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В ее работе приняли участие секретарь 
Генерального совета Партии, заместитель 
председателя Совета Федерации ФС РФ 
Андрей Турчак, временно исполняющий 
обязанности губернатора области, Секре-
тарь Калужского регионального отделе-
ния Партии «Единая Россия» Владислав 
Шапша, член Высшего Совета Партии, 
председатель Комитета по бюджету и фи-
нансам Совета Федерации ФС РФ Анато-
лий Артамонов, председатель областного 
парламента Виктор Бабурин, начальник 
Департамента по работе с регионами 
Центрального и Северо-Западного фе-
деральных окру-
гов Управления 
Президента  РФ 
по внутренней по-
литике Александр 
Савин, депутаты 
Государственной 
Думы ФС РФ Алек-
сандр Авдеев, Ген-
надий Скляр, Артём 
Туров, председатель 
региональной изби-
рательной комиссии 
Виктор Квасов, фе-
деральный инспек-
тор по Калужской 
области  Алексей 
Лебедев.
Открывая встречу, 

Андрей Турчак отме-
тил, что этот год для 
Калужской области 
особый: предстоят 
выборы губернатора, 
депутатов областного 
парламента и местных 
органов власти. Он 
напомнил, что Пре-
зидиум генерального 
совета Партии поддержал 
решение регионального совета о выдви-
жении кандидатуры Владислава Шапши 
на должность губернатора Калужской об-
ласти и предложил участникам конферен-
ции также высказать ему своё доверие.
Положительно оценивая деятельность 

Владислава Шапши на посту времен-
но исполняющего обязанности главы 
региона, секретарь генсовета Партии 
подчеркнул: «Владислав Валерьевич воз-
главил регион практически в считанные 
дни до начала эпидемии коронавируса. 
Благодаря организованной и слажен-
ной работе регион одним из первых 
включился в эту борьбу —  первый во-
лонтерский штаб «Единой России» был 
открыт в Калужской области. Он показал 
эффективную работу благодаря тому, 
что Владислав Валерьевич лично зани-
мался этим процессом». Андрей Турчак 
также особо отметил, что в сложных ус-
ловиях руководителю области удалось 
сохранить эффективный баланс между 
жесткими ограничительными мерами 
и решениями, направленными на со-
хранение жизнеспособности экономики.
Кандидатуру Владислава Шапши по-

держал Анатолий Артамонов. Он также 
отметил, что благодаря слаженной ра-
боте правительства области во главе 

с Владиславом Шапшой регион достойно 
справляется с поставленными задачами: 
«Лучших решений, чем те, которые были 
приняты в этой ситуации, быть не могло. 
Теперь главное —  сохранить и приумно-
жить то, что удалось достичь».
Владислав Шапша поблагодарил Пар-

тию за доверие и поддержку, назвав 
решения о выдвижении кандидатов 
на пост главы региона и Законодатель-
ного Собрания области важнейшими 
для ее развития. «Для меня это большая 
честь и большая ответственность», —  
сказал он, акцентируя особое внимание 
на ответственности, как определяющем 
факторе. «Перед нами стоят очень не-
простые вопросы. Калужская область 
всегда была лидером, примером для 
многих регионов и в умении при-
влечь инвесторов, и в умении развить 
свою экономику, социальную сферу. 
Но надо идти дальше. И следующий 
шаг —  оправдать ожидания людей». 
По словам Владислава Шапши, в дан-
ный период очень важно, чтобы люди 
реально почувствовали внимание и за-
боту со стороны государства. Он на-
помнил, что в числе хороших традиций 
Калужской области «слушать и слышать 
людей, и находить правильные решения 

в ответ на их чаяния. Уверен, что мы 
найдем эти ответы».
В ходе конференции тайным голосо-

ванием кандидатом на должность Губер-
натора Калужской области от Партии 
«Единая Россия» выдвинут временно 
исполняющий обязанности главы ре-
гиона Владислав Шапша.
Также тайным голосованием опре-

