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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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ЧТО СЕГОДНЯ ДЕЛАЮТ 
С БРОДЯЧИМИ 
СОБАКАМИ ПЕРВОГО 
НАУКОГРАДА

с.15

В ОБНИНСКОМ И КАЛУЖСКОМ В ОБНИНСКОМ И КАЛУЖСКОМ 
МУСОРЕ ЗАРЫТЫ МУСОРЕ ЗАРЫТЫ 

МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙМИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ

Ограничений отно-
сительно организации 
новогодних корпо-
ративов в  первом 
наукограде не ввели. Но проводить их раз-
решено с условием соблюдения определен-
ных требований. Но все же власти Обнинска 
рекомендуют хорошо подумать о том, нуж-
ны ли всем нам все эти корпоративы в столь 
непростое время…

Подробности читайте на стр. 10‑11

НО ИХ НИКОМУ 
НЕ ОТДАЛИ

НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ 
НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ!

Празднику 
быть!

с.4
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Объем дохода достигнет 5,1 млрд. 
рублей. До 23 ноября жители го‑

рода смогут внести в Администрацию 
Обнинска свои предложения о расходах 
на следующий год.

Традиционно в конце текущего года 
город определяет планы расходов на но-
вый период. На этот раз прогнозируемый 
доход Обнинска на 2021-й год стал ниже 
более, чем на 1,5 млрд. рублей по срав-
нению с 2020-м годом. Об этом изданию 
рассказал председатель Городского со-
брания Геннадий Артемьев.

«К нам в городское собрание поступил 
проект бюджета на 2021-й год и пла-
новый период 2022-го и 2023-го годов. 
Общий объем доходов на будущий год 
составит 5 108 908 тыс. рублей, из ко-
торых 2,2 млрд. рублей —  собственный 
доход Обнинска, а 3,9 млрд. рублей —  
федеральное и областное финансиро-
вание», —  говорит Геннадий Артемьев.

По словам главы городского собрания, 
гарантировано эти деньги пойдут на со-
финансирование национальных проек-
тов, нужды ЖКХ и социальное обеспе-
чение жителей города. «Пока ни о каком 
урезании бюджета на поддержку вра-
чей и учителей, благоустройство дворов 
и проведение культурных мероприятий 
и социальной поддержки населения речи 
не идет, —  уточняет Артемьев. Кроме это-
го, есть задачи, связанные с открытием 
школ и детских садов. На это нам нужно 
заложить дополнительные средства».

Предполагается, что образовавшиеся 
«дыры» в необходимых расходах город 

закроет за счет еще не до конца посту-
пивших в бюджет денег от налогопла-
тельщиков.

Для того, чтобы точно определить, 
куда пойдут городские деньги, комитет 
по бюджету Обнинска будет заседать 
почти в ежедневном режиме вплоть 
до первого чтения бюджета 8 декабря.

«Все предложения от жителей по про-
екту бюджета города Обнинска на 2021-й 
год и плановый период 2022-го и 2023-
го годов принимаются в письменном 
виде по рабочим дням до 23 ноября 
в 212-м кабинете в Администрации 
наукограда или по электронной почте: 
mojaeva@admobninsk.ru. Все идеи бу-
дут озвучены на слушаниях и приняты 
во внимание депутатами, —  подчеркнул 
Геннадий Артемьев. —  Кроме этого, все 
желающие смогут посетить и сами пу-
бличные слушания, они состоятся 23 но-
ября с 16.30 до 17.30 в актовом зале 
мэрии. Мы открыты для обсуждения 
бюджета с населением».

ОБНИНСК СПРОГНОЗИРОВАЛ БЮДЖЕТ НА 2021-Й ГОД
АИРКО ВОЗГЛАВИЛ 
УЧЕНИК СОТНИКОВА

НОВЫЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ 
КОВИДНЫХ БОЛЬНЫХ 
ПОСТРОЯТ К ВЕСНЕ

Новым директором ОАО «Агентство инновационного 
развития —  центр кластерного развития Калужской 
области» назначен Павел ГРАНКОВ.

Напомним, 11 ноября скончался прежний руководи-
тель агентства —  Анатолий Сотников, который помимо 
этой должности в сентябре текущего года получил 
мандат депутата Законодательного Собрания.

Павел Гранков —  ученик Сотникова, занимавший 
ранее пост заместителя гендиректора АИРКО, а потому 
данное назначение оказалось вполне ожидаемым.

Как Анатолий Сотников, Павел Гранков сочетает 
основную работу с общественной, являясь депутатом 
Районного Собрания МО МР «Боровский район».

Губернатор Калужской области Владислав ШАП-
ША принял решение построить на территории ре-
гиональной инфекционной больницы ковидный 
госпиталь.

Рассчитан он будет на тысячу пациентов. Как 
отметил Владислав Валерьевич, места в различ-
ных клиниках, куда в настоящее время размещают 
ковидных больных, были предназначены для лю-
дей с другими заболеваниями. И новый госпиталь 
необходим для того, чтобы и эти пациенты могли 
получать полноценную медицинскую помощь.

Во время своего выступления на телеканале 
«Россия-24» Владислав Валерьевич назвал ори-
ентировочные сроки строительства этого объекта.

– К весне госпиталь будет построен. До этого 
мы будем увеличивать резервы в уже имеющихся 
больницах, —  сказал губернатор.

ГЕННАДИЯ АРТЕМЬЕВА ИЗБРАЛИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРЕЗИДИУМА 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА

На этой неделе состоялось очередное заседание 
президиума Консультативного Совета глав районов 
и городских округов, одной из главных тем повест-
ки дня которого стало назначение председателя 
президиума.

Им был избран глава обнинского городского 
Самоуправления Геннадий АРТЕМЬЕВ. Также был 
затронут вопрос создания Общественных Советов 
при крупных больницах региона. С таким призывом 
обратился губернатор Владислав ШАПША.

– Общественные Советы помогут оперативно 
решать актуальные вопросы и проблемы в сфере 
здравоохранения, обеспечат прозрачность при-
нимаемых управленческих решений, —  отметил 
председатель Законодательного Собрания области 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

В области продолжаются выборы глав 
районных администраций. По состоянию 

на 19 ноября утверждено 19 руководителей, 
осталось определить еще 6. И до этой недели 
голосование проходили без проволочек. 
Споткнулись на Медыни.

Депутаты Медынского районного Собра-
ния большинством голосов поддержали 
кандидатуру действующего главы Николая 
КОЗЛОВА, но только вот в общей сложности 
в голосовании приняли участие менее чем 
две трети парламентариев, что не соответ-
ствует условиям процедуры голосования. 
В итоге народным избранникам придется 
провести голосование повторно —  теперь 
уже в декабре.

Между тем, как мы уже говорили, определе-
ны 19 глав администраций. И в большинстве 
случаев на местах остаются действующие 
руководители. Исключения пока единичны. 
Так, например, произошли они в Обнинске. 
На смену Карине БАШКАТОВОЙ пришла 
Татьяна ЛЕОНОВА. Депутаты первого на-
укограда поддержали Татьяну Николаевну 
большинством голосов.

Смена руководителя администрации про-
изошла еще в двух районах. В Ферзиковском 
место Александра СЕРЯКОВА занял Алексей 
ВОЛКОВ. В Дзержинском районе в кресло 
главы администрации сел бывший министр 
строительства Егор ВИРКОВ —  до него долгое 
время эту должность занимал Виталий ГРАЧЕВ.

18 ноября голосование прошло в Улья-
новском районе, где решением большинства 
на своем посту остался действующий руково-
дитель Александр АНИСИМОВ. На своем ме-
сте остался и Вячеслав ПАРФЕНОВ, возглав-
ляющий администрацию Малоярославецкого 
района; это как раз тот самый случай, когда 
13-е число оказалось счастливым —  Парфе-
нова утвердили в пятницу 13-го.

25 ноября с выбором главы местной ад-
министрации определятся народные избран-
ники Юхновского района, а 27 числа голо-
сование пройдет в Спас-Деменском районе.

Завершится круг голосования уже к концу 
года.

	● Дарья ГУМЕРОВА

№
п/п Муниципальное образование Избранный глава администрации

1 Хвастовичский район Веденкин Сергей Егорович

2 Тарусский район Смоленский Руслан 
Владимирович

3 Жуковский район Суярко Анатолий Владимирович

4 Барятинский район Хохлов Андрей Николаевич

5 Город Обнинск Леонова Татьяна Николаевна

6 Город Киров и Кировский 
район Феденков Игорь Николаевич

7 Бабынинский район Яничев Владимир Васильевич

8 Износковский район Леонов Владимир Викторович

9 Сухиничский район Колесников
Александр Степанович

10 Дзержинский район Вирков  Егор Олегович

НАЗНАЧЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ГОРОДОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 19 НОЯБРЯ

№
п/п

Муниципальное образо‑
вание Избранный глава администрации

11 Мещовский район Поляков 
Владислав Георгиевич

12 Город Калуга Денисов
Дмитрий Александрович

13 Куйбышевский район Макридов
Сергей Николаевич

14 Боровский район Калиничев 
Николай Александрович

15 Ферзиковский район Волков
Алексей Сергеевич

16 Козельский район Слабова
Елена Викторовна

17 Перемышльский район Бадеева Надежда Васильевна

18 Малояросолавецкий район Вячеслав Парфенов

19 Ульяновский район Александр Анисимов

СПОТКНУЛИСЬ НА МЕДЫНИ:
В ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫБИРАТЬ ГЛАВ

Основные 
характеристики 
бюджета города

Оценка 
2020 
года

2021 год % 
роста

2022 год % 
роста

2023 год % 
роста

Общий объем 
доходов

6 695 514 5 108 908 76% 4 558 110 90% 4 712 554 103%

Общий объем 
расходов

6 768 718 5 323 742 79% 4 706 409 88% 4 790 572 102%

Дефицит (-), 
профицит (+)

-73 204 -214 834 в 2,9 -118 299 55% -78 018 66%

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДА ОБНИНСКА 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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Мы продолжаем самым вни‑
мательным образом сле‑
дить за тем, как понемногу 

набирает обороты избирательная 
кампания по выборам в Госдуму. 
Кто‑то скажет: «Не рановато ли? 
До них еще год! Выборы прой‑
дут только в сентябре 2021‑го!». 
Но для тех, кто играет в Большую 
Политику, уже наступило время 
«собирать камни». Правда, поло‑
жа руку на сердце, из всех поли‑
тических сил активность проявляет 
главным образом партия «Единая 
Россия», остальные находятся в ре‑
жиме гибернации.

Оппозиция любит упрекать 
партию власти в том, что она вы-
игрывает всегда и только при ис-
пользовании административного 
ресурса, но истинная причина за-
ключается в том, что выигрывает 
партия, которая живет политикой 
все время, а не просыпается перед 
выборами. Одна из фишек «Единой 
России» в этом политическом сезо-
не —  омоложение кадров и ожив-
ление политического иконостаса. 
Специально для этой цели был 
разработан проект, не так давно 
анонсированный секретарем пар-
тии Андреем Турчаком. Называет-
ся он «ПолитСтартап» и направлен 
на продвижение и поддержку «све-
жих» кадров. Благодаря «Стартапу» 
«Единая Россия» пытается решить 
вопрос так называемой «электо-
ральной усталости». Это когда люди 
не хотят видеть в политике одни 
и те же бренды, представленные 
одними же и теми лицами.

Андрей ТУРЧАК
— «ПолитСтартап» направлен 

на обновление. Не только с точ-
ки зрения омоложения, хотя это, 
безусловно, для Партии важно. Нам 
реально нужны новые лица, моло-
дые кандидаты, потому что суще-
ствует электоральная усталость. 
Жители, приходя на избиратель-
ный участок, в меньшей степени 
голосуют за партийный бренд, 
а в большей степени —  за конкрет-
ных людей. Наша задача через реа-
лизацию проекта «ПолитСтартап» 
эти новые лица отобрать и помочь 
им пройти кампанию, потому что 
многие из них, естественно, никогда 
не принимали участие в выборах.

Пока «ПолитСтартап» запускается 
точечно —  по проблемным реги-
онам вроде Хабаровского края, 
где позиции «партии власти» са-
мым серьезным образом просели 
за время правления губернатора 
из ЛДПР Сергея Фургала. В итоге 
на последних выборах в бунтую-
щем регионе «Единую Россию» 
просто «вынесли» из местного 
заксобрания! Калужская область 
к числу проблемных не относится, 
но и нас обновления политического 
дискурса миновать не должны.

Правда, с этим, кажется, кое-кто 
не согласен.

Пока в федеральном офисе «Еди-
ной России» готовятся конкретные 
решения по регионам, мы скромно 
пытаемся угадать —  кого из действу-
ющих персонажей Большой Поли-
тики и куда может занести «свежий 
ветер перемен». Наибольшую ин-
тригу представляет ситуация с дей-
ствующими депутатами области 
в Государственной думе. Удастся ли 
им сохранить за собой мандаты? 
Депутатов у нас двое —  Александр 
Авдеев и Геннадий Скляр.

Первый нигде не шумел, внима-
ние к себе не привлекал, но заре-
комендовал себя перед коллегами 
по партии хорошо и уже оказался 
в списке депутатов от «Единой Рос-
сии» на переизбрание, о чем мы не-
давно писали. В этот список партия 
включала депутатов с высоким рей-
тингом и потенциально большой 
поддержкой, чье избрание не по-
требует усилий и натяжек. Кроме 
того, у Авдеева высокая репутация 
внутри самой «Единой России», его 
даже поставили во главе Межре-
гионального координационного 
совета партии по Центральному 
федеральному округу.

И совсем другое дело Геннадий 
Скляр, у которого и с рейтингом, 
и с поддержкой заметно похуже, 

но который этим ничуть не смуща-
ется. Он уже вовсю проводит те-
матические пресс-конференции, 
где заявляет о своем решении уча-
ствовать в праймериз «Единой Рос-
сии» (это внутрипартийные выборы, 
на которых отбираются кандидаты 
для участия в избирательной кам-
пании). На фоне такой решимости 
г-на Скляра федеральное руко-
водство партии со своими проек-

тами по продвижению молодых 
политиков кажутся несерьезными. 
Ну какой «ПолитСтартап» от Тур-
чака с поддержкой молодых кан-
дидатов, если у нас разменявший 
седьмой десяток депутат Скляр, 
не успев толком отчитаться о своей 
деятельности с 2016 г., уже вовсю 
штурмует Госдуму?! «Электоральная 
усталость»? Это ваша проблема! 
Проблема же нашего политическо-

го долгожителя —  как бы сохранить 
вожделенный мандат.

При этом даже причину своей 
активности Геннадий Скляр тол-
ком объяснить не смог. Комменти-
руя свое намерение выдвигаться 
на праймериз и выборы, он заявил: 
«Мы столько всего запланирова-
ли, что мне сейчас отойти, сказать: 
«Вы дальше сами!», нельзя». Кто 
«мы»-то?

Владислав Шапша? Анатолий Ар-
тамонов? Они точно без Геннадия 
Ивановича не сдюжат?

Вообще, конечно, еще вопрос —  
помогает ли Геннадий Иванович 
или нет. Понятно, что кандидатуры 
будущих депутатов Госдумы и се-
наторов главы регионов всегда 
предварительно согласовывают 
на самом высоком уровне. И со-
мнительно, чтобы на конец октя-

бря областное руководство уже 
успело согласовать того же Скляра 
в управлении внутренней политики 
администрации президента и фе-
деральном офисе «Единая Россия». 
Поспешное заявление может быть 
истолковано как отсутствие кон-
троля за региональным отделени-
ем партии власти. А в поддержке 
Скляра Артамоновым (на пресс-
конференции он действительно 
озвучил, что Геннадия Ивановича 
надо поддержать), при котором тот, 
собственно, и стал депутатом, по-
литические кураторы региона могут 
увидеть трещину между бывшим 
и нынешним главами областей.

