии депутаты Законодательного Собрания приняли областной бюджет на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.

Доходы региональной казны в 
2021 году составят 64 млрд 312 млн 
рублей. Расходы – 67 млрд 949 млн 
рублей.

Областной бюджет сохранит со-
циальную направленность. В эту 
сферу будет направлено 44 млрд 
479 млн рублей, или 66 процентов 
от общей суммы расходов.

Итоги бюджетного процесса под-
вел председатель Законодатель-
ного Собрания Геннадий Ново-

сельцев. Он особо отметил вклад 
избирателей, так как большая 
часть расходов сформирована в 
рамках наказов, полученных в ходе 
избирательной кампании.

– Область продолжает оста-
ваться регионом-донором. Это по-
зволяет не сокращать социальные 
программы. Более того, приняв 
поправки, 650 млн рублей мы допол-
нительно направили на оказание 
первичной медицинской помощи, 

Герои нашего времени
В Калужской области стартовал проект «Герои уходящего года». 
На официальной странице правительства региона в соцсетях мож-
но проголосовать за тех, кто достоин этого высокого звания.
Поддержать земляков можно:
ВКонтакте: https://vk.com/wall-184970835_31675;
в Одноклассниках: https://ok.ru/kalugaoblgov/topic/152678268743088

В первом туре предлагается вы-
брать между пятью претендентами. 
На звание героя уходящего года, в 
частности, претендует мастер спор-
та России международного класса и 
чемпионка мира по гиревому спор-
ту Ирина Мартынова. На прошед-
ших недавно соревнованиях она 
побила мировой рекорд.

В список включена и волон-
тер-медик Гоар Тоноян. С начала 
пандемии COVID-19 она безвоз-
мездно помогает врачам, награж-
дена памятной медалью Президен-
та РФ.

Героический поступок соверши-
ли обнинские полицейские Сер-
гей Груздев и Максим Федоров 
– сотрудники отдельного взвода 
патрульно-постовой службы город-
ского отдела МВД России. 

В апреле этого года, рискуя жиз-
нью, они спасли из огня  мужчину 
и женщину. Это произошло ран-
ним утром. Находясь на маршруте 
патрулирования, полицейские уви-
дели пламя и поспешили к месту 
пожара, случившегося в одном из 
жилых домов. Одновременно они 
вызвали сотрудников МЧС и скорую 

медицинскую помощь. Патрульные 
стали стучать в квартиру, где воз-
никло возгорание, однако жильцы 
не могли самостоятельно выбрать-
ся наружу - дверь была заблокиро-
вана. Тогда полицейские выбили 
дверь, чтобы попасть в помеще-
ние. В квартире находились муж-
чина и девушка, которая пыталась 
спастись от дыма на балконе. Ри-
скуя жизнью, полицейские вынесли 
их из огня и передали медицинской 
бригаде. Вскоре на место происше-
ствия прибыли пожарные, огонь 
удалось оперативно потушить. 

Отдать голос можно и за вра-
ча-реаниматолога, завотделением 
анестезиологии-реанимации №1 
областной клинической больницы 
Эдуарда Анискова. Он ежедневно 
работает с больными коронавирус-
ной инфекцией и за время панде-
мии спас десятки жизней.

Замыкает список Вадим Шаба-
нов – студент Калужского техниче-
ского колледжа. Он стал первым в 
истории Калужской области призе-
ром национального чемпионата 
Worldskills в номинации «IT-реше-
ния для бизнеса».

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, накануне Дня волонтёра, на заседании 
сессии областного парламента третьего декабря, рассказал о работе добровольцев в период пандемии.

370 млн рублей - на горячее питание 
учащихся, 444 млн рублей – на выпла-
ты за классное руководство. Почти 
миллиард дополнительно – на вы-
платы семьям с детьми от трёх   до 
семи лет, – сказал он.