делены списки кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Калужской 
области по единому избирательному 
округу и по одномандатным избиратель-
ным округам.
Перед началом конференции Андрей 

Турчак, Владислав Шапша, Анатолий Ар-
тамонов и другие участники в сопрово-
ждении директора Калужского электро-
механического завода Бориса Мовтяна 
прошли по Аллее Славы, организованной 
на территории предприятия в честь ра-
ботников —  участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.
В Сквере Памяти состоялось возложе-

ние цветов к Вечному огню и Монументу 
павшим в годы войны заводчанам.
Гости также посетили Музей истории 

предприятия и познакомились с про-
дукцией, выпускаемой для оснащения 
цифровых избирательных участков.

ОФИЦИАЛЬНОНОВОСТИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВЫДВИНУТ 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
24 июня на производственной площадке Калужского электромеханического завода 
состоялся второй этап XXXIV конференции Калужского регионального отделения 
Партии «Единая Россия».

В ОБНИНСКОМ ЗАГСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОКА НЕ СНИМАЮТ
С 23 июня московские отделы ЗАГС возобновили про-

ведение торжественных церемоний регистраций браков. 
Идет постепенное послабление режима самоизоляций, 
и мы решили выяснить, снимут ли данное ограничение 
в Обнинске.

Как пояснила заместитель заведующей отдела ЗАГС на-
укограда Татьяна ЖУКОВА, у нас в городе карантинные 
меры пока продлены до 30 июня.

– То есть до конца месяца регистрации браков будут 
проводиться только в присутствии жениха и невесты, ко-
торые должны быт в масках. Ни родственников, ни друзей, 
ни фотографов на торжестве быть не должно, —  пояснила 
Татьяна Ивановна.
А будут ли сняты ограничения в июле, пока неизвестно.

БАШКАТОВА И АРТЕМЬЕВ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР
В Калужской области началось голосование по вопро-

су внесения поправок в Конституцию РФ. И первыми 
в Обнинске проголосовали глава администрации города 
Карина БАШКАТОВА и председатель Контрольно-счетной 
палаты Геннадий АРТЕМЬЕВ.

Напомним, что с 25 по 30 июня проголосовать можно 
на дому или в соответствующей участковой комиссии 
(УИК), а также на придомовых территориях, территориях 
общего пользования, иных местах, где будут организованы 
дополнительные пункты для голосования. Жители насе-
ленных пунктов, где отсутствуют участки для голосования 
и транспортное сообщение с которыми затруднено, также 
могут проголосовать —  с 25 по 30 июня. Но основной 
день голосования —  1 июля. Оно будет проходить с 8:00 
до 20:00.
В целях профилактики рисков, связанных с распростра-

нением коронавирусной инфекции, в месте для голосо-
вания созданы безопасные условия.
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За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 
работу отмечены работники про-
мышленных и аграрных предпри-
ятий, сфер образования и здравоох-
ранения, культуры, муниципальные 
служащие.
Орден Александра Невского вру-

чен директору научно-производ-
ственного комплекса «Радиопроз-
рачные обтекатели», главному кон-
структору АО «ОНПП «Технология» 
им. А. Г. Ромашина» Михаилу Русину.
Почетное звание «Заслуженный 

врач Российской Федерации» при-
своено заместителю министра здра-
воохранения области Алану ЦКАЕВУ, 
заместителю главврача по детству 
и родовспоможению Центральной 
районной больницы Малояросла-
вецкого района Сергею БОБЫЛЕВУ 
и заместителю главврача по хи-
рургической помощи Калужской 
областной клинической больницы 
скорой медицинской помощи име-
ни К. Н. Шевченко Шейхмагомеду 
ГАДЖИБАКАРОВУ.
Звания «Заслуженный маши-

ностроитель Российской Федера-
ции» присвоено начальнику цеха 
АО «Калужский НИИ телемехани-