Получается, Скляр —  хочет он 
того или нет, понимает или нет —  
выполняет роль того клина, кото-
рый внешне эту трещину пытается 
создать. Но, скорее, знает, поэтому 
раннее заявление выглядит боль-
ше как интрига —  не хотите, чтобы 
я выдвигался в депутаты, сталкивая 
вас лбами, уговорите сняться, пред-
ложите, как себя реализовать.

Впрочем, пока интрига вышла 
боком самому интригану.

После публикаций в калужской 
прессе материалов с совместной 
пресс-конференции сенатора Ар-
тамонова и депутата Скляра, в по-
литических кулуарах заговорили 
о фальстарте последнего. Полно-
мочия бывшего губернатора Ка-
лужской области Артамонова в ка-
честве члена Совета Федерации 
только начались, поэтому к нему 
вопросов нет. Для Анатолия Дми-
триевича эта пресс-конференция 
стала, скорее, презентацией себя 
в новой для калужан роли. Но вот 
заочные объявления депутата как 
раз многих озадачили.

На чем зиждется уверенность 
парламентария в том, что партия 
его поддержит? Какие такие вли-
ятельные люди обеспечат ему по-
беду на праймериз? Заручился ли 
он поддержкой больших партийных 
бонз накануне? И, наконец, зна-
чит ли само решение выдвигаться 
на внутрипартийные выборы, что 
молодым у нас не везде дорога?

А то, согласитесь, какой такой 
«ПолитСтартап»-шмартап может 
быть для Калужской области, 
если у нас карликовый мастодонт 
Большой Политики уже решил, что 
на вытоптанную им поляну никого 
не пустит?

Формально молодые «единорос-
сы» (и сторонники партии), желаю-
щие попробовать себя в деле, еще 
могут попытаться заявить о себе. 
Если кто не следит за трендами: за-
явки на участие в «ПолитСтартапе» 
принимаются до 21 ноября. Остался 
буквально один день!

Вопрос в том, есть ли смысл, если 
за них все порешал г-н Скляр? Это 
тот случай, когда старый конь воль-
готно лежит поперек борозды. Вро-
де, и не портит, но так и не пашет.

	● Евгений СЕРКИН

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ НЕ ДАЕТ ЗАПУСТИТЬСЯ 
«ПОЛИТСТАРТАПУ» «ЕР» В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ?

А БАБА-ЯГА СКЛЯР ПРОТИВ!

Для участия  
в «ПолитСтартапе» 
соискатель должен 
соответствовать следу‑
ющим  
критериям:

✔  быть старше 21 года;
✔  иметь опыт обще‑

ственно‑политиче‑
ской деятельности;

✔  иметь опыт работы 
с избирателями;

✔  иметь медийную из‑
вестность;

✔  никогда до это‑
го не принимать 
участие в выборах 
в Госдуму (!);

✔  состоять в «Единой 
России» или быть ее 
сторонником.

Это тот случай, когда старый 
конь вольготно лежит поперек 
борозды. Вроде и не портит, 
но так и не пашет.

	■ Александр Авдеев 	■ Геннадий Скляр 	■ Владислав Шапша 	■ Анатолий Артамонов
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ЗИМА ДАЛА О СЕБЕ 
ЗНАТЬ ЛЕДЯНЫМ 
ДОЖДЕМ

На этой неделе в наукограде и его окрестностях 
прошел ледяной дождь, и у коммунальных служб 
города появились новые заботы. Им пришлось 
устранять его последствия на дорогах и тротуарах.

Как отметила глава администрации города Та-
тьяна ЛЕОНОВА, работать представители МПКХ 
и управляющих компаний начали еще с того самого 
вечера, как только случилась непогода. А затем про-
должили свою деятельность в 4 утра. Сначала они 
обрабатывали пескосоляной смесью центральные 
дороги, затем перешли на тротуары. Задействована 
вся техника.

Непрерывный контроль за УК осуществляется 
Управлением городского хозяйства.

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
БОРОТЬСЯ С КОВИДОМ 
И ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ 
ОТ ГРИППА

Врио главного врача Клинической больницы № 8 
Михаил СЕРГЕЕВ проинформировал, что по со-
стоянию на начало этой недели коронавирусная 
инфекция подтверждена у 270 жителей Обнинска. 
232 из них переносят заболевание в легкой фор-
ме, 13 —  в бессимптомной. Стационарное лечение 
получают 25 жителей города.

В ковидном отделении КБ № 8 на лечении в дан-
ный момент находится 33 пациента. У четверых 
из них подтвержден диагноз COVID-19. Остальные 
госпитализированы с внебольничной пневмонией. 
За неделю в это отделение поступили 30 пациентов, 
выписано 26.

За весь период пандемии было сделано 13 783 те-
стирований на COVID-19. Из них 799 —  за послед-
нюю неделю.

Михаил Сергеев отметил, что очень эффективно 
помогают медикам автоволонтеры. Эти предста-
вители социально ответственного бизнеса, предо-
ставившие больнице свои машины, ежедневно 
обслуживают порядка 30-35 вызовов.

К сожалению, снизились темпы диспансеризации. 
Ее за последнее время прошли 5 368 пациентов, 
что составляет 27,1% от плана.

А вот вакцинироваться от гриппа горожане стали 
активнее. За весь период прививочной кампании 
было привито 57 645 жителей города, что составляет 
практически 92% от плана.

– В данный момент вакцинация продолжает-
ся в прививочных кабинетах Поликлиники № 1 
и Поликлиники Центра профпатологии, а также 
в Центральной детской поликлинике и на здрав-
пунктах крупных предприятий, —  рассказал Михаил 
Сергеев. —  До недавнего времени по предприятиям 
города работала выездная мобильная бригада. 
Сейчас мы были вынуждены снять ее с маршрута, 
так как все силы поликлиник в данный момент 
задействованы для оказания помощи пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией и сезонными 
респираторными заболеваниями.

Мусор —  современное золото. Обра‑
щение с ним настолько выгодное 
дело, что проходит где‑то по уров‑

ню добычи полезных ископаемых. Суммы, 
которые фигурируют в подрядах на вывоз 
мусора, поражают воображение. К при‑
меру, буквально на днях на сайте zakupki.
gov.ru проходил «мусорный» аукцион, 
на котором один из лотов (вывоз мусора 
из Обнинска, Калуги, а также несколь‑
ких муниципальных районов) начинался 
со «скромной» суммы в 2,48 млрд. рублей!

Вдумайтесь, почти 2,5 млрд. за мусор!
Какие инновации, какие высокие тех-

нологии и IT! Мусор —  вот тема!
Вот только если вы уже загорелись 

идеей стать мусорщиком-миллиардером 
и даже подумываете бежать в банк за кре-
дитом, дабы купить мусоровоз, то послу-
шайте хороший совет: не торопитесь. 
Получить доступ к россыпям мусорного 
золота нынче очень трудно.

Учитывая, какие сокровища закопаны 
в отходах, в России в какой-то момент 
затеяли проведение мусорной реформы, 
результатом которой стало формиро-
вание в регионах мусорных монополи-
стов —  компаний-операторов по работе 

с ТКО (твердыми коммунальными отхо-
дами). В рамках реформы в 2018-2019 г. 
по всей стране произошла зачистка рынка 
от множества самостоятельных мелких 
частников административными метода-
ми. Работать остались те, кого выбрали 
местные власти и кому разрешили. При 
этом работу фактически выполняют те же 
частники, просто уже как подрядчики или 
даже субподрядичики. Чтобы население 
не возмущалось, оплату за вывоз и утили-
зацию отходов вывели в отдельную графу 
квитанции по квартплате и приравняли 
к коммунальным платежам (раньше она 
входила в тариф на жилищные услуги, 
которые ТСЖ утверждают себе самосто-
ятельно).

Главным итогом мусорной реформы 
после всего этого должны были стать ка-
чественная уборка территории населен-
ных пунктов от твердых коммунальных 
отходов… ну или хотя бы эффективное 
захоронение мусора. Увы, выглянув в окно, 
мы с вами кое- где можем убедиться, что 
первого не произошло точно, а, соответ-
ственно, о втором и говорить пока нечего.

В Калужской области региональным 
оператором стало госпредприятие КРЭО, 
которое недавно объявило аукцион с не-

сколькими лотами на вывоз мусора с тер-
риторий отдельных муниципалитетов для 
частных подрядчиков и муниципальных 
служб. Победители аукционов должны 
были получить контракт на выполне-
ние указанных работ с 1 января 2021 г. 
и по 31 декабря 2023 г. То есть, сразу 
на три года вперед.

Лот, в который входил Обнинск, как 
уже говорилось «стоил» почти 2,5 млрд. 
рублей… и он вдруг не состоялся! Торги 
признаны не состоявшимися по лоту № 1 
на 2,5 млрд. рублей и по лоту № 2 —  еще 
почти на 0,7 млрд. рублей (Медынский, 
Износковский, Боровский, Дзержинский 
районы и т. д.). По другим, «мелким» лотам, 
все получилось.

Где большие деньги —  неизбежно стол-
кновение интересов. Возможно, торги 
по лотам № 1 и № 2 изначально и должны 
были не состояться —  из-за неявки «лиш-
них» участников. Тогда в конце контрак-
ты отошли бы единственному участнику 
(это довольно распространенная практика 
в стране). Причем по номиналу, без «ша-
гов» аукциона, ведущих к снижению цены. 
Однако на сей раз случилась незадача.

(Продолжение — на стр. 7.)

В ОБНИНСКОМ И КАЛУЖСКОМ 
МУСОРЕ ЗАРЫТЫ 

МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ

НО ИХ ПОКА НИКОМУ НЕ ОТДАЛИ
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Промышленный туризм начал 
активно развиваться в Рос‑
сии буквально пару лет на‑

зад. Сегодня экскурсии на заводы 
проводятся повсеместно. Боль‑
шой популярностью пользуются 
фабрики, где можно попробовать 
что‑нибудь вкусненькое и получить 
на память сувенир. Но с каждым 
днем туристов влекут автомати‑
зированные заводы с крупными 
агрегатами. Только здесь можно 
сделать индустриальное селфи.

Власти Калужской области дер-
жат руку на пульсе. Глава региона 
Владислав Шапша и заместитель 
генерального директора АНО 
«Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых про-
ектов» Ольга Захарова в режиме 
онлайн заключили соглашение 
о сотрудничестве в сфере развития 
промышленного туризма в регионе.

Промышленный туризм в регио-
не получил толчок к развитию пару 
лет назад, когда в отеле «Амбас-
садор» в центре индустриального 
парка «Грабцево» состоялся первый 
региональный «Промышленный 
бал». Инициаторами выступили 
заинтересованные в развитии 
промышленного туризма инве-
сторы. Именно в такой необычной 
обстановке и прошло обсуждение 
нового направления —  промышлен-
ного туризма, который является еще 
и отличной площадкой для про-
фориентации.

Наиболее запоминающимися 
для туристов остаются экскурсии 
на кондитерскую фабрику «Фру-
же», молочные фермы «ЭкоНива», 
а также единственный в стране 
музей бумаги «Бузион» в усадьбе 
Гончаровых и Обнинскую АЭС. Вы-
пускники школ регулярно посещают 
экскурсии на конвейеры «Фоль-
ксваген Груп Рус», где можно сде-
лать селфи с роскошным автомо-
билем, на предприятие «Фарфор» 
и, конечно, Людиновский тепло-
возостроительный завод. А в новом 
году будет дан старт промышлен-
но-краеведческой программе для 
школьников.

Подписанное соглашение от-
крывает новые горизонты про-
мышленного туризма. АСИ поможет 
правительству Калужской области 
внедрить методические рекомен-
дации, координировать создание 
новых маршрутов и экскурсий, 
а также проводить экспертизы 
существующих туров и осущест-
влять информационную поддержку 
форумов, конференций и других 
мероприятий.

— Калужский регион стал одним 
из первых в стране, готовым раз-
вивать это направление туризма. 
Открывать свои компании, свои 
производства для потребителей —  
весьма смелый шаг. Тот, кто будет 
первым, получит и потребителей, 
и инвесторов, и туристов. Ваш опыт 
будет в дальнейшем тиражировать-
ся на всю Россию, —  отметила Ольга 
Захарова.

Сегодня неотъемлемой частью 
промышленного туризма Калуж-
ской области являются предпри-
ятия первого в России наукограда. 
Тестовая работа в этом направле-
нии в Обнинске проводится давно.

«Вопрос о посещении школь-
ников тех или иных предприятий 
неоднократно выносился на совет. 
Практика уже была реализована. 
В частности, Обнинское научно-
производственное предприятие 

«Технология» является куратором 
не только школы, но и детского 
сада. Это не только туризм, но и ра-
бота со всей частью населения, осо-
бенно с молодежью», —  рассказал 
заместитель главы администра‑

ции Обнинска 
по вопросам 
экономиче‑
ского разви‑
тия Геннадий 
Ананьев.

Здесь также 
стоит вспом-
нить про ак-
цию «Неделя 
б е з  т у р н и -
кета , когда 
на обнинские 

предприятия приезжали туристы 
из других городов. Еще одним 
толчком в развитии промышлен-
ного туризма в наукограде стали 
технологические туры, фестивали 
и конференции, помогавшие в фор-
мировании туристических групп.

Интересным шагом к развитию 
промышленного туризма в Обнин-
ске стало посещение стартапов. 
Молодые бизнесмены с упоением 
рассказывали о трудностях раз-

вития: от мечты до первой прибы-
ли —  давая тем самым школьникам 
определиться с выбором будущей 
профессии.

Говоря о пятерке самых при-
влекательных для индустриальных 
туристов предприятий наукогра-
да, сразу вспоминается Обнинская 
АЭС. Это первая атомная электро-
станция, подключенная к электро-
сети Советского Союза. Созданный 
на базе АЭС музей атомной энерге-
тики привлекает как школьников, 
так и иностранных туристов.

В Обнинском научно-производ-
ственном предприятии «Техноло-
гия» туристы спешат посмотреть 
на производство конструкций для 
ракет носителей «Протон-М» и «Ан-
гара», а также для космических ап-
паратов.

В пятерке самых интересных 
предприятий находится и завод 
Kraftway, где можно своими гла-
зами увидеть тайны уникального 
производства компьютеров.

Завод «Ниармедик Фарма» 
влечет туристов процессами про-
изводства новых лекарственных 
препаратов и упаковки для фар-
мацевтических средств.

Для любителей сладостей нет 
других желаний, кроме как по-
пасть на экскурсии, проводимые 
кондитерской фабрикой «Фруже». 
Здесь торопятся увидеть, как на-
чинка попадает внутрь конфет, как 
проходит процесс глазирования, 
и как автоматы «одевают» сладо-
сти в фантик. Дегустация является 
обязательной частью экскурсион-
ной программы.

Важно, что обнинские предпри-
ятия с удовольствием принимают 
туристические группы при условии 
предварительной договоренности.

Промышленный туризм —  это 
еще один инструмент развития 
Калужского региона в плане мар-
кетинга территории, системного 
сотрудничества местных сообществ 
по продвижению их интересов, 
с целью привлечения инвесторов. 
Проведение экскурсий на предпри-
ятиях позволит туристам не толь-
ко понять процессы производства, 
но и узнать историю компаний, 
перспективы их развития.

	● Кристина ШВЕЦ /  
Елена ШУЛЕПОВА  

(«Российская газета»)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ: ОТ КОНФЕТЫ ДО РАКЕТЫ

ЗАЧЕМ ИНОСТРАННЫЕ ТУРИСТЫ 
СПЕШАТ В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ?

