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РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
ПРОДЛЕН ДО 30 ИЮНЯ

В ОБНИНСКЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ 
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
COVID-19

В ЗАКСОБРАНИИ

«РАБОТУ НАЧИНАЛ 
В ОБНИНСКОМ ГОРСОБРАНИИ»

–  Олег Николаевич, Вы давно зани-

маетесь депутатской деятельностью.  

Расскажите, пожалуйста, как Вам впер-

вые пришла мысль баллотироваться в 

областной парламент.
– В 2005 и 2010 годах я избирался 

жителями в Обнинское Городское Со-
брание , в котором 10 лет исполнял 
обязанности председателя Комитета по 
бюджету, финансам и налогам. А начал 
свою депутатскую деятельность в городе 
по поручению генерального директора 
ОНПП «Технология» Александра Гаври-
иловича РОМАШИНА. После окончания 
второго срока полномочий я больше не 
планировал баллотироваться, так как 
считал, что поручение выполнил . Одна-
ко судьба распорядилась по-другому. В 
2015 году губернатор области Анатолий 
Дмитриевич  АРТАМОНОВ  попросил 
меня войти в состав команды кандида-
тов в депутаты от партии «Единая Рос-
сия» и при этом быть его доверенным 
лицом на очередных выборах на пост 
главы региона Калужской области. Так 
неожиданно для меня начался  новый 
этап депутатства, но уже на областном 
уровне.

– Планируете ли баллотироваться и 

дальше? Как прошли для Вас недавние 

праймериз?
– До недавнего времени не планиро-

вал продолжать депутатскую деятель-
ность. Но ситуация повторилась, как и 
в 2005 году – поступило общественное 
поручение от генерального директора 
ОНПП «Технология» Андрея Николаеви-
ча СИЛКИНА. Я имею опыт управленца 
и мне надо помогать новой команде 
губернатора.
Своих личных результатов праймериз 

я еще не знаю. Конечно, жду их с вол-
нением, потому что дорожу мнением 
живущих и работающих рядом со мной 
людей. Хочется оправдать их доверие. 
Мне также интересны общие результа-
ты по Обнинску – появятся ли в городе 
новые лидеры общественного мнения? 
Для меня праймериз полезны – смогу 
узнать, насколько важна для горожан 
моя работа за последние 5 лет, и  над 
чем еще надо серьезно поработать . 
Это, несомненно, поможет мне лучше 
подготовиться к началу предвыборного 
периода.

–  Какие цели и задачи ставите перед 

собой?

– Мне, как ученому и заместителю по 
науке Генерального директора Государ-
ственного научного центра РФ ОНПП 
«Технология» ближе решение вопросов 
развития научно-производственного 
комплекса наукограда Обнинск, созда-
ние в городе условий для выявления 
и роста молодых научных кадров, их 
трудоустройства на наукоемких пред-
приятиях города , развитие научной 
деятельности студентов университета. 
Конечно, как патриот, я не смогу остаться 
в стороне от работы по увековечиванию 
памяти о подвиге героев Великой От-
ечественной войны, защите памятников 
и воинских захоронений на территории 
Калужской области, развитию школьных 
военно-исторических музеев и патрио-
тического воспитания молодежи.

ПРОДЕЛАНА БОЛЬШАЯ РАБОТА

–   Что удалось выполнить? Чем 

Вы гордитесь?

– Перечислю наиболее зна-
чимые результаты. Участво-
вал в разработке стратегии 
развития  Обнинска  как 
наукограда РФ до 2025 
года . Принял участие в 
заседаниях Комитета по 
науке Государственной 
Думы РФ по изменениям 
в Федеральный Закон о 
науке и принятию нового 
закона о научно-техни-
ческой и инновационной 
деятельности в части со-
хранения наукоградов РФ 
и государственных научных 
центров РФ. Подготовил «До-
рожную карту» законодатель-
ной инициативы для депутата 
Государственной Думы Вячес-
лава ФЕТИСОВА о внесении 
изменений в Федеральный За-
кон о памятных датах. Принимал 
участие в подготовке замечаний 
к новому федеральному закону о 
семейном насилии. Принял участие 
в работе по расширению земельных гра-
ниц Обнинска. Возглавил рабочую груп-
пу Заксобрания, обеспечил разработку 
и принятие закона об увековечении 
памяти погибших при защите Отече-
ства на территории Калужской области. 
Содействовал присвоению Боровску 
почетного звания Калужской области 
«Город воинской доблести». Обеспечил 
финансирование ремонта части дворов 
Обнинска по федеральному проекту 
«Городская среда» и оказал финансовую 
помощь в ремонте подземных комму-
никаций города по программе «Чистая 
вода». Обеспечил административную 
помощь съемкам в Калужской области 
художественного фильма «Подольские 
курсанты». Руководил работами по соз-
данию военно-исторических туров по 
подвигу Подольских курсантов для мо-
лодежи Обнинска и Калужской области 
и оказал помощь в открытии памятной 
доски в школе № 3 Обнинска Петру 
ЛАРИНУ – Подольскому курсанту и ди-
ректору школы. Выступил в Московской 
областной Думе с обоснованием Дня 
памяти подвига Подольских курсантов. 
Обеспечил создание информационно-
лекционных материалов по подвигу 
Подольских курсантов и обеспечил 
их передачу в 100 школ и учрежде-
ний, занимающихся патриотическим 
воспитанием молодежи и изучением 
истории Великой Отечественной во-
йны. Проводил  контроль  и оказывал 
помощь работам по реконструкции 
воинских захоронений и памятников в 
Белкино Боровского района, Кондрово 
Дзержинского района, Стрекалово Из-
носковского района. Организовал кон-
троль обнаружения безвестных захоро-
нений защитников Отечества во время 
реконструкции Варшавского шоссе на 
участках Малоярославец-Ильинское-
Медынь. Оказал организационную по-
мощь в издании военно-исторических 
альманахов и сборников в Боровске и 
Малоярославце. 
Для меня было полной неожиданно-

стью, когда результаты моей депутат-

ской работы были высоко отмечены ме-
далью губернатора Калужской области 
«За особые заслуги перед Калужской 
областью» 3 степени и медалью Мино-
бороны РФ «Памяти героев Отечества» 
за вклад в развитие военной истории.

–  Какие успехи депутатов Заксо-

брания текущего созыва можно будет 
вспоминать с удовлетворением?

– Принятие социально ориентиро-
ванных бюджетов области на 2016-
2020 годы. Реализация федеральных 
проектов партии «Единая Россия» с 
привлечением в область значитель-
ного федерального финансирования 
– ремонты сельских домов культуры, 
школьных спортзалов, городских мест 
общего пользования, создание совре-
менных кинотеатров в малых городах 
типа Боровска.

ПОМОГАЕТ ДЕПУТАТСКАЯ 
СПЛОЧЕННОСТЬ

– Насколько сплоченно и эффектив-

но в Заксобрании работает обнинский 

депутатский состав? Вы друг друга под-

держиваете?

– От  Обнинска фракцию партии «Еди-
ная Россия», помимо меня, представляют 
еще два депутата – Анатолий СОТНИКОВ 
и Татьяна БАТАЛОВА. Изначально, чтобы 
охватить больше вопросов, мы вошли в 
состав разных комитетов Заксобрания. 
Все эти годы совместно оказывали 
помощь наукограду в реализации про-
граммы «Чистая вода».

–  Кого из известных жителей Об-

нинска Вы бы хотели видеть в составе 

будущего Заксобрания?

– Я внимательно слежу за работой 
депутатов Обнинского Городского Со-
брания. На мой взгляд, среди них уже 
созрели депутаты областного уровня. 
Я бы отметил Романа АНЦИФЕРОВА , 
Елену КОРНИЛОВУ и Льва БЕРЕЗНЕРА. 
Из руководителей предприятий города, 
на мой взгляд, стоит присмотреться к 
Татьяне ОСИПОВОЙ и Олегу КОНОНОВУ.

– Спасибо за беседу!

 Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

ОЛЕГ КОМИССАР: «ПЛАНИРУЮ ПОМОГАТЬ 
НОВОЙ КОМАНДЕ ГУБЕРНАТОРА»
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области всегда отличались 
высокой работоспособностью. В этом году завершается работа текущего

 созыва, и об итогах мы решили побеседовать  с народным избранником 

от Обнинска Олегом КОМИССАРОМ. 

Метод под названием «светящиеся газы» предусматривает 
использование ультрафиолетового света для дезинфекции 
внутренних органов человека.
Как заявил Андрей Говердовский, директор ГНЦ РФ — ФЭИ 

имени А. И. Лейпунского, физики и химики ФЭИ разрабаты-
вают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19.

— Проект мы называем «светящийся газ».  До сих пор ни-
кому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом 
внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать. 
Сейчас подбираем молекулы и газовые компоненты, которые 
при вдыхании останутся активированными и будут излучать 
ультрафиолет прямо в легких, при этом не поражая здоро-
вые ткани. Надеемся, что кроме коронавируса наш метод 
позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни, 
— сообщил Андрей Александрович.
Как пояснили редакции Obninsk.name в Физико-энерге-

тическом институте, разрабатываемый у них метод лечения, 
разумеется, ещё не готов к практическому внедрению, пред-
стоят дополнительные исследования, а также доклинические 
и клинические испытания, что может занять порядка 2 лет.
Но уже сейчас можно уверенно утверждать, что это как ми-

нимум крупный научно-технический прорыв, поскольку обнин-
ским учёным первым в мире удалось придумать эффективный 
способ засветки ультрафиолетом внутренних органов человека.

Начался переход к первому этапу снятия ограничений. 
2 июня врио Губернатора Калужской области Владислав 
Шапша подписал постановление №433, которое вносит 
изменение в постановление №200 «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».
Согласно документу, режим повышенной готовности прод-

левается до 30 июня включительно. С 3 июня осуществляется 
переход к первому этапу снятия ограничительных меропри-
ятий в Калужской области, введенных в условиях эпидемии.
Разрешаются:

� прогулки на улице не более 2-х человек вместе, при 
условии социального дистанцирования, исключая по-
сещение мест массового пребывания людей, в том числе 
детских площадок;

� занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе 
при условии совместных занятий не более 2-х человек и 
расстояния между занимающимися не менее 5 метров.
Возобновляют работу организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие продажу непродоволь-
ственных товаров в объектах розничной торговли площадью 
торгового зала до 400 кв. м с отдельным наружным (улич-
ным) входом в объект торговли при условии ограничения 
одновременного присутствия посетителей в торговом зале 
объекта торговли, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м.
Разрешено оказание услуг по краткосрочной аренде 

автомобилей (услуг каршеринга).
Приостановлено оказание услуг в области отдыха, раз-

влечений и спорта в закрытых спортивных объектах, спор-
тивных клубах (кружках, секциях); услуг по организации и 
проведению спортивных мероприятий в закрытом поме-
щении для любителей; услуг фитнес-центров и кегельбанов.
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ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ОБНИНСКА: «РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
ПОКА РАНО»

Речь шла о соблюдении работодателя-
ми трудового законодательства в части 
своевременной и в полном объеме вы-
платы заработной платы, а также о мерах 
по повышению оплаты труда отдельных 
категорий работников.
О ситуации в этой сфере доложили ми-

нистр труда и социальной защиты региона 
Павел КОНОВАЛОВ, руководитель Государ-
ственной инспекции труда в Калужской 
области Дмитрий ПОЛОНСКИЙ и глава 
регионального Управления Федеральной 
службы судебных приставов Иван ЗУБОВ.
По словам Павла Коновалова, в Калуж-

ской области работа по повышению за-
работной платы 12 категориям работников 
бюджетной сферы ведется с 2012 года в 
рамках Указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01.06.2012 № 
761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы», от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной полити-
ки в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Их 
реализация завершилась еще в 2018 году, 
но по поручению Правительства РФ была 
продолжена в 2019 году.
В результате, в области по итогам про-

шлого года целевое соотношение средней 
заработной платы достигнуто по 11 из 12 
категорий работников бюджетной сферы. 
По размеру заработной платы 10 из 12 
категорий работников регион занимает 3 
место среди субъектов ЦФО после Москвы 
и Московской области.

C начала реализации указов заработная 
плата отдельных категорий работников 
увеличилась от 38 до 190 процентов. Наи-
больший темп роста сложился по катего-
риям «Социальные работники» (в 2,9 раза), 
«Младший медицинский персонал» (в 2,6 

раза), «Работники учреждений культуры» 
(в 2,2 раза), «Преподаватели высшего про-
фессионального образования» (в 2,2 раза) 
и «Педагоги дополнительного образования 
детей» (в 2 раза).
Согласно реестру задолженности по 

заработной плате, который ведет Госу-
дарственная инспекция труда, в области 
по состоянию на 25.05.2020 сумма за-
долженности составляет 88,5 миллионов 
рублей в отношении 987 работников. В 
вышеуказанный реестр входят 25 органи-
заций. При этом уровень задолженности 
по заработной плате в настоящее время 
значительно ниже, чем в предыдущие годы.
Наиболее распространенными наруше-

ниями в данной сфере являются наруше-
ния сроков выплаты (либо невыплата в 
полном объеме) заработной платы, сроков 
выплаты расчета при увольнении работни-
ка, оплаты отпуска и оплаты сверхурочной 
работы. Кроме того, до сих пор встречают-
ся факты выплаты заработной платы ниже 
установленного минимального размера 
оплаты труда, а также непредоставления 
компенсаций за вредные условия труда.
По итогам 2019 года в области задол-

женность по заработной плате была по-
гашена предприятиями на общую сумму 
свыше 155 млн. рублей. За истекший пе-
риод 2020 года - на сумму более 44,5 млн. 
рублей. В государственных и муниципаль-
ных учреждениях региона задолженность 
по заработной плате отсутствует.
По состоянию на 25 мая 2020 года на ис-

полнении в структурных подразделениях 
УФССП России по Калужской области нахо-
дится 1 443 исполнительных производства 
о взыскании задолженности по заработной 
плате в отношении 50 организаций на 
общую сумму 54 млн. рублей. Из них 3  
находятся в стадии банкротства.
По итогам обсуждения Владислав Шап-

ша потребовал от органов исполнительной 

власти региона решения важнейшей, по 
его словам, задачи - ликвидации имею-
щейся задолженности по оплате труда 
работников и ее недопущения в даль-
нейшем. 

- В нынешних условиях, когда у людей 
есть масса проблем, особенно с выплатой 
заработной платы, когда есть снижение 
активности бизнеса, государство пред-
принимает значительные меры для того, 
чтобы найти возможность различными 
способами поддержать предпринима-
телей. В данном случае, наша задача 
– сделать так, чтобы те старые долги, 
которые на сегодняшний день по разным 
причинам не выданы, были погашены, 
и средства поступили работникам. Это 
нужно сделать обязательно. И, конечно, 
нельзя допускать роста задолженности, - 
подчеркнул глава региона.
Владислав  Шапша  напомнил , что 

контроль и координация этой работы 
возложены на Министерство труда и со-
циальной защиты области. Решением ко-
ординационного совещания министерству 
также поручено обеспечить направление 
информации о работодателях, имеющих 
задолженность перед работниками по 
заработной плате и разместивших соот-
ветствующую информацию на портале 
«Работа в России», в адрес рабочих групп 
по снижению неформальной занятости 
в муниципальных районах и городских 
округах.

- Сейчас надо поддержать системоо-
бразующие предприятия. Главы админи-
страций муниципалитетов и Министер-
ство экономического развития региона 
должны в индивидуальном порядке этим 
заниматься, знать, чем дышит каждый из 
предпринимателей, есть ли у них какие-
то проблемы и что нужно сделать, чтобы 
максимально смягчить текущую ситуацию, 
- резюмировал Владислав Шапша.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ ЛИКВИДИРОВАТЬ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ИМЕЮЩУЮСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ИМЕЮЩУЮСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ И НЕ ДОПУСКАТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ И НЕ ДОПУСКАТЬ 
ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ

1 июня в Калуге в формате 
видеоконференцсвязи состоялось 
очередное координационное сове-
щание руководителей органов го-
сударственной власти региона и 

территориальных федеральных 
органов государственной вла-
сти по Калужской области. Его 
провели глава региона Владислав 
ШАПША и главный федеральный 

инспектор по Калужской области 

Игорь КНЯЗЕВ.

ПЕРВЫЙ ЗАМГУБЕРНАТОРА 
ВЛАДИМИР МАЗУР УШЁЛ 
В ОТСТАВКУ

По состоянию на 4 июня, в Калужской области зарегистри-
ровано 4270 случаев заболевания (всего с начала пандемии), 
из них в данный момент на лечении находятся 2504 человека. 
Летальных исходов в регионе зарегистри овано 34 случая. В 
Обнинске значатся 502 заболевших. В среднем ежедневно 
число заболевших увеличивается на 20-25 человек. В этой 
связи главный санитарный врач Обнинска Владимир МАРКОВ 
отметил, что ситуация остается стабильно сложной.

- Расслабляться пока рано, - заявил главный санитарный врач.
Владимир Федорович еще раз напомнил о строгой необходи-

мости соблюдения профилактических мер – нужно обязательно 
носить индивидуальные средства защиты, обрабатывать дезин-
фицирующими средствами руки и места общего пользования, а 
также соблюдать социальную дистанцию.

В обнинском спорткомплексе «Олимп» возобновил работу 
50-метровый бассейн. Но пока дорожки открыты только для 14 
профессиональных спортсменов. Перед началом тренировки каж-
дого пловца осматривает медсестра, она же измеряет температуру.

«На воду» в числе прочих вышли мастер спорта, чемпион 
России в эстафетном плавании Антон ВОЛОШИН и Михаил 
ВЕКОВИЩЕВ, многократный призер чемпионатов мира и 
Европы в эстафетном плавании, двукратный чемпион мира по 
плаванию на короткой воде. Правда, к каким соревнованиям 
нужно готовиться – пока не известно.