ческих устройств» Людмиле КУ-
СКОВОЙ, «Заслуженный артист 
Российской Федерации» —  арти-
сту-вокалисту Калужской областной 
филармонии Вадиму Прикладов-
скому, «Заслуженный изобретатель 
Российской Федерации» —  старше-
му научному сотруднику лабора-
тории научно-производственного 
комплекса «Радиопрозрачные об-
текатели» АО «ОНПП «Технология» 
им. А. Г. Ромашина» Феодосию БО-
РОДАЮ, «Заслуженный конструктор 
Российской Федерации» —  главно-
му конструктору, начальнику от-
дела АО «Калужский НИИИ теле-
механических устройств» Максиму 
ЕГОРОВУ.
Почетные звания «Заслужен-

ного работника сельского хо-
зяйства Российской Федерации» 
присвоены оператору машинного 
доения сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Русь» Хвастовичского района Зи-

наиде ИЛЮШКИНОЙ и агроному 
ООО «Русич» Сухиничского района 
Марии КАНУННИКОВОЙ.
Региональными  медалями 

«За особые заслуги перед Калуж-
ской областью» награждены пять 
калужан, юбилейной медалью 
«75 лет Калужской области» —  два 
жителя региона, одиннадцати при-
своены почетные звания заслужен-
ных работников Калужской обла-
сти в сельском и лесном хозяйстве, 
в сферах здравоохранения, обра-
зования, культуры, а также муни-
ципальной службы.
В завершение церемонии Вла-

дислав Шапша поздравил калужан 
с высокой оценкой их труда и по-
благодарил за вклад в развитие 
региона:

— Я от всех жителей области гово-
рю вам — спасибо. Низкий поклон 
за ваш труд во славу Калужской 
обл асти и во славу России, —  сказал 
глава региона.

23 èþíÿ â Êàëóãå 
ãëàâà îáëàñòè 
Âëàäèñëàâ ØÀÏØÀ 
ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â òîðæåñòâåííîé 
öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ 
òðóæåíèêàì ðåãèîíà 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
íàãðàä Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è íàãðàä 
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ОБЩЕСТВО

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
НАГРАДЫ ЗАСЛУЖЕННЫМ РАБОТНИКАМ

НОВОСТИ

ЧИСЛО ВЫЗДОРОВЕВШИХ 
ОТ КОРОНАВИРУСА В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕВЫШАЕТ ЧИСЛО 
ЗАБОЛЕВШИХ
На днях в режиме видеоконференцсвязи состоялось 

очередное заседание оперативного штаба по поэтапному 
восстановлению в области экономической активности 
и социальной стабильности. Проводил его заместитель 
губернатора Калужской области Константин ГОРОБЦОВ.

Как проинформировали в Министерстве здравоох-
ранения региона и Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Калужской области, за последние сутки 
общее число случаев COVID-19 на территории области 
увеличилось на 63 и достигло 5462. При этом темп при-
роста заболеваемости коронавирусом достиг минимума 
с начала наблюдений.
Выздоровели на данный момент свыше 50% больных. 

Свободный коечный фонд превышает 50%. Показатель 
распространенности инфекции составляет 0,86. За весь 
период борьбы с коронавирусом проведено свыше 63 ты-
сяч исследований по выявлению заболевания.

ОБНИНСК ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛУЧШИХ НАУКОГРАДОВ РОССИИ
Минобрнауки включило Обнинск в перечень наукогра-

дов России, где выполняется Стратегия социально-эко-
номического развития в соответствии с утвержденными 
планами.
С таковыми справляется лишь половина наукоградов 

или семь из тринадцати, имеющихся в стране. Помимо 
выполнения стратегии, Обнинск отмечен как один из че-
тырех городов, где намеченные планы были выполнены 
фактически полностью. Также город отмечен как населен-
ный пункт, где объем производства товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг превысил средние российские 
показатели. Всего таких наукоградов семь.
На этом фоне Минобрнауки констатирует снижение 

инвестиций в наукограды. В частности, это отмечается 
в Королеве, Жуковском, Мичуринске, Пущино, Протвино 
и Черноголовке. Помимо этого, в ряде городов отмечается 
отток научных кадров. В 2019 году это было отмечено 
в Жуковском и Бийске, Фрязино, Протвино, Пущино и Тро-
ицке. При этом в Жуковском данная тенденция отмечается 
в течение пяти лет подряд.
Справедливости ради стоит отметить, что аналогич-

ная тенденция есть и в Обнинске. Правда, она не столь 
интенсивна и значительно растянута во времени. Чуть 
ранее мы сообщали о сокращении за девять лет ученых 
в Обнинске с 11 до 9,2 тысяч человек.
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РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ —  
ЭТО ВАМ НЕ АВТОПИЛОТ!