	■ Глава региона Владислав Шапша и заместитель генерального директора АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольга Захарова заключили 
соглашение о сотрудничестве в сфере развития этого креативного направления в регионе. 
Подписи под документом поставили в духе времени —  в режиме онлайн.

ЭКОНОМИКА

ВСЕ БОЛЬШЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕШАЮТСЯ 
ОТКРЫТЬ СВОИ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ.
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На этой неделе стало известно, 
что жители домов, которые 
обслуживает управляющая 

компания ООО «ЖКУ», с 1 декабря 
текущего года переходят на пря‑
мые договоры по оплате за услу‑
ги с МП «Теплоснабжение» и МП 
«Водоканал». Жители, конечно, 
озадачились: чем же вызвано та‑
кое решение? И главный вопрос 
населения: что ждет потребителей 
в этой ситуации?

ДЛЯ КСК РАЗНИЦЫ НЕТ

Первым делом мы пообщались 
по этому поводу с представителя-
ми Калужской Сбытовой компании, 
которая уже давно взаимодейству-
ет с жителями посредством пря-
мых договоров. Ее специалисты 
пояснили, что данное решение 
принимают сами собственники, 
и КСК никого к такой форме опла-
ты не понуждает.

– Собственники должны решать, 
как им удобнее платить за элек-
троэнергию. Часть многоэтажных 
жилых домов заключила с нами 
прямые договоры, а часть —  пла-
тит через управляющие компа-
нии. Главное —  как лучше самим 

потребителям. 
П р а в о  п р и -
нимать реше-
ние —  за ними. 
А с должника-
ми —  что с не-
плательщика-
ми-управля-
ющими ком-
паниями, что 
с нерадивыми 

собственника-
ми —  мы борем-

ся путем обращения в судебные 
инстанции, —  сообщили нам в КСК.

Однако несколько иную ситуа-
цию нам обрисовал исполняющий 
обязанности директора МП «Тепло‑
снабжение» Юрий ШАТЫЙ. Как он 
проинформировал, по Жилищному 
кодексу собственники могут сами 
принимать решение, кому им платить 

за тепло или за другую услугу: либо 
управляющей компании, которая 
потом перенаправит эти средства 
ресурсоснабжающей организации, 
либо напрямую ресурсникам. При 
этом переходить на прямые догово-
ры жители имеют право не в инди-
видуальном порядке, а только всем 
домом —  при наличии решения 
общего собрания собственников.

– Однако в ситуации, когда 
управляющая компания грубо 
не платит за предоставляемую ус-
лугу —  в нашем случае за тепло —  
ресурсоснабжающая организация 
имеет право в одностороннем по-
рядке перейти с жителями на пря-
мые договоры. Речь идет о глубине 
долга более двух месяцев. Имен-
но по этой причине мы приняли 
решение расторгнуть договор 
с ООО «ЖКУ». Долг этой компании 
увеличивается, не платят они с фев-
раля текущего года. И если дело так 
пойдет дальше, МП «Теплоснабже-
ние» просто разорится, —  рассказал 
Юрий Александрович.

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

И если до недавнего времени 
по прямым договорам МП «Тепло-
снабжение» взаимодействовало 
с 80 домами Обнинска, то с 1 дека-
бря прибавится еще 70 жилых зда-
ний, находящихся на обслуживании 
ООО «ЖКУ». И таким образом их 
станет 150.

У всех остальных собственников 
есть время подумать и тоже при-
нять такое решение. Хотя многим 
оно может и не понравиться. Пото-
му что это не очень удобно для жи-
телей. Им в почтовые ящики теперь 
будут опускать больше квитанций. 
Кто-то начнет путаться. Разумеется, 
гораздо удобней, когда платишь 
за все сразу по единой платежке.

Да и в случае аварийной си-
туации начнутся недоразумения. 
Это уже известно по опыту тех, кто 
давно заключил прямые догово-
ры. Скажем, батареи в квартире 
стали плохо нагреваться, и жите-

ли звонят в свою управляющую 
компанию, а та перенаправляет их 
в МП «Теплоснабжение». Дескать, 
им платите, с них и спрашивайте 
теперь. В итоге начинается волоки-
та. Непонятно: то ли на котельной 
возникла проблема, то ли винт ка-
кой-нибудь в подвале прикрутить 
нужно. А обе стороны начинают 
кивать друг на друга.

В МП «Теплоснабжение» все это 
хорошо понимают, но Юрий Шатый 
подчеркнул, что переход на прямые 
договоры стал вынужденной мерой. 
У предприятия просто нет другого 
выхода.

УК РАСПЛАЧИВАЮТСЯ 
ЗА ЖИТЕЛЕЙ

Такая же ситуация и в МП «Во-
доканал». По состоянию на 1 ноя-
бря текущего года задолженность 
ООО «ЖКУ» перед этим предпри-
ятием составляет более 25 милли-
онов рублей.

– Эта сумма значительно превы-
шает две среднемесячные величины 
обязательств по оплате за услуги 
холодного водоснабжения и водо-
отведения. Данное обстоятельство 
является основанием для односто-
роннего расторжения договора ре-
сурсоснабжения, предусмотренное 
частью 2 статьи 157.2 Жилищного 
кодекса РФ, —  проинформировали 
специалисты МП «Водоканал».

Но ни для кого не секрет, что 
в самих управляющих компани-

ях ссылаются на долги жителей. 
В частности, директор УК «ЧИП» 
Евгений ХАЛЕЦКИЙ признался, что 
его предприятию гораздо удобнее 
работать, когда жители заключают 
с ресурсоснабжающими предпри-
ятиями прямые договоры.

– В этом случае проблем с долж-
никами у нас становится мень-
ше, —  пояснил Халецкий. —  А ког-
да платежи проходят через нашу 
управляющую компанию, а мно-
гие жители не оплачивают их, эти 
деньги потом взыскивают с нас. 
И нам приходится терпеть убытки.

Такое же мнение нам высказала 
и директор ООО «ЖКУ» Марина 
ЗУЕВА. С ее слов, большие долги 
у ее предприятия образовались 
из-за недобросовестности жителей.

– По всему нашему жилищному 
фонду задолженность граждан со-
ставляет 60 миллионов рублей, —  
подчеркнула Марина Зуева.

Она сообщила, что ее управляю-
щей компании тоже будет удобнее 
работать, если жители заключат 
с ресурсниками прямые договоры.

– Мы ничего не скрываем и хо-
тим, чтобы вся информация была 
прозрачной, —  подчеркнула ди-
ректор ООО «ЖКУ».

Сейчас это предприятие за-
ключило с МП «Теплоснабжение» 
и МП «Водоканал» соглашение 
о погашении имеющихся долгов 
в рассрочку. И таким образом 
оплачивать эти суммы ООО «ЖКУ» 
придется уже из своего бюджета, 

независимо от того, как скоро по-
гасят свои долги жители-непла-
тельщики.

ЕЩЕ ОДНА КВИТАНЦИЯ

И все-таки нам не понятно, по-
чему шум подняли именно вокруг 
ООО «ЖКУ»? Исполняющий обя‑
занности заместителя главы ад‑
министрации Обнинска Игорь РА‑
УДУВЕ ответил нам, как и ресурс-
ники: «У этой УК самая большая 

подтвержден-
ная задолжен-
ность». Со слов 
Игоря Винцен-
тасовича, день-
ги теперь будут 
получать ресур-
соснабжающие 
предприятия 
и  взыскивать 
тоже будут они.

Но ведь все 
знают, что это 

главным образом долги жителей. 
Да и на прямые договоры в науко-
граде перешли уже многие дома. 
Так что такое финансовое взаимо-
действие далеко не ново. А недо-
бросовестным жителям абсолютно 
все равно, кому не платить. У них 
теперь просто появится еще одна 
лишняя квитанция. Хорошо еще, 
что общая —  от «Теплоснабжения» 
и «Водоканала». Хоть бумаги по-
меньше уйдет.

	● Инна ЕМЕЛИНА

ПЛАТЕЖИ

С 1 ДЕКАБРЯ В ПОЧТОВЫХ ЯЩИКАХ СТАНЕТ С 1 ДЕКАБРЯ В ПОЧТОВЫХ ЯЩИКАХ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ КВИТАНЦИЙ НА ОПЛАТУ ЖКУБОЛЬШЕ КВИТАНЦИЙ НА ОПЛАТУ ЖКУ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПЫТАЮТСЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДОЛГОВ 
ПЕРЕХОДОМ НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ

	■ Юрий 
ШАТЫЙ

	■ Игорь 
РАУДУВЕ

КОММУНАЛКА
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С 1 декабря 2020 года на прямые до‑
говоры с МП «Водоканал» г. Обнин‑

ска перейдут собственники и нанимате‑
ли помещений многоквартирных домов, 
находящихся в управлении ООО «ЖКУ»:

В соответствии с требованиями жи-
лищного законодательства МП «Во-
доканал» уведомляет собственников 
помещений вышеуказанных много-
квартирных домов об одностороннем 
расторжении договора ресурсоснаб-
жения с ООО «ЖКУ» в части поставки 
коммунального ресурса на нужды холод-
ного водоснабжения и водоотведения, 
руководствуясь требованиями ст. 157.2 
Жилищного кодекса РФ и подпункта «е» 
п. 17 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 г. N354 (далее «Правила 
№ 354»).

По состоянию на 01.11.2020 г. за-
долженность ООО «ЖКУ» перед МП 
«Водоканал» составляет более 25 млн. 
рублей, что значительно превышает две 
среднемесячные величины обязательств 
по оплате за услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения. Данное 
обстоятельство является основанием для 
одностороннего расторжения договора 
ресурсоснабжения, предусмотренное ча-
стью 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ.

Для соблюдения прав и законных ин-
тересов собственников и нанимателей 
помещений в вышеуказанных много-
квартирных домах МП «Водоканал» 
продолжит поставку энергоресурсов, 
заключив договоры со всеми собствен-
никами и нанимателями помещений 
одновременно, выставляя напрямую 
платежные документы за фактически 
потребленные энергоресурсы (холод-
ное водоснабжение и водоотведение), 
начиная с 01 декабря 2020 г. При этом 
ООО «ЖКУ» остаётся управляющей ком-
панией и продолжает отвечать за со-
держание общедомового имущества, 
включая общедомовые узлы учета и ка-
чество коммунальных услуг в рамках 
своих обязанностей по содержанию.

Внесение платы за услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения бу-
дет производиться по отдельным пла-
тежным документам МП «Водоканал» 
(первый платежный документ за декабрь 
2020 г. будет выставлен к оплате в ян-
варе 2021 г.).

Одновременно в соответствии с пун-
ктом 17(3) Правил № 354 сообщаем 
следующее:

— в соответствии с п. 6 Правил № 354 
все сведения необходимые для начис-
ления платы за коммунальные услуги 
в МП «Водоканал» предоставляются 
управляющей компанией.

При этом просим обратить внима-
ние на правильность указания сведе-
ний в первых платежных документах. 
В связи с формированием квитанций 
в первый платежный период, возможен 
некорректный учет показаний инди-
видуальных приборов учета, а также 
иных данных. О необходимости кор-
ректировки сведений просим сообщить 
по телефонам расчетного центра или 
по телефону горячей линии МП «Водо-
канал».

Без комиссии оплата за услуги холод-
ного водоснабжения и водоотведения 
принимается:
✔  в кассе МП «Водоканал», распо‑

ложенной по адресу: г. Обнинск, 
Пионерский проезд, д. 6.

✔  в кассах МП «УЖКХ», расположен‑
ных по адресам: г. Обнинск, ул. 
Любого, д. 10, ул. Королева, д. 23.
С учетом комиссии оплата принима-

ется в любых отделениях банков, от-
делениях «Почта России» и «Сбербанк 
Онлайн».

Способы передачи показаний инди-
видуальных приборов учета:

ежемесячно до 25 числа каждого 
месяца необходимо передавать пока-
зания индивидуальных приборов уче-
та по телефонам расчетного центра: 
8(484)397‑92‑58; 8(484)395‑72‑96 или 
по телефону горячей линии МП «Водо-
канал» 8(484)396‑70‑12.

При оплате через кассы МП «УЖКХ», 
отделениях банков, а также через сервис 
«Сбербанк Онлайн» показания приборов 
учета передаются автоматически.

Платежные реквизиты МП «Водоканал»:
Калужское отделение № 8608 
ПАО Сбербанк г. Калуга
БИК: 042908612, р/сч.: 
40702810522230100448, к/сч.: 
30101810100000000612

Телефон горячей линии МП «Водока-
нал» по вопросам прямых договоров: 
8(484)396-70-12.

С уважением, МП «Водоканал»

Улица № дома

ул. Блохинцева 11

ул. Гоголя 4

ул. Жолио-Кюри 2

ул. им Маршала 
Жукова 2; 4

ул. Калужская 13; 15

ул. Кончаловского 7

ул. Королева 1; 3; 5; 7

ул. Курчатова 18; 22а; 26; 30; 
64

пр-т. Ленина

7; 14; 16; 17/2; 
18; 19/9; 36а; 

40; 42; 44; 46/1; 
48; 53; 59; 60; 
63; 65; 68; 78; 

80

ул. Лермонтова 3

ул. Лейпунского 1; 4

ул. Ляшенко 2; 6; 6а; 6б

пр-т. Маркса

75; 77; 78; 80; 
84; 88; 90; 92; 
94; 102; 104; 

110; 124

ул. Мигунова 8

ул. Мира 11; 13; 21

ул. Победы 1; 12; 14

ул. Пирогова 9а

пл. Треугольная 4

ул. Энгельса 30; 34; 36

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ООО «ЖКУ» НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ 
С МП «ВОДОКАНАЛ»

ОФИЦИАЛЬНО

(Продолжение. Начало — на стр. 4)

Одна из компаний, пытающихся выжить 
на рынке мусорных дел —  ООО «Жилкомсер-
вис», —  посчитала условия конкурса наруша-
ющими права участников торгов. И подала со-
ответствующую жалобу в надзорные органы. 
По мнению представителей компании, регио-
нальный оператор ГП КРЭО сознательно пошел 
на искусственное увеличение лота № 1 путем 
включения в него дополнительных муниципаль-
ных районов —  без обоснования и с разными 
технологическими зонами транспортирования. 
Это основная, но не единственная претензия 
к организатору торгов. Жалоба компании за-
нимает 7 листов, и в настоящее время рассма-
тривается в Управлении ФАС (Федеральной 
антимонопольной службы).

Укрупнение лотов, к слову, —  еще одна рас-
пространенная практика, когда аукцион заточен 
под конкретную фирму. Мелким частникам труд-
но набрать мощностей, чтобы потянуть резкое 
увеличение объемов и соответствовать предъ-
являемым требованиям, поэтому они отсеива-
ются на стадии подачи заявок. Сами понимаете, 
частная фирма средней руки, которая справится 
с отдельно взятым Обнинском, с трудом потянет 
Обнинск и Калугу, и уж точно не вытянет два 
города с наспех пристегнутыми к ней муници-
пальными районами. Зато такое может потянуть 
заранее облюбованный фаворит торгов.

Все эти уловки все прекрасно знают, но они 
снова и снова «прокатывают» практически 
везде по стране. В этот раз не «прокатило».

Возможно, потому, что аукционы стали «про-
щальным приветом» Владимира Квача, и. о.
директора ГП КРЭО. Сейчас поговаривают его 
«ушли», лишив возможности «проконтролиро-
вать» передачу мусорных подрядов хорошим 
людям. И, к слову, не исключено, что в ближай-
шей перспективе бороться экс-руководителю 
придется не с калужским мусором, а с уголов-
ным кодексом России. Впрочем, это уже совсем 
другая история.