БАССЕЙН «ОЛИМП» ОТКРЫТ 
ТОЛЬКО ДЛЯ 14 ПЛОВЦОВ

Как стало известно, первый заместитель губернатора Калужской 
области Владимир МАЗУР ушёл в отставку. По нашей информации, 
данное решение он принял по своей инициативе. Как полагают 
эксперты, покидая пост заместителя губернатора, Владимир Вла-
димирович может забрать с собой и двух своих ставленников.
Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в деревне 

Крутоложное Первомайского района Томской области. С 2015 
по 2019 годы являлся главой города Тобольска Тюменской 
области. А 28 мая прошлого года был назначен заместителем 
губернатора Калужской области. В настоящее время Влади-
мир Мазур заступил на работу в администрацию президента. 
Он назначен на должность заместителя начальника управле-
ния президента по внутренней политике. Данное управление 
занимается подготовкой материалов для главы государства 
по общественно-политической ситуации в стране и пред-
ложениями по государственному строительству, местного 
самоуправления, региональной и информационной политики.
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ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ДОСРОЧНОЙ 
ПЕНСИЕЙ

НАУКОГРАД ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ПО СОБИРАЕМОСТИ ВЗНОСОВ 
ЗА КАПРЕМОНТ

Ре
кл
ам
а

Казалось бы, ну какое отношение имеет 
Обнинск к морскому флоту, когда у нас и 
рек-то толком нет. Река Протва да Бел-
кинские пруды – вот и все наше водное 
достояние. И  странно, как и почему в 
городе, который славится как наукоград, 
но уж точно не как город-порт, появился 
памятник атомной подводной лодке,  име-
ющей такую интересную историю? А еще 
у нас есть  свой центр ВМФ, где проходят 
обучение моряки-подводники из разных 
уголков нашей необъятной Родины. Давай-
те разбираться – почему. 
История этой лодки, конечно, интерес-

ная, но какое же все-таки отношение она 
имеет к первому наукограду? 
Пожалуйста.  Факт первый:

Обнинск называют городом мирного ато-
ма. Почему – все, наверняка, знают. Именно 

Обнинск стал первой и самой главной стра-
ницей, с которой началась история атомной 
энергетики. Надо ли еще раз повторять, что 
в нашем городе была запущена первая (!) в 
мире АЭС. Обнинск – это колыбель мирного 
атома. И именно в Обнинске, получившем 
впоследствии статус первого наукограда, раз-
рабатывали «сердце» легендарного атомохо-
да К-14 - ядерную энергетическую установку с 
двумя мощными водо-водяными реакторами. 
АПЛ могла развивать подводную скорость до 
30 узлов! Считается, что это очень много. К-14 
могла погружаться на глубину 270 метров и 
нести 20 торпед. Также могла брать торпеды 
с ядерными зарядами по 15 килотонн.
Факт второй:

В Обнинске проходила и подготовка 
экипажа атомной подводной лодки, с тех 
пор экипажи для АПЛ обучаются в этом го-

роде в центре подготовки 
подводников.
Факт третий:

Выше мы рассказывали 
об истории К-14, в част-
ности, об одной из самых 
главных страниц этого 
атомохода – о переходе 
АПЛ с Северного флота 
в Тихоокеанский. Среди 
членов экипажа, как было 
сказано, многие получили 
награды. Так вот, некоторые 
из бывших членов экипажа 
ныне живут в Обнинске! 

И самое главное – в нашем городе 
уже много лет живет и трудится бывший 
начальник штаба Тихоокеанского флота, 
вице-адмирал Олег Михайлович ФАЛЕЕВ, 
который сегодня работает преподавателем 
в обнинском Учебном центре ВМФ. Именно 
ему и принадлежит инициатива установки 
памятника АПЛ К-14 в нашем городе. 

- Первичная идея 
создания памятни-
ка принадлежала 
Николаю Сергее-
вичу Студенову – 
председателю Ка-
лужского отделения 
«Русского геогра-
фического обще-
ства» еще в начале 2000 года, которой он 
поделился в разговоре со мной, когда мы 
проходили Треугольную площадь: «Вот 
здесь, пожалуй, можно было бы и поставить 
памятник подводникам атомного флота. 
И к Учебному центру близко, и на виду у 
города», - вспоминает Фалеев.
Идея была обсуждена на Совете стар-

шин Морского собрания и впоследствии 
внесена в постановление научно-практи-
ческой конференции «Калужская область 
и подводный флот России», состоявшейся 
в 2006 г. в Обнинском Доме ученых. 
Главным стимулом этой идеи было то 
обстоятельство, что Обнинск фактически 
был родиной атомного подводного флота.
Продолжение материала на развороте

«СЧАСТЛИВАЯ» СУБМАРИНА 
УШЛА НА ПЕРЕЗАГРУЗКУ
ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÌÁÓÐÎÂ ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÉ Ê-14

В 2008 году в Обнинске, на пересечении улиц Победы 

и Курчатова, был установлен необычный монумент: 

первый уникальный памятник в нашем городе – 

рубка атомной подводной лодки К-14. 

Уже прошло 12 лет с момента появления АПЛ в 
первом наукограде. У памятника всегда лежат цветы, 

венки,  здесь регулярно проходят торжественные 
тематические мероприятия. 
Но с момента своего появления этот памятник не 
видел серьезной реконструкции. Исправить ситуацию 

решила компания «Обнинскоргсинтез», которая уже 
много лет по праву считается одним из самых соци-
ально ориентированных предприятий нашего города. 
Сегодня мы  расскажем, чем знаменита подводная 
лодка К-14,  почему в Обнинске ее называют «Счаст-

ливая», и как она, а точнее, памятник, появился в 
городе мирного атома. 

В этом году с заявлениями о назначении досрочной пенсии 
за длительный стаж в Калужской области обратились 59 че-
ловек, из которых 10 мужчин и 49 женщин. Мужчины сейчас 
могут выйти на пенсию при стаже 42 года, но не ранее 60 лет, 
женщины – при стаже 37 лет, но не ранее 55 лет. В целом же 
такой преференции удостоены 340 жителей региона.
Стоит отметить, что для определения права на досрочную 

пенсию по этому основанию в расчет принимаются только 
периоды работы и пособия по временной нетрудоспособности. 
При этом не учитываются служба в армии, отпуск по уходу за 
ребенком, период получения пособия по безработице, уход 
за престарелыми или инвалидами – но это исключение ка-
сается именно стажа, дающего право на досрочную пенсию; 
при назначении пенсии на общих основаниях эти периоды 
учитываются в стаж, как и периоды работы.
Проверить свой стаж и количество пенсионных индивидуаль-

ных коэффициентов можно в Личном кабинете на сайте ПФР.

В Обнинске средняя собираемость взносов на капитальный 
ремонт на счете Калужского регионального оператора за 
весь период действия данной программы составила 94,9%. И 
таким образом наш город занял третье место в области среди 
самых добросовестных плательщиков. А в текущем году этот 
показатель вырос до 97,6%.
Как проинформировала пресс-секретарь Фонда капремон-

та Нина БОРИСОВА, до конца года в наукограде отремонти-
руют крыши по улице Глинки, 4 и 5, по улице Лейпунского, 
2 и 4, а также по улице Железнодорожной, 1. Фасады будут 
приведены в порядок в домах № № 1, 2, 4, 5 по улице Лей-
пунского. А отмостки – на Энгельса, 2 и на Гагарина, 42.
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КАРИНА БАШКАТОВА ЛИЧНО 
КОНТРОЛИРУЕТ ПОДРЯДЧИКОВ

ПРОВАЛ АСФАЛЬТА НА ЛЕНИНА 
№221 ПРИДЕТСЯ ВСКРЫВАТЬ

К-14 - это вторая серийная советская 
атомная подводная лодка первого поколе-
ния. Построена она была в Северодвинске 
всего за шестнадцать месяцев. Заложили ее 
в сентябре 1958 года, менее, чем через год 
спустили на воду. Уже 30 декабря 1959 года 
АПЛ включили в состав Северного флота.
За время службы атомная подводная лодка 

К-14 совершила 14 дальних походов и прошла 
185831 милю--это почти 7,5 длин экватора.
Одна из самых ярких страниц, а точнее, глав 

истории К-14, связана с переходом с Северного 
флота в Тихоокеанский. Путь из Северного Ле-
довитого океана в Тихий пролегал подо льдами 
Арктики. По пути подводная лодка всплывала 
19 раз, взаимодействовала с дрейфующей 
полярной станцией «Северный полюс-15Ф». 

Экипаж атомной подводной лодки К-14 состоял из 125 человек, из них 25- офицеры. 

Впоследствии десять офицеров, прошедших школу на АПЛ К-14, стали адмиралами.
За трансполярный переход все члены экипажа атомной подводной лодки, участвовавшие в 

переходе, были награждены орденами и медалями СССР. Командир АПЛ К-14 капитан 1 ранга 
Голубев Д.Н. и руководитель перехода командир 3 дивизии 1 флотилии атомных подводных 
лодок капитан 1 ранга Игнатов Н.К. были удостоены звания Героя Советского Союза.
После перехода на Тихоокеанский флот АПЛ продолжила нести службу, которую по 

праву можно назвать образцовой. Она прослужила до начала 1990-х, после чего была 
выведена из состава флота и передана на утилизацию.

СПРАВКА

- Наша идея создания памятника за-
ключалась в том, чтобы с флота доставить в
Обнинск рубку списанной атомной под-

водной лодки и установить на постамент в 
таком месте города, чтобы памятник был 
на виду и где можно проводить флотские 
праздничные ритуалы, - говорит Олег 
Михайлович.

КОНЦЕПЦИЯ ПАМЯТИ И ЧЕСТИ

Проект разрабатывал известный об-
нинский художник Александр ШУБИН. И 
общая концепция имеет весьма интересную 
задумку: напротив рубки АПЛ К-14 установ-
лен бюст Леонида Гавриловича ОСИПЕНКО. 
Леонид Гаврилович – легендарная лич-

ность, которая имеет непосредственное 
отношение к атомному флоту. Он был ко-
мандиром первой советской атомной под-
водной лодки К-3 «Ленинский комсомол». 
После завершения испытаний и первых 

походов на К-3 родоначальник создания 
системы подготовки экипажей АПЛ и пер-
вопроходец атомного подводного флота 
СССР Л.Г. Осипенко в декабре 1959 года 
был назначен начальником Учебного цен-
тра ВМФ для подготовки специалистов 
атомных подводных кораблей в городе 
Обнинске Калужской области. В 1980 году 
контр-адмирал Осипенко ушел в отставку. 
Скончался 14 марта 1997 года.
Его имя сегодня носит не только обнин-

ский Учебный центр ВМФ, но и школа №4. 

ПОЧЕМУ «СЧАСТЛИВАЯ»?

Интересно, знали ли вы, что в Обнинске 
субмарину К-14 прозвали «Счастливая»? 
Олег Фалеев рассказал, почему. Ока-
зывается, за все время своих походов 
атомоход не получил ни одного тяжелого 
аварийного повреждения. Впрочем,  не-
вредимы внешними силами оставались 
и члены экипажа. Вероятно, именно они, 
бывшие моряки-подводники, живущие 
ныне в Обнинске, и рассказали эту исто-
рию местным жителям. Так в нашем горо-
де и появилась «Счастливая» субмарина.

ДМИТРИЙ САМБУРОВ: 
«ОСТАЛЬНОЕ МЫ ВСЕ УЖЕ 
СДЕЛАЛИ!»

Рубка АПЛ К-14 стала одной из главных 
достопримечательностей первого наукогра-
да. Однако, долгие годы памятник не под-
вергался серьезной реконструкции. В этом 
году на субмарину обратило свое внимание 
руководство компании «Обнинскоргсинтез». 
Как рассказал заместитель Генераль-

ного директора предприятия Дмитрий 
САМБУРОВ, рубка будет отремонтирована. 
Мероприятия по ее реконструкции уже 
начались. Фронт работ предстоит большой. 
Все секреты Дмитрий Анатольевич рас-
крывать не стал. 

- Смета огромная, все предстоящие ра-
боты перечислять не буду. Могу сказать, что 
мы планируем провести реконструкцию 
самой рубки, постамента и прилегающей 
территории, - комментирует Дмитрий 
Самбуров. 
Работы уже начались. Здесь появится ос-

вещение, скамейки, новая плитка и многое 
другое. В обновленном виде субмарина 
К-14 предстанет ко Дню города. 
На вопрос «почему компания «Обнин-

скоргсинтез» обратила свое внимание 
именно на рубку, Дмитрий Анатольевич с 
улыбкой на лице говорит:

- Остальное мы все уже сделали!
Если без шуток, то это правда. Данное 

предприятие на сегодняшний день явля-
ется одним из самых социально ориенти-
рованных в нашем городе. Компания взяла 
шефство над рядом объектов культурного 
и исторического наследия. 
К примеру, по инициативе «Синтек» 

(и благодаря финансовой поддержке) в 
2015 году к 70-летию Победы в Обнин-
ске был установлен памятник генералу 
Наумову – свое место он занял в одно-
именном сквере. Более того, сотрудники 
«Обнинскоргсинтез» ежегодно проводят 
мероприятия по приведению сквера в 
порядок – организуют субботники, сажают 
цветы и кустарники. Кстати, субботники в 
городе представители  организации про-
водят на регулярной основе. В том числе, 
и в районе памятника «Миг-19», который 
также был установлен на улице Гагарина, 
благодаря спонсорской поддержке пред-
приятия «Синтек». 
В прошлом году в Белкинском парке 

была разбита огромная цветочная клумба 
с логотипом компании. Это место стало  
излюбленным объектом горожан для про-
ведения фотосессий. 
А недавно компания «Обнинскоргсин-

тез» сделала большой и серьезный шаг, 
протянув руку помощи родному городу в 
сложный период. Как только к нам пришла 
пандемия, предприятие переоборудовало 
часть своих площадей под производство 
дезинфицирующих средств. Абсолютно 
бесплатно санитайзеры получили все 
предприятия жизнеобеспечения и соци-
альной направленности.

Дарья ГУМЕРОВА

Как известно, в Обнинске ежегодно из бюджета выделяют 
средства ТОСам на ремонтные работы во дворах. В этом 
году территориальные общественные самоуправления также 
получили 25 миллионов. Были разыграны торги, определены 
подрядчики, и дворы уже приводят в порядок полным ходом. 
Следует отметить, что глава администрации города Ка-

рина БАШКАТОВА лично выезжает на места, чтобы оценить 
качество ремонта.   

– Вот на днях я была на Курчатова, 64, где по заявке жи-
телей ТОС 38-39 был расширен проезд вдоль этого дома, а 
также обустроены тротуар и парковка. Выявлены недостатки, 
которые будут подрядчиком устранены. Там после дождя на 
новом асфальте образовалась огромная лужа, – рассказала 
Карина Сергеевна. 

– Вы и дальше будете лично контролировать эту деятель-
ность? – поинтересовались мы у мэра. 

– Обязательно! В приемке работ будут участвовать еще и де-
путаты Обнинского горсобрания, представители общественно-
сти, а сам ход ремонта я проверять буду, – ответила Башкатова. 

Не первый раз в Обнинске дорожное покрытие про-
валивается под землю. На днях на проспекте Ленина в 
районе дома № 221 образовалась так называемая «про-
садка асфальта».
Как сообщил замглавы администрации города по во-

просам градостроительства Андрей КОЗЛОВ, проблема 
возникла во время строительства в районе «Заовражье» 
газопровода высокого давления. Работы ведет ООО «Рем-
газстрой». Под асфальтом на глубине 5,5 метров прокладке 
сети помешал пласт камней-валунов. Пришлось сместить ось 
прокладываемого газопровода. Работы проводились с по-
дачей бурового раствора, из-за чего произошло вымывание 
песка из-под дорожной одежды. И как результат – просадка 
асфальтобетонного покрытия.
Строители заверили, что в настоящее время дорожная 

одежда восстанавливается. Сроки окончательного устране-
ния просадки будут определены после вскрытия провала. 
Восстановительные работы ведутся под контролем МП «Ком-
мунальное хозяйство» и МКУ «Городское строительство».

Каждое  последнее  воскресе-
нье мая все химики и сотрудники 
химической промышленности от-
мечают свой профессиональный 
праздник - праздник для всех, кто 
имеет отношение к столь сложной 
и многогранной отрасли как химия. 
Праздник отмечается не только 
учеными и специалистами отрасли, 
но и студентами – учащимися хими-
ческих факультетов вузов страны. 
В этом году химики принимали 

поздравления 31 мая. 
Поздравил виновников торжества 

с этим необычным праздником и 

заместитель генерального дирек-
тора компании «Обнинскоргсинтез» 
Дмитрий Самбуров.  Бренд «Синтек» 
сегодня широко известен и популя-
рен. Уже на протяжении долгих лет 
обнинская компания занимается 
производством моторных масел, ан-
тифризов, смазочных материалов. 
Эта продукция не теряет своей 

актуальности во все времена.
- Химия – великая наука, которая 

издревле известна человечеству. 
Это наука о веществах, которые 
окружают нас. Еще в древние вре-
мена люди на практике старались 

использовать знания о химии - на-
пример, выплавить стекло или 
покрасить ткань. В наше время 
химия используется практически 
в каждой отрасли и тесно пере-
плетена с нашей жизнью. Я уже 
несколько лет работаю на пред-

приятии, которое занимается ав-
томаслами и автохимией. В этом 

году наши знания и опыт удалось 
поставить на службу человечеству 
совсем неожиданным образом – мы 

начали производить антисептики. 

И я не понаслышке знаю, что такое 
химия и кто эти специалисты , 

которые изучают эту непростую 

науку, потому что именно благо-

даря этим людям нам удалось в 
кратчайшие сроки разработать 
вещества, которые сейчас помо-

гают нашим землякам бороться с 
эпидемией. Поэтому я с огромным 

удовольствием поздравляю всех 
химиков с их профессиональным 

праздником. Желаю вам творческих 
успехов, новых знаний, новых побед 
в освоении такой замечательной и 
одной из важнейших наук на земле, 
- обратился Дмитрий Самбуров ко 
всем химикам. 