Безусловный лидер гонки Владислав 
Шапша уже хорошо известен калужа-
нам. Возглавлять область Владиславу 
Валерьевичу пришлось в непростых ус-
ловиях коронавируса: образно говоря, 
вместо автопилота ему пришлось пере-
ходить на ручное управление. А выру-
лить в условиях режима самоизоляции 
и разбушевавшегося коронавируса со-
всем не просто. Как видно, с этой зада-
чей даже некоторые главы государств 
не смогли справиться достойно, а нынеш-
ний глава региона даже результаты опти-
мизации медицины сумел нивелировать.
В общем, в управленческих талантах 

Владислава Шапши сомневаться не стоит. 
Но до Леонида Брежнева ему далеко, 
поэтому выбирать губернатора из одного 
кандидата калужанам не придется. Оппо-

зиционные партии обязательно выдвинут 
своих претендентов.

РИСКНЕТ ЛИ «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» ВЫДВИНУТЬ 
ЖЕНЩИНУ КАНДИДАТОМ 
В ГУБЕРНАТОРЫ?

Партия «Справедливая Россия» 
со своим кандидатом уже определи-
лась, и предполагается, что на ближай-
шей конференции выдвинет именно его. 
Однако председатель совета региональ-
ного отделения партии «Справедливая 
Россия», депутат Законодательного Со-
брания Калужской области Александр 
БЫЧКОВ в губернаторы категорически 
не рвется. Партия готова рискнуть и вы-
двинуть в руководители Калужской об-
ласти женщину.
Надежда ЕФРЕМОВА известна в Калу-

ге своими выступлениями по телевиде-
нию, но вторым лицом калужских «спра-
ведливороссов» она стала всего полго-
да назад. Предполагается, что 26 июня 
на региональной конференции именно 
эту кандидатуру выдвинут на выборы. 
Однако, одного решения конференции 
мало, еще необходимо, чтобы это реше-
ние поддержали 123 муниципальных 
депутата, да еще их подписи должны 
быть заверены нотариально.

КПРФ И ЛДПР В СВОЕМ 
РЕПЕРТУАРЕ

Коммунисты и ЛДПРовцы вряд ли 
решатся рисковать и собираются идти 
по классическому варианту. Первый 

секретарь Калужского регионально-
го отделения КПРФ Николай ЯШКИН 
явно наметился на выборы. Голосовать 
за поправки в Конституцию КПРФ кате-
горически отказалась, а вот побороться 
за власть коммунистам никакой коро-
навирус не помешает.

26 июня пройдет конференция и у во-
инов ЖИРИНОВСКОГО. Не прочь вы-
двинуть свой «номер один в Калужской 
области» и ЛДПР, но координатор Калуж-
ского регионального отделения ЛДПР 
Виктор ТАРАСЕНКОВ по независящим 
от него причинам на выборы вряд ли 
отважится идти. Впрочем, первый за-
меститель руководителя фракции ЛДПР 
в Государственной Думе РФ, член Высше-
го Совета ЛДПР Вадим ДЕНЬГИН уверяет, 
что все это пустые наговоры.
На вопрос, готов ли он сам побороться 

за кресло губернатора Калужской об-
ласти, Вадим Евгеньевич ответил, что 
он 22 года в партии и готов идти туда, 
куда она его пошлет. Это, конечно, очень 
лестно для партии, но как-то странно 
звучит для жителей Калужской области, 
которые предпочли бы услышать, что 
кандидат в губернаторы спит и видит, 
как бы превратить регион в цветущий 
сад. А это значит, что несмотря на упорно 
курсирующие в кулуарах слухи, вряд ли 
Вадим Деньгин собирается принять 
участие в губернаторской гонке. Так 
что пока все идет к тому, что в избира-
тельных бюллетенях калужане увидят 
Тарасенкова.
А там, ближе к августу, может, и еще 

кто-нибудь оживится и попробует воз-
главить регион.