В отсутствие Квача и. о. главы оператора вы-
полняет его бывший зам Олег Лебедь. К нему 
мы и обратились с вопросами. В первую оче-
редь нас интересовало, как вообще можно объ-
единять Обнинск с Калугой в один лот —  они же 
в разных районах области?!

Лебедь поступил, как любой мудрый руко-
водитель в сложной ситуации. Начал делить 
ответственность на всех.

— Такие решения принимаются коллегиально, 
участвуем и мы и областной МинСтрой.

— Это решает некая комиссия?
— Нет, специальной комиссии нет. Это мы 

коллегиально… в рабочем порядке.
— Ну, чья подпись-то стоит? Ваша? Министра? 

Предыдущего директора?
- (с облегчением) Конечно, предыдущего! Там 

сроки подачи заявок были с 22 октября, а меня 
только с 10 ноября назначили…

По мнению Лебедя никакой проблемы нет 
ни в искусственно укрупненных лотах, ни в сро-
ке тендера (аж на 3 года). Получается, отрасли 
не нужны ни здоровая конкуренция, ни еже-
годная актуализация стоимости услуг и пред-
ложений от исполнителей.

И так сойдет?
Ну а что касается жалобы, то рассмотрение ее 

состоится как раз сегодня, в день сдачи номера, 
поэтому на следующей неделе мы обязательно 
вернемся к мусорному детективу и покопаемся 
в нем основательнее. Там такие жемчужины 
зарыты!

В Обнинске в этом году весь мусор с подачи 
регионального оператора отошел калужской 
компании ООО «Прогресс». В итоге СМИ города 
бомбили звонками письмами и сообщениями 
недовольные граждане: мусор не вывозят!

Что ж, наглядное доказательство успеха 
«мусорной» реформы на примере отдельно 
взятого города.

	● Евгений СЕРКИН

В ОБНИНСКОМ И КАЛУЖСКОМ В ОБНИНСКОМ И КАЛУЖСКОМ 
МУСОРЕ ЗАРЫТЫ МУСОРЕ ЗАРЫТЫ 

МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙМИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ
НО ИХ ПОКА НИКОМУ НЕ ОТДАЛИ
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Атомная отрасль создавалась 
с нуля, и во многом наши уче‑
ные были первооткрывате‑

лями. В этом году отечественной 
атомной промышленности испол‑
нилось 75 лет: разработки атомщи‑
ков изменили и продолжают ме‑
нять мир к лучшему. Вот примеры 
того, как технологии, в которых 
отечественные атомщики стали 
первыми, помогают человечеству 
решать глобальные проблемы.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: 
МОЩНО И ЧИСТО

Наши потребности в электро-
энергии растут, но человечество 
уже осознало: энергетика буду-
щего должна быть безуглеродной. 
Именно советские ученые создали 
самый мощный источник чистой 
энергии на планете —  в 1954-м году 
в Обнинске была запущена первая 
в мире атомная электростанция.

В 2019-м году АЭС России пре-
дотвратили более 100 млн. тонн 
выбросов парниковых газов в экви-
валенте СО2 —  это примерно столь-
ко, сколько выбрасывают ежегодно 
20 млн. автомобилей. Год работы 
одной АЭС мощностью 4 ГВт можно 
сравнить с тем, какую эмиссию СО2 
предотвращают 10-12 млн. га леса. 
Это лесной массив, превышающий 
по площади Венгрию!

Сегодня ведутся активные дис-
куссии о способах замедлить тем-
пы глобального потепления, и экс-
перты сходятся во мнении, что до-
биться этого без развития атомной 
энергетики невозможно.

РЕАКТОРЫ БН: БЕЗОПАСНО 
И ЭФФЕКТИВНО

Советские атомщики были пио-
нерами в создании промышленных 
реакторов на быстрых нейтронах. 
Сегодня Россия —  единственная 
страна, имеющая два таких реак-
тора и лидирующая в создании 
технологии замкнутого ядерного 
топливного цикла (ЗЯТЦ). Суть 
замыкания цикла в том, что «бы-
стрые» реакторы работают в связке 
с тепловыми, дожигая оставшееся 
после них ядерное топливо и на-

рабатывая новое. Это как если бы 
автомобиль не сжигал бензин, 
а создавал его для себя!

Проект «Прорыв», созданный 
для реализации ЗЯТЦ, считается 
одним из главных в мировой 
атомной энергетике. Замкну-
тый топливный цикл поможет 
не только более экономно рас-
ходовать природные запасы 
урана, но и использовать уже 
отработавшее ядерное топливо. 
Безопасность, эффективность, 
минимум отходов —  имен-
но этого ждет человечество 
от энергетики будущего.

МОБИЛЬНЫЕ АЭС: 
ЭНЕРГИЯ С ДОСТАВКОЙ

Можно ли перевезти атомную 
станцию из точки А в точку Б? Мож-
но ли построить ее в Европе, а запу-
стить в Азии? Можно ли установить 
ее на воде? Да, да и да! И первая 
в мире плавучая атомная тепло-
электростанция —  ПАТЭС —  уже 
работает на Чукотке.

С помощью мобильных энер-
гоблоков малой и средней мощ-
ности можно решать проблемы 
энергоснабжения труднодоступ-
ных и отдаленных районов —  
и не только Крайнего Севера. 
Таких мест на планете очень 
много, строить стационарные 
АЭС там сложно, а обеспечивать 
энергопотребности за счет завоза 
органического топлива —  и до-
рого, и небезопасно для окру-
жающей среды. 700 тысяч тонн 
СО2 —  столько выбросов ежегодно 
предотвращает ПАТЭС. Мобиль-
ные атомные станции позволяют 
обеспечивать отдаленные райо-
ны светом и теплом без сжигания 
углеводородов и затрат на строи-
тельство больших объектов.

АТОМНЫЕ ЛЕДОКОЛЫ: 
ВПЕРЕД —  СКВОЗЬ ЛЬДЫ

3 декабря —  день рождения 
отечественного атомного ледо-
кольного флота, единственного 
в мире. В 1959-м году в этот день 
был поднят государственный флаг 
на первенце атомфлота —  ледоколе 

«Ленин». За три десятка лет он про-
вел через льды арктических морей 
3741 судно.

Сегодня в составе российского 
атомного ледокольного флота есть 
такие гиганты, как лихтеровоз «Сев-
морпуть», способный взять на борт 
почти 1,5 тысячи восьмитонных 
контейнеров. Атомные ледоколы 
дают возможность дальнейшего 
освоения Северного морского 
пути —  кратчайшего маршрута 
между Европой и Азией. А это оз-
начает строительство современных 
портов на СМП, развитие береговой 
инфраструктуры, тысячи новых ра-
бочих мест, новую жизнь арктиче-
ских населенных пунктов. При этом 
атомные ледоколы, значительно бо-
лее мощные, чем дизельные, и спо-
собные работать без дозаправки 
более 5 лет, не загрязняют окру-
жающую среду: облако пара —  вот 
и все, что они оставляют за собой.

ПОКОЛЕНИЕ 3+: 60 ЛЕТ —  
НЕ ВОЗРАСТ

Атомная станция —  сложней-
шая система, имеющая несколько 
уровней безопасности. В 2016-м 
году на Нововоронежской АЭС был 
пущен первый в мире энергоблок 
поколения 3+. Особенность этой 
разработки российских атомщиков 
не только в улучшенных технико-
экономических показателях —  на-
пример, мощность реактора 
ВВЭР-1200 на 20 процентов выше, 
а срок службы основного оборудо-
вания увеличен в два раза, то есть 
до 60-ти лет, и может быть продлен 
еще на 20 лет.

Уникальность реактора поколе-
ния 3+, который сегодня является 
флагманским продуктом Росатома, 
еще и в сочетании активных и пас-
сивных систем безопасности, таких, 
например, как ловушка расплава 
активной зоны и система пассив-
ного отвода тепла от реактора. Весь 
комплекс систем безопасности про-
екта ВВЭР-1200 делает энергоблок 
практически неуязвимым перед 
внешними воздействиями —  как 
природными, так и техногенными, 
будь то землетрясение в 8 баллов, 
смерч до 56-ти м/с или падение 
авиалайнера.

ОСВОЕНИЕ КОСМОСА: 
ОТ ЗЕМЛИ ДО МАРСА 
ЗА МЕСЯЦ

50 лет назад, 17 ноября 1970-го 
года, на Луне начал работу пер-
вый в мире планетоход. На борту 
«Лунохода-1» находились создан-
ные специалистами Минсредмаша 
радиоизотопные источники тепла, 
которые поддерживали оптималь-
ную температуру в приборном от-
секе —  она оставалась стабильной 
и лунной ночью, когда температура 
вне аппарата снижалась до –170 
градусов, и днем, когда она под-
нималась до +150.

Сейчас марсоход Curiosity, кото-
рый исследует поверхность Крас-
ной планеты, оснащен разработан-
ным российскими атомщиками при-
бором ДАН (динамическое альбедо 
нейтронов), помогающим в изуче-
нии грунта и воды. А работающая 
в открытом космосе обсерватория 
«Спектр-Рентген-Гамма» делает 
снимки неба в рентгеновском диа-
пазоне, создавая самую подробную 

карту Вселенной. Телескопы для нее 
создавались при участии ученых 
Росатома.

Как и в самом начале косми-
ческой эры, атомные технологии 
продолжают играть ведущую роль 
в освоении космоса —  дальние по-
леты, считают ученые, без них не-
возможны. Сегодня атомщиками 
ведется разработка транспортно-
го модуля: в перспективе атомное 
«сердце» его двигателя позволит 
преодолевать расстояние от Земли 
до Марса за месяц-полтора.

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ: 
ОТ ТОКАМАКА —  
К ЗЕМНОМУ СОЛНЦУ

Давняя мечта ученых —  вос-
произвести процесс термоядер-
ного синтеза, который происходит 
на Солнце, и научиться им управ-
лять. Когда это случится, человече-
ство получит сверхмощный и неис-
сякаемый источник чистой энергии, 
который станет грандиозным драй-
вером развития цивилизации.

Что это возможно, в 1950-м году 
доказал советский физик Олег 
Лаврентьев. Наши ученые первы-
ми разработали теоретическую 
основу термоядерного реактора 
и создали тороидальную камеру 
для магнитного удержания плаз-
мы —  токамак. Сегодня в мире 
работает больше трех сотен таких 
установок, а самый большой в мире 
токамак —  это часть международно-
го термоядерного реактора ИТЭР, 
который строится на юге Франции. 
Именно с ИТЭР, в создании кото-
рого принимает участие и Россия, 
ученые связывают надежды на то, 
что земное Солнце будет создано.

ТЕХНОЛОГИИ

Достижения отечественных 
атомщиков, работающие 
для всего человечества

БЫТЬ ПЕРВЫМИБЫТЬ ПЕРВЫМИ

	■ Ледокол 50 лет Победы на Северном полюсе. Фото: Сергей Доля

	■ Реактор БН-800 	■ Калининская АЭС

НАУКА И ТЕХНИКА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Казалось бы, в Обнинске успеш‑
но реализовывается программа 
по установке и использованию кон‑

тейнеров для раздельного сбора мусора. 
В настоящее время таких емкостей в на‑
укограде уже 238. Однако далеко не все 
жители довольны их наличием у себя 
во дворах. И на то, разумеется, есть свои 
причины.

НЕКОТОРЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ 
КОНТЕЙНЕРОВ РСО

В редакцию обратилась жительница 
дома № 150 по проспекту Ленина Тамара 
Николаевна. Женщина живет в престиж-
ном районе, рядом с торговым комплек-
сом «Триумф Плаза». Но она уверяет, что, 
как только между домами №№ 146, 148, 
150 и 152 установили специализирован-
ные оранжевые баки для раздельного 
сбора отходов, это место превратилось 
в помойку. Проблема в том, что контей-
нерную площадку не огородили, и мусор 
разлетается в разные стороны.

Наши журналисты побывали на этом ме-
сте. Мусор действительно валялся на рядом 
расположенных газонах. А чуть поодаль, 
в сторону проспекта Маркса, возле дома 
№ 156 мы обнаружили самую настоящую 
стихийную свалку. Горы отходов лежали 
прямо рядом со строительными вагон-
чиками. Хотя рядом расположены жилые 
дома, в которых имеются мусоропроводы, 
куда можно было бы все это выбросить.

Как пояснил нам начальник отдела 
по благоустройству и озеленению город-
ских территорий Управления городского 
хозяйства администрации города Андрей 
БЕЛИКОВ, контейнеры для раздельного 
сбора отходов в наукограде пока уста-
навливаются в качестве эксперимента.

– Мы пока что оборудовали ими не-
сколько площадок в городе и наблюдаем, 
как они приживутся. То есть, как на них 
будут реагировать жители. И уже с одной 
такой площадки, расположенной рядом 
с домами № 78 и 80 по улице Курча-
това, эти контейнеры пришлось убрать 
по просьбе жильцов. «Не хотим!» —  ска-
зали они. И все тут. Именно по этой при-
чине мы пока не ставим там ограждения. 
Потому что вдруг потратим на это допол-
нительные средства, а люди потом скажут: 
«Уберите». Да и убирать контейнеры без 
ограждения рабочим будет проще, —  про-
информировал Андрей Юрьевич.

МУСОР ВЫБРАСЫВАЮТ, 
КУДА ПРИДЕТСЯ

Что касается стихийных свалок, то, 
со слов Беликова, создают их тоже сами 
жители.

– Скажем, кому-то просто не хочется 
выбрасывать свой мусор в мусоропровод, 
или ближайший контейнер расположен 
не в той стороне, куда нужно с утра идти. 
И люди выбрасывают пакеты по пути 
на работу в разные места. Куда придет-
ся. К сожалению, и такое у нас случается. 
Бывает, что в урны целые мешки с отхо-
дами кидают, —  сообщил Андрей Беликов.

Он также пояснил нам, что такие му-
сорные кучи не являются свалками. Это 
обычные навалы. А термин «свалка» 
предполагает территорию не менее 30 
квадратных метров. Тем не менее, сама 
суть проблемы от этого не меняется.

Да и мусор возле вагончиков, рядом 
с домом № 156, как чуть позже выясни-
лось, складывали вовсе не жители. Нам 
позвонила жительница этого много-
квартирного дома Светлана, и от нее мы 
узнали, что отходы таким варварским 
способом утилизируют работники рядом 
расположенного магазина «Пятерочка». 
Жильцы, со слов женщины, неоднократно 
видели, как те выносят на пустырь пакеты 
и складывают их рядом со стоящими там 
металлическими ангарами. И если дело 
так пойдет и дальше, то навалы действи-
тельно со временем превратятся в свалку.

А КАК В ЕВРОПЕ?

Да и разделять мусор по отдельным 
фракциям многие наши граждане пока 
не готовы. По информации одного из уч-

редителей ООО «Спецавтохозяйство Об-
нинск» Сергея КЛИМЕНКО, в настоящее 
время объем раздельно собранного му-
сора от общего объема всех отходов со-
ставляет всего лишь полпроцента.

Сергей Владимирович неоднократно 
рассказывал нам, как в Европе жителей 
приучили разделять ТКО. Он посещал 
Германию, и там данная проблема дав-
но решена.

Со слов Сергея Владимировича, систе-
ма контроля в этой стране очень разви-
та: кругом установлены видеокамеры, 
да и сами жители всегда сообщат о своих 
соседях, нарушивших общие для всех 
правила. А штрафы там очень высокие. 
Заплативший энную сумму нарушитель 
в следующий раз уже не захочет выбра-
сывать свой мусор не в тот контейнер 
или мимо него.