При этом, по словам председате-
ля, областной бюджет это не толь-
ко цифры, но и конкретные объек-
ты. Он отметил, что в  следующем 
году планируется реконструкция 
Калужской областной клинической 
детской больницы, областного теа-
тра юного зрителя, строительство и 
модернизация учреждений культу-
ры в сельской местности на сумму 
139 млн рублей. В городе Кондрово 
появится новая школа, два новых 
детских сада - в Обнинске, один - в 
Калуге, по одному в Малояросла-
вецком и Боровском районах.

– Даже в условиях пандемии на эти 
и многие другие объекты в бюджете 
заложены средства. Так что он полу-
чился вполне сбалансированным, и по-
зволяет региону развиваться  дальше, 
– подытожил Геннадий Новосельцев.
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Обнинск инновационный
Помощь в рамках соцконтракта расширяется
Депутаты поддержали изменения в закон «О государственной соци-
альной помощи в Калужской области». Необходимо подчеркнуть, что 
опыт нашего региона по поддержке людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в своём ежегодном послании отметил Прези-
дент Владимир Путин.

Теперь, с принятием изменений, 
единовременная выплата увели-
чится до 250 000 рублей и будет 
осуществляться на ведение инди-
видуальной предпринимательской 
деятельности, в том числе самоза-
нятым гражданам. До 30 000 рублей 
можно будет единовременно по-
лучить на оплату стоимости курса 
обучения по востребованным на 
рынке труда направлениям.

Ежемесячная выплата будет пре-

доставляться в течение периода 
действия социального контракта в 
размере, равном величине прожи-
точного минимума для трудоспо-
собного населения, установленной 
в Калужской области. Эти средства 
можно будет направлять на веде-
ние личного подсобного хозяйства 
и других мероприятий, направлен-
ных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации.

А.Гаврилова

Ещё четыре проекта выиграли 
гранты на сумму более 30 млн ру-
блей. Четвёртого декабря протоко-
лами дирекции Фонда содействия 
инновациям были утверждены ито-
ги конкурсного отбора по програм-
мам «Социум-ЦТ», «Коммерциали-
зация-Экспорт» и «Старт-Цифровые 
технологии». В число победителей 
конкурсов вошли два инновацион-
ных предприятия и два проекта фи-
зических лиц из Калужской области. 
Общая сумма привлеченной гран-
товой поддержки Фонда составит 
31,598 млн рублей, в том числе:

1. Компания ООО «Модель 
Спектр» (г.Обнинск) выиграла грант 
по программе «СОЦИУМ-ЦТ» в раз-
мере 5,598 млн рублей на реализа-
цию проекта «Технологический биз-
нес-инкубатор «Obninsk.tech»».

2. Компания ООО «Технокера-
мика» (д.Верховье) выиграла грант 
по программе «Коммерциализаци-
я-Экспорт» в размере 20 млн рублей 
на реализацию проекта «Масштаби-
рование производства дисперсных 
сферических порошковых материа-
лов, изготовленных по инновацион-
ной плазменной технологии».

3. Еремеев Виталий Алексан-
дрович (г.Калуга) выиграл грант по 
программе «Старт-Цифровые тех-
нологии» в размере 3 млн рублей 
на реализацию проекта «IQDent 
- аппаратно-программная плат-
форма для диагностики состояния 
ротовой полости человека (зубов, 
десен, горла) и формированию ре-
комендаций на основе алгоритмов 
искусственного интеллекта»

4. Лебедев Василий Сергеевич 
(г.Обнинск) выиграл грант по про-
грамме «Старт-Цифровые техноло-
гии» в размере 3 млн рублей на 
реализацию проекта «Разработка 

программно-аппаратного комплек-
са для отслеживания социальной 
дистанции на основе 3D-видеока-
меры и обработки видеосигнала 
«на борту» в режиме реального 
времени»