● Рената БЕЛИЧ

Губернаторская гонка 
в Калужской области началась 
спокойно и неторопливо. Партия 
«Единая Россия» закономерно 
выдвинула врио губернатора 
Владислава ШАПШУ. 
А вот остальные 
оппозиционные партии 
озвучивать имена кандидатов 
пока не торопятся. Впрочем, 
несложно предположить, кто 
ещё попытается побороться 
за кресло главы калужского 
региона.

КТО ПОЙДЕТ В КАНДИДАТЫ 
ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ?

ШАПША ПОРУЧИЛ ВЫДАТЬ 
ГОСТИНИЦАМ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
На этой неделе по поручению главы региона Владислава 

ШАПШИ в Министерстве экономического развития Калуж-
ской области состоялось очередное заседание комиссии 
по предоставлению субсидий на возмещение части фак-
тически произведенных затрат по оплате потребленной 
электрической энергии при предоставлении гостиничных 
услуг. На данную меру государственной поддержки из бюд-
жета региона выделено более 10 миллионов рублей.

Комиссией было принято решение выдать субсидии 
5 организациям на общую сумму более 600 тысяч рублей. 
А по итогам пяти таких заседаний субсидию получат 26 го-
стиниц на общую сумму более 5 миллионов рублей.
На сегодняшний день в министерство подана еще одна 

заявка. Их сбор продолжается. И следует отметить, что 
многие обнинские представители гостиничного бизнеса 
уже получили эти средства. В частности, как рассказали 
владелец бизнес-отеля «Империал» Тигран ПЕТРОСОВ 
и руководитель отеля «Гринвей» Любовь УСТИНОВА, за-
траты им возместили в полном объеме.
Генеральный директор гостиницы «Триумф Отель» Вячес-

лав КЛИМЕНКО проинформировал, что ему пока возместили 
часть средств —  за предыдущий месяц. Но он уверен, что 
и остальные деньги придут. Правда, руководитель ООО «Луч-
Отель» Евгений ГЕРАСЕВ пока ничего не получил. Сказал 
только, что компенсацию ему пообещали.
Но, видимо, пока не все подали заявки. А какие-то еще 

рассматриваются.

В МАГАЗИНЕ «ДИКСИ» ПОКУПАТЕЛЬ 
ОТКАЗАЛСЯ НАДЕВАТЬ МАСКУ
В малоярославецком магазине «Дикси», расположенном 

на пересечении улиц Кирова и Гагарина, на днях произо-
шел скандал. Женщина зашла туда без маски, и продавцы 
предупредили, что обслуживать ее не будут. Тогда в раз-
говор грубо вмешался ходивший между рядами молодой 
человек, который тоже оказался без маски. Он заявил, 
что его все равно обязаны обслужить. Дескать, никуда 
вы не денетесь.

Между тем, женщина поинтересовалась, можно ли при-
обрести маску прямо на кассе, и ей ее выдали бесплатно. 
А парень себе такую же наотрез отказался брать.

– Не надену, потому что это глупо, и маски не помога-
ют, —  сказал он.
Доводы продавцов о том, что их за обслуживание поку-

пателей без средств защиты штрафуют, на мужчину не по-
действовали. Он сказал, что все это неправда.
В итоге магазин пришлось закрывать и вызвать на место 

полицию. Вероятнее всего, штраф теперь придется платить 
покупателю.
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23 июня обнинские депутаты 
собрались, чтобы провести 

последнее заседание своего созыва. 
В следующий раз Горсобрание со-
берется уже в новом составе после 
выборов. Впрочем, сдавать мандаты 
при этом «слуги народа» не торо-
пятся. Спикер депутатского корпуса 
Владимир Викулин призвал до по-
явления новых избранников свои 
функции выполнять вплоть до сен-
тября. По крайней мере, он сам 
именно так и планирует поступить.