ПРАЗДНИК

КРАЕВЕДЕНИЕ

ДМИТРИЙ САМБУРОВ ПОЗДРАВИЛ ВСЕХ ХИМИКОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ



№ 20 (1306), 4 июня 2020 г.6 ÂËÀÑÒÜ

ИТОГИ

100 ДНЕЙ БОЕВОГО 100 ДНЕЙ БОЕВОГО 
КРЕЩЕНИЯКРЕЩЕНИЯ 
На этой неделе СМИ Калужской области полны цитатами и рассуж-

дениями экспертов о первых «100 днях» врио главы региона. Калуж-

ский Государственный университет даже подготовил и разместил 
на своем сайте большой доклад, посвященный «инициации» Владис-
лава Шапши в качестве первого лица области. Доклад находится в 
свободном доступе и ознакомиться с ним может каждый желающий.

Мы решили внести свою лепту в оценку деятельности врио, но 
немного под другим углом. Давайте будем честными: оценивая пер-

вые 100 дней нового руководителя региона, эксперты все же в боль-
шей степени оценивают задел – в экономике и социальной полити-

ке региона, -  оставшийся от прежнего главы и его команды. Причем 

у нас, в отличие от жителей других регионов и опыта-то подобных 
оценок нет: судим мы в большей степени по тому, как оценивались 
губернаторы при смене власти в других регионах. В Калужской 

области почти 20 лет бессменно руководил Анатолий Артамонов, 
и, собственно, нынешние «100 дней» Шапши — первые «100 дней», 

которые мы переживаем за очень, ну очень долгое время.

Однако в случае с назначением Вла-
дислава Шапши врио главы Калужской 
области есть принципиальное отличие 
от любых аналогичных ситуаций. Это 
назначение фактически пришлось на на-
чало пандемии новой коронавирусной 
инфекции – события, без преувеличения, 
планетарного масштаба. А что это значит? 
Это значит, что окромя желания схватиться 
за голову или натянуть на эту же голову 
маску, у нас есть прекрасная возможность 
оценивать способности нового главы 
оперативно реагировать на «горячую» по-
вестку дня, быстро принимать принципи-
альные решения и справляться с огромной 
ответственностью. 
Иными словами, воочию увидеть, как но-

вый глава принимает полноценное боевое 
крещение. Это тем более интересно, что 
сам Владислав Валерьевич ранее честно 
признавался: к назначению заранее не го-
товился, команды не формировал и плана 
действий загодя не составлял.

С объявлением режима повышенной 
готовности в регионе времени у нового 
главы области явно не прибавилось. 

В НАЧАЛЕ БЫЛИ КОЙКИ

17 марта был выявлен первый инфици-
рованный, и Владислав Шапша сразу же 
подписал постановление о вводе режима 
повышенной готовности, давшее старт на-
чалу самоизоляции и всех последующих 
ограничений.
Считается, что на переправе коней не 

меняют, но в разгар коронавирусного 

кризиса врио губернатора дей-
ствовал уверенно и решительно. 
Наталья Огородникова, временно 
замещавшая пост министра здра-
воохранения, покинула кресло. На 
ее место был назначен Алан Цкаев 
– не функционер от медицины, но 
главврач областной клинической 
больницы скорой помощи, хирург выс-
шей квалификации, доцент и кандидат 
медицинских наук. Человек, поднявший 
практически «с нуля» БСМП, превратив ее 
в лучшее медицинское учреждение об-
ласти, теперь должен то же самое сделать 
с отраслью в целом, работая при этом в 
принципиально новых условиях.

Новый министр при поддержке пра-
вительства области в короткое время 
обеспечил оснащение и дооборудование 
19 медицинских стационаров; был сфор-
мирован внушительный коечный фонд 
для приема больных почти на 1,8 тыс. 
мест, подготовлено еще более 1500 новых 
мест в больницах для лечения заболевших, 
были обеспечены координация и взаимо-
действие всех медицинских структур.

НЕ БЕГАТЬ, НЕ ПРОСИТЬ

В отсутствие действенной вакцины 
против коронавируса на передний край 
борьбы с вирусом выходят меры по не-
допущению распространения инфекции: 
нужны защитные маски, антисептики, 
костюмы индивидуальной защиты для 
врачей. Из прессы мы знаем, что боль-
шинство российских регионов оказалось 
к новым требованиям не готово: запасы 
масок и СИЗов своевременно сделаны 
не были, в условиях повышенного, ажи-
отажного спроса на них стремительно 
опустели аптеки и аптечные склады. Ру-
ководители региональных министерств 
здравоохранения натурально мечутся по 
производителям масок, аппаратов ИВЛ, 
защитных костюмах, договариваясь, вы-
прашивая, обещая переплаты за поставки. 

Некоторые, как, например, Якутия, даже за-
прашивают гуманитарную помощь в Китае. 
В Калужской области в короткое время 

были предприняты усилия для само-
стоятельного обеспечения и населения и 
медиков всем необходимым. 
При координирующей деятельности 

руководства уже в апреле началось 
производство многоразовых защитных 
костюмов для медицинских работников 
и защитных масок частными предпри-
нимателями – ведущую роль сыграло 
ООО «Мануфактуры Боско». На заводе 
компании L’Oréal в индустриальном парке 
«Ворсино», в АО «Обнинскоргсинтез» было 
запущено производство дезинфицирую-
щих средств. ПКФ «Медитек» приступил 
к выпуску медицинской и хирургической 
одежды одноразового использования из 
нетканых материалов.
Информация о всех принимаемых 

мерах открыто и оперативно доводится 
через социальные сети. 
Продолжение материала на развороте

Владислав ШАПША, врио главы Ка-
лужской области:

- Достаточно неожиданно было. 

Это ответственное решение, и я 
не скажу, что для меня оно было 
простым… Такое решение, которое 
требует  от  человека  изменить 
многое в своей жизни. И в тот момент, 

тогда, когда я его принимал, и сейчас 
я прекрасно знал и знаю, что это в 
значительной степени потребует не 
только от меня, но и от моих близких 
очень серьезных изменений. Меньше 
стало времени на семью, меньше 
времени на друзей. «Меньше времени» 

— это я очень аккуратно выражаюсь. 
Его практически нет сейчас.

Владислав ШАПША:

- Первоочередная задача для ново-

го и.о. министра – наладить работу 
министерства и системы здравоох-
ранения Калужской области в сложных 
условиях распространения коронави-

русной инфекции.

Сам Владислав Шапша представ-

лен во всех основных социальных 

сетях – «ВКонтакте», «Фейсбук», 

«Инстаграм»—и регулярно информи-

рует жителей о своей деятельности.

ГДК ПРИГЛАШАЕТ НА ВИРТУАЛЬНУЮ 
ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

В обнинском Городском Дворце культуры начала работу 
виртуальная летняя площадка для детей «Наше лето». Под-
готовлена довольно содержательная программа. Ежедневно 
с 1 по 11 июня ребята могут принять участие в интересных 
играх в рамках рубрики «Играем вместе». О них расскажут 
творческие коллективы ГДК.  На «Марафоне солнечных мастер-
классов их будут обучать, как делать своими руками простые и 
красочные сувениры, поделки друзьям и близким и еще много 
всего интересного. У ребят также будет возможность принять 
участие в конкурсе семейных мастер-классов «Можем все!» и 
пройти обучение у Мистера Краба.  А вечером им будут рас-
сказывать занимательные сказки. Так что лето обещает быть 
нескучным. Всех желающих ждут на сайте ГДК и в официаль-
ных группах этого учреждения: http://gdk-obninsk.ru/ https://
vk.com/gdkobninsk https://instagram.com/gdk.obninsk

МЕСТА В ДЕТСКИХ САДАХ 
ПОЛУЧИЛИ 1152 МАЛЫША

В Обнинске завершился основной этап распределения 
мест в детские сады. В ходе основного распределения были 
удовлетворены 1152 заявления, о чем родители были уве-
домлены по электронной почте. В течение июня с заявите-
лями свяжутся по указанному в заявке номеру телефона и 
назначат дату и место приема для получения направления 
и зачисления в детский сад.
Заявления родителей детей старше трёх лет, которые не 

были удовлетворены в получении мест в желаемых при-
оритетных садах, будут отрабатываться индивидуально 
сотрудниками Управления образования.
С каждым заявителем свяжутся по контактам, указанным 

в заявлении, для решения данного вопроса и направления 
ребенка в детский сад до начала нового учебного года.
По возникающим вопросам можно обращаться в Управ-

ление общего образования по тел: (484) 397-92-47 или по 
электронной почте doshkola@admobninsk.ru.
Все поступающие запросы обрабатываются в течение 

одного рабочего дня.

В БЕЛКИНСКИЕ ПРУДЫ ЗАПУСТЯТ 
БЕЛОГО АМУРА И ТОЛСТОЛОБИКА

Чистить водоемы от камышей и водорослей можно по-
разному. Один из способов: запустить туда рыбу определенных 
пород. В прошлом году в Белкинские пруды жители города за-
пустили карасей и этой весной рыбаки уже вылавливали рыбу 
ведрами. Однако белкинским карасям еды в водоеме хватает, 
поэтому жевать камыши они как-то не торопятся.
В нынешнем году было принято решение запустить в верхний 

пруд белого амура и главного истребителя травы – толстолобика. 
Его специально разводят для очистки акватории от водорослей. 
Если при выращивании карпа нужно кормить, то толстолобика 
кормить не нужно, он всегда сам найдет себе пищу: раститель-
ности в водоемах всегда достаточно. Помогут рыбам очищать 
пруд и утки. В нынешнем году мама-утка вывела 12 утят, но 
сейчас их осталось только восемь. 
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3000 СЕМЕЙ, КОМУ ПФР ВЕРНУЛ 
ДОЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКИ НА 
ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ, МОГУТ ПОДАТЬ 
ИХ ВНОВЬ

Многие жители области начинают свой 
день с просмотра новостей оперштаба во 
«ВКонтакте». 
Открытость и публичность органов вла-

сти — еще один принцип работы, который 
неоднократно декларировал новый глава: 
«Никакого сокрытия информации быть не 
должно». 
Все эти меры помогли затормозить распро-

странение инфекции. На сегодняшний день 
(по данным на 1 июня 2020 г.) 2555 человек 
находятся на лечении, 1506 выздоровело, 
31 человек, к сожалению, погиб. Увы, пока 
количество инфицированных продолжает 
увеличиваться. Почти половина всех случаев 
приходится на города Калуга и Обнинск. 
Какой напрашивается вывод? Показатели 

высокие, и на плато выйти региону пока не 
удалось. Но при этом Калужская область 
вошла в перечень регионов со «средним 
индексом вирусного суверенитета». Для 
центрального региона с высокой плотностью 
городского населения – более 75% —  и 
большой транспортной мобильностью (иде-
альная среда для распространения вируса) 
это неплохо.

«ОПТИМИЗАЦИЯ» 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – В ПРОШЛОМ!

К тому же не забываем: сказались 
результаты пресловутой оптимизации 
здравоохранения, которой с 2018 г. за-
нимались все регионы России, сокращая 
медперсонал и коечный фонд в целях 
экономии бюджетных средств под пред-
логом наведения порядка в отрасли. В 
некоторых намерены продолжить это и 
после пандемии.

27 мая, выступая в прямом эфире, 
Владислав Шапша заявил о том, что экс-
перименты своего предшественника с 
«оптимизацией здравоохранения» про-
должать не намерен. В области больше не 
будет сокращена ни одна койка.
Для поддержки медиков наряду с фе-

деральными выплатами, обещанными 
президентом страны Владимиром Пу-
тиным, введены региональные доплаты. 
Кроме того, глава инициировал введение 
профессиональной социальной награды 
«Медицинская доблесть».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Понятно, что только медициной огра-
ничиваться нельзя.
Для поддержки населения, которое вы-

нуждено находиться на изоляции, на базе 
двух общественных организаций — «Во-
лонтеры Победы» и «Волонтеры-медики» 
— в Калужской области был открыт первый 
в России Волонтерский центр по оказанию 
помощи пожилым и маломобильным граж-
данам в связи с пандемией коронавируса. 
Этот пример быстро подхватили и начали 
копировать другие регионы.
Волонтерской помощью меры поддерж-

ки населения не исчерпываются. Область 

стала первым регионом, где отменили 
штрафы и пени за несвоевременную 
оплату коммунальных услуг. 
В настоящее время ведется активная 

работа по немедленному доведению со-
циальных обязательств государства до 
адресатов. Тем самым область компенси-
рует те недоработки по освоению средств, 
которые были в начале марта, и на которые 
пенял премьер-министр Михаил Мишу-
стин. Вот только некоторые даты и суммы: 

- с 30 марта был увеличен максималь-
ный размер пособия по безработице - с 
восьми тысяч до 12 тысяч 130 рублей;

� с 15 апреля осуществляются выплаты 
сотрудникам государственных стационар-
ных организаций, согласившихся на работу 
в условиях полной изоляции в размере 12 
130 рублей за каждые две недели работы 
в условиях полной изоляции; 

� с 17 апреля осуществляются ежемесяч-
ные выплаты в размере 5 тысяч рублей на 
каждого ребенка в возрасте до трех лет (в 
настоящее время получили 12,5 тыс. семей 
из 15 тыс. потенциальных получателей);

� с 1 июня 2020 года началось предо-
ставление ежемесячной выплаты на детей 
в возрасте от трех до семи лет включитель-
но в размере 50 % от величины прожи-
точного минимума ребенка (в Калужской 
области – 5 419,5 рублей) и т.д.
Основная часть этих мер поддержки 

финансируется из федерального бюджета, 
прочие расходы несет бюджет области. Его 
пополнение – еще один вызов, с которым 
предстоит справиться новому главе региона. 

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ… 
ХОТЬ КАКАЯ-НИБУДЬ!

В условиях пандемии мировой эконо-
мический кризис, начавшийся с падения 
цен на нефть, значительно усугубился. 
Меры по изоляции, закрытие границ, 
всевозможные ограничения и каран-
тины разрушили устоявшиеся эконо-
мические связи, производственные и 
логистические цепочки. Деятельность 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства практически парализова-
на, и многие бизнесмены вслух говорят 

о перспективах закрытия и пополнения 
армии безработных.
Все эти вопросы предстоит решать 

уже сейчас, в противном случае, лече-
ние болезни может оказаться страшнее 
ее самой. Голод – не вирус, но убивает 
не менее верно.
При правительстве Калужской обла-

сти еще в марте был создан региональ-
ный штаб по обеспечению экономиче-
ской стабильности для оперативного 
решения социально-экономических 
вопросов и принятия антикризисных 
мер для отраслей экономики, наибо-
лее пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции. Ситуация 
тяжелая. И хотя за первые четыре ме-
сяца официально фиксируется увеличе-
ние на 0,1% оборота организаций всех 
видов экономической деятельности, 
обольщаться не стоит – это был «запас 
роста» первых месяцев, и он исчерпан. 
Сейчас область вступает в фазу, когда 
должны начать сказываться негативные 
последствия самоизоляции и ограни-
чений. Снижение делового потенциала 
оценивается:

�  в сфере культуры, досуга, спорта и 
развлечений - на 50%;

� в административной деятельности и 
дополнительных услугах (туристические 
агентства, лизинг, аренда, кадровые 
агентства) - на 48,9%;

� в гостиничном бизнесе и обществен-
ном питании - на 13,6%;

�  в строительстве - на 23,7%. 
Эти цифры были озвучены заместите-

лем Владислава Шапши, вице-губерна-
тором Владимиром Поповым как раз на 
совещании штаба 28 мая. Перед регионом 
стоит сложный вызов, для достойного от-
вета на который потребуется немало сил.
Справится ли команда нового гу-

бернатора, учитывая опыт первых 100 
дней? Эксперты полагают, что да. 
А что думает наш читатель?

Евгений СЕРКИН

Владислав ШАПША:

- Курс на оптимизацию медицины за-
кончен. Больше ни одной «сокращенной 

койки»!

Как мы уже сообщали сегодня, жители региона могут получить 
единовременную выплату в размере 10000 рублей.
Она предоставляется на каждого ребенка от 3 до 16 лет, до-

стигшего этого возраста с 11 мая по 30 июня этого года. Таких 
детей в Калужской области свыше 140 тысяч.
На данный момент с заявлениями обратилось 71,5 тысяч семей. 

Все заявки обработаны, а на банковские счета 68 тысяч жителей 
в первый день лета было перечислено 953 миллиона рублей.
Однако по трем тысячам заявлений Пенсионный фонд России 

был вынужден принять отказные решения. Это было связано с 
банальными ошибками в заявках – где-то содержались неточ-
ности в данных о детях, а где-то были неверно указаны банков-
ские реквизиты. В результате эти документы не прошли сверку 
на федеральном уровне. Но это не значит, что данные семьи не 
получат обещанные выплаты. Все эти заявки были направлены 
семьям для исправления ошибок и уточнения данных.
Подать же заявки вновь можно до 1 октября.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 
УЖЕ ПОЛУЧИЛИ 18 СЕМЕЙ

В наукограде начали осуществлять выплаты семьям, воспи-
тывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет. Эти пособия введены 
с первого января текущего года. В Обнинске данную помощь от 
государства получили уже 18 семей – всем им выданы деньги 
на каждого ребенка за прошедшие 6 месяцев. Общая сумма 
на одного ребенка составила чуть более 32 тысяч рублей 
(ежемесячное пособие равняется 5 419 рублям 50 копейкам).
Подать заявление на получение этой выплаты можно через 

портал Госуслуг, либо отправить его на электронную почту 
обнинского Управления социальной защиты. На сегодняшний 
день уже поступило 783 заявления (начиная с 20 мая).