– Все конкурсы, по которым выи-
грали гранты заявители из Калуж-
ской области, являются новыми. 
Они появились в линейке программ 
Фонда содействия инновациям в 
2020 году, как ответная и адекват-
ная мера поддержки бизнеса в теку-
щих непростых условиях пандемии и 
экономической рецессии, - отметила 
директор департамента поддержки 
инновационных проектов АИРКО 
Алина Цепенко. – Так, например, 
программа «Социум-ЦТ» направлена 
на поддержку разработки и масшта-
бирования цифровых сервисов, улуч-
шающих качество жизни и работы 
в режиме онлайн. Обнинский проект 
создания «цифрового бизнес-инкуба-
тора» прекрасно вписался в формат 
этого конкурса. Еще один стратеги-
ческий приоритет - это поддержка 
компаний-экспортеров высокотех-
нологичной продукции. На решение 
этой задачи направлен новый кон-
курс «Коммерциализация-Экспорт». 
В рамках этого конкурса по Россий-
ской Федерации поддержано всего 
10 предприятий, в том числе компа-
ния «Технокерамика», которая явля-
ется участником кластера АКОТЕХ и 
производит искусственный корунд, 
сферические керамические порошки 
и изделия из технической керами-
ки. Последний отбор проектов по 
программе «Старт-Цифровые тех-
нологии» проходил в рамках образо-
вательного интенсива «Архипелаг 
20.35», основной целью которого 
являлось формирование и акселера-
ция команд, способных создавать и 

коммерциализировать проекты в 
области искусственного интеллек-
та и анализа данных. Лучшие проек-
ты были рекомендованы для получе-
ния гранта в размере 3 млн рублей. 
На финале мероприятия «Архипелаг 
20.35», который проходил в ноябре, 
были рекомендованы к финансиро-
ванию 82 проекта, в том числе 2 
проекта из Калужской области. Это 
впечатляющий результат для ре-
гиона! А для компаний и проектов 
это безвозмездные и безвозвратные 
финансовые ресурсы, которые по-
зволят выполнить НИОКР, реализо-
вать мероприятия по продвижению 
и расширить бизнес.

Отметим, что все проекты, по-
лучившие финансирование по 
программам Фонда содействия 
инновациям, реализуются при ин-
формационной и консалтинговой 
поддержке АО «АИРКО».

АО «Агентство инновационного 
развития – центр кластерного раз-
вития Калужской области» осущест-
вляет функции представительства 
Фонда содействия инновациям в 
Калужской области с 2010 года. Для 
поддержки малых инновационных 
предприятий Калужской области, 
планирующих участие в програм-
мах Фонда, АИРКО осуществляет 
следующие мероприятия:

1. Повышение уровня инфор-
мированности МИП о программах 
Фонда содействия инновациям и 
возможностях участия в них. Орга-
низация семинаров-тренингов по 
вопросам участия в программах 
Фонда.

2. Комплексная консалтинговая 
и методическая поддержка МИП по 
вопросам подготовки заявок для 
участия в программах и конкурсах 
Фонда содействия инновациям.

Отделение ПФР по Калужской области напоминает об иных  периодах, 
засчитываемых в страховой стаж («нестраховых» периодах)

В соответствии с действующим законодательством такие периоды, как уход одного из родителей за 
ребёнком до достижения им возраста полутора лет; прохождение военной службы; уход, осуществляе-
мый трудоспособным лицом за инвалидом первой группы, за ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим 
80 лет, засчитываются в страховой стаж.

Обозначенные периоды засчи-
тываются в страховой стаж в том 
случае, если им предшествовали и 
(или) за ними следовали периоды 
работы (страховые периоды).

Более того, за каждый год такого 
периода гражданину начисляется 
определённое количество индиви-
дуальных пенсионных коэффици-
ентов.

К примеру, по уходу за первым 
ребёнком – 1,8 индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (ИПК), 
за вторым – 3,6 ИПК, за третьим и 
четвертым – 5,4 ИПК; за каждый 

год службы в армии по призыву –  
1,8 ИПК.

Исчерпывающий перечень иных 
периодов, засчитываемых в стра-
ховой стаж, закреплён в статье 12 
Закона №400-ФЗ.