– У нас ведь как бывает. Пришел, ска-
жем, человек с мусорным пакетом к кон-
тейнеру, а тот переполнен. Наш гражда-
нин спокойно поставит пакет рядом, 
прямо на асфальт. А в Германии в такой 
ситуации он вынужден будет унести его 
назад домой. Иначе —  штраф, —  рассказал 
Клименко.

Но одними штрафами проблему, конеч-
но, не решить. В ближайшее время город-
ская администрация запустит на уличных 
экранах информационный ролик о том, 
как правильно сортировать мусор. А пока 
его можно увидеть в соцсетях и в кино-
театрах города.

Кроме того, на автобусных останов-
ках появятся информационные бан-
неры на эту же тему. Одним словом, 
в Обнинске начнут не со штрафов, 
а с разъяснительной работы. И это 
правильно.

●	Инна ЕМЕЛИНА

В САМОМ ЦЕНТРЕ НАУКОГРАДА 
КТО-ТО УСТРАИВАЕТ СВАЛКУ

	■ Контейнеры РСО на Ленина 146

	■ Кто-то выбрасывает мусор в удобные 
для него места

	■ Жители этого микрорайона просят 
убрать из их двора контейнеры РСО

	■ Мусор разлетается, потому что вокруг 
контейнеров РСО нет ограждения

НОВОСТИ

В ГОРОДЕ

После того, как прокурор города Обнинска Па-
вел ГУЛЬЧАК покинул занимаемую им должность, 
общественность заинтересовалась: кого же теперь 
назначат на его место? В настоящее время обязан-
ности прокурора наукограда исполняет заместитель 
прокурора города Юрий МОЧАЛОВ.

Но есть неофициальная информация, что новым 
руководителем ведомства может стать начальник 
отдела по надзору за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции областной про-
куратуры Павел ГИЛЬДИКОВ.

Павла Николаевича характеризуют как грамот-
ного, высокопрофессионального и ответственного 
руководителя. В своем недавнем интервью он под-
робно рассказал о росте преступлений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и о том, как 
прокуратура расследует подобные дела.

ГОРОЖАН ЖДЕТ 
НОВАЯ ЯРМАРКА

КТО СТАНЕТ НОВЫМ 
ПРОКУРОРОМ 
ОБНИНСКА?

28 ноября в Обнинске возле торгового центра 
«Самсон» состоится очередная ярмарка сельскохо-
зяйственной продукции калужских производителей. 
Начальник Управления потребительского рынка, 
транспорта и связи городской администрации Анна 
ЕРЕМИНА отметила, что предыдущая ярмарка про-
шла очень успешно: ее результатами довольны 
и покупатели, и продавцы. К тому же люди, даже 
находясь на открытом воздухе, не снимали меди-
цинских масок.

Анна Валерьевна поблагодарила и работников 
МПКХ, которые после проведения мероприятия 
навели там порядок.
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Все мы очень устали от того образа 
жизни, которым живем уже более 
чем полгода. Сплошные ограни‑

чения, рекомендации и требования. 
Что поделать, в пандемию иначе никак. 
Но согласитесь, так хочется, чтобы все 
было по‑прежнему —  встречи с друзьями, 
путешествия, праздники.

Кстати, о праздниках. Не за горами 
один из самых волшебных праздников —  
Новый год. Только есть один, но зато очень 
большой вопрос —  не испортит ли нам 
его пандемия? Как нам удалось выяснить, 
пока что об отмене всеобщего веселья 
речи не идет. Более того, Обнинск уже 
начал готовиться к встрече Нового года.

ДАВАЙТЕ СКАЖЕМ ИМ 
СПАСИБО!

Несмотря на от-
сутствие снега, но-
вогоднее настро-
ение в  первый 
наукоград посте-
пенно приходит. 
Обнинск начали 
украшать темати-
ческими инстал-
ляциями. Об этом 
нам рассказала 
начальник город-
ского дизайна 
и рекламы Оксана 
ГРИЦУК.

Надо сказать, 
ч то  у  Оксаны 
Анатольевны и ее 

коллег вообще очень интересная и свое-
образная работа. Именно от этих людей 
зависит атмосфера любого праздника 
в нашем городе —  будь то Новый год или 
День Победы. Украшение общественно-
го пространства всецело ложится на их 
плечи.

А подготовка к Новому году —  это от-
дельная история, и проходит она зача-
стую в стрессе. Ты понимаешь, что должен 
успеть все сделать в определенный срок. 
А тут то погода внесет свои коррективы, 

то какая-нибудь конструкция выйдет 
из строя, или на деле выходит не то, что 
рисовала фантазия. В общем, головная 
боль у городских дизайнеров в пред-
дверии Нового года немалая. А еще ведь 
надо понимать, что работают эти люди 
в основном на улице, да при любой по-
годе. Но ведь находятся неблагодар-
ные товарищи (мягко сказать), которые 
не только не ценят красоту, но и не ува-
жают чужой труд. Взять, к примеру, на-
шего легендарного Деда Мороза с круга 
на Маркса. Из года в год дедушка сдува-
ется. И ведь не без помощи посторонних.

— Это уже традиция какая-то! Каждый 
год кто-то обязательно либо воздухо-
вод забивает снегом, либо прокалывает 
Деда Мороза. А мы выходим и чиним. 
У меня коллеги-мужчины уже штопать 
научились, —  с улыбкой говорит Грицук. —  
Да и вообще бывает, что по несколько 
часов на холоде торчим, потом прибегаем 
и чаем отогреваемся.

Даже удивительно, откуда у этого че-
ловека столько терпения (да еще и улы-
бается!). Пожалуй, именно такими долж-
ны быть люди, которые дарят праздник. 
Спасибо вам!..

«БАРЫШНИ И КАВАЛЕРЫ» 
ПЕРЕЕЗЖАЮТ

Что ж, а мы на этой неделе побывали 
в том месте, где, собственно, «отдыхает» 
праздник, а точнее —  его составляющие. 
Мы посетили склад, где хранятся ново-
годние украшения и всевозможные фор-
мы. Их уже готовят к монтажу. Совсем 
скоро на улицах Обнинска начнут по-
являться инсталляции. Одним из первых 
новогодний наряд примерил Городской 
парк. В темное время суток он уже светит-
ся огнями. В ближайшие дни здесь будут 
установлены еще некоторые фигуры.

Главную елку на площади возле ТРК 
«Триумф Плаза» начнут монтировать 
30 ноября. Дед Мороз, которого по тра-
диции каждый год сдувают хулиганы, 
снова займет свое место на кругу про-
спекта Маркса. А вот к лошадкам на коль-
це (пересечение Ленина и Белкинской) 

добавят сани.
— Это будет интересная композиция. 

Сани, елочка и лошади, которые будто 
стоят в ожидании Деда Мороза, отпра-
вившегося дарить подарки. Лошади бу-
дут подсвечены, —  рассказывает Оксана 
Грицук.

А вот «Барышни с кавалерами», ко-
торые несколько лет подряд в период 
новогодних праздников украшали аллею 
рядом с площадью Преображения, пере-
едут на улицу Лейпунского.

— Этот проект —  реконструкцию ули-
цы Лейпунского —  однозначно нужно 
поддержать, украсив к Новому году. Мы 
решили переместить туда наших «Ба-
рышень и кавалеров», —  рассказывает 
Оксана Грицук.

Там же должны появиться и светоди-
одные элементы в виде канделябров. 
А здешний фонтан планируется «запако-
вать» в поликарбонат и подсветить. Как 
пояснила Оксана Анатольевна, это будет 
своего рода эксперимент: если упаковка 
фонтана в таком виде будет смотреться 
достойно, тогда по аналогичному принци-
пу в перспективе будут «консервировать» 
и фонтанный комплекс на улице Победы.

Помните светодиодный шар, символи-
зирующий атом, который был установлен 
на Треугольной площади в период про-
шлых новогодних праздников? Многим 
он очень понравился. Да, конструкция 
действительно очень яркая и необычная. 
Некоторые горожане тогда даже выска-
зывали пожелания относительно того, 
чтобы шарик оставили на постоянной 
основе. Однако дизайнеры решили, что 
это все же новогодняя инсталляция, и по-
являться она должна своевременно.

На этот раз шар установят в другом 
месте —  на северном въезде, по соседству 
со стелой. Его поставят на специальный 
постамент для лучшей визуализации.

Переместить шар было решено для 
того, чтобы привлечь внимание туристов, 
приехавших посмотреть на Калугу, кото-
рая примерит на себя статус новогодней 
столицы.

Завершить работы по украшению горо-
да планируют к середине декабря.

КАК ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА

НОВОСТИ

	■ Председатель 
комитета 
по контролю 
в сфере рекламы 
Оксана Грицук

В НОВОГОДНЮЮ 
СТОЛИЦУ РОССИИ 
ТУРИСТОВ ДОМЧАТ 
ЭЛЕКТРИЧКИ

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ВСЕ 
ЕЩЕ НАРУШАЮТ

Зимние праздники обещают быть насыщенными. 
В этом году Калуга выбрана Новогодней столицей 
России. Главный город региона привлечет к себе 
массу туристов. Для развлечения гостей и жителей 
области готовится потрясающая программа. В Ново-
годней столице будет работать сразу 8 тематических 
площадок. Афиша мероприятий уже известна.

Обнинцы, планирующие посетить Новогоднюю 
столицу в праздники, смогут добраться до Калуги 
быстро и комфортно на электричке. Об этом старом 
добром транспорте напоминают во всех официаль-
ных группах проекта «Калуга —  Новогодняя столица 
России 2021» в соцсетях.

Как отмечают организаторы проекта, электрички 
доставят всех желающих к первой достопримеча-
тельности города —  зданию вокзала «Калуга-1», 
построенному в 1898-м году. Оно возведено в сме-
шанном стиле, характерном для модерна. Двухэтаж-
ный вокзал из красного кирпича стоит на высоком 
фундаменте. Практически всё внешнее убранство 
дошло до нас в первозданном виде.

Напомним, что с расписанием новогодних элек-
тричек можно познакомиться на сайте РЖД.

На минувшей планерке в мэрии начальник Управ-
ления потребительского рынка, транспорта и связи 
Анна ЕРЕМИНА напомнила присутствующим о том, 
что масочный режим в Калужской области продлен 
до 30-го ноября.

Она также проинформировала главу админи-
страции города Татьяну ЛЕОНОВУ о том, что за про-
шедшую неделю ее ведомством совместно с ОМВД 
и Территориальным отделом № 2 Управления ад-
министративно-технического контроля было про-
ведено три рейда, направленных на выявление 
нарушений масочного режима в субъектах торговли, 
общественного питания, сферы услуг и на транс-
порте. И было установлено трое нарушителей: про-
давец торгового комплекса «Пассаж», водитель 
межмуниципального маршрута и водитель такси.

Правда, есть и хорошая информация: во всех 
14-ти общепитах, которые за последние семь дней 
посетили проверяющие, при входе замеряют тем-
пературу и у персонала, и у посетителей.
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КСТАТИ, О КАЛУГЕ

Уже запущен обратный отсчет проекта 
«Калуга —  новогодняя столица России». 
Торжества пройдут с 12 декабря по 9 ян-
варя. Город оформят в стилистике 1960-х, 
напоминая о первом полете человека 
на орбиту, поскольку Калуга —  «колыбель» 
космонавтики. А символом праздника ста-
нет снежинка, соединенная со спутником.

Развлекательная программа обещает 
быть насыщенной: лазерное шоу, инте-
рактивные спектакли, атмосферный театр, 
экспозиция тематических ёлок от ком-
паний Калужской области, конкурсы 
и многое другое.

Также в период праздников в регио-
нальной (а теперь еще и в новогодней) 
столице пройдут сырный фестиваль, 
сельскохозяйственная ярмарка и «День 
предпринимателя».

А ЧТО ЖЕ В ОБНИНСКЕ?

В первый наукоград, между тем, празд-
ник тоже должен прийти. По крайне мере, 
пока никаких ограничений озвучено 
не было. Об этом рассказала глава обнин-
ской администрации Татьяна ЛЕОНОВА.

— Распоряжений об ограничении 
не поступало. Продолжаем готовиться 
к празднованию Нового года. Есть про-
грамма мероприятий, которые пройдут 
на традиционных открытых площадках. 
Это центральная площадь возле ТРК 
«Триумф Плаза» и Городской парк. Кста-
ти, отмечу, что утренники в детских садах 
мы тоже не отменяем. Родителей, конечно, 
на них не приглашаем, но детей празд-
ника лишать не стали. В общем, к празд-

нику готовимся, 
но активность мы 
не форсируем, —  
говорит Татьяна 
Николаевна.

Что касается са-
мих чиновников, 
то у них, как по-
яснила Леонова, 
новогодние кор-
поративы не пла-
нируются.

 —  Мы все при-
мем участие в об-
щегородских ме-
роприятиях. Корпо-
ративов не будет, —  
подчеркнула мэр.

А вот другие городские организации 
в проведении предновогодних гуляний 
никто пока не ограничивает. Как разъ-
яснила начальник Управления потре-
бительского рынка, транспорта и связи 
Анна ЕРЕМИНА, рестораны и прочие 
точки общественного питания продол-
жают работу. Но делать они это должны 
с условием соблюдения ряда требова-
ний Роспотребнадзора: обязательное 
ношение перчаток и масок (посетители 
также не обслуживаются без масок), ис-
пользование дезинфицирующих средств, 
соблюдение социальной дистанции. Кро-
ме того, все организации общественного 
питания обязаны вести специальный жур-
нал регистрации клиентов с указанием 
ФИО, контактных данных, а также даты 
и времени посещения.

— Запрета на проведение корпорати-
вов нет, но мы, тем не менее, настоятельно 
рекомендуем задуматься над тем, есть ли 

действительно необходимость в их про-
ведении, —  прокомментировала Еремина.

ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР ГОРОДА 
УЖЕ НАРЯДИЛА ЕЛКУ

Возвращаясь к теме новогоднего на-
строения, напомним, что в Обнинске про-
должает действовать конкурс на лучшее 
праздничное оформление. Распространя-
ется он не только на городские органи-
зации, но и на активных горожан. Более 
того, последним в этот раз будет уделено 
особое внимание.

— Практика показала, что люди у нас 
довольно активные. Многие сами укра-
шают свои дворы, наряжают елки, вешают 
гирлянды. И это очень здорово. Как же 
хорошо, когда ты можешь выйти во двор 
с семьей или соседями и поводить хоро-
вод вокруг наряженной елочки или про-
сто выглянуть в окно и любоваться своим 
украшенным двором. Мы сами создаем 
себе настроение, —  говорит Оксана Грицук.

Кстати, как призналась сама Оксана 
Анатольевна, в ее дом новогоднее на-
строение уже пришло. Семья купила 
новую елку, и не нарядить ее уже было 
невозможно.

— Мы ее распаковали, собрали и по-
няли, что разбирать обратно уже не хо-
чется. Дети очень хотели нарядить елочку, 
да и погода в тот день была располагаю-
щая —  как раз пошел снег и светило солн-
це, —  рассказывает Оксана Грицук. —  Так 
что у нас уже дома новогоднее настрое-
ние. Я и на работе коллег стараюсь заря-
дить этим настроением. Ведь мы должны 
нести его в общество. Это наша работа.

	● Дарья ГУМЕРОВА

	■  Глава 
обнинской 
администрации 
Татьяна 
ЛЕОНОВА

В НАУКОГРАДЕ ТАЙНЫМ 
ГОЛОСОВАНИЕМ 
ИЗБРАЛИ ДИРЕКТОРА 
НИИ РАДИОЛОГИИ 
И АГРОЭКОЛОГИИ

ВОДОПАД В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРИЗНАН ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ

Явное избрали тайно в ВНИИРАЭ. Новым дирек-
тором учреждения стал Евгений Игоревич КАР-
ПЕНКО, работавший в институте с 2007 года. Его 
проигравшей соперницей была Ольга Андреевна 
ШУБИНА, так же один из руководящих сотрудников 
НИИ в Обнинске.