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В 
РАЙОНЕ СПАС-ЗАГОРЬЯ ПОСТРОЯТ 
ШКОЛУ И ДЕТСКИЕ САДЫ

На этот раз многодетным семья из Обнинска и Малояросла-
вецкого района предлагают земли вблизи села Госсортучасток 
СП «Село Спас-Загорье». Как рассказал вице-мэр по градо-
строительству Андрей КОЗЛОВ, общественные обсуждения по 
проекту межевания территории уже завершились. Всего будет 
выделено 1276 участков – 500 из них получат малоярославец-
кие семьи, 772 участка – обнинские. При этом Козлов отметил, 
что на данной территории планируется строительство школы 
и шести детских садиков.

ИТОГИ



№ 20 (1306), 4 июня 2020 г.8 Â ÐÅÃÈÎÍÅ

КОМИССАР
 Олег Николаевич

684 голоса

КРАСКО 

Сергей Петрович
370 голосов

КОПЫЛОВА
Оксана Николаевна

353 голоса

ХОМЕНКО
Марина Алексеевна

293 голоса

НАРУКОВ
Вячеслав Владимирович

200 голосов

СТРОЕВА
Ирина Александровна

387 голосов

СОТНИКОВ
Анатолий Александрович

367 голосов

БАТАЛОВА
Татьяна Валентиновна

391 голос

САТАРОВ
Константин Игоревич

263 голоса

ПОСТНИКОВА
Любовь Михайловна

177 голосов

РУМЯНЦЕВ
Виктор Сергеевич

133 голоса

САМОХИН
Александр Николаевич

121 голос

16 округ 17 округ

ВЫБОРЫ, КАК ДЕТИ – БЫВАЮТ 
БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ

Нынешние праймериз проходили почти 
неделю – с 25 по 31 мая. Условно эти вну-
трипартийные выборы можно поделить 
на «большие» и «малые». «Большие» – в 
Заксобрание Калужской области и Город-
скую  Думу Калуги – проходили в формате 
«онлайн». Последнее связано с ограничи-
тельными мерами в период противодей-
ствия пандемии вируса COVID-19.

«Малые» - в муниципальные собрания 
депутатов, включая Городское  Собрание  
Обнинска – провели по иной модели: без 
непосредственного участия избирателей, 
через систему выборщиков. Результаты 
«малых» выборов еще не озвучены, по-
этому в данной публикации мы будем 
говорить только о «больших», в которых 
участвовало 127 соискателей.
По данным регионального отделения 

«Единой России», в голосовании за бу-
дущих кандидатов в депутаты от «партии 
власти» приняли участие 46 тыс. человек, 
то есть более 6% избирателей, зареги-
стрированных на территории Калужской 
области. Удался ли первый «онлайновый» 
блин? Сами «единороссы» считают, что 

вполне.

Максим КАЗАК, 

председатель орга-
низационного ко-

митета Калужского 

регионального от-
деления «Единой 

России»:

- На удивление, опыт электронного го-
лосования прошел хорошо. Когда объявили 
онлайн-формат, я немного забеспокоился, 
была определенная доля растерянности. 
Но 6% жителей Калужской области вы-

разили свое мнение. Для такой области, 
как Калужская, это замечательный резуль-
тат. С точки зрения безопасности - была 
применена технология «блокчейн», нельзя 
было что-то подменить. 

Надо сказать, орга-
низаторские способ-
ности калужан в «пар-
тии власти» оценили 
еще раньше, до прай-
мериз. Неслучайно 
депутат Госдумы РФ 

от области Александр 

Авдеев еще в декабре прошлого года был 
выбран на должность руководителя одного 
из 8 МКС – межрегиональных координаци-
онных советов «Единой России». Эти советы 
отвечают за организацию взаимодействия 
партийных подразделений и населения. Их 
руководители -это своеобразные полпреды 
«Единой России».
Впрочем, это уже тема отдельного разго-

вора, а мы давайте вернемся к теме выбо-
ров и, собственно, к выбору наших горожан.

ОБНИНСК СЕБЕ НА УМЕ

На долю Обнинска приходится два 
одномандатных округа - №16 и №17. За 
право выдвигаться по ним от «Единой 
России» на сентябрьских выборах билось 
13 человек. 
И надо сказать, результаты праймериз 

по Обнинску нас почти не удивили.
 «Почти» потому, что по округу №16 на 

первое место неожиданно для всех вы-
рвалась Ирина Строева, директор техни-
ческого лицея. Всего на 20 голосов, но она 
все же обошла Анатолия Сотникова, дей-
ствующего депутата и директора Агентства 
инновационного развития, считавшегося 
явным фаворитом голосования. У Строевой 
– 387 голосов, у Сотникова – 367. 
Константин Сатаров, замдиректора 

МРНЦ им. А.Ф. Цыба, которого эксперты 
считали главным конкурентом Сотникова, 
набрал только 263 голоса. Впрочем, учи-
тывая, что это первая попытка Сатарова в 
политике, дебют можно считать удачным. 
Вчерашний «ноунейм» в большой поли-
тике неплохо заявил себя.
Участок №17 больших сюрпризов не 

преподнес, но малые - случились. 
Как мы и предсказывали, лидером голо-

сования стал действующий депутат Заксо-
брания Калужской области Олег Комиссар, 
замдиректора градообразующего пред-
приятия «Технология». И если разница 
голосов между Строевым и Сотниковым в 
соседнем округе минимальна, то Комиссар 
всех своих соперников, что называется, 
«вынес в одну калитку», то есть обошел 
с солидным запасом. Его результат – 684 
голоса. У ближайшего соперника Сергея 
Краско, депутата Городского Собрания 
Обнинска, начальника Управления ГО и 
ЧС Обнинска – только 370. 
Немного неожиданным стал тот факт, 

что Оксана Копылова, директор самой 
большой школы в городе, уступила второе 
место по округу №17, но разрыв между 
ней и Краско незначительный: всего 17 
голосов.
Главной же неожиданностью голосова-

ния на участке №17 стал низкий рейтинг 
Вячеслава Нарукова. Действующий депу-
тат Городского Собрания и президент Об-
нинской Торгово-промышленной палаты 
при всех своих амбициях набрал всего 
200 голосов.
Продолжение материала на развороте 

ВЫБОРЫ

ИТОГИ КАЛУЖСКИХ ПРАЙМЕРИЗ: 
СЮРПРИЗЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ

В калужской области завершена «тренировка перед выборами», 

которую организовала и провела политическая партия «Единая 
Россия». Мы говорим о праймериз – внутрипартийном голосовании, 

на котором определяются будущие кандидаты 

в депутаты от партии власти. 

Во многих странах большие партии используют 

механизм праймериз, чтобы поддерживать внутреннюю 

конкуренцию и отбирать наиболее ярких представителей
 для участия в избирательной борьбе уже против кандидатов 

от других партий. 

В России такие «выборы накануне выборов» 

в обязательном порядке проводит только «Единая Россия».

МБУ «Городской клуб ветеранов» и отдел по развитию 
местного самоуправления Управления делами Админи-
страции города проводят конкурс.
Мероприятие проводится с 1 июня по 15 июля по двум 

номинациям: «Лучшее решение малых архитектурных 
форм» и «Лучший цветник/клумба».
Первый этап конкурса проводят ТОСы с 1 июня по 30 

июня, а второй — конкурсная комиссия с 1 июля по 15 
июля.
Жители подают в органы ТОС заявки на участие в 

первом этапе. А вот заявки на участие во втором этапе 
подают в конкурсную комиссию ТОСы.
Победителей наградят дипломами и призами.
Результаты конкурса и списки победителей, занявших 

призовые места, разместят на официальном инфор-
мационном портале Администрации города Обнинска 
admobninsk.ru, они будут доведены до ТОС не позднее 
15 июля 2020 года. Награждение состоится на праздно-
вании Дня города, на одной из центральных площадок.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ 
ЦВЕТНИК ИЛИ КЛУМБУ

Напомним, указом президента Владимира ПУТИНА 24 
июБолеть всегда неприятно, а болеть новым, особо не-
изученным коронавирусом еще хуже.
Сложно передать волнение родных, у которых состоя-

ние близкого человека ухудшилось до такой степени, что 
его положили в стационар на лечение. Узнать о самочув-
ствии можно по следующим телефонам:
В Обнинске:  
- Клиническая больница №8 инфекционное отделение: 

39 3-32-20, 39 3-21-20.
В Калуге:  
- Областная инфекционная больница — Калужский 

областной специализированный центр инфекционных 
заболеваний и СПИД – с 08 до 16 часов. Тел. 8-910-600-
40-26, 8-800-2000-112.

— Больница «Сосновая Роща», с 13 до 16 часов Тел. 8 
(910) 914-56-14.

— Калужская областная клиническая больница, Анненки 
– с 16 до 17 часов Тел. 8 (4842) 72-58-9.

— Больница скорой медицинской помощи – с 12 до 14 
и с 18 до 20 часов 3-й этаж: 8-980-516-83-36, 4-й этаж: 
8-980-516-83-37.

ГДЕ УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ 
РОДСТВЕННИКОВ В КОВИД-
СТАЦИОНАРАХ
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Итого: как видим, никакого «договор-
няка» между кандидатами не было. 
Шла реальная политическая борьба, 

и соперники бились за каждый голос. 
Другое дело, что голосов этих было не 
так много – у Обнинска самые невысо-
кие показатели по области. Кто-то может 
посчитать это низкой гражданской ак-
тивностью, но мы не согласимся. Неуча-
стие в партийных выборах – тоже форма 
проявления политической позиции со 
стороны граждан. Местным отделениям 
«Единой России» стоит крепко подумать 
о налаживании диалога с гражданами, 
чтобы в сентябре не сетовать на низкие 
результаты. 

ПОБЕДИТЕЛЬ  ПОЛУЧАЕТ 
ВСЕ… ЕСЛИ ТАК РЕШИТ 
ПАРТИЯ

Следует отметить , что результаты 
праймериз не являются окончательны-
ми для утверждения списка кандидатов 
на выборы от «Единой России». По 
уставу партии, окончательное решение 
должен принимать ее политический со-
вет. Результаты праймериз учитываются 
и являются главным аргументом для 
принятия решения по той или иной кан-
дидатуре, но безусловными не являются. 
А потому, несмотря на проигранные 20 
голосов, Анатолий Сотников, скорее все-
го, все же будет участвовать на выборах 
в сентябре как кандидат от правящей 
партии по одномандатному округу №16. 
По участку №17 никаких вопросов нет – 
кандидатом станет Олег Комиссар.
Участники  праймериз , занявшие 

вторые и третьи места, в последующем 
могут возглавить партийные списки.
Ну, а главной сенсацией состоявшихся 

праймериз в Калужской области стал 
сокрушительный провал на них Виктора 
Бабурина. 
Действующий спикер областного За-

конодательного Собрания, фактически 
второй человек после губернатора, по-
лучил только 801 голос и занял четвер-
тое (!) место. А ведь это, помимо прочего, 
руководитель фракции «Единой России» 
в Заксобрании и – до конца марта 2020 
г.  – секретарь регионального отделения 
партии,то есть, в недавнем прошлом 
вообще главный «единоросс» области!

Главный соперник Бабурина Владимир 
Ливенцев финишировал с 1466- голоса-
ми – разрыв почти двукратный. И хотя, 
повторимся, решение по определению 
кандидатов будет принимать политсо-
вет «Единой России», проигнорировать 
такой разгромный результат высоким 
партийным функционерам будет очень 
трудно. Отсутствие поддержки среди 
сторонников партии у лидера регио-
нального отделения свидетельствует о 
серьезных внутренних противоречиях 
и запросе на перемены. А значит, поли-
тический «иконостас» области к осени 
ждет явное обновление. 

Во время прайме-

риз Виктор Бабурин 

заявлял:

- Среди тех, кого 
выставила «Единая 
Россия», избирате-
ли окажут доверие 
тем, кто конкретно 

что-то сможет сделать, реально ре-
шить их проблемы. Важно, чтобы люди 
голосовали.

Люди проголосовали. 
С доверием у Виктора Сергеевича воз-

никли явные проблемы. А это значит, что 
после выборов в Заксобрание в сентябре 
2020 г. развернется еще одна политиче-
ская баталия: за кресло спикера. 

Евгений Серкин 

С октября прошлого года по 
всей стране в региональных 
подразделениях «Единой Рос-
сии» начались замены. Губер-

наторы, являющиеся членами 
партии, начали возглавлять 
ее отделения . Через месяц 

с небольшим после назначе-
ния Владислава Шапши врио 
главы  Калужской  области 
произошла замена и в регио-

нальном отделении партии. 

Виктору Бабурину пришлось 
уступить пост.

P.S. 

Победить или даже 
просто показать хо-
роший  результат 

– это одно. Умение 
принять поражение 
и найти слова благо-
дарности  для  тех , 

кто тебя все же под-
держал – другое, но 
тоже важное для политика. На сегодняшний день публично свою 

благодарность избирателям озвучил только один участник прай-

мериз. Виктор Румянцев, кандидат по округу №16, заявил, что 
благодарен каждому из 133-х жителей Обнинска, кто выступил 
в его поддержку. Остальным претендентам на народное доверие 
следует брать пример с молодого коллеги!

А ЧТО В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ? 

Г е н н а д и й 
Новосельцев , 

бывший  гла-

ва Боровского 
района и дей-

ствующий ви-
це-губернатор на прошедших 
праймериз одержал убедитель-
ную победу в родном Боровском 

районе, оставив соперников по-
зади с почти двукратным пере-
весом. Результат Новосельцева 
– 873 голоса. Его ближайший 
соперник Юрий Соловьев на-

брал 484 голоса, он, наверняка, и 
станет кандидатом от округа, 
а Геннадий Станиславович воз-
главит партийный список. 

«Гражданка К. назвала Вас своим поручителем при 
оформлении кредита в банке…» – смс примерно такого 
содержания получила жительница Обнинска Элла М. 

– Если раньше мне хотя бы звонили из банков и 
спрашивали, знаю ли я эту женщину и готова ли за нее 
поручиться, то теперь банк просто прислал мне смс-
сообщение, – удивляется Элла. – И почему я теперь 
должна бегать и кому-то доказывать, что я не являюсь 
поручителем? 
Женщина позвонила в банк и высказала свое недо-

вольство тем, что без ее участия ее сделали поручителем. 
– Номер договора, – недовольно ответила телефонная 

барышня и, получив желаемое, долго допытывалась, 
знает ли недовольная поручительница даму, которая 
использовала ее имя.

– На какую сумму кредит? Когда женщина оформляла 
договор? – пыталась узнать жительница Обнинска. В от-
вет ей сказали, что третье лицо против того, чтобы эту 
информацию кто-то разглашал. 

– А не написать ли заявление в полицию, чтобы потом 
банк не предъявлял каких-либо претензий мне, как по-
ручительнице? – интересуется наша читательница.
Безусловно, нужно! Доказать потом, что куда-то звонил 

и выражал банку недовольство даже при наличии зву-
козаписи будет весьма проблематично. А уж вышибалам 
долгов и вовсе будет без разницы, каким образом фами-
лия поручительницы оказалась под договором. 

БАНКИ ДЕЛАЮТ ГРАЖДАН 
ПОРУЧИТЕЛЯМИ КРЕДИТОВ 
ПО СМС

Третье июня стало официальным днем старта первого 
этапа выхода из карантинного режима.
Согласно областному Постановлению, со среды раз-

решено начать работу непродовольственным магазинам 
площадью не более 400 квадратных метров и имеющим 
отдельный вход.
В этой связи мы решили проверить, что изменилось в 

сфере торговли сегодня, и как на первые шаги послабле-
ния отреагировали жители наукограда.
Мы посетили один из торгово-развлекательных центров 

Обнинска. И, надо сказать, что людей в нем нам встрети-
лось немало. Горожане массово отправились по магазинам 
– вот только посетить их им так и не удалось. Большинство 
торговых точек пока не открылись. Исключение составили 
магазины спорта, парикмахерские, фотостудии и магазины 
электронной техники.

БОЛЬШИНСТВО ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 
В ОБНИНСКЕ ПОКА 
НЕ ОТКРЫЛОСЬ

ВЫБОРЫ
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Первый наукоград, колыбель мирного 
атома, город науки – как только не называют 
сегодня наш Обнинск. Да, он небольшой и 
совсем еще молодой, но о нем знает прак-
тически весь мир. Нет, серьезно! Обнинск – 
город, который имеет множество достижений 
– на научном поприще, в производственной 
отрасли, на спортивной арене, в инноваци-
онной области. Обнинск – город динамики и 
перспектив. 

«Идеи воплощаются здесь!» - этот слоган 
давно стал олицетворением нашего родного 
наукограда. В очередной раз это доказала и 
творческая группа, представители которой – 
Михаил Пахомчик и Алена Леонтьева — на 
днях рассказали о своих необычных идеях, 
реализация которых лишь еще больше про-
славит Обнинск – да, именно прославит, и не 
стоит бояться замахиваться на глобальные 
масштабы. Именно так считает и Михаил.

- То, на что мы замахнулись – это начало 
большого пути. Обнинск всегда был уникаль-
ным городом, он насыщен научным духом и 
свободолюбием. Мы имеем особое место с 
невероятной энергетикой, которая не по-

зволяет исчезнуть этому городу, несмотря 
ни на что. И сегодня мы замахнулись на пла-
нетарный масштаб, ну а что мелочиться? 