При проведении территориаль-
ными органами ПФР заблаговре-
менной работы по дополнению 
индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц «нестраховы-
ми» периодами осуществляется 
информирование граждан и взаи-
модействие с работодателями, во-
енными комиссариатами с целью 

Чтобы праздник прошёл спокойно
В Калужской области более 2000 

сотрудников органов внутренних 
дел будут дежурить на новогод-
них мероприятиях. В местах про-
ведения праздничных массовых 
мероприятий предусмотрено де-
журство кинологов, участковых  
уполномоченных полиции, инспек-
торов ПДН, нарядов патрульно-по-
стовой и оперативных служб, ДПС.

Об этом на координационном 
совещании руководителей орга-
нов госвласти и территориальных 
федеральных органов госвласти  в 
понедельник, седьмого декабря, 
доложил заместитель начальника 
полиции (по охране общественно-
го порядка) Управления Министер-
ства внутренних дел РФ по Калуж-
ской области Валерий Полиданов.

– Личный состав ориентирован 
на незамедлительное реагирование 
на все сообщения о правонарушени-
ях. Всего в охране общественного 
порядка планируется задейство-
вать свыше 2000 сотрудников орга-

Теснота во дворах = 
опасность

На днях пожарные Обнинска провели необычный эксперимент. Они 
решили выяснить, насколько во дворах жилых домов в городе обеспе-
чена возможность проезда пожарной техники.

Интерес не праздный, ведь от 
этого зависят жизни людей. Но 
результаты проверки не радуют. 
Типичная для Обнинска картина, 
когда пожарная машина не в состо-
янии протиснуться между припар-
кованными автомобилями. При-
чём такое наблюдается в рабочее 
время, когда проезды более или 
менее свободны. А вот если пожар 
случится вечером, пожарные могут 
и вовсе не подъехать к дому. Но 

А между тем. В Калужской области в этом году при пожарах уже 
погибли 67 человек. В 2019-м стихия унесла жизни 59 человек. 

Эти данные вчера привёл на  заседании регионального прави-
тельства начальник главного управления МЧС России по  Калуж-
ской области Владислав Блеснов. Травмы при пожарах в 2020 году 
получили 43 человека, годом ранее – 39. Наиболее неблагоприятная 
обстановка сложилась в Малоярославецком районе. Здесь рост ко-
личества пожаров – на 37 процентов. Также в Ферзиковском - на 37 
процентов, в Износковском - на11 процентов. 

По  количеству погибших и  травмированных – самая печальная 
статистика в Калуге: 15 летальных исходов, 15 травмированных. 
Со знаком «минус» выделяются также Боровский, Людиновский, Су-
хиничский и Жуковский районы.

В  неблагополучных районах работают группы главного калуж-
ского управления МЧС. Установлены системные недостатки, ко-
торые указывают на  неудовлетворительную  работу глав сель-
ских поселений в вопросах обеспечения пожарной безопасности.

ведь когда возникает экстренная 
ситуация, каждая секунда на счету. 
От пожарных требуется выехать на 
вызов в течение минуты. Но все эти 
рекорды скорости теряют смысл... 

В ходе рейда сотрудники МЧС вы-
явили более сорока дворов, куда в 
случае необходимости пожарная 
техника проехать не сможет. А это 
значит, жизнь жителей в этих до-
мах находится под потенциальной 
угрозой.

своевременного предоставления 
информации.

Это позволяет обеспечить пол-
ноту и достоверность сведений о 
пенсионных правах граждан, со-
держащихся в их индивидуальных 
лицевых счетах, и, следовательно, 
назначение пенсий по сведениям 
индивидуального (персонифици-
рованного) учёта без личного по-
сещения территориального органа 
ПФР гражданином. 

Пресс-служба ОПФР по Калужской 
области

нов внутренних дел, – сообщил он.
Кроме этого к работе на массо-

вых мероприятиях в период но-
вогодних праздников будут при-

влечены сотрудники управления 
Росгвардии, 20 частных охранных 
предприятий, члены народных дру-
жин и казачьи общества.

В.Хмелёв
фото А.Нефёдов

В Законодательном Собрании Калужской области

В Калужской области растёт число победителей 
конкурсов Фонда содействия инновациям
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Ушёл из жизни 
Александр Вячеславович Ефименко

Александр Вячеславович родился 20 де-
кабря 1956 года в г.Красный Луч Вороши-
ловградской области (Украина). В 1959 году 
его семья переехала в Обнинск, а затем в 
Краснодар, где Александр Вячеславович  
окончил школу. В 1974 году он поступил 
на юридический факультет Кубанского го-
суниверситета, который окончил по специ-
альности «Правоведение».