Оба кандидата на руководящую должность были 
заранее утверждены Распоряжением Минобрнауки 
России № 386-р от 19.10.2020 г. При этом к участию 
в выборах допускали лишь кандидатуры, согласо-
ванные Президиумом РАН и одобренные комиссией 
по кадровым вопросам Совета при Президенте РФ 
по науке и образованию и утвержденные Миноб-
рнауки России.

Выборный порядок назначения руководителей 
ВНИИРАЭ был введен на основании «Положения 
о порядке проведения выборов директора инсти-
тута» утвержденном 16.07.2020 г.

Программы обоих кандидатов размещены на сай-
те ФГБНУ ВНИИРАЭ. Однако выбор между ними 
вряд ли являлся целью плебисцита. Исходя из схемы 
организаций выборов, они были, прежде всего, на-
правлены на укрепление самого коллектива за счет 
возложения на него ответственности за собственное 
руководство.

В Калужской области эффективно реализовы-
вается национальный проект «Экология». На этой 
неделе у нас в регионе появился еще один памятник 
природы областного значения. Водопад у деревни 
Ершово Жуковского района признан особо охра-
няемой природной территорией. Соответствующее 
постановление правительства области подписал 
губернатор Владислав ШАПША.

Этот водопад расположен в долине небольшой 
реки Лохоловка на окраине мелколиственного леса. 
Выходы известняковых пород на данной террито-
рии относятся к природным достопримечательно-
стям. В окрестностях водопада зарегистрировано 
12 видов беспозвоночных и 61 вид позвоночных 
животных.
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ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 8 -00 ДО 17-00.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

☎ 8 (920) 878-82-06

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ  
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Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

– Цистит —  это воспали-
тельный процесс, находя-
щийся в слизистой оболочке 
мочевого пузыря. В России 
ежегодно регистрируют 
26-36 млн. случаев цистита, 
у 10% заболевших он пере-
ходит в хроническую реци-
дивирующую форму.

Рецидивирующий цистит —  
это обострение цистита 2 
и более раза за полгода.

Симптомы цистита:
постоянные тянущие боли 

в области лобка
учащённое болезненное 

мочеиспускание
ощущение неполного опо-

рожнения мочевого пузыря.
К причинам рецидивирую-

щего цистита относят:

● инфицирование сли-
зистой оболочки мочевого 
пузыря или уретры, часто 
вызывающее обострение 
процесса

● повторное заражение. 
Первое обострение закан-
чивается полным удалением 
микроорганизма, а причиной 
повторного обострения ста-
новится новый инфекцион-
ный агент

● самолечение и непра-
вильное лечение, которое 
привело к формированию 
хронического процесса

● наличие других заболе-
ваний мочеполовой системы 
(опухоль мочевого пузыря, 
мочекаменная болезнь, су-
жение уретры)

● постоянные переохлаж-
дения

● гормональный дисбаланс
● неврологические нару-

шения, связанные с травмой 
спинного мозга или диабети-
ческой нейропатией.

Грамотное обследование, 
лечение и профилактику на-
значат врачи-урологи Центра 
реабилитации.

«Похоже, цистит 
становится у меня 

хроническим 
заболеванием. В чем причина —  

понять не могу?»
Татьяна, 28 лет
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ЧАСТО РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ЦИСТИТ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчу‑

ково, 7 км от Ме‑
дыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 
3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 
568‑47‑39

АВТО
КРАНОВЩИК, 

водитель ка‑
тегории С, Е, 
ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРА
ТОР  

на производствен‑
ную линию.  

8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. На пол‑
ный день, зарпла‑

та от 110р/час, 
89534683968»

КОМПАНИИ 
«Монолит» требу‑

ется: 
СЛЕСАРЬ 
СБОРЩИК 

 на сборку сталь‑
ных дверей. 

З/п сдельная, 
оформление 

по ТК.  
т. +7‑910‑913‑

46‑79

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного 

литья по выплав‑
ляемым моделям. 
На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно обуче‑

ние. Основное тре‑
бование —  жела‑
ние работать. Все 

вопросы обговари‑
ваются в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯРСТА
НОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предпри‑

ятию. 
Тел.: 

8‑910‑912‑14‑44, 
8‑910‑516‑63‑17

ОХРАННИКИ 
В охранную орга‑
низацию НЛМК ‑ 

Калуга (С.Ворсино) 
З/п 17 000 ‑  
25 000 руб. 

Тел. 8 962 350 40 74

ЭЛЕКТРО

МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОН

ТЕР  

по ремон‑

ту электро‑

оборудования» 

СЛЕСАРЬРЕ

МОНТНИК; 

СЛЕСАРЬСАН

ТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑34‑77‑304

БУХГАЛТЕР,  

г.Жуков ООО Рас‑

свет (розничная 

торговля), опыт 

работы не менее 

3 лет 89534650448

САНТЕХНИК  

без в/п, с опытом 

работы, желатель‑

но с л/а. Срочно. 

Зарплата по ре‑

зультатам собе‑

седования Обра‑

щаться по тел.  

в г. Обнинске 

(39)6‑58‑00  

и 8910 913 93 16.

РАЗНОРАБО

ЧИЕ на посто‑

янную занятость 

ЗП от 140 руб.час 

89807142056

ВОДИТЕЛЬ ПО
ГРУЗЧИКА  

на предприятие 
8‑980‑510‑67‑14

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор 

КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 
8‑900‑575‑00‑08

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕ

НИИ ДОКУМЕН
ТОВ 

приватизация, 
наследственные 
дела, представи‑
тельство в суде, 

составление 
договоров, када‑
стровые работы, 
межевания, он‑

лайн‑ регистрация 
любых видов 

собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА  
сыпучих мате‑
риалов, песок, 

щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 
8‑910‑860‑66‑06

Утеряна печать  
ООО «Православ‑
ный кинофести‑
валь «Встреча» 

ИНН 4025450506. 
Считать недей‑

ствительной.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК 

ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Тел.: +7 905 640-95-59

ТРЕБОВАНИЯ: 
ФИЗИЧЕСКИ 
ВЫНОСЛИВЫЙ

Ре
кл
ам

а.

Отвечает врач‑уролог 
медицинского центра 
«Центр реабилитации» 
Наталья 
Александровна 

ЛОВЫГИНА:
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Р

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

➤ Оформление по договору ГПХ.
Требования:
➤ Можно без опыта работы
➤ Работа возможна для иностранных граждан

Условия работы:
➤ Бесплатное проживание
➤ Своевременные выплаты 2 раза/месяц
➤ Питание обсуждается по итогам 
собеседования
➤ Доставка сотрудников до места работы за 
счёт компании
➤ Помощь в оформлении документов

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

Телефон: 8-961-125-81-88
Эл. почта: po@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Заработная плата от 35.000 рублей
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Green Stuff —  стартап 
проект, зародившийся 
в Обнинском Центре 
молодежного 
инновационного 
творчества. Его 
задачи —  создание 
программно‑
аппаратных решений 
для автоматизации 
и контроля 
выращивания 
растений.
В КОМАНДЕ ТАЛАНТЛИВЫХ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Сердце и движущая сила любого 
проекта —  это команда. Благодаря 
ей он живет и развивается. На се-
годняшний день в команде Green 
Stuff три человека. Руководитель —  
Егор КОЛОБОВ, выпускник ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. За работу над проек-
том и формирование команды Егор 
стал лауреатом городского конкур-
са «Человек года-2019» в номи-
нации «Молодежная инициатива». 
На федеральном и региональном 
уровне достижения Егора Колобо-
ва отмечены победами во Всерос-
сийском акселераторе «Преактум 
2020» и Калужском бизнес-шоу 
«Наставник 2020».

Биолог в команде —  Денис БАЛ-
ДОВ, студент 4-го курса отделе-
ния биотехнологий ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. Денис —  вице-чемпион 
WORLDSKILLS KAZAN2019 по на-
правлению «Сельскохозяйственные 
биотехнологии», имеет публикации, 
вошедшие в список национальной 
библиографической базы данных 
цитирования (РИНЦ).

Никита БЛИНОВ —  программист, 
инженер, студент 3-го курса отделе-
ния интеллектуальных и кибернети-
ческих систем ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
учится по направлению «Приклад-
ная математика и информатика». 
За спиной Никиты победа в конкур-
се УМНИК «Цифровые платформы» 

и обучение в Samsung Research 
Russia на курсе «Нейронные сети 
и компьютерное зрение».

УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-ШОУ 
«НАСТАВНИК»

Молодые люди рассказали, что 
о бизнес-шоу «Наставник» их ко-
манда узнала из новостной ленты 
Агентства инновационного разви-
тия. Их заинтересовало предложе-
ние «рассказать о своем продукте 
на всю Калужскую область». И они 
записали видеозаявку, отправили, 
и в итоге их команду отобрали для 
участия в съемках.

— В первой серии шло распреде-
ление проектов между наставника-
ми: каждый наставник взял в свою 
команду участников, которым он 
может дать наиболее полезные ре-
комендации и советы с позиции 
бизнеса. Так как наш проект связан 
с сельскохозяйственной деятельно-
стью, мы попали в команду Олега 
МИТРОФАНОВА, директора ОАО 
«Галантус», —  сообщили члены ко-
манды ИАТЭ.

На  шоу «Наставник» ими 
был представлен проект Green 
Expert —  цифровой агроном. Его 
основная задача —  улучшение 
качественных и количественных 
показателей, ведущих к умень-
шению трудозатрат и меньшим 
потерям урожая.

— Свою идею мы озвучивали, 
стоя на грядках во время записи 
видеозаявки. После окончания 
шоу полученные знания и опыт 
позволили нам подписать пер-
вый договор о пилотном запуске 
«Green Expert» в промышленных 
теплицах «Галантус» и стать побе-
дителями шоу «Наставник», —  рас-
сказали молодые люди.

От Агентства развития бизнеса 
Калужской области на протяже-
нии всего проекта они получали 
консультативную помощь опытных 
бизнесменов и юристов, а в фи-
нале —  сертификат на создание 
и размещение видеоролика о на-
шем продукте.

ОБ ИДЕЕ GREEN EXPERT

Наши журналисты задали моло-
дым инноваторам несколько во-
просов, на которые те с удоволь-
ствием ответили.

— Как вы пришли к идее Green 
Expert?

— В век интернета и больших 
возможностей любому из нас до-
ступны программы роста и условия 
для выращивания растений, но аг-
рономом каждый из нас не стано-
вится. Теория, не подкрепленная 

практикой, мало что дает, тут важен 
опыт, заключенный в своевремен-
ном применении знаний —  в этом 
вся ценность агронома.

Наш проект —  это сочетание че-
ловеческих знаний и современных 
технологий. Мы создаем систему, 
способную распознавать проблемы, 
следить за состоянием растений, 
их ростом и давать советы и ре-
комендации.

— Как это работает?
— Наша команда разрабатывает 

сквозную технологию в виде про-
граммно-аппаратного комплекса, 
в котором функционирует экс-
пертная система, способная давать 
советы и рекомендации для вы-
ращивания различных сельскохо-
зяйственных культур в теплицах. 
Цифровой агроном Green Expert 
на базе компьютерного зрения 
с использованием каскадов свер-
точных нейронных сетей способен 
видеть через камеры состояние 
растений и давать советы-реко-
мендации владельцу теплиц. Че-
ловек, выполняя рекомендации 
цифрового агронома, получает 
качественный урожай и снижает 
риски его потери. Возможна и пол-
ная автоматизация теплицы за счет 
формирования из советов-реко-
мендаций команд для аппаратных 
комплексов.

— На какой сегодня стадии ваш 
проект?

— На данный момент команда 
проекта производит сбор, разметку 
и анализ фотоматериала, получен-

ного с оборудования, различного 
по техническим характеристикам. 
С одной стороны это позволяет нам 
лучше понять, какими техническими 
возможностями должна обладать 
фототехника для будущей аппа-
ратной части Green Expert, с дру-
гой —  получить первые данные для 
обучения.

Кропотливый подход к созда-
нию Dataset обусловлен важно-
стью этого компонента в про-
граммной части Green Expert, 
и вот почему. Человек учится 
распознавать, то есть, находить 
и отличать от других объекты всю 
жизнь. Он помнит, как выглядят 
те или иные предметы в разных 
ракурсах и при разном освеще-
нии. Машины создавались для 
того, чтобы работать с числами. 
Необходимость наделить их зре-
нием возникла относительно не-
давно. Хорошо сделанный Dataset 
в числах через разметку позволяет 
понять машине, на что смотреть, 
а это в дальнейшем позволит ей 
находить сходства и различия.

На сегодняшний день при под-
держке Агентства инновационного 
развития Калужской области наша 
команда подала заявку на конкурс 
Фонда содействия инновациям 
«Старт» и уже прошла предвари-
тельный отбор на защиту. Мы на-
деемся на получение гранта в раз-
мере 2 млн. рублей на дальнейшее 
развитие проекта Green Expert.

— Как попасть в команду?
— Решение научно-технических 

задач —  трудоемкий, но очень ин-
тересный процесс. Наша команда 
всегда открыта для диалога с но-
выми людьми. Наши контакты до-
ступны во всех известных соцсе-
тях —  напишите нам, и мы свяжемся 
с вами.

ЦМИТ «ОБНИНСК» —  
МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ

ЦМИТ «Обнинск» —  это, в первую 
очередь, про инженерное творче-
ство и среду, влияющую на тебя. 
Именно инженерное творчество 
привлекает молодых ребят и мо-
тивирует их на создание чего-то 
нового. Затем происходит форми-
рование команд, готовых менять 
мир вокруг через создание иннова-
ционных продуктов и услуг. На этом 
этапе к работе команд подключают-
ся компетентные наставники ЦМИТ. 
Ребята получают весь опыт и знания 
наставников по различным направ-
лениям, а это позволяет достигать 
реального результата.

— Команда Green Stuff —  живое 
подтверждение того, что такая си-
стема способна рождать стартапы. 
Став опытными «бойцами», мы 
сами незаметно для себя превра-
тились в начинающих наставников. 
Мы ведем работу со школьника-
ми и студентами. ЦМИТ —  удиви-
тельное место, где независимо 
от возраста, знаний и опыта, ты 
всегда найдешь себе дело, здесь 
все горят идеями и, воплощая их, 
меняют мир.

	● Анна СОКОЛОВА

СТАРТАП ИЗ ОБНИНСКА

Цифровой агроном Green Expert на базе 
компьютерного зрения с использованием 
каскадов сверточных нейронных сетей 
способен видеть через камеры состояние 
растений и давать советы-рекомендации 
владельцу теплиц.
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НОВОСТИ

ЖИВОТНЫЕ
РЕЗОНАНС 

Тему бездомных собак журналисты на‑
шего издательского дома поднимали 

неоднократно. Потому как проблема эта 
в Обнинске существует уже давно. И у нее 
две стороны —  с одной люди, которые 
нередко становятся жертвами бродячих 
братьев наших меньших, с другой —  со‑
баки, вести безразборный отлов которых 
и предавать их «казни» —  тоже не есть 
лицо гуманности.

Тем не менее, в Обнинске долгое время 
люди периодически становились жерт-
вами хвостатых «бродяг». Последних, 
в свою очередь, по заявкам отлавливали 
и увозили в неизвестном направлении. 
Не сложно догадаться, что для многих 
собак это был билет в один конец…

А не так давно Госдума приняла закон, 
согласно которому умерщвлять бездо-
мных животных запрещено! Логично 
было бы выяснить, что же теперь делают 
с собаками первого наукограда, не име-
ющими хозяев.