Владимир ВИКУЛИН, Глава город-
ского самоуправления:

— До 13 сентября мы с вами еще 
исполняем свои полномочия. К депу-
татам продолжают поступать об-
ращения от жителей, и по ним надо 
работать. Есть поручения, которые 
еще надо исполнять. Поэтому рас-
слабляться пока нельзя.
Вопреки всем новым трендам 

председатель вел заседание без 
маски, которую демонстративно 
снял, заявив, что накануне сдал тест 
на COVID-19, и тот оказался отрица-
тельным. Увы, Владимиру Васильеви-
чу, видимо не подсказали помощни-
ки, что проблема с коронавирусом 
заключается в высокой вирулентно-
сти этой инфекции. Иными словами, 
можно быть здоровым, сдать тест 
и подцепить вирус, просто выходя 
из кабинета, в котором берутся маз-
ки. Зато вот Карина Башкатова, врио 
Главы Администрации города, к свое-
му и чужому здоровью относится от-
ветственно и маску не снимала —  как 
и большинство депутатов.
Ну да мы отвлеклись.
Возвращаясь к последнему заседа-

нию уходящего созыва: все прошло 
очень ровно, очень спокойно и со-
всем не торжественно. То есть были, 
конечно, и положенные по случаю 
бравурные речи, и слова благодар-
ности, не совсем скромно адресо-
ванные друг другу «за плодотворную 
работу», но не чувствовалось атмос-
феры «уходящей эпохи», которая 
бывает, когда уходят политические 
или экономические «мамонты».
Именно так городское Собрание 

Обнинска отработало свой срок —  
спокойно и ровно, без конфликтов, 
но в то же время и без принципи-
альных споров, альтернативных 
взглядов на ситуацию, депутатских 
расследований и запомнившихся 
выступлений. Даже отношения с про-
куратурой —  надзорным органом, ко-

торый обязан пресекать нарушения 
действующего закона, а также пре-
пятствовать принятию некорректных 
нормативных актов, —  были обстав-
лены не абы как, а «деликатно».
Именно такой термин подобрал 

председатель городского Собрания.

Владимир ВИКУЛИН:
— Мы всегда находились в поле де-

ятельности прокуратуры. Согласо-
вывали с ними принятие всех наших 
решений, а если ошибались, то про-
куратура деликатно нас поправляла, 
а мы принимали все их замечания. 
Я желаю, чтобы и следующий созыв 
выстроил такие же отношения.

Справедливости ради: прокура-
тура, безусловно, обладает высокой 
компетенцией в части подготовки 
правовых заключений, но истиной 
в последней инстанции не являет-
ся. Есть и вышестоящий орган (про-
куратура области, например, а над 
ней —  Генеральная) и суд, а потому 
бесспорное принятие всех замеча-
ний местных прокуроров —  тот еще 
повод для гордости.
Впрочем, причину таких ровных 

отношений и с исполнительной вла-
стью, и с надзорным органом понять 
несложно.

Она проста: Обнинское городо-
ское Собрание депутатов, по сути, 
представляет собой одну большую 
фракцию одной большой партии —  
партии «Единая Россия». Пять лет 
назад в результате выборов в 30 
из 30 избирательных округов по-
бедили представители и сторонники 
«партии власти». Как следствие, мы 
получили депутатский корпус без 
оппозиции, без критики, без поли-
тической борьбы.
Хорошо ли это?
С одной стороны —  да. Для той же 

администрации города. Никаких тебе 
войн, политических дрязг, выстраива-
ния сложных отношений, договоров 
и торговли.
С другой —  нет. Причем не только 

для горожан, но и для самих чинов-
ников и депутатов. Как понять, что 
ты ошибаешься или можешь сделать 
лучше, если никто об этом не го-
ворит? Критика помогает увидеть 
ошибки и исправить их, но если 
доминирует одно единственно 
правильное мнение —  ошибок 
не видно.
Вся суть демократических выбо-