Александр Вячеславович прошёл нелег-
кий трудовой путь. За его плечами работа 
в прокуратуре воинской части 9367 (от 
стажера до прокурора), в прокуратуре го-
рода Обнинска - в должности заместителя 
прокурора, в прокуратуре Калужской обла-
сти он работал прокурором по надзору за 
исполнением законов на особо режимных 
объектах. В 2001 году был назначен миро-
вым судьей судебного участка №16 города 
Обнинска.

Он стал первопроходцем в формирова-
нии структуры мировой юстиции в нашей 
области.

С 2004 года Александр Вячеславович ра-
ботал председателем комитета по управле-
нию имуществом в администрации города 
Обнинска,  в 2005 году  возглавил отдел по 
защите прав и законных интересов муни-
ципального образования правового управ-

ления, а в 2006 году стал заместителем на-
чальника правового управления.

Александр Вячеславович работал на-
чальником юридического отдела МРНЦ 
им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ ради-
ологии» Минздрава России.

В своей работе Александр Вячеславо-
вич проявлял отзывчивость, внимание 
к сотрудникам, был настоящим другом и 
соратником. В сердцах коллег он навсегда 
останется надежным товарищем и мудрым 
советчиком, готовым прийти на помощь в 
любой ситуации. 

Его многолетний добросовестный труд и 
профессионализм удостаивались высокой 
оценки руководства Обнинска и Калужской 
области.

Он был талантливым руководителем, 
любящим мужем, отцом и дедушкой. Его 
уход – это тяжелая потеря для всех, кто знал 
и любил Александра Вячеславовича.

Обнинское городское Собрание, адми-
нистрация города Обнинска выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким 
Александра Вячеславовича. 

Прощание с Александром Вячеславови-
чем Ефименко состоится в Храме Св. Луки 
на территории МРНЦ восьмого декабря в 
10-30.

Пятого декабря на 64-м году ушёл из жизни Александр Вячеславович Ефименко.

Мероприятия в Центральной библиотеке на Энгельса, 14
Лекторий общества «Знание»
16 декабря, 17.30 – год Памяти 

и Славы. На экраны страны вышел 
фильм, который мы все очень жда-
ли – «Подольские курсанты». Эта 
эпопея о подвиге молодых будущих 
лейтенантов, которым пришлось 
вместо выпускного экзамена стоять 
насмерть на передовой, на Ильин-
ских рубежах, чтобы задержать на 
пять дней наступление немецких 
войск на Москву. Курсанты продер-
жались почти две недели… Лектор 
В.Гущина, зам.директора ЦБС, лек-

ция будет размещена на сайте ЦБС 
Обнинск-Общество «Знание» 12+

Лекционный зал
13 декабря, 14.00 – очередная 

встреча в обнинском книжном клубе. 
Джек Кируак «Бродяги Дхармы».

Обнинский книжный клуб – это 
место, где собираются, чтобы обсу-
дить ранее выбранную общим го-
лосованием и прочитанную книгу, 
обменяться своими мыслями и чув-
ствами, которые данный текст смог 
в нас пробудить.

Вконтакте – Обнинский книжный 

клуб. 18+
20 декабря, 14.00 – Клуб люби-

телей аниме. На этой встрече мы 
посмотрим и обсудим полноме-
тражный анимационный фильм, 
созданный режиссёром Ясухиро 
Ёсиурой «Патэма наоборот». 12+

Нотно-музыкальный отдел
9 декабря, 15.00 – Клуб «Ещё не 

вечер». «Исторические личности 
России». Об Александре Меньшико-
ве расскажет Н.Дубина, зав. отде-
лом Центральной библиотеки. 18+

МБУ ЦБС

Задержали по горячим следам
В дежурную часть обнинской полиции обратился местный житель с заявлением об угоне автомаши-

ны. Сумма причинённого ущерба составила 70 тысяч рублей.