Мы презентуем брендинг. Все должны знать 
Обнинск и нашу лампочку, - говорит Пахомчик. 
Так о чем же все-таки речь? Какие еще 

лампочки, бренды? На самом деле, все очень 
просто – впрочем, как и положено всему ге-
ниальному. Творческая группа взялась за раз-
работку собственного бренда Обнинска – его 
символа, увидев который, все будут знать, что 
он олицетворяет первый наукоград – город, 

который показал всему миру, что атом может 
быть мирным. 
В качестве главного символа разработчики 

бренда взяли лампочку, которую поместили 
внутрь атомных орбиталей. Лампочка в дан-
ном случае имеет множество ассоциаций, 
одна из главных – это символ атомной энер-
гетики, вторая – интерпретация фразы «Идеи 
рождаются здесь». 
Правда, у разработчиков бренда еще масса 

нереализованных идей. К примеру, как вари-
ация символа – это лампочка, внутри которой 
расположена знаменитая «Федоровская» 
метеомачта, тоже один из главных символов 
нашего города. Решили поиграть разработ-
чики и с цветами, но за основу взяли синий. 
И не просто так: именно этот цвет является 
доминантным в гербе Обнинска.  Как пояс-
нила Алена Леонтьева, синий цвет является 
олицетворением развития, а еще он привле-
кает и удерживает внимание. Именно поэтому 
синий мы видим на логотипах соцсетей и в 
оформлении их интерфейсов. 
Для чего же нужен Обнинску свой соб-

ственный бренд и как он будет применяться? 
Ответ прост. Символикой первого наукограда 
можно украшать остановки, одежду, дело-

вую документа-
цию, путеводи-
тели, указатели, 
карту города и 
даже  группы 
в  социальных 
сетях. А нужно 
это , в  первую 
очередь, для по-
пуляризации на-
шего города – ведь 
важно, чтобы люди 
про  Обнинск  узна-
вали и захотели здесь 
жить , учиться , работать . 
Тем более, что наш город дей-
ствительно очень привлекателен 
во многих смыслах. А еще он динамичный, 
молодой, перспективный и модный, а это 
значит, что у него определенно должен быть 
свой собственный бренд. 
В рамках презентации разработчики пред-

ставили наглядно, как можно использовать 
символику Обнинска. Они продемонстриро-
вали толстовки, значки, магниты и блокноты 
– последние, кстати, имеют множество вари-
антов лозунгов, вызывающих ассоциации с 

Обнинском. Например, как вам: «Город бом-
бических идей»? Или вот еще – «Люблю до 
каждого атома», «Идеи воплощаются здесь». 
К слову, чтобы реализация данного про-

екта не проходила за закрытыми дверьми, к 
участию будет приглашена и общественность. 
Для начала в «Точке кипения» в ИАТЭ прой-
дет более масштабная дискуссия с участием 
экспертов и представителей разных отраслей. 
Уже после этого «отфильтрованная» кон-
цепция будет представлена на суд горожан, 
которые смогут оценить выдвинутые пред-
ложения или внести свои. 
И наконец, самое интересное. Как расска-

зал Михаил Пахомчик, в настоящее время 
ведется работа (пока на стадии дискуссии) 
относительно создания некоего реального 

масштабного символа. То есть, та же 
самая лампочка, заключенная в 

орбитали, будет смоделиро-
вана в большом масшта-
бе. Это будет крупный 
объект (назвать его 
можно как угодно), 
установленный в 
определенной 
точке города. Но 
что самое при-
мечательное и 
колоссальное в 
этом проекте – 
по задумке, та 
самая лампоч-
ка будет гореть, 
не  переставая , 
огромное количе-
ство лет – возмож-

но, до трехсот! 
Что ж, согласитесь, а 

Обнинск и правда – город 
бомбических идей!

Дарья ГУМЕРОВА

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

ГОРОД БОМБИЧЕСКИХ ИДЕЙ!
В ОБНИНСКЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД И ХОТЯТ 
ЗАЖЕЧЬ ЛАМПОЧКУ, КОТОРАЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ ДО 300 ЛЕТ!

На этой неделе в Обнинском цен-

тре науки и технологий (ОЦНТ) 

прошло заседание фокус-группы, 

в рамках которого состоялась 
презентация нового бренда (сим-

вола) Обнинска. Мероприятие, 
надо сказать, оказалось весьма 
нестандартным и интересным. 

В нем приняли участие пред-
ставители творческой группы 

(непосредственные разработчи-

ки брендовой символики) Михаил 
ПАХОМЧИК и Алена ЛЕОНТЬЕВА, 

вице-мэр по экономике Генна-
дий АНАНЬЕВ, депутат Госдумы 

Геннадий СКЛЯР, руководитель 
пресс-службы городской адми-

нистрации Андрей ИЛЬНИЦКИЙ, 

председатель Контрольно-счет-

ной палаты Геннадий АРТЕМЬЕВ, 

а также представители средств 
массовой информации. 

Михаил ПахомчикМихаил Пахомчик

Разработчик бренда Обнинска Алена ЛеонтьеваРазработчик бренда Обнинска Алена Леонтьева



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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СЕТИ

БИРЖА И ДРУГИЕ ЛОВУШКИ В ИНТЕРНЕТЕБИРЖА И ДРУГИЕ ЛОВУШКИ В ИНТЕРНЕТЕ
Сидящие в изоляции граждане много времени проводят в Интернете, 

и это совсем не помогает им экономить деньги. Множество «рыбаков» 

усиленно ловят свою «рыбку» в мутной всемирной Сети. Тысячи «дятлов» 

долбят одну и ту же фразу, после которой наивные граждане тут же 

переводят на их счет свои последние деньги. О том, как попадались
 на удочку мошенников жители Обнинска, сообщают полицейские сводки.

ОБНИНЧАНКА ПРОИГРАЛА 
48 ТЫСЯЧ ЗА 3 ЧАСА

27-летняя жительница Обнинска наивно по-
верила, что может заработать, играя на бирже 
в Интернете. Сначала все было очень много-
обещающе, и желанные миллионы казались 
весьма доступными. Но как-то так получилось, 
что через три часа барышня лишилась 48 
тысяч рублей. 
Неоднократно она переводила деньги на ука-

занный номер банковской карты, чтобы попол-
нить выигрыш и таким образом заработать. Но 
выиграл в результате кто-то другой, а девушка 
обратилась в полицию с просьбой найти пре-

ступника, обманувшего ее. В настоящее время 
ведется следствие. Возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 159 УК РФ –мошенничество.

«ДЯТЕЛ» ПОЛУЧИЛ 68 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

Липовый сотрудник службы безопасно-
сти одного из банков позвонил 32-летней 
жительнице наукограда и сообщил, что со 
счета в данный момент происходят списания 
денежных средств. 
Вероятно, злоумышленник в это время 

чувствовал себя дятлом, потому что по-
добный текст мошенники произносят много 

раз в день уже несколько лет. Немного реже 
полиция и средства массовой информации 
призывают не верить мошенникам. Но люди, 
которые теряют голову, услышав, что им зво-
нят из банка, настойчиво ловятся на удочку 
преступников.
В этот раз злоумышленник заполучил 68 

тысяч рублей.
По данному факту следственным отделом 

ОМВД России по г. Обнинску возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 159 УК 
РФ – мошенничество. Устанавливаются все 
обстоятельства происшедшего. 
И в очередной раз полиция напоминает: со-

трудники банка не звонят физическим лицам.

ИНТЕРНЕТ -МОШЕННИКИ 
ПОДРЫВАЮТ ДОВЕРИЕ 
К ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ

 Житель Обнинска стал жертвой мошенни-
ков, решив приобрести телевизоры по объ-
явлению в Интернет-магазине.
По словам потерпевшего, он оставил заявку 

сайте одного из таких магазинов на приобре-
тение двух телевизоров. Через какое-то время 
ему перезвонил менеджер торговой точки и 
предложил свои услуги, разъяснив прядок 
оплаты и доставки товара. По ссылке, кото-
рая была отправлена заявителю для оплаты 
товара, им были переведены 80 тысяч рублей.
В подтверждении перевода мужчина от-

правил чек, а продавец товара пообещал 
отправить номер трека отправки товара.
Больше покупатель дозвониться до про-

давца не смог, телефон был выключен. Уже 
позже он прочитал в Интернете, что данный 
сайт используется мошенниками и обратился 
в полицию.
Таким образом, было совершено преступле-

ние, предусмотренное частью 2 статьи 159 УК 
РФ –мошенничество. 

Пока одни  стараются помочь пожилым Пока одни  стараются помочь пожилым 
людям, приносят им продукты, лекарства и людям, приносят им продукты, лекарства и 
делают все, чтобы сберечь здоровье и жизнь делают все, чтобы сберечь здоровье и жизнь 
людей старшего поколения, другие граждане людей старшего поколения, другие граждане 
только и ждут, как напасть на них и ограбить. только и ждут, как напасть на них и ограбить. 
К счастью, обнинские полицейские регулярно К счастью, обнинские полицейские регулярно 
задерживают преступников.задерживают преступников.
Злоумышленник затаился в подъезде жилого 

дома на улице Калужская, дождался, когда на 
лестничную площадку вышла 58-летняя жен-
щина, и вырвал у нее из рук сумку. Добычей 
грабителя стали 600 рублей и сотовый телефон. 
Сумку грабитель выбросил, а сотовый телефон 
и деньги забрал себе. 
Но воспользоваться похищенным имуще-

ством ему не удалось. Полицейские по горячим 
следам раскрыли преступление и задержали 
злодея. Телефон и деньги у него изъяли.
Грабителем оказался 28-летний житель Бо-

ровского района. Следственным отделом ОМВД 
России по г. Обнинску возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж. 
Согласно действующему законодательству, 
фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. 
Еще одно преступление было совершено 

возле жилого дома по улице Жукова. По словам 
68-летнего потерпевшего, он подходил к сво-
ему дому, когда к нему подбежал неизвестный 
мужчина и, применив насилие, вытащил из 

кармана куртки сотовый телефон. С похищен-
ным имуществом фигурант скрылся, а мужчина 
отправился за помощью в полицию. В ходе 
комплекса оперативно-розыскных мероприя-
тий, сотрудниками уголовного розыска данное 
преступление было раскрыто. 
Злоумышленником оказался 22-летний 

обнинец. Фигурант дал признательные пока-
зания. Как установлено, похищенный сотовый 
телефон он продал за тысячу рублей. 
Несмотря на юный возраст, молодой человек 

многое успел: он неоднократно судим за анало-
гичные преступления, а также за кражу, угон и 
причинение тяжкого вреда здоровью. Остается 
только удивляться, когда рецидивист ухитрился 
отсидеть за все эти преступления. Или его кто-
то выпускал за прекрасное поведение? 
Согласно действующему законодательству, 

фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. 

ЗАДЕРЖАНЫ ГРАБИТЕЛИ, НАПАДАВШИЕ ЗАДЕРЖАНЫ ГРАБИТЕЛИ, НАПАДАВШИЕ 
НА ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКАНА ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА

НЕДОСТРОЙ

Прокурор Жуковского района утвердил 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении руководителя одной из 
строительных организаций города Обнинска. 

Объект незавершенного строительства не был 
надлежащим образом законсервирован. 
В результате, в конце августа 2019 года 

малолетний ребенок играл на стройке в Бело-
усово и сорвался с металлических конструкций, 
расположенных на уровне третьего этажа. В 
результате падения несовершеннолетнему был 
причинен тяжкий вред здоровью.
На территорию ребенок попал через от-

сутствующие части ограждения строительной 
площадки, которые не были своевременно 
восстановлены.
Санкция части 1 статьи 216 УК РФ (наруше-

ние правил безопасности при ведении строи-
тельных или иных работ, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека) предусматривает наказа-
ние до трех лет лишения свободы.

ДЕЛО О СОРВАВШЕМСЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ РЕБЕНКЕ ПЕРЕДАНО В СУД

Сложно даже представить, сколько 
могут выпить спиртного две оча-
ровательные барышни в процессе 
обсуждения мужчин. Тем более, что 
сильный пол дает много поводов 
обсудить их поведение и поступки. 
Один жених, например, категориче-
ски расхотел жениться из-за сущего 
пустяка. Придя с работы домой, мо-
лодой человек зашел на кухню, там 
его невеста и ее подружка мирно 
сидели за бутылочкой пива. Поси-
дев для приличия несколько минут, 
парень отправился спать. Утром 
предполагаемый муж увидел, что 
девушки «вылакали» 18 бутылок пива и тут 
же оставил увлекающуюся спиртным подругу.
В общем, двум обнинским подружкам на 

самоизоляции было что обсудить. Их, правда, 
женихи не бросали из-за пристрастия к 
спиртному, поэтому они даже не думали себя 
в чем-то ограничивать. К концу пирушки дамы 
пили стоя, и одна из них то ли пошатнулась, то 
ли замахнулась на другую. Подруга мгновенно 
обиделась, схватила со стола нож и нанесла 
собутыльнице удар в область предплечья.
Увидев кровь у подруги, злоумышленница 

перепугалась и сама позвонила по телефону 

«112». Девушки сразу помирились. Прибыв-
шие сотрудники полиции драчунью доставили 
в дежурную часть полиции, а потерпевшую – в 
приемный покой, где ей была оказана меди-
цинская помощь. 
Естественно, и обнинских полицейских, и 

родных, и друзей интересует вопрос: из-за 
чего две подружки сцепились? Однако, вспом-
нить, что именно стало причиной конфликта, 
никто из них не смог. Известно одно: барышни 
явно обсуждали не перчаточно-масочный ре-
жим и даже не грядущие выборы в обнинское 
Горсобрание.

НРАВЫ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ ДВЕ ПОДРУЖКИ 
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ СЦЕПИТЬСЯ В ДРАКЕ??????????

В Обнинске 2 июня, около часа дня, на 
территории детского сада № 19 «Капелька» 
(Гурьянова, 9) во время обхода территории 
охранник нашел подозрительный предмет 

с проводами.  О находке было 
сообщено по телефону «112». 
Тридцать детей и сотрудники дет-
ского сада были эвакуированы в 
соседнее здание.
На место происшествие прибы-

ли ФСБ, МЧС и полиция. Прибыв-
шая на место собака тротил не по-
казала. Впрочем, это не означало, 
что взрывного устройства там нет. 
Для безопасности его прикрыли 
бронежилетами и вызвали специ-

алистов из Калуги.
Прибывшие специалисты определили, что 

опасности сверток не представляет. 
Ведется следствие.

ПРОИСШЕСТВИЕ

СООБЩЕНИЕ О БОМБЕ В ДЕТСКОМ 
САДУПРОВЕРЯЛИ ФСБ, МЧС И ОМВД
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Напомню, что данный сюжет стал одним из публичных «ударов» 
в наш адрес в информационном поле, возникший вследствие 
нашей справедливой попытки указать директору на несовер-
шенства образовательного процесса в подведомственном ему 
учебном заведении и его нежелания решить рабочие вопросы. 
Главным пострадавшим в данном публичном противостоянии 

стал мой сын, интересы которого я защищаю с первой минуты, 
как они были ущемлены, и буду делать это всегда. 
Альберт Айрапетян в своём заявлении отметил, что интересы 

детей всегда должны быть главным приоритетом для любого СМИ, 
и очень символично, что именно 1 июня, в День защиты детей, он 
удалил тот сюжет из эфира.

Этим жестом он проявил уважение к профессиональной жур-
налисткой этике, совершил здравомыслящий поступок, который 
выглядит особенно благородно с учётом жесткой конкурентной 
борьбы в инфополе, и главное - он показал, что быть должностным 
лицом - это профессия, а быть отцом - это призвание.
Хочу выразить Альберту Михайловичу свою благодарность за 

это, и обещаю со своей стороны всестороннюю поддержку и дол-
госрочное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. 
Спасибо от меня, как директора и отца, и от всей моей семьи 

за этот наглядный пример того, как можно и нужно быть защит-
никами для наших детей.

Евгений СЕРКИН

МУЖСКОЙ ПОСТУПОК, 
А НЕ БАБСКИЕ ИНТРИГИ 

Первого июня на ресурсах медиа-
холдинга «ОбнинскТВ» было опу-
бликовано заявление генерального 
директора Альберта Айрапетяна, 
в котором он публично выразил 
свою позицию о телевизионном 

сюжете, где была освещена кон-

фликтная ситуация между мной и 

директором обнинской «Гимназии» 

Александром Сухаревым.

ÃËÀÂÀ ÌÅÄÈÀÕÎËÄÈÍÃÀ 
«ÎÁÍÈÍÑÊ ÒÂ» Â ÄÅÍÜ 
ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ ÓÄÀËÈË 
ÑÞÆÅÒ Î ÃÈÌÍÀÇÈÈ

Напомним, указом президента Владимира ПУТИНА 24 
июня в России объявлен нерабочим днем – в это время на 
Красной площади в Москве пройдет Парад Победы, посвя-
щенный празднованию 75-летия Великой Победы.
В связи с тем, что из-за коронавируса празднование 9 

мая не удалось провести в традиционном формате, парад 
решили назначить на 24 июня – именно в этот день в 1945 
году в Москве он прошел впервые.
Присоединится ли Обнинск (а точнее, как именно он 

это сделает) к торжественному мероприятию, пока неиз-
вестно. Как рассказала вице-мэр по социальным вопросам 
Татьяна ПОПОВА, в настоящее время ведется согласование 
формата проведения этого дня с Министерством культуры 
Калужской области.

В ОБНИНСКЕ ПОКА НЕ ЗНАЮТ,
 КАК ПРОВЕСТИ ПАРАД ПОБЕДЫ

РАБОТА ВЕДЕТСЯ 
ПОСТОЯННО

В этот раз небольшие проблемы 
тоже имели место. Как рассказали в 
аварийно-диспетчерской службе го-
рода, с 29 по 31 мая в Обнинске было 
зафиксировано более 30 заливов 
квартир из-за сильных дождей. При 
этом там отмечают, что вода текла в 
квартиры и в подъезды не только с 
крыш, но и через межпанельные швы 
и ливневую канализацию, которая 

зачастую на справлялась с потоками 
жидкости. Затопления наблюдались 
не только в старом жилом фонде, 
но и в новых домах. Например, на 
Ленина, 83 а и на Поленова, 6.
Никто не спорит, работа по ремонту 

ливневой канализации еще предсто-
ит масштабная. Но все-таки хотелось 
бы заметить, что в наукограде она 
ведется постоянно, без перерывов. 
По информации вице-мэра по во-
просам городского хозяйства Вячес-
лава ЛЕЖНИНА, только за истекший 

период текущего года в городе была 
произведена промывка почти трех 
километров трубопроводов ливневой 
канализации, очистка 780 дождепри-
емных колодцев, очистка более семи 
километров водопропускных канав 
и 10 смотровых колодцев, ремонт 
19 дождеприемных колодцев и 9 
смотровых колодцев.  Вся эта дея-
тельность находится в ведении МПКХ.  