«Собачий вопрос» мы затрагивали уже 
многократно, всякий раз пытаясь обра-
тить внимание местных властей на про-
блему, которая стоит остро, и отворачи-
ваться от нее попросту нельзя. Сегодня 
мы хотим поговорить не столько о людях, 
пострадавших от собак (хотя это, безус-
ловно, заслуживает внимания), сколько 
просто о бездомных собаках. Ведь далеко 
не все они проявляют агрессию.

Какое-то время первый наукоград 
работал по договору с калужской ком-
панией «Полигон», которая отлавливала 
собак. За дальнейшей судьбой животных 
никто не следил. Думается, вряд ли она 
складывалась благополучно.

Тем временем, еще в 2016-м году 
в соседней Московской области начали 
работать по определенной схеме —  пра-
вильной. О том, насколько же все-таки 
гуманнее относятся к братьям нашим 
меньшим соседи, и насколько их ме-
тоды действеннее играют в отношении 
человеческой безопасности, журналисты 
нашего еженедельника рассказывали 
местным властям. Мы даже связывались 
с представителями профильных инстан-
ций Московской области и подробно вы-
ясняли, какой выход нашли они, и что 
нужно для того, чтобы запустить такой 
механизм у нас.

Система по работе с безнадзорными 
животными в соседнем регионе начала 
реализовываться после того, как прави-
тельство Московской области в 2016-м 
году приняло закон «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской 
области государственными полномочи-
ями Московской области в области об-
ращения с безнадзорными животными».

Было разработано техническое за-
дание, в соответствии с которым муни-
ципальные образования должны вы-
страивать свою работу. Они проводят 
конкурс среди компаний-подрядчиков. 
С победителем заключается договор. 
Сотрудники компании работают по сле-
дующему алгоритму: они отлавливают 
бездомных собак, привозят в свой приют, 
обследуют животное, проводят вакци-
нацию против бешенства, стерилизуют 
и выпускают в привычную для них сре-
ду обитания, то есть обратно на улицу. 
Максимальный срок, в течение которого 
животное находится в приюте, составляет 
38 дней. Причем все действия, которые 
проводятся с особями, сопровождаются 
фотоматериалами. То есть, по сути, у каж-
дого животного появляется собственное 
досье, а на ухе —  специальная метка. Со-
кращенно такую собачью «операцию» 
называют ОСВВ —  отлов, стерилизация, 
вакцинация, выпуск.

Однако нашим понадобилось еще 
почти четыре года, чтобы последовать 
соседскому примеру. Да и неизвестно, 
правда, последовали ли бы вообще, 
если бы не изменения на законодатель-
ном уровне.

Тендер на проведение ОСВВ выиграла 
калужская компания ИП «Богомолов». 
Об этом нам рассказала председатель 
комитета по охране окружающей сре-
ды, контролю в сфере благоустройства 
и экологии Ирина ОНУФРИЕВА.

Заявки по бездомным собакам (или со-
гласно новой официальной терминологии 

«животным без владельца») принимаются 
в городской администрации. Затем они 
направляются компании, работающей 
по договору, на которую и ложатся все 
дальнейшие обязательства —  стерилиза-
ция, осмотр (при необходимости лечение), 
временное содержание. Обнинск пла-
тит за это деньги. При этом расходовать 
муниципалитет может как собственные 
средства, так и предоставляемые субвен-
ции, выделяемые региональным комите-
том по ветеринарии. И первому науко-
граду пока что хватает предоставляемой 
областью суммы (1 миллион 360 тысяч). 
Еще бы, если учесть, сколько особей про-
шло «операцию» ОСВВ за год —  около со-
рока —  точнее, более сорока. Но о какой 
точно цифре идет речь, Ирина Онуфриева 
пояснить не смогла.

Кстати, согласно новому законодатель-
ству, умерщвлять запрещено даже агрес-
сивных собак —  тех, что представляют 
опасность для общества. Их обязаны по-
местить в приют на пожизненное содер-
жание (а это уже, думается, совсем иная 
статья расходов). Но, по словам Онуф-
риевой, в Обнинске таких пока не лови-
ли. Первое —  это странно. Второе —  кто 
в принципе должен контролировать 
дальнейшую судьбу такого животного? 
Муниципалитет, в котором его поймали? 
Или какой-то специальный надзорный 
орган? Кто отслеживает, в каких условиях 
содержится животное на ПМЖ в приюте, 
и вообще живо ли оно после отлова? От-
ветов на эти вопросы пока, увы, нет. Оно, 
в общем-то, и неудивительно. Слишком 
часто у нас так случается, что правила 
есть, а вот органа, осуществляющего над 
ним контроль, почему-то нет. Ну а как 
иначе объяснить, что, к примеру, уже 
не первый год в первом наукограде 
действуют (точнее, должны действовать) 
правила выгула и содержания домашних 
животных, только вот контролирующей 
инстанции почему-то нет?..

	● Дарья ГУМЕРОВА

ОПЕРАЦИЯ «ОСВВ»
ИЛИ ЧТО СЕГОДНЯ ДЕЛАЮТ С БРОДЯЧИМИ 
СОБАКАМИ ПЕРВОГО НАУКОГРАДА

ОТ УК «ГРАД» 
«УХОДЯТ» ДОМА

Время от времени на рынке ЖКХ появляются 
новые молодые управляющие компании, заявля-
ющие о себе во весь голос. Часто их руководители 
утверждают, что знают, как правильно работать и 
готовы научить этому других. Однако на деле вы-
ходит не все так просто.

Вот на этой неделе, например, нашим журнали-
стам позвонила жительница дома № 11 в микро-
районе «Молодежный» поселка Кабицыно, пред-
ставившаяся Оксаной, и рассказала о том, что она и 
ее соседи отказались от услуг новой управляющей 
компании «Град».

Как мы узнали, компания эта работает всего пол-
тора года, у нее пока не много домов, но один уже 
«ушел» и собираются «уйти» еще несколько. По 
крайней мере, их жители уже начали советоваться 
с собственниками дома № 11 по поводу того, как 
это правильно сделать.

Так что молодым обнинским УК надо еще учиться, 
учиться и учиться.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ КОВИДА 
НАЧИНАЮТ ПОСТУПАТЬ 
В ПОЛИКЛИНИКИ

Обеспечение амбулаторных больных нужными 
препаратами решили ускорить. Об этом рассказал 
министр здравоохранения Калужской области Алан 
ЦКАЕВ на заседании правительства. По его словам, 
необходимые лекарства начнут появляться в по-
ликлиниках с 16 ноября.

– Уже сегодня «Калугафармация» отгружает для 
лечения больных препараты по двум схемам —  
легкая форма и более тяжелая форма, —  пояснил 
Алан Цкаев.

Ранее говорилось, что поставки препаратов нач-
нутся лишь в конце ноября. Глава региона Владислав 
ШАПША попросил ускорить процесс доставки ле-
карств к пациентам и сделать его менее затратным. 
Поэтому препараты будут привозить амбулаторным 
больным не только врачи, но и волонтеры.

Напомним, что Калужская область из резервного 
фонда правительства получила 37,73 миллиона 
рублей на обеспечение бесплатными лекарствами 
больных коронавирусом. Благодаря им у калужан 
появилась возможность получить такие нужные 
препараты.
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Ровно 75 лет назад началась 
не только разработка первой 
ядерной бомбы и создание 

целой отрасли, но и строительство 
небольших городов, где жили и ра‑
ботали те, кого позже будут назы‑
вать атомщиками. Их деятельность 
была строго засекречена, а города, 
в которых они трудились, не от‑
мечены на карте. Несмотря на то, 
что спустя десятилетия во многих 
атомных городах секретность 
сохранилась, жизнь сильно из‑
менилась. Сейчас этому немало 
способствует Некоммерческое 
партнерство «Информационный 
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». Орга‑
низация, которая разрабатывает 
и воплощает социально значимые 
проекты. И с каждым годом во‑
влекает в эти проекты все больше 
жителей атомных городов.

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

«Формировали эти проекты мы, 
но на основе опроса и жителей, 
и глав городов», —  отмечает Марина 
Фролова, генеральный директор НП 
«Информационный Альянс АТОМ-
НЫЕ ГОРОДА».— «Мы проводили 
фокус-группы, какая проблемати-
ка в каком городе стоит наиболее 
остро. Причем это не обязательно 
оказывалось что-то глобальное. 
Бывает так, что хочется, например, 
поменять кулисы в театре. Я лич-
но ездила по городам и собирала 
эту информацию. Кроме того, у нас 
в каждом городе есть кураторы. 
У каждого социального проекта 
«Росатома» есть свой координа-
тор в городах. Это люди, которые, 
собственно, делают большую часть 
работы, наши помощники. И для 
того, чтобы поддержать их, мы при-
думали конкурс координаторов».

#РОСАТОМВМЕСТЕ

Соревнования координаторов 
проходят в рамках одного из самых 
масштабных и амбициозных про-
ектов —  #РОСАТОМВМЕСТЕ. Про-
ект молодой, но уже заслуживший 
признание у специалистов. #РОСА-
ТОМВМЕСТЕ был отмечен призом 
Национальной премии в области 

развития общественных связей 
«Серебряный Лучник» в номинации 
«Корпоративная социальная ответ-
ственность». Его цель —  объединить 
всех жителей атомных городов: 
и тех, кто работает на предприятиях 
«Росатома», и тех, кто никакого от-
ношения к отрасли не имеет.

Проект проходит в течение ка-
лендарного года в несколько эта-
пов. Сами этапы и их количество 
год от года могут варьироваться. 
Участвуют более двух десятков го-
родов, а это сотни тысяч жителей 
России.

В юбилейный год конкурс соци-
альных проектов #РОСАТОМВМЕ-
СТЕ проводится в 21 городе при-
сутствия госкорпорации и состоит 
из четырех номинаций: Конкурс 
координаторов «Атомная команда 
города», «День атомных городов», 
«Лучший месячник Госкорпорации 
«Росатом» и «Викторина атомных 
городов». Среди четырех конкур-
сов два последних —  самые «на-
родные». Например, победителем 
«Месячника» становился тот город, 

который с 15 августа по 30 сентя-
бря проводил самые масштаб-
ные народные мероприятия под 
эгидой Росатома. Правда, в этом 
году пандемия коронавируса 
внесла корректировки. Но не от-
менила «Месячник», мероприятия 
которого проводились в онлайн-
формате. С интернетом связана 
и «Викторина атомных городов». 
Её девиз —  «Проверь свои знания 
об атомной отрасли». Для участия 
нужно установить на свой смартфон 
приложение «Гражданин страны 
Росатом». Это ещё одна разработка 
«Информационного Альянса АТОМ-
НЫЕ ГОРОДА».

ГРАЖДАНИН СТРАНЫ 
РОСАТОМ

Изначально «Гражданин страны 
Росатом» или ГСР задумывался как 
мобильное приложение для эффек-
тивной коммуникации власти, руко-
водства градообразующих атомных 
предприятий и жителей моногоро-
дов. Своеобразная дискуссионная 

площадка, где бы обсуждались на-
сущные проблемы населения. Одна-
ко уже на этапе бета-тестирования 
ГСР из простого приложения вырос 
в настоящую платформу с большим 
количеством сервисов, список ко-
торых постоянно расширяется. Это 
и новости —  федеральные, город-
ские, корпоративные. И раздел 
голосований. Также есть раздел 
анонсов и объявлений, где можно 
следить за афишей в разных горо-
дах. В разделе «Справка» —  список 
и контакты всех предприятий и ор-
ганизаций атомградов. В разделе 
«Проекты Росатома» —  подробная 
информация о социальных про-
граммах, конкурсах и тренингах, 
проводимых госкорпорацией.

В разработке большой раздел 
для предпринимателей. Планирует-
ся, что совсем скоро прямо в при-
ложении можно будет подать заявку 
на получение займов для разви-

тия бизнеса. Появится правовой 
ликбез —  юридически значимые 
документы: федеральные законы, 
подзаконные акты, постановления 
правительства и локальные право-
вые акты. Информация обо всех ин-
ститутах поддержки бизнеса: фон-
дах и институтах развития, грантах. 
И отдельный блок по социальному 
предпринимательству с лучшими 
реализованными проектами для 
наглядности.

Общая идея ГСР, говорят его соз-
датели, это идея «одного окна» —  
доступность в одном месте макси-
мально возможного количества по-
лезных сервисов. И хотя платформа 
существует всего полтора года, она 
уже доказала свою эффективность.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН 
И ПОКОЛЕНИЙ

Каждый новый учебный год в го-
родах атомной промышленности 
начинается не только со школьных 
линеек. Еще одно теперь уже тра-
диционное мероприятие —  Парад 
Созидателей. Участвуют ветераны 
отрасли и школьники атомградов, 
они же конкурсанты творческого 
проекта «Слава Созидателям!». «Ин-
формационный Альянс АТОМНЫЕ 
ГОРОДА» проводит его с 2016-го 
года в 22 городах присутствия «Ро-
сатома».

В первые три года заданием для 
школьников было снять видеоин-
тервью или видеоисторию о людях, 
которые строили, поднимали, раз-
вивали атомные предприятия и их 
города-спутники. За это время орга-
низаторы получили более 14,5 ты-
сячи видеороликов, а количество 
участников превысило 60 тысяч. 
В прошлом году аудиовизуальный 
жанр заменили эпистолярным —  ра-
бот от этого стало только больше. 
На городском этапе ученики напи-
сали около 23,5 тысяч сочинений, 
а для участия в федеральном этапе 
было направлено почти 600 работ.

Ковид-19 внес свои коррективы 
в проведение конкурса в юбилей-
ный год. Конкурс «Слава Созида-
телям!» прошел в онлайн-форма-
те в социальной сети Instagram. 
Победители определялись в двух 

«АТОМНЫЙ» АЛЬЯНС
ОБЩЕСТВО

	■ Молодежь и цифровизация. Хакатон 2020

	■ #Росатомвместе.  День Городов 2019 	■ Серебряный Лучник 2019



17№ 44 (1330), 19 ноября 2020 г.ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

номинациях —  видеорассказ «Чем 
меня вдохновил Созидатель?» 
и фотоассоциации «Один в один 
с Созидателем».

В 2020-м году проект проводился 
уже в пятый раз, позволив вписать 
новые главы в своеобразную «кни-
гу памяти» об истории создания, 
становления и современных до-
стижениях атомной промышлен-
ности в России.

БАНК МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРАКТИК

В конце 2016-го года в атомграде 
Заречный Свердловской области 
прошла благотворительная акция 
«Просто я работаю волшебником». 
Каждый горожанин мог поучаство-
вать в создании новогодней сказ-
ки для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, исполнить 
желание такого ребенка. Уже в сле-
дующем, 2017-м, Заречный Сверд-
ловской области делился своими 
практиками с другими городами 
присутствия Госкорпорации «Ро-
сатом». Впрочем, как оказалось, 
у каждого атомного города есть 
чем поделиться с остальными. Так 
родился проект-конкурс «Лучшие 
муниципальные практики».

Сейчас в нем ежегодно участву-
ют 25 городов, а за все время его 
существования представлено почти 
300 практик.

ШКОЛА: МОЛОДЕЖЬ 
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Это самый молодой проект «Ин-
формационного Альянса АТОМНЫЕ 
ГОРОДА». То, что «Школа: моло-

дежь и цифровизация» стартова-
ла именно в год 75-летия, отнюдь 
не случайно. Проект, объясняют его 
организаторы, нацелен на будущее 
и рассчитан в первую очередь 
на молодых инициативных жителей 
атомных городов. Участников из че-
тырнадцати атомградов несколько 
месяцев обучали на онлайн-заня-
тиях, как открыть цифровой биз-
нес и сделать его успешным. Почти 
пятьсот человек стали первыми уче-
никами школы. Выпускники полу-
чили удостоверения повышения 
квалификации по современной 
специальности «Менеджер управ-
ления digital-проектами», защитили 
13 IT-проектов. А лучшие участники 
поехали в Москву на молодежный 
Хакатон.