Гражданин сообщил, что не обна-
ружил свою автомашину, припар-
кованную  у магазина на неохраня-
емой автостоянке, расположенной 
на улице Мира. По словам  потер-
певшего, пока транспортное сред-
ство прогревалось, он оставил 
дверь в автомобиль открытой и за-
шёл в магазин. 15 минут оказалось 
достаточно, чтобы проходящий  
мимо гражданин иностранного го-
сударства 1984 г.р. воспользовался 

ситуацией и совершил угон автома-
шины. Доехав до  кафе,  злоумыш-
ленник оставил  автомобиль на 
улице Курчатова, где его и обна-
ружили сотрудники ДПС, которые 
были ориентированы на розыск 
похищенного имущества. Угонщик 
был задержан и доставлен в отде-
ление полиции для дальнейшего 
разбирательства.

Таким образом, было совершено  
преступление, предусмотренное 

Временно прекращён прием граждан 
в городском Управлении социальной защиты

В связи с регистрациями случа-
ев заболевания новой коронави-
русной инфекцией у сотрудников 
Управления социальной защиты на-
селения администрации Обнинска 
и предписаниями главного государ-
ственного санитарного врача по го-
роду Обнинску для предупреждения 
возникновения и распространения 

новой коронавирусной инфекции, 
представляющей опасность для 
окружающих, введён строгий проти-
воэпидемический режим и прекра-
щён допуск посетителей в Управле-
ние социальной защиты населения 
администрации города Обнинска с 
седьмого декабря до стабилизации 
эпидемической  обстановки.

Управление социальной за-
щиты населения администрации 
города принимает заявления от 
граждан через Единый портал «Го-
суслуги», многофункциональные 
центры «Мои документы», почто-
выми отправлениями «Почта Рос-
сии» и по электронной почте uszn@
admobninsk.ru 

Чтобы не проникли в дом чужие люди
Благодаря профилактической работе участкового уполномоченного, обнинская пенсионерка 

не стала жертвой мошенников.

Ежедневно сотрудники службы 
участковых уполномоченных поли-
ции проводят профилактическую 
работу с гражданами.  Особенное 
внимание уделяется пенсионерам 
– данная категория граждан наи-
более часто становится жертвами 
мошеннических действий. Чтобы 
этого не произошло, участковые 
уполномоченные полиции на сво-
их участках распространяют тема-
тические памятки и проводят разъ-
яснительные беседы с гражданами.

Такие меры эффективны и уже 
приводят к положительным резуль-
татам. Недавно 90-летняя обнин-
ская пенсионерка могла пострадать  
от действий злоумышленницы, 
которая пыталась зайти в кварти-
ру, представившись сотрудником 
газовой службы. Но женщина про-
явила бдительность, вспомнив  о 
рекомендациях своего участкового 
уполномоченного полиции Анны 
Мартыновой. Анна убедила пенси-

онерку в том, что нельзя впускать 
в квартиры неизвестных граждан, 
которые представляются сотрудни-
ками различных служб. Она разъяс-
нила, что мошенники используют 
это как предлог, чтобы оказаться в 
квартире с целью похищения де-
нежных средств.

Так что пенсионерка не растеря-
лась. Она, вспомнив советы участ-
кового, позвонила в газовую службу 
и выяснила, что никого для про-
верки газового оборудования не 
направляли. О том, что  возможно 
к ней в квартиру пыталась попасть 
мошенница, она сообщила в дежур-
ную часть  полиции. Также женщи-
на связалась с Анной Мартыновой, 
чтобы рассказать о случившемся и 
поблагодарить за вовремя прове-
дённую с ней беседу.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России  

по г.Обнинску

частью 1 статьи 166 УК РФ – непра-
вомерное завладение транспорт-
ным средством без  цели хищения.

В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело. 
Ведётся дознание. Согласно дей-
ствующему законодательству, фигу-
ранту грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Е Егорченкова 
пресс-служба ОМВД России по 

г.Обнинску