ПРОБЛЕМА УЛИЦЫ 
БЕЛКИНСКОЙ РЕШЕНА

Многие горожане помнят, какой 
потоп всегда был на улице Белкин-
ской до того, как компания «ПИК» 
построила там в прошлом году но-
вый участок ливневой канализации. 
Уточним, что эта «ливневка» рас-
полагается вдоль улицы Белкинская 

в сторону пересечения с 
улицей Гагарина.  

– Устройство ливневой 
канализации вдоль улицы 
Белкинской было обуслов-
лено постоянным подто-
плением на пересечении 
двух улиц – Белкинской и 
Борисоглебской и самой 
улицы Белкинской. Для 
отвода воды было принято 
решение построить коллек-
тор, – пояснил начальник от-
дела развития инженерной 
инфраструктуры Александр ЧЕРНОВ.
По его словам, была проведена 

большая  предпроектная подготовка, 
поскольку по стороне улицы Белкин-
ской вдоль домов существующая се-
тевая инфраструктура уже насыщен-
ная, коллектор был перенесен ближе 
к прудам. В этой предпроектной 
работе были задействованы МКУ 
«Городское строительство», МПКХ, 
сам подрядчик – компания «ПИК», 
комитет по имущественным и зе-
мельным отношениям и управление 

архитектуры и градостроительства 
администрации Обнинска. 

26 марта прошлого года про-
ект был представлен и согласован. 
Диаметр нового участка ливневой 
канализации составляет 900 мм, 
длина – 1218 метров. Он включает 
в себя 17 колодцев. В итоге две иду-
щие параллельно трубы разгрузили 
этот проблемный участок. Теперь во 
время ливня там уже нет того водо-
ворота, который имел место ранее

 Инна ЕМЕЛИНА 

ЖКХ

ЗАТОПЛЕНИЕ НАУКОГРАДУ НЕ ГРОЗИТ
«ËÈÂÍÅÂÊÀ» Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÐÅÃÓËßÐÍÎ Î×ÈÙÀÅÒÑß È ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÒÑß

Начало июля выдалось дождливым, и это стало хорошей про-
веркой для городской ливневой канализации. К слову, еще год 
назад к состоянию обнинской «ливневки» было немало нареканий. 

Но справедливости ради стоит отметить, что работы по ее 
ремонту и очистке ведутся постоянно: круглый год. И огромную 

лепту в эту деятельность вносит МПКХ.  

Работа сотрудников управляющих компаний в эти дни не 
сводится к одной лишь регулярной и обязательной дезин-
фекции подъездов.
Коммунальщики проводят активную работу по текущему 

ремонту и содержанию жилфонда. Например, на днях УК 
«ЧИП» привела в порядок подвал многоквартирного дома 
на Маркса, 48. Оттуда вынесли весь хлам и мусор и полно-
стью освободили от лишних и опасных вещей. Доступ к 
коммуникациям стал свободным и комфортным.

УК «ЧИП» ПРИВЕЛА В ПОРЯДОК 
ПОДВАЛ НА МАРКСА, 48

Тем не менее, ОМВД России по городу 
Обнинску проведена проверка должност-

ных лиц Гимназии на предмет наличия 
состава административного правона-
рушения и нарушения прав ребенка, в 
ходе которой в отношении классного 
руководителя Марии Коньковой состав-
лен протокол об административном 

правонарушении по ст.13.14 КоАП РФ.

Кроме того, Управление общего об-

разования Обнинска сообщило, что с 
Александром Сухаревым было проведено 
совещание на предмет доводов и жалоб 
на учебное заведение. На основании по-
становления администрации города 

«Об установлении премий руководи-

телям бюджетных образовательных 
учреждений города» по итогам работы 

директору Гимназии за низкий уровень 
разрешения конфликтных ситуаций был 
снижен процент установленной премии. 
Руководитель Министерства образо-

вания и науки области Александр Аникеев 
также проинформировал о том, что обнин-
ской Гимназии объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований и принятии мер по обеспечению 

соблюдения обязательных требований. 
Проверки в отношении учебного заведе-

ния и его должностных лиц на сегодняшний 

день не завершены, окончательный пере-
чень нарушений еще не определен.

 По данным прокуратуры, в 2019 году – 

истекшем периоде 2020 года надзорное ве-
домство в деятельности образовательных 
организаций выявляло нарушения законода-
тельства об образовании, об охране жизни 
и здоровья детей во время нахождения в 
образовательных организациях города. 
Так, например, в одной из школ несвоев-

ременно оказывали социально-психологи-
ческую и педагогическую помощь несовер-
шеннолетним, а также не устанавливали 
причины и условия, способствующие не-
успеваемости детей.
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-  
в автосервис с опытом работы 

(сход-развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля).  
Оплата сдельная, оформление 

по ТК.   График работы 
сменный.   8-910-860-53-53,  

8-484-399-34-69

, 
 

в частную клинику.   З\п 
хорошая.   Тел.: (958) 568-47-39 

  
на манипулятор камаз.

 з\п от 30 000 руб.  
Тел.: 8-900-575-00-08 

 

6,1 га, д. Михальчуково, 7 км 

от Медыни.  8-920-611-62-62

 

под  офисы.  Тел.: 8 (48439)  3-60-67

/

 

сыпучих 

материалов,песок,щебень,

торф,дрова.  

Тел.: 8-910-860-66-06

.

, 
 

 , , 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР 
на производственную 

линию. 8-980-711-66-66

-
с опытом работы.

Частному предприятию.
Тел.: 8-910-912-14-44,

8-910-516-63-17

.

.
.

по механической 
обработке, пайке 
и сборки мелких 

латунных деталей 
после точного литья по 

выплавляемым моделям. 
На предприятие, 

расположенное в городе 
Обнинске. Возможно 
обучение. Основное 

требование – желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются в 
процессе собеседования 

по тел. 8 484-39-665-40

  
 

;  
  

 
; 

; 
; 

-
  

в современную компанию, 
расположенную  в г. 

Обнинске. 
-
 

в г. Белоусово Требования: 
опыт работы обязателен, 
без в/п. Условия работы: 
оформление по ТК РФ, 

полная занятость, график 

работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.:  

+7 (961) 125-81-88

Татьяна

 

без в/п, с опытом работы, 

желательно с л/а. Срочно. 

Зарплата по результатам 

собеседования 

Обращаться по тел. в г. 

Обнинске (39)6-58-00  

и 8910 913 93 16.

 

  

Приватизация, 
наследственные дела, 

представительство в суде, 
составление договоров, 

кадастровые работы, 
межевания, онлайн 

регистрация любых видов 
собсвтенности. Тел.:8-920-

611-62-62

.

.

.

ПАРТИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ 
ЖИЗНЬ В ОБНИНСКЕ ЛУЧШЕ

Совсем недавно эта акция проводилась 
только в Калуге, но теперь «Новые люди» 
пришли и в Обнинск. На прошлой неделе 
открыт штаб в торговом центре «Капитал», 
2 этаж, 12 офис. 
Активисты и волонтеры партии бес-

платно раздали более 10 тысяч наборов 
в Калужской области из них тысяча была 
распространена  в  Обнинске . В  набор 
входят два тюбика санитайзера и памятка 
о том, какие меры можно предпринять, 
чтобы сохранить свое здоровье и оста-
новить распространение вируса. И пока 
поступают заявки от граждан, желающих 
получить данный вид помощи, эта работа 
будет продолжаться.

– «Новые люди» – партия для тех, кто 
хочет или уже делает жизнь в Обнинске 
лучше», – сообщается на сайте, где жители 
наукограда, из групп нуждающихся, полу-
чили возможность заказать санитайзеры. 
Пенсионеры, одинокие родители, инва-

лиды могут зайти на сайт https://vk.com/

newpeople.obninsk и оставить заявку на 
получение санитайзера. На основе полу-
ченных заявок волонтеры доставляют не-

обходимые средства физическим лицам. 

17 МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ПОЛУЧИЛИ 
САНИТАЙЗЕРЫ В РАМКАХ АКЦИИ

Политическая партия «Новые люди» 

была создана 1 марта 2020 года, возглавил 
организацию известный российский пред-

приниматель Алексей НЕЧАЕВ. 

Акция партии «Новые люди» стартовала 
18 апреля 2020 года. Цель мероприятия – 

оказание посильной помощи в борьбе с пан-

демией коронавируса незащищенным слоям 

общества. На сегодняшний день работают 5 
пунктов выдачи в Калуге и 9 в области. 
Каждому волонтеру предоставляется 

маска, перчатки и средства дезинфекции, 
чтобы никто не рисковал своим здоровьем.
Санитайзеры от партии «Новые люди» 

уже получили 17 медицинских учреждений, 
центры социальной помощи семье и детям, 
волонтерское объединение «Лиза Алерт», 
общественная организация «МНОГОМАМА» 

и другие организации.  Подобные меропри-
ятия представители партии проводят также 
в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Костро-

ме, Белгороде, Воронеже и других регионах.
Телефон call-центра: 8 910 864 05 38

Рената БЕЛИЧ

В ОБНИНСКЕ ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ» РАЗДАЕТ САНИТАЙЗЕРЫ
Всероссийская политическая партия «Новые люди» - провела акцию по рас-
пространению санитайзеров среди жителей Калужской области.

В ГОРОДЕ
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В 50 КИЛОМЕТРАХ ОТ ПЕРВОЙ АТОМНОЙ В 50 КИЛОМЕТРАХ ОТ ПЕРВОЙ АТОМНОЙ 
СТАНЦИИ НАЙДЕНА ГРОМАДНАЯ ГРИБНИЦАСТАНЦИИ НАЙДЕНА ГРОМАДНАЯ ГРИБНИЦА
Последние дни мая в Калужской обла-

сти выдались на удивление дождливыми. 
Однако 30 мая природа решила сделать 
перерыв, и обнинские велосипедисты вос-
пользовались моментом, чтобы «улизнуть» 
из режима самоизоляции в лес. Кататься 
решили в районе Детчино, и недалеко 
от деревни Родинка увидели громадное 
дерево, на котором рос необычный гриб. 

– Что это за гриб на дубе? – поинте-
ресовались велосипедисты у знакомых 
химиков из МГУ.

– Для начала это не дуб, а тополь 
черный семейства ивовых, – сообщили 
химики.

– В некоторых деревнях такие деревья 
называют осокорь, – добавили филологи. 
– А этим грибом полесские ведьмы лечили 
и туберкулез, и «сахарную болезнь», и 
«ленивую печень», и ожирение. В общем, 
все подряд лечили, даже чему название 
не знали. «Куриный гриб» это.
Но калужане о целебных свойствах яр-

ко-желтого гриба если и знали, то давно 
забыли. А вот в Америке его едят с пре-
великим удовольствием.

– Этот гриб совершенно съедобный, 
очень душистый, – заверил обнинских 
грибников известный русский химик 
Андрей КАУЛЬ. – Можно есть без всякого 
отваривания, сразу можно жарить, как под-
березовики. А чтобы не был очень жестким, 

жарить нужно подольше. Я это прошлым 
летом в Америке ел три дня подряд. Но 
вашего гриба хватило бы на две недели. 
Супер! Пошлю сестре в Америку это фото!
В России этот гриб называют «трутовик 

серно-желтый», чаще его находили осе-
нью, но не весной. 

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ ПЕРЕДАЛ КНИГИ 
ВОСПИТАННИКАМ «МИЛОСЕРДИЯ»

1 июня в День защиты детей Геннадий 

АРТЕМЬЕВ, председатель Контрольно-

счетной палаты, пришел в детский центр 

«Милосердие» встретиться с педагогами и 

поздравил их с праздником:

– Кто, как не вы 
больше, всего де-
лаете для защиты 
детей !  – сказал 
Геннадий Юрьевич, 
передавая воспи-
танникам  книги . 
– Книги – это до-
брый мир, в котором 
всегда побеждают 

добрые герои. Чтение никогда не заменит 
никакой компьютер. Книги – это целый мир, 
подарите его детям.

– От кого надо защищать детей? – по-

интересовались мы у первого директора 
детского дома-приюта «Милосердие».

– От самих себя, от взрослых. Но еще их 
надо воспитывать так, чтобы им эта защита 
была не нужна.

– А Вас от чего-нибудь защищали в дет-
стве?

– Скорее, это были поддержка и по-
нимание. Бывало, споткнешься, разобьешь 
колени, ждешь слов сочувствия от родителей. 
Когда постарше стал, хотелось, понимания от 
друзей, коллег. Оставаясь в душе ребенком, 
мы все ждем помощи от людей, которых 
считаем близкими. 

– Сколько у Вас детей?

– Это как считать, – задумался Геннадий 
Артемьев. – Двое моих . Кстати, сегодня, в 

День защиты детей, у 
моей дочери день рож-
дения. Но я считаю сво-
ими и ребят из детского 
дома «Милосердие», в 
котором раньше работал 
директором. Некоторых 
детей мы покрестили, я 
был крестным у двух ре-
бят. Они знают, что всегда 
могут обратиться ко мне 
за поддержкой.

– Вы согласны с ут-
верждением, что дети 

– наше будущее?

– Дети—это наше на-
стоящее. Мы их любим 
здесь и сейчас. 

РЕ
К
ЛА
М
А

РАССМАТРИВАЛИСЬ 
ПРОЕКТЫ ОТ 772 
ЗАСТРОЙЩИКОВ

Определение финалистов и побе-
дителей осуществлялось по итогам 
рассмотрения более полутора тысяч 
проектов от 772 застройщиков из 
74 регионов РФ. В ТОПе жилых 
комплексов по Калужской области 
оценивался 121 застройщик в 3-х 
номинациях: «Лучший ЖК», «Средне-
этажные дома», «Доступное жилье».

Премия ТОП ЖК – самый масштаб-
ный в России конкурс жилых комплек-
сов-новостроек. Жилые комплексы 
оценивали более 400 экспертов из 
52 регионов России. Оценка каждо-
го жилого комплекса проводилась 
по 17 группам параметров, в числе 
которых потребительские качества 
квартир, обеспеченность социальной 
инфраструктурой, архитектура, дво-
ровые пространства и многое другое. 
Большинство параметров для оценки 
жилых комплексов разработано Мин-
строем России и ДОМ.РФ.

Голосование за проекты прово-
дилось дистанционно в условиях 
противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции. На 
первом этапе федеральные эксперты 
единого реестра застройщиков (ЕРЗ) 
методологически ранжировали луч-
шие жилые комплексы.

ПОБЕДА, КОТОРУЮ 
НЕВОЗМОЖНО КУПИТЬ

Жилой комплекс «Репинка» на-
брал наибольшее количество баллов 
в ходе голосования экспертного 
жюри и одержал победу в финале в 
номинации «Средне-этажные дома». 
Застройщик ЖК «Репинка» - ООО 
«Промстрой-комплекс», генеральный 
директор Александр СИЛУЯНОВ.

– Победа в конкурсе достигается 
исключительно за счет максимально 
учета застройщиком самых совре-

менных требований по созданию 
комфортной среды проживания. В 
этом отличительная особенность 
премии. Купить первое место здесь 
невозможно в принципе, — про-
комментировал председатель жюри 
конкурса ТОП ЖК, глава комитета 
ТПП РФ по предпринимательству в 
сфере строительства Ефим БАСИН. 
Оценка ЕРЗ формировалась из 17 

параметров, по каждому из которых 
жюри выставило баллы. «Репинка» 
получила следующие баллы. Транс-
портная доступность – 6, Парковка 

– 4, Социальная инфраструктура 
– 8, Объекты спорта – 6, Дворовые 
пространства и безопасность – 16, 
Массовый отдых – 5, Вредные воз-
действия – 8, Неблагоприятное воз-
действие – 5, Архитектура, фасады – 
6, Входные группы – 10, Подъезд – 5, 
Лифты – 3, Инженерные системы – 4, 
Потребительские особенности дома 
и квартир – 12, Среда для маломо-
бильных граждан – 3, Уважение к 
клиенту – 3, Дополнительные пара-
метры – 5.

Рената БЕЛИЧ

СТРОЙКА

20 мая были подведены итоги одной из самых масштабных в Рос-
сии премий в области жилищного строительства — ежегодного 
градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек. 
Завершился Федеральный Ежегодный Градостроительный 

конкурс-2020. Его организаторы –  Национальное объединение 
застройщиков, Российский союз промышленников 
и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ. 

ЖК «РЕПИНКА» ПОБЕДИЛА В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ
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Началось всё с пустеющих ресторанных 
залов и повальных отмен бронирований, 

которые в итоге превратились в мил-

лионные долги перед сотрудниками и 

поставщиками. 

Рестораторы отчаянно пытались спасти 

ситуацию: раздвигали столы, дистанцируя 
их на 2 метра, дезинфицировали помеще-
ния, мерили температуру гостям.  

Но у потенциальных посетителей ресто-

ранов нарастал испуг, и количество гостей 

упало до ничтожно малого.

Рестораны стали заложниками ситуа-
ции: официального предписания закры-

ваться ещё не было,  но людям настоя-
тельно рекомендовали не выходить на 
улицу без крайней надобности, ссылаясь 
на рекомендации ВОЗ и эпидемиологи-

ческую угрозу. 
Люди испугались, затаились,  перестали 

ходить в рестораны, закупив в супермар-

кетах с запасом гречки, и стали ждать 
развития ситуации.

А там наступил апрель. 
И самоизоляция. 
И предложение сохранить зарплаты 

сотрудникам за счет бизнеса, и аренду 
оплатить, и налоги - и всё это при пусту-
ющих залах. 

 В итоге, самая страшная мера, которая 
может случиться с рестораном  в мирное 
время  — закрытие заведения — в какой-то 

момент превратилась для предпринима-
телей в долгожданное благо, потому что 

каждый следующий месяц - да что там 

месяц - день! - стремительно увеличивал 
долги владельца. 
Предприниматели, выживая в этом  

«режиме абсурда» , где каждый день при-

носит убытки, заключали что-то типа пари, 

соревнуясь в том, кому удастся выйти из 
бизнеса с меньшим минусом.