ШКОЛА: СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЗРАСТ

Проект нацелен на активных по-
жилых жителей городов присут-
ствия Госкорпорации «Росатом». 
В рамках Школы они принимают 
участие в разнообразных мастер-
классах. В этом году в связи с эпи-
демиологической ситуацией про-
ект реализуется в онлайн-формате. 
Так, для активных пенсионеров 
атомных городов организаторы 
проекта приготовили планшеты 
с видеолекциями. Среди тем лек-
ций —  «Управление конфликтами», 
«Базовые управленческие навы-
ки», «Технологии наставничества». 
Спикерами вебинаров выступили 
бизнес-тренеры, психологи-кон-
сультанты, которые помогают по-
жилым людям осваивать навыки 
владения современными техноло-

гиями. Участниками проекта стали 
активные пенсионеры 14-ти атом-
ных городов.

Напомним, проект «Серебря-
ный возраст: активация развития» 
стартовал в Новоуральске в 2018-м 
году. Его организатором выступила 
Любовь Павловна Комарова при 
поддержке некоммерческого пар-
тнёрства «Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА». По итогам 
реализации проекта генеральный 
директор Альянса Марина Фролова 
сообщила, что опыт Новоуральска 
необходимо тиражировать и в дру-
гих городах расположения пред-
приятий атомной промышленности.

АКСЕЛЕРАТОР 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Цель акселератора —  получение 
теоретических знаний и практи-
ческих навыков для создания, 
управления и развития социаль-
ных проектов. Акселератор позво-
ляет предпринимателям построить 
бизнес-модель социального пред-
приятия. Научиться и зарабатывать, 
и оказывать поддержку тем, кто 
в ней нуждается. По итогам аксе-
лератора участники должны защи-
тить свои проекты перед комис-
сией. Наиболее успешные из них 
смогут претендовать на получение 
финансовой помощи.

Кроме того, «Информационный 
альянс» постоянно проводит об-
учающие семинары, а в нынешних 
условиях вебинары, совершенно 
различной направленности —  для 
предпринимателей и руководите-
лей, потенциальных инвесторов 
и просто активных горожан. Кон-

курс социально-значимых про-
ектов определяет общеполезные 
инициативы.

Несмотря на условия нашей но-
вой реальности, в 2020-м, в год 
75-летия атомной промышленно-
сти, проектов стало больше, а сами 
программы еще интереснее тем, 
на кого они направлены.

«Наша главная цель, —  объясня-
ет Марина Фролова, генеральный 
директор НП «Информационный 
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА», —  объ-
единить людей, вовлечь их в про-
екты, чтобы они получили новые 
знания, навыки, смогли реализо-
ваться и улучшить свою жизнь. Тем 
самым наши проекты способству-
ют повышению качества жизни 

в атомных городах. Люди узнали 
о новых ресурсах на своих терри-
ториях, о возможностях, о том, что 
ребенка, к примеру, можно отпра-
вить в «Школу Росатома», а открыть 
свой бизнес не так уж и сложно, 
и жизнь в городах стала казаться 
им лучше. Это для нас главное! 
Многие наши проекты создаются 
с прицелом на будущее. Чтобы, 
когда «Росатом» будет отмечать, 
например, столетие отрасли, мы 
могли гордиться не только нашим 
великим прошлым, но и не менее 
великим будущим, которое создают 
жители наших атомных городов».

https://atomgoroda.ru/,
Instagram: @atomnyegoroda

	■ Участники Акселератора социальных проектов. 2020 год. Г. Глазов

	■ Фролова Марина Николаевна



№ 44 (1330), 19 ноября 2020 г.18 ТРАНСПОРТ

Горожане были несказанно рады, 
когда по Обнинску начали курси‑
ровать новые маршруты —  № 18 

и 19. И особенно ликовали жители по‑
селков «Экодолье» и Кривское, куда 
теперь можно было доехать без про‑
блем. Однако на этой неделе ситуация 
несколько изменилась: в Кривское эти 
маршрутки ходить больше не будут.

ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА —  
«ЭКОДОЛЬЕ»

Людей оповестили в соцсетях и дру-
гими возможными способами. Об этом 
проинформировала и начальник Управ-
ления потребительского рынка, транс-
порта и связи обнинской городской 
администрации Анна ЕРЕМИНА.

Теперь № 18 курсирует по следую-
щей схеме: Привокзальная площадь, 
улица Курчатова, Энгельса, Белкинская, 
Борисоглебская, разворот на светофоре 
на центральном въезде в «Экодолье» 
и возврат в город по перечисленным 
улицам.

А маршрут № 19 по схеме: Привок-
зальная площадь, проспект Ленина, про-
спект Маркса, улица Гагарина, Борисо-
глебская, разворот на светофоре в «Эко-
долье» и возврат по тем же улицам.

Более того, сотрудники мэрии уже про-
вели мероприятия по контролю за со-
блюдением водителями расписания 
и схемы движения. Только вот жители 
Кривского остались недовольны.

ЖИТЕЛИ КРИВСКОГО 
РАЗОЧАРОВАНЫ

– Я так обрадовалась, когда к нам пу-
стили новые маршрутки, —  поделилась 
с нами жительница этого поселка Вера 
Сергеевна. —  У меня в Обнинске доч-
ка живет с семьей. Думаю, теперь к ней 
доехать можно вообще в любое время, 
но не тут-то было.

Анна Еремина пояснила нам, для чего 
было принято такое решение:

– Маршруты № 18 и 19 являются 
муниципальными, то есть городскими. 

А населенный пункт Кривское —  это уже 
другой муниципалитет. А между двумя 
муниципалитетами должны осущест-
вляться межмуниципальные перевоз-
ки, что, кстати, делается. Такой маршрут 
в Кривское ходит.

– Но, возможно, жителям хотелось бы, 
чтобы он ходил чаще, —  пробовали воз-
разить мы.

– Именно с этой целью специалисты 
Министерства экономического развития 
проводят сейчас мониторинг пассажи-
ропотока этого маршрута. Они хотят 
понять, какое расписание для жителей 
будет удобным, —  пояснила Анна Вале-
рьевна. —  А муниципальные маршруты 
должны осуществляться строго в грани-
цах Обнинска. Раньше транспорт ездил 
в Кривское, потому что в «Экодолье» 
не было безопасного разворота. Сейчас 
он есть на светофоре, и вопрос решен.

ВОЗМОЖНО, 
СХЕМУ СНОВА ИЗМЕНЯТ

Как пояснила мэр Обнинска Татьяна 
ЛЕОНОВА, разворот маршруток на све-
тофоре у «Экодолья» —  это единственный 
безопасный вариант.

– Пассажиры также могут пользоваться 
межмуниципальным маршрутом № 220, 
ведется работа по его оптимизации, мы 
на ежедневной связи с областным ми-
нистерством, и в настоящее время также 
рассмотрим этот вопрос с главой админи-
страции Боровского района, —  добавила 
руководитель города.

В то же время Татьяна Леонова не ис-
ключает очередного изменения в схеме 
движения данных маршруток. Но только 
не в ближайшее время, а в перспекти-
ве. К данному вопросу вернутся после 
введения в эксплуатацию продолжения 
проспекта Ленина и его соединения с Бо-
рисоглебской.

●	Инна ЕМЕЛИНА

СИТУАЦИЯ

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКОВ ВЫСКАЗЫВАЮТ НЕДОВОЛЬСТВО 
ИЗМЕНЕНИЕМ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТОВ № 18 И 19

СЕЛЯНЕ ОБИДЕЛИСЬ 
НА ОБНИНСК:

	■ Начальник Управления 

потребительского рынка, 

транспорта и связи обнинской 

городской администрации Анна 

ЕРЕМИНА

	■ Мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА

НОВОСТИ

ВЫПИСЫВАТЬ НАЧНУТ 
С ОДНИМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ 
ТЕСТОМ НА КОВИД

СВЕТОДИОДНЫЙ ШАР 
УСТАНОВЯТ НА СЕВЕРНОМ 
ВЪЕЗДЕ В ГОРОД

В России упростили процесс выхода с больнич-
ного после коронавируса. Главный Государственный 
санитарный врач России Анна ПОПОВА подписала 
на днях постановление, упрощающее выписку ко-
видных больных. Новые критерии коснутся также 
и тех, кто с ними контактировал.

Ранее для выписки пациента после перенесения 
новой коронавирусной инфекции требовалось два 
отрицательных ПЦР-теста. Согласно новому доку-
менту, выписать переболевшего теперь можно уже 
после первого отрицательного теста на COVID-19. 
А вот закрыть больничный лист лицу, контактиро-
вавшему с ковидныи больным, можно и без тести-
рования —  по истечении 14-дневного карантина. 
Но есть одно условие: у человека не должно быть 
симптомов заболевания. Ранее выписаться можно 
было лишь при одном отрицательном тесте.

И еще одно уточнение. Выписаться из стационара 
на дом для амбулаторного лечения пациент теперь 
сможет до получения результатов теста. И снова 
есть условие: дома пациент должен находиться 
в изолированной от семьи комнате.

Жителям первого наукограда очень понравился 
светодиодный шар, символизирующий атом, ко-
торый был установлен на Треугольной площади 
в период новогодних праздников.

Некоторые горожане даже высказывали поже-
лания относительно того, чтобы шарик оставили 
на постоянной основе. Однако дизайнеры решили, 
что это все же новогодняя инсталляция, и появляться 
она должна своевременно.

На этот раз шар установят в другом месте —  
на Северном въезде, по соседству со стелой. Его 
поставят на специальный постамент для лучшей 
визуализации.

Переместить шар было решено для того, чтобы 
привлечь внимание туристов, направляющихся 
посмотреть на Калугу, которая примерит на себя 
статус новогодней столицы.



19№ 44 (1330), 19 ноября 2020 г.ГРАНИ СПОРТА

Спорту в этот непростой период пан‑
демии приходится особенно тяже‑

ло. Отменяются многие соревнования 
и мероприятия. А если и не отменяются, 
то проводятся с большими сложностями, 
в том числе техническими и организа‑
ционными. Но вот футболисты первого 
наукограда этот непростой этап —  первый 
этап в новом сезоне —  все‑таки пережили 
достойно, отыграв 15 матчей.

Главный тренер клуба Олег Морозов 
в беседе с нашим журналистом рассказал, 
насколько нелегко дался этот период, 
и как сегодня он оценивает положение 
команды в целом.

Как вся команда «Кванта», включая 
игроков, тренеров и административный 
штаб, так и болельщики, боялись, что 
сезон вообще закончится, так толком 
и не начавшись. Коронавирус едва не ли-
шил обнинцев любимого спортивного 
зрелища. Но, несмотря на все трудности, 
наши отыграли.

Но тренер Олег Морозов признается, 
что было очень тяжело.

— Слава богу, что мы вообще отыгра-
ли —  это просто чудо какое-то, учитывая 
все трудности, возникшие на фоне пан-
демии, —  говорит Олег Славиевич. —  Мы 
каждую неделю сдавали тесты: игроки, 
тренеры, техперсонал —  в общем все. Ор-
ганизационно и технически это очень 
тяжело. Перед домашними встречами 
по 40 тестов делали!

Так или иначе, обнинские футболисты 
достойно пережили этот период. Начали 
сезон наши как всегда резво, взобрав-
шись на верхние строчки турнирной 
таблицы. Но потом снова что-то пошло 
не так, и «квантовцы» начали спускаться 
вниз. Сегодня клуб первого наукограда 
делит 12-е и 13-е место с «Химиком».

— Сейчас, как мне кажется, мы реально 
находимся там, где должны. Конечно, на-
верное, могли отыграть и лучше, но в целом 

результат объективный. По крайней мере, 
по сравнению с прошлым сезоном про-
гресс однозначно есть, —  говорит Морозов.

Всего за это время было сыграно 15 
игр, из них 4 закончились победой, 7 
поражением и 4 матча было сыграно 
вничью. Один из самых ярких матчей, 
по мнению Олега Славиевича, был с бел-
городским «Салютом».

— Еще в начале игры нам не смогли 
забить два назначенных пенальти. А уже 
во втором тайме, на 94-й минуте мы 
сами заработали пенальти и тоже его 
не пробили. В итоге матч завершился 
вничью. Вообще это был хороший футбол 
и зрелищный. Правда, с того момента 
у нас началась серия неудач: начались 
травмы, болезни, карточки начали 
собирать, —  вспоминает тренер.

Сейчас «Квант» продолжает 
тренировки. Однако уже через 
две недели команда отправится 
в отпуск примерно на месяц. 

А потом снова за работу. Ведь впереди 
продолжение сезона —  новые встре-
чи, новые победы и поражения (хо-
телось бы, чтобы последних было как 
можно меньше).

Уже первого апреля команда наукогра-
да снова выйдет на поле. Правда, встре-

ча пройдет не дома —  «Квант» 
отправится в Видное, где 
встретится с местным «Ме-
таллургом». Но самая даль-
няя поездка обнинскому клубу 
предстоит в июне —  10-го чис-
ла мы едем на Сахалин, где 

сыграем с одноименной 
командой.

Что ж, желаем 
«Кванту» удачной 
подготовки и с не-
терпением ждем 
новых встреч!

●	Дарья 
ГУМЕРОВА

ФУТБОЛ
НОВОСТИ

«СЛАВА БОГУ, ЧТО МЫ СЫГРАЛИ!»
Олег МОРОЗОВ: 

«КВАНТ» ЗАВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ КРУГ ФУТБОЛЬНЫХ ИГР

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ОБНИНСК.НЕЙМ» ВОШЛО 
В ДВАДЦАТКУ ЛУЧШИХ 
РАЗРАБОТОК ЕВРАЗИИ

ОБНИНСКИЙ ВУЗ ПЕРЕШЕЛ 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ДО ФЕВРАЛЯ

Несколько лет назад у новостного портала 
Оbninsk.name появилось собственное мобильное 
приложение. Специалисты компании «Men in dev» 
разработали специальное приложение на двух 
платформах —  IOS и Android. Чтобы установить его 
на свое мобильное устройство, достаточно просто 
зайти в Play market и скачать.

Статистика показала, что ежедневно мобильное 
приложение Оbninsk.name скачивают порядка 
двухсот человек, а количество читателей в сутки 
варьируется в районе полутора тысяч.

Кстати, теперь мобильное приложение Оbninsk.
name доступно еще на одной платформе —  специ-
ально для телефонов Huawei. Более того, компания 
не так давно провела конкурс (в масштабах всей 
Евразии) на лучшую разработку мобильных при-
ложений.

И в двадцатку лучших вошло наше мобильное 
приложение Оbninsk.name! Если вы еще не скачали 
его на свое мобильное устройство, то сделайте это 
прямо сейчас! Не пожалеете! Все самые интересные 
и свежие новости в нашем портале.

Для профилактики распространения коронавиру-
са приходится прибегать к различным мерам. Пока 
школьники садятся за парты после двухнедельных 
каникул, студенты Обнинского института атомной 
энергетики (ИАТЭ) обустраивают учебное место 
дома. Их перевели на дистанционное обучение 
вплоть до 6 февраля 2021 года.

Как пояснили в администрации вуза, такая форма 
обучения введена в соответствии с приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 11 ноября «О мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции в образовательных организациях высше-
го образования». На ближайшие 2,5 месяца ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ переходит на электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии.

Но и здесь есть исключения. Учащихся медицин-
ских факультетов это не касается. Их обучение будет 
проходить в прежнем очном формате.
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