Мы поговорили с владельцами ресто-

ранного бизнеса в Обнинске о том, как 
конкретно они и их заведения выживали 

в это кризисное время.
Их экспертное мнение «из самого пек-

ла кризиса» показывает, как выглядят на 
практике «огонь, вода и медные трубы».

По уровню обеспеченности населения 
посадочными местами в кафе Обнинск 
превосходит установленный по области  

норматив на целых 5%.  А в отдельные 
годы количество летних  кафе в городе 
четырехкратно превышало численность 
подобных заведений даже в Калуге.
Это характеризует Обнинск как инвести-

ционно привлекательный город с хорошим 

трафиком и активным, лояльным к про-

ведению времени вне дома населением.

Самым заметным «сбитым лётчиком» 

Обнинска оказался ресторан  в центре 
города- «Бульвар», который «пал» под 

натиском пандемии и закрылся одним из 
первых.
Затем сеть пекарен «Брицель» приняли 

решение о вынужденной оптимизации - и 

оставили работать только одну точку в 
«Циолковском».

 «Когда начался 
карантин, мы были 
в ужасе. Выручка от 
доставки в первую 
неделю составила 
от силы 20% от нор-
мальной», - делится 
своими впечатлени-

ями от начала самоизоляции Тимофей 
Рыжиков, директор сети кофеен «Клён».

Сергей Носов, ди-
ректор  ресторана 
«ЛОФТ», рассказал, 

что никогда раньше 
они не делали до-

ставку: их блюда  не 
были предназначены 

для этого. 

Но кризис заставил  работать в новых 
реалиях и осваивать новые форматы: за 
5 дней они приобрели специальную упа-
ковку и одноразовую посуду, переработали 

часть меню, ввели много закусок - то есть 
сделали всё, чтобы трансформировать 
деятельность «Лофта» в сторону доставки. 

И она заработала. Работает и по сей день: 
есть заказы на дачи, дни рождения и дру-
гие праздники. 

«Конечно,  это не та выручка, ко-
торая была, но хотя бы какая-то, - 
делится будничными трудностями 
Сергей Носов.  - На уменьшенную 
зарплату поварам, барменам и 
управляющему, которые сами эту 
доставку делают, хватает». 

Тимофей Рыжиков рассказы-
вает о страхах, которые посетили 
его, как директора кофейни: 
«Первое, что напугало – невоз-
можность выплачивать зарплаты. 
С каждым сотрудником мы сели и 
лично обсудили варианты – кто-
то съехал со съемной квартиры, 
кому-то помогли отсрочить кре-

диты. Для всех сотрудников ввели бесплат-
ные завтраки и обеды, которые они также 
могут брать домой для своих близких. За 
март все зарплаты мы выдали вовремя и 
полностью. Но дальше было непонятно, 
что делать...»

Похожая картина и у Сергея Носова в его 
«Лофте»: «Полные зарплаты за март мы 
заплатили в первых числах апреля и при-
звали всех сотрудников экономить, потому 
что понимали: ситуация растянется на 
пару месяцев точно. Долгов поставщикам 
у нас было немного, мы всегда старались 
оплачивать поставки сразу и минимизи-
ровать отсрочки - это дисциплинирует».
Ситуация с ожидаемой помощью от го-

сударства получилась разной, и у многих - 
совсем грустной: её попросту не случилось. 

«Наш код статистики не соответству-
ет кодам пострадавших отраслей, - делит-
ся с нами Сергей Носов. - Эти коды никогда 
никому не были нужны, предприятия могут 
заниматься несколькими видами деятель-
ности, но сейчас, как отраслевой критерий, 
взяли именно основной код. Ресторан есть, 
декларация налоговая сдана по коду обще-
пита, но формально мы не подходим ни под 
какие субсидии и помощь».

Тимофей Рыжиков (кофейня) по данно-
му вопросу располагает более оптимистич-
ной информацией: 

"Что касается помощи от государства 
- налоги (кроме НДФЛ) сначала отсрочили, 
а потом и вовсе отменили – это здорово. 
Более того, так как мы не уволили ни одного 
сотрудника, мы получили субсидию более 200 
тысяч рублей. И, вероятно, получим еще одну 
такую же в июне. Так что, грех жаловаться".

О перспективах ре-
сторанного бизнеса 
в целом и стратеги-

ях его развития мы 

поговорили с Вла-
димиром Ильиным, 
руководителем сети 
кафе «Оливье». 

 - Думаю, что каран-
тин выбьет только тех, кто уже доживал 
последние дни и накопил слишком много 
долгов, как по поставщикам, так и по за-
работной плате сотрудникам. Остальные 
к началу третьего месяца карантина уже 
приспособились, - предполагает Владимир. 
- Кто-то запустил доставку и тем самым 
генерирует выручку на минимальные 
платежи по зарплате и оплату закупок 
у каких-то важных поставщиков, кто-то 
хитрит и работает на вынос и тем самым 
выживает (кстати, в Москве и МО не запре-
щали работать на вынос), кто-то просто 
«закуклился» и выжидает. Практически 
все договорились по аренде. Но так долго 
продолжаться не может. 
Продолжение материала на развороте

Резкий отток посетителей 

начался еще в марте, когда про 
«заморский» вирус говорили 

только по телевизору, но ни-

кто и поверить не мог, что уже 
через месяц он отберет у вла-
дельцев их бизнес, а у многих 
людей - свободу.

Из ресторана «Бульвар» 

вывозят мебель и оборудование

Ресторан «ЛОФТ»

РЕСТО РАНО?РЕСТО РАНО?
РЕСТОРАННАЯ СФЕРА ОЩУТИЛА ДЫХАНИЕ РЕСТОРАННАЯ СФЕРА ОЩУТИЛА ДЫХАНИЕ 
КРИЗИСА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХКРИЗИСА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ

ИЗ-ЗА ЛИВНЯ РАБОТНИКАМ 
«АВАРИЙКИ» ПРИШЛОСЬ 
ДЕМОНТИРОВАТЬ ЧАСТЬ СТЕНЫ 
ПОДЪЕЗДА

С 29 по 31 мая в Обнинске было зафиксировано более 30 

заливов квартир из-за сильных дождей. Как рассказывает 
директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, вода текла в 
квартиры и в подъезды не только с крыш, но и через меж-

панельные швы и ливневую канализацию, которая зачастую 

на справлялась со своим предназначением.

Затопления наблюдались как в старом жилом фонде, так и 

в новых домах. Например, на Ленина, 83 а и на Поленова, 6.

Также, со слов Сергея Васильевича, на Лейпунского, 2, где 
сейчас проводится капитальный ремонт крыши, как раз эта 
часть дома очень сильно пострадала. Подрядной органи-

зации пришлось срочно принимать меры по минимизации 

ущерба жильцам.

– Наиболее сложная ситуация наблюдалась на Треуголь-
ной площади 1, где произошло несколько засоров ливневой 

канализации. Сотрудники аварийной службы в течение двух 
дней с утра до вечера пытались прочистить эти засоры. Было 

задействовано телеметрическое оборудование, позволяю-

щее найти пробку в трубе с помощью видеокамеры. Для 
уменьшения неблагоприятных последствий воду откачивали 

с крыши с помощью мотопомпы. После обнаружения места 
засора демонтировали часть подъездной стены, вскрывали 

чугунные трубы ливневой канализации и удаляли скопив-
шийся мусор. Всего за два дня там было устранено три 

серьезных засора, – рассказал Сергей Волотовский.

В ОБНИНСКЕ НАЧИНАЕТСЯ 
ОПРЕССОВКА

МП «Теплоснабжение» начало проводить опрессовку те-
пловых сетей. Напомним, что большую часть города теплом 

обеспечивает котельная этого муниципального предприятия. 
Также в Обнинске функционируют еще два аналогичных про-
изводственных объекта: котельная ФЭИ, охватывающая Ста-
рый город и микрорайон Мирный, а также котельная поселка 
Кабицыно. Муниципальная отапливает более 1400 зданий.

В Старом городе опрессовка была проведена еще 13 мая. 
Специалисты выявили несколько порывов и уже устранили их. 
По их информации, во время гидравлических испытаний воду 
подают в трубы под давлением 16 атмосфер. Далее бригады 

приступают к выявлению и устранению порывов, количество 

которых в среднем достигает ста. Обычно в таких ситуациях про-
изводится замена участка от одной тепловой камеры до другой.
Заместитель главного инженера МП «Теплоснабжение» 

Виктор ГРИШКИН предупредил жителей, что в первый месяц 

после опрессовки качество воды может быть низким.

– Имеются два трубопровода – подающий и обратный. И 

если мы, к примеру, выявляем аварию на подающем, отсе-
каем этот участок, ремонтируем его, а горячую воду подаем 

жильцам по второму трубопроводу, но уже без циркуляции. 

Поэтому вода в ближайшее время может стать менее каче-
ственной, – пояснил Гришкин.

Что касается планового ремонта, то ежегодно в городе 
меняют до 5 километров трубопровода. Иногда и больше. На 
балансе МП «Теплоснабжение» стоят 120 километров труб. В 

этом году планируется обновление участка на улице Энгельса.
Как уверяют эксперты, нормативный срок службы труб – 25 

лет. Но в городе до сих пор есть участки, где коммуникации, 

проложенные в 60-е годы, находятся в хорошем состоянии.
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Подводя итоги, можно осторожно сде-
лать прогноз о повсеместной  стагнации 
ресторанного рынка. Слабые игроки вынуж-
дены будут самоликвидироваться,  а сильные 
сосредоточатся на оптимизации процессов 
внутри компании. Первое время почти ни-
кто не сможет активно расширяться. 
Как сказал один из рестораторов Об-

нинска, "сейчас главное - не утонуть, а уж 
о комфортном плавании подумаем позже".
В пучине кризиса необходимо потуже 

затянуть пояса, мобилизовать все ре-
сурсы и не рассчитывать на ощутимый 
экономический подъем в этом году. 
Данная статья задумана как честный 

срез ситуации с ресторанным бизнесом в 
Обнинске и как поддержка наших ресто-
ранных экспертов.
Скоро лето - пора лимонадов, откры-

тых веранд, свиданий и встреч с друзьями.
Мы верим, что скоро, возможно, меньше, 

чем через месяц, мы сможем сделать «жи-
вой» заказ в любимом ресторанчике (а не 
через мобильное приложение) у настояще-
го официанта с бэйджиком, хоть и в маске...
Нас ждет удивительное послекаран-

тинное лето. 
Оно будет сложным, но надеемся,  оно 

всё-таки  будет ещё и  вкусным...

Кафе «Оливье»

Кофейня «Клён»

Арендодателям все равно надо платить 
налоги и другие платежи, поставщики 
тоже не могут долго сидеть с кредитор-
кой и начнут как -то просить гасить долги. 
Если предприятие не генерирует выручку, 
то коммунальные платежи все равно идут, 

и их не платить не получится. 
Что касается финансовой подушки, то 

общепит - это не та сфера, где аккуму-
лируются деньги, больше всего общепит 

похож на финансовую пирамиду:  поставки 
продуктов идут с отсрочкой оплаты, за-
работная плата также выдается в начале 
месяца после отчетного, коммунальные 
платежи - тоже. Таким образом, если вы-

ручка не поступает, то пирамида рушится. 
Появляющиеся излишки  денежных средств 
вкладываются в предприятие: что-то 
требует ремонта,  нужны замена обору-
дования, обновление посуды и инвентаря, 
необходим мелкий ремонт и так далее.

На перспективы развития сферы обще-
пита Сергей Носов («Лофт») смотрит 
здраво, хоть и с налётом оправданного 
пессимизма:

- Цены поставщиков растут почти на 
все: мясо, птица, рыба, шоколад для десер-
тов и т.п. Мы думаем, что такого спроса, 
как был раньше, уже не будет в силу мно-
жества причин - снижение располагаемого 
дохода у населения, боязнь общественных 
мест, пессимистический настрой на бу-
дущие доходы. Получается, что выручка 
сократится, расходы увеличатся - при-

быль обнулится. Количество ресторанов 
в городе точно уменьшится - не выживут 

те, кто был слаб до карантина и кризиса.  
Тем не менее, о стратегии развития 

ресторана «Лофт» Сергей рассказывает 
охотнее и оптимистичнее:

- Мы решили сделать полную переза-
грузку ресторана: на 50% обновили меню 

и винную карту, на 70% - коктейли. Мы 1,5 

месяца работали над этим, привлекли всех, 
кто сидел дома. Провели обучение барме-
нов в лучшей профильной онлайн-школе. 
Подготовили террасу и хотим сделать ее 
в этом году иной, не похожей на предыду-
щую. Под идеей «доставим праздник к вам 

домой или на дачу» запустили принципи-
ально новые блюда на доставку, в красивых 
коробках, которые хочется поставить на 
стол. Мы верим в то, что наша позитивная 
энергия даст результаты...

Об ощутимой поддержке во время кризи-
са со стороны клиентов и партнеров говорит 
и Тимофей Рыжиков (директор кофейни):

 - Первым и одним из лучших наших 
решений  была покупка систем дистанци-
онной связи для кофеен на "Маркса  46а" и 
в "Экобазаре". Эти системы позволили нам 

работать в режиме полудоставки/полу-
самовывоза, не нарушая закон. Городская 
Администрация все равно подала на нас 
в суд, но я думаю, мы выиграем дело, так 
как формально ничего не нарушили. Мы 

работали дистанционно.
Большую помощь нам оказали агрегато-

ры доставки, такие, как «Деливери Клаб» 

и «Яндекс.Еда». Они в рамках поддержки 
малого бизнеса временно снизили комиссии 
и дали нам много заказов.  Своя доставка 
тоже со временем раскрутилась.

Сейчас, к началу лета, мы почти вернули 
выручки на прежние уровни. Порой даже 
умудряемся на доставку и самовывоз за 
день продавать больше, чем когда обе на-
ших кофейни работали в обычном режиме.
И мы безмерно благодарны за это нашим 

гостям. На первых порах многие заказы-

вали доставку, только чтобы нам помочь 
– прямо так и говорили. Это стало обще-
ственным делом. В Инстаграме мы видели 
множество сторис про «#помогаюклёну» 

«#спасёмклён» и т.д. В общем-то, именно 
благодаря такому настрою горожан мы 

и выжили. Кто-то даже просто донатил 
деньги, кто-то покупал депозиты на 
будущее.
Арендодатели также пошли навстречу. 

Многие поставщики сырья и услуг увеличи-
ли время отсрочки. В общем, чувствовалась 
реальная поддержка со всех сторон...

Относительно периода после каран-
тина, Владимир Ильин ("Оливье") делает 
собственные неутешительные прогнозы, 
раскладывая перспективы по пунктам: 

1. Соблюдение новых карантинных мер 
серьезно увеличит расходы на химию и 
моющие средства. Кроме того, уже вырос-
ли цены на отдельные позиции. К примеру: 
пачка латексных перчаток до карантина 
стоила 280 руб, в настоящее время, по 
акции, такая пачка стоит более 800 рублей. 
И скорее всего, так будет по многим по-
зициям. А в связи с новыми требованиями 
запас такого рода позиций должен будет 
вырасти в разы больше, чем до каранти-
на. Использование одноразовой посуды 
также увеличит затраты предприятия. 
Уменьшение посадочных мест приведет к 
сокращению выручки. 

2. Рост цен на продукты. Каков он будет, 
пока не ясно, но ясно, что будет.

3. Снижение платежеспособности на-
селения, и в связи с этим, уменьшение 
количества и среднего чека. 

4. Снятие карантинных мер запланиро-
вано на летний период, который сам по 
себе является «не сезоном» для большин-
ства предприятий общепита.  

5. Отсрочки по аренде, даже минималь-
ной, и налогам закончатся, и эти платежи 
придется делать вместе с текущими, что в 
какой то момент приведет к их увеличе-
нию. Плюс взятые кредиты под заработную 
плату. . .

Безжалостная правда от Владимира 
Ильина ("Оливье") о локациях в Обнинске 
звучит так: "На рынке города Обнинска 
много предложений по аренде помещений 
для общепита – но, в основном, это места с 
низким трафиком. А что касается продажи 
готового бизнеса в сфере общепита, то 
здесь я могу сказать только одно: прино-
сящий прибыль бизнес обычно не продают, 

поэтому все предложения, имеющиеся в Об-
нинске, как бы красиво они ни были описаны, 

не отражают реального положения дел."

Анна Трифонова, 
специалист по не-
движимости, риелтор 
и собственнник по-
мещений замечает, 

что в сложившейся 
ситуации, в Обнин-

ске – как показывает 

аналитика рынка арендной недвижимости- 
собственники помещений проявили адек-
ватность и предоставили существенные 
скидки по аренде. В ряде случаев, арендная 
плата была отменена, и арендатор опла-
чивал только платежи за коммунальное 
обеспечение и обслуживание помещения. 
Эта щедрость продиктована здравым 

смыслом: если ресторан обанкротится и 
съедет, новый заедет не скоро и вообще 
неизвестно заедет ли. Поэтому, при отсут-

ствии альтернативы «нового арендатора» 

у собственника помещения единственный 
выход – компромисс. Кризис коснулся всех, 
к сожалению, и выбираться из него лучше 
вместе, проявляя взаимное уважение и фи-
нансово поддерживая друг друга.
Более жесткое мнение, бытующее среди 

рестораторов Обнинска, состоит в том, 

что коронавирус стал таким своеобразным 

"санитаром леса", который добил слабые и бес-
перспективные заведения. А сильные и те, что 
имеют потенциал, непременно возродятся, 
как фениксы из пепла мирового кризиса.

Лена ЗУЕВА

ПЕНСИОНЕРКА ПРЕСЕКЛА 

ПОХИЩЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА

В дом №63 по ул. Гагарина молодая бабушка приехала к 
внукам на велосипеде. Женщина занесла на 3 этаж железного 
коня , повесила нехитрый замок и пошла общаться с детьми. 
В это время к дому подошел мужчина в маске,  ему легко 

удалось проникнуть в подъезд. Сидевшая на скамейке пенси-
онерка обратила внимание на незнакомца. Через некоторое 
время мужчина вышел вместе с велосипедом, который явно 
принадлежал приехавшей ранее женщине, кроме того, на нем 
висел замок, который снять вору не удалось. 

– А чей это Вы велосипед несете? – поинтересовалась 
соседка.
Наглый вор стал настаивать, что это его собственность.
– Сейчас я Вас сфотографирую и вызову полицию, – при-

грозила женщина. 
Вор тут же пошел на попятную и даже отнес добычу на 

место. Вышедшая через некоторое время владелица велоси-
педа увидела, что двухколесный конь стоит не так, как она его 
поставила. Об остальных событиях ей рассказали свидетели 
попытки угона велосипеда. 

ОБНИНЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИИ 

«СВЕЧА ПАМЯТИ»

22 июня по традиции пройдет международная акция «Свеча 
памяти». В этот день – День памяти и скорби, повсеместно люди 
зажгут свечи в память о погибших воинах. Обнинцам также пред-
лагают принять участие в этой акции. Кроме того, как рассказала 
заместитель главы администрации города Обнинска Татьяна 
ПОПОВА, 22 июня в первом наукограде, у мемориала «Вечный 
огонь», пройдет торжественное мероприятие с участием моло-
дежи и первых лиц города. Массовости, естественно, не будет.

ЖЕНЩИНУ ЗАСТАВИЛИ ВЫПЛАТИТЬ 

АЛИМЕНТЫ ПОЖИЛОМУ ОТЦУ

Мы привыкли к тому, что судебные приставы взыскивают 
долги по алиментам с родителей несовершеннолетних детей. 
Но недавно у нас в регионе возникла обратная ситуация: 
когда взрослая дочь задолжала своему престарелому отцу 
более двухсот тысяч рублей. Как выяснилось, отец ее в свое 
время вырастил, а потом у них не заладились отношения, и 
женщина не стала ему помогать. Тогда родитель потребовал с 
дочери алименты. Однако выплачивать их она не торопилась. 
Как проинформировали приставы, только возможный арест 
новенькой иномарки побудил эту гражданку приступить к ис-
полнению судебного решения. Причем всю сумму она погасила 
сразу. Дальнейшие ежемесячные выплаты будут находиться на 
контроле у судебных приставов.
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 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО

Группа компаний «Каро» является ведущим 

и современным текстильным производством 

на территории  России, стран бывшего СНГ 
и стран Прибалтики, занимая лидирующие 
позиции по объёму и качеству выпускаемой 

продукции. 

За годы работы освоено множество раз-
личных методов обработки ткани, произ-
водства готовой текстильной продукции, 

домашнего текстиля, а также одежды от 
повседневной и корпоративной,  до  профес-
сиональной спортивной, в которой ведущие 
спортсмены наших сборных команд страны 

выступают на международных соревновани-

ях, занимая призовые места.
Компания «Каро» является постоянным 

ежегодным участником российских и между-
народных выставок, проходящих в Москве, 

Санкт-Петербурге,  Новосибирске, Екате-

ринбурге, Мюнхене, Милане, успешно пред-

ставляя свою продукцию, занимая ведущие 
места и получая высшие оценки экспертного 

сообщества. Продукция этой компании посту-
пает на фабрики практически всех субъектов 
России, республики Беларусь, Казахстана 
и в страны Евросоюза. «Каро» продолжает 
расширять ассортимент выпускаемой про-

дукции, внедряя в производство новейшие 
мировые технологии, уникальные, как для 
российского, так и международного рынка. 
Дизайнерами компании создана большая 
база рисунков любой сложности, которая 
не оставит равнодушным даже самого ис-
кушенного клиента. В технопарке компании 

находится новейшее оборудование признан-

ных мировых лидеров. Технологи компании 

постоянно ведут научные изыскания, вне-

дряя все новые конструкторские решения 
в процессы производства и обработки 

текстиля.  Производство регулярно выводит 
на рынок свежие образцы и разработки, а 
каждые полгода выпускает эксклюзивные 
коллекции. 

Важно отметить, что компания «Каро» 

отличается от конкурентов высочайшим 

качеством выпускаемой продукции. 

В компании «Каро» организована удоб-

ная, правильная работа с клиентами, ко-

торая позволяет заказчикам максимально 

эффективно планировать свой бизнес, про-

изводство и экономить время. 

«ЭТО ВАЖНЫЙ И 
СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ»

Ну а теперь самое важное. 
Текстильное предприятие Каро 

в Обнинске одним из первых от-
реагировало на дефицит защитных масок 
в регионе. Одноразовые и многоразовые мар-

левые маски на предприятии сначала начали 

производить для собственных сотрудников. 
Затем стали поступать заказы от окрестных 
заводов и от Клинической больницы №8. 

- Насколько мне известно, КБ №8, например, 

давно сотрудничает с этой организацией, и 

приобретает маски и защитные костюмы по 

низкой цене. При этом важно отметить, что ко-

стюмы данного производства имеют гораздо 

лучшее качество, чем у многих других произ-
водителей, - комментирует руководитель об-

нинской администрации Карина БАШКАТОВА. 

 - Нашими специалистами была разработа-
на стратегия быстрого перепрофилирования 
мощностей предприятия на выпуск защит-
ных масок и СИЗов. Разработали средства 
индивидуальной защиты для внутреннего 

потребления, протестировали и предложили 

их нашим партнёрам для их внутреннего по-

требления. При помощи Минпромторга России 

и «сарафанного радио» предприятия нашего 

региона, а так же предприятия всей России 

начали размещать у нас заказы, - рассказал 
генеральный директор предприятия 

Евгений МАХТЕЙ.

Но самое главное, компания 
KARO передала в дар Калуж-

ской области полмиллиона 
масок и 1100 защитных 
костюмов! Средства за-
щиты были переданы 

в медицинские и со-

циальные учреждения 
региона.

- Это , безусловно , 

важный и серьезный 

шаг со стороны пред-

приятия в этот непростой 

период. Спасибо за это 

огромное! – говорит Баш-

катова.
Кстати,  текстильный завод Каро 

посетил глава региона Владислав 
ШАПША, который лично увидел, как работает 
производство и оценил качество  готовых из-
делий. Из его публикаций в социальных сетях 
многие узнали, что в Обнинске теперь делают 
защитные маски в целях борьбы с коронави-

русом. Причем, в промышленных масштабах. 

- Уже совершенно очевидно, что  ситуация 
с коронавирусом повлияла на производство. 

Производство кратно расширилось. Новейшее 
оборудование уже успешно работает про-

изводя качественные медицинские маски и 

костюмы. Обладая колосальным опытом в 
текстильном производстве компания успеш-

но наладила кооперацию более чем с более 
15 регионов РФ, помогая сохранить рабочие 
места и сгладить негативное влияние панде-
мии нескольким тысячам «коллег по цеху», 

обеспечивая их постоянными стабильными 

заказами в наше непростое время, когда у 
многих опускались руки и люди не знали , что 

будет завтра и как дальше жить.  Предпри-

ятия группы компания достаточно оснащены 

сырьем и заказами - говорит генеральный 

директор «Каро». 

Руководство завода подчеркивает, что 

первичной целью было помочь коллегам с 
других производственных предприятий с их 
внутренней безопасностью, помочь избежать 
негативных последствий внезапно появив-

шейся мировой угрозе. При этом на самом 

предприятии ввели режим повышенной готов-
ности раньше остальных, ведены повышенные 
санитарные меры.

На данный момент компания «Каро» пере-
крывают значительную часть нужд учрежде-
ний нашего региона в масках и «противочум-

ных» костюмах, в этих непростых условиях, 

когда средства защиты оказались на уровне 
дефицита. 
Текстильный завод  продолжает укреплять 

свои позиции на рынке СИЗов России, внедряя 
все новые разработки в производстве масок 
и защитных костюмов, которые используются 
уже не только медиками, но и предпри-

ятиями химической и нефтяной промышлен-

ности. Продукция компании уже успешно 

конкурирует с признанными во всем мире 
производителями.  Данный пример показал, 
каким должен быть бизнес, насколько важно 

в тяжелый период не терять столь значимые 
социальные ориентиры и помогать обществу. 

Кристина ЗВОН

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХÎÁÍÈÍÑÊÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ 
«ÊÀÐÎ» ÎÄÍÈÌ ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ 
ÂÑÒÀËÎ ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ Ñ 
ÂÈÐÓÑÎÌ, ÂÇßÂØÈÑÜ ÇÀ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÑÐÅÄÑÒÂ 
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ

Пандемия – это своего рода про-
верка на прочность, один из спосо-
бов, кто и на что способен, чтобы 

как можно быстрее наше обще-
ство смогло победить невидимого 
врага. И сделать это можно толь-
ко сообща. Кто-то это понимает, 

а кто-то, увы, нет. 

В Обнинске, к счастью, есть не 
только отдельные люди, гото-
вые протянуть руку помощи. Но 
и целые предприятия. Одним из 
первых на вызов новой угрозе от-

реагировали предприятия группы 

компаний «Каро», взявшиеся за 
производство масок и защитных 
костюмов. 
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ЛЕТО – ДОМА: ВНИМАНИЕ - БОРЩЕВИК!
Отвечает врач- дерматовенеролог 

высшей категории поликлиники 

«Центр реабилитации» Елена 
Леонидовна Кондрахина: 

«В прошлом году был сильный ожог у ребен-
ка от борщевика. Причину выяснили не сразу. 

Как понять вовремя – от чего именно у малыша 
раздражение, если он сам  не может объяснить?»

Ольга М.

– Впереди – лето! А это солнце, отдых на природе, 
раскрепощение, потеря бдительности…  А отсюда неприят-
ности:  в лучшем случае – высыпания на коже – фитодер-
матит, т.е. дерматит,  связанный с контактом с растением,  
или фотодерматит, вызванный солнечной инсоляцией.
Что такое фитодерматит? Ряд растений содержит 

такие вещества как фурокумарины, которые вызывают 
аллергическую реакцию в виде высыпания на коже. Под 
действием солнечной инсоляции  они работают более 
агрессивно. К сожалению, высыпания появляются не 
сразу (через 6-8 часов, а то и больше). Высыпания имеют 
причудливые формы в виде красных  или пигментных 
полос, линий. Они  сопровождаются чувством жжения, 
зуда. При более тяжелом поражении – появляются 
явления интоксикации: повышение температуры тела, 
головная боль и т. п.; на коже – пузыри.
К растениям, содержащим фитокумарины (кроме 

лайма) относят сельдерей, петрушку, клевер, борщевик, 
лютик, пастушью сумку и др.
Косить траву, бегать по ней можно исключительно в 

утреннее и вечернее время! Или в закрытой одежде.
Лечение таких дерматитов зависит от тяжести, 

распространенности процесса и подбирается врачом 
индивидуально.
В нашей полосе растет очень много борщевика – 

огромное растение, зонтичное, с большими листьями, 
мощным стволом. Умудряются использовать его не 
только в качестве тени, но и укрываются его огромными 

листьями, делают трубочки и дудочки из его ствола. 
При этом вызывают ожоги не только кожи, губах, но и 
слизистой ротовой полости. Не забывайте также про 
фотодерматиты, т.е. солнечные ожоги.
Признаки фотодерматита проявляются через не-

сколько часов: эритема (покраснение) кожи, отек; при 
тяжелых ожогах – пузыри, явления интоксикации: по-
вышение температуры тела, тошнота, головокружение 
и т.п. В тяжелых случаях необходимо обратится к врачу.
Повышенной чувствительности кожи способствуют ряд 

лекарственных средств (чаще это антибиотики тетраци-
клинового ряда, гипотензивные препараты, нестероидные 
противовоспалительные средства, диуретики и др.)
Поэтому, собираясь на природу (дачу, море…), обра-

тите внимание на инструкцию постоянно принимаемых 
лекарственных средств!  Не забывайте про фотоза-
щитные средства и опасность пребывания на солнце 
с 12:00 до 16:00!
Косметические средства (лосьоны, декоративная 

косметика), парфюмерия (духи, одеколоны…) – не со-
вместимы с пребыванием на солнце!  Они содержат 
в  своем составе различные масла (бергамотовое, ке-
дровое, сандаловое и др.), отдушки (метилантранилат),  
которые усиливают действие УФО на кожу, вызывая 
ожоги, долго не исчезающую пигментацию кожи.
Следовательно - минимум косметики! Берегите себя 

и детей! Красивая кожа - здоровая кожа!

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ЛЮБИМЫЕ С ДЕТСТВА 

ВКУСЫ

Мы попросили начальника про-
изводственно-технологической 
лаборатории ОАО «Хлебокомбинат» 
Татьяну МАЛЬЦЕВУ остановиться 
на каждом из этих изделий попод-
робнее.  
Как она рассказала, все эти тор-

тики можно отнести к домашней 
серии, потому что все их рецепты 
есть у большинства хозяек: к при-
меру, «Пчелка» изготавливается по 
классическому рецепту «Медовика».

– Корж медовый, – уточнила Татья-
на Александровна, – а крем масля-
ный, со сгущенным молоком. 

«Наполеон» тоже всем известен. 
Состоит он из коржей слоеного без-
дрожжевого теста и заварного крема. 
А «Любимая птичка» – это один 

из вариантов «Птичьего молока» и 
характеризуется своим нежнейшим 
вкусом.

– Все эти вкусы нам известны, мы 
привыкли к ним с детства, – рас-
сказывает Татьяна Мальцева. – И 
знаете, большинство наших тортов 
раскупают сами же сотрудники хле-

бокомбината. От них наши технологи 
и пекари получали первые отзывы 
об этих кондитерских изделиях и 
соответствующим образом дораба-
тывали рецептуры.  
Очень удобно, что торты эти не-

большие – каждый по 400 грамм. 

Такая продукция и 
дешевле, и доедать 
ее на другой день 
потом не придется. 

ГУРМАНАМ 

ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО 

ВЫБИРАТЬ

Хочется напом-
нить нашим чи-
тателям  и о тех 
кондитерских из-
делиях, которые 
на предприятии 

выпускаются уже давно. К приме-
ру, в состав торта «Прага» входит 
очень вкусный крем , который 
готовится на сливочном масле с 
добавлением молочно-сахарно-
го сиропа и какао-порошка. Сам 
бисквит тоже из натуральных 

продуктов, с содержанием яиц. 
Мука используется только выс-
шего сорта.
А «Симфония» и «Жемчужина» 

готовятся на сливках. При этом в 
«Симфонии» они еще и творож-
ные, что придает тортику наиболее 
нежный вкус. В «Жемчужине» крем 
более легкий. И оба этих продукта, 
как ни странно, являются низкока-
лорийными

 Некоторое время назад техно-
логи и кондитеры предприятия 
разработали линейку пирожных-
ассорти , куда вошли любимые 
обнинцами «Картошка», «Кор-
зиночки», заварные трубочки с 
обсыпкой. Также они изготавли-
вают чизкейки. Остается только 
пожелать горожанам приятного 
аппетита! 

Инна ЕМЕЛИНА

ПРОИЗВОДСТВО

КОНДИТЕРСКАЯ РОСКОШЬ «ХЛЕБОКОМБИНАТА»
Обнинское предприятие ОАО «Хлебокомбинат» любит радовать 
горожан своими новинками. И вот совсем недавно с конвейера этого 
предприятия стали сходить три новых торта: «Пчелка», «Наполеон» 

и «Любимая птичка». Каждый из них по-своему вкусен и неповторим, и 

у каждого уже появилось среди горожан множество поклонников. 

РЕШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ В ДВА 

КЛИКА С ПРИЛОЖЕНИЕМ «ПИК-КОМФОРТА» 

Управляющая компания «ПИК-Комфорт» 
в очередной раз подтвердила собственную 
репутацию самой технологичной и инно-
вационной компании в сфере ЖКХ. Теперь 
жители Обнинска, обслуживающиеся в УК 
«ПИК-Комфорт», могут воспользоваться не 
только web-версией Личного кабинета, но 
также удобным и простым мобильным при-
ложением «Личный кабинет ПИК-Комфорт», 
предварительно скачав его в свой смартфон.
Регистрация в нем займет не больше мину-

ты. Для этого нужно:
� ввести номер телефона;
� верифицировать номер телефона SMS-кодом;
� заполнить ФИО;
� ввести свой адрес (улица, номер дома и 

квартиры).
После этого вам станет доступен функцио-

нал отправки заявок в «Службе заботы».
Регистрация в приложении «Личный каби-

нет ПИК-Комфорт» значительно упрощена. 
Раньше требовалось обязательно указать еще 

и лицевой счет, а сейчас для этого достаточно 
только номера мобильного телефона. 
Теперь любой житель сможет начать пользо-

ваться «Личным кабинетом» еще до момента 
открытия ему лицевого счета. Это очень ожи-
даемые нововведения, поскольку они дают 
возможность просто и быстро - буквально в 
два клика - оформить любую заявку и отсле-
живать ее статус вплоть до выполнения. 
Больше не нужно звонить на телефон 

«горячей линии»! Не нужно ходить в офис 
управляющей компании!  Можно потратить 
это время на гораздо более интересные дела. 
Тестирование нового канала коммуникации 

с клиентами подтвердило, что алгоритм фор-
мирования заявки стал проще, срок ответа 
короче, а исполнение — прозрачнее.
Скачивайте мобильное приложение «Лич-

ный кабинет ПИК-Комфорт» с удобным и про-
стым интерфейсом Google Play clck.ru/LxF6x p 
Store clck.ru/LxF9M

Рената БЕЛИЧ

ЖКХ

У обнинцев, живущих в домах, обслуживаемых компанией 

«ПИК-Комфорт», появилась новая возможность решать коммунальные 

вопросы, не выходя из дома.
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