ров стоит в том, что состязаясь перед 
избирателями за право представлять 
их интересы, кандидаты и депутаты 
разных партий должны предлагать 
лучшие решения и лучшие варианты. 
А если альтернативы нет, кто скажет, 
что те, которые предлагаются —  дей-
ствительно лучше?
В результате абсолютной монопо-

лии власти одной политической си-
лой даже мы, журналисты, потеряли 
возможность объективно наблюдать 
за тем, как принимаются решения 
на уровне города. На сессиях об-
суждения проектов документов как 
таковых нет, все уже согласовано 
и проговорено в комитетах. Логика 
проста: зачем тратить время и воз-
дух сотрясать?
Депутаты настолько привыкли 

к тому, что на заседаниях не при-
нимаются новые решения, что даже 
перестали ценить собственную зна-
чимость, как народных избранников. 

Зачем мне туда (на заседание?) идти, 
если все уже решили, проголосуют 
как-нибудь и без меня. В итоге, 
на последнюю сессию народные 
избранники собирались с большим 
скрипом. Заседание началось на 10 
минут позже, потому что не могли 
собрать кворум, необходимый для 
работы —  2/3 от общего числа де-
путатов.
Пришлось вызванивать поте-

рявшихся народных избранников 
по личным телефонам и зазывать. 
И только, когда в зал забежала при-
позднившаяся Светлана Лукьяненко, 
стало ясно —  отменять и переносить 
заседание не придется. А ведь это, 
повторимся, последняя, итоговая сес-
сия Обнинского горсобрания! Такое 
грех пропускать.
Но зато властям города такой ре-

жим работы вполне по вкусу. Они 
уверены, что депутаты полностью 
свои обязательства перед горожа-
нами выполнили.

Карина БАШКАТОВА, врио Главы 
Администрации города:

— За эти 5 лет почти все наказы, 
которые вы себе брали —  выполне-
ны. Вы —  тот орган местного само-
управления, представительная власть, 
благодаря которому принимаются 
решения и развивается наш город. Все 
проекты бюджетов, которые вы при-
няли, позволили участвовать во всех 
нацпроектах, а также в программах 
по территориально-общественному 
самоуправлению. Мы видим, что за эти 
годы наши дворы становятся лучше, 
наши подъезды становятся уютнее.

Впрочем, на последней сессии 
не только слушали здравицы и бла-
годарности за прошедшие пять лет. 
Еще кое за что голосовали. Так, под 
занавес своего срока депутаты ре-
шили оставить эдакий «привет!» сво-
ей будущей смене —  следующему 
созыву. Они пересмотрели порядок 
предоставления самим себе средств 
на компенсацию фактически поне-
сенных расходов.

Дело в том, что большинство 
народных избранников работа-
ет на неосвобожденной основе, 
то есть не получает зарплату как 
депутат. Фактически для большин-
ства народных избранников депу-
татство —  общественная нагрузка. 
Но раньше на основании положе-
ния «О гарантиях осуществления 
деятельности депутата Обнинского 
городского Собрания…», каждому 
«слуге народа» полагалась фикси-
рованная сумма примерно в 10 тыс. 
рублей на представительские рас-
ходы. Например, оплату транспор-
та, покупку бумаги для принтера, 
аренду помещений для встреч с из-
бирателями и т. д.
В будущем порядок компенсации 

средств оставят, но теперь для ее по-
лучения надо будет писать заявления 
на имя спикера и предоставлять под-
тверждающие документы: билеты, 
договора аренды помещений и т. д. 
Стоимость расходов при этом может 
превышать сумму в 10 тыс. рублей, 
но не превышать цифру в «60% 
от должностного оклада депутата, 
осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе».
Еще один задел на будущее, за ко-

торый проголосовали на последнем 
заседании депутаты —  порядок 
лишения должностей и мандатов 
у лиц, «утративших доверие». Это 
интересная новелла, позволяющая 
отрешать от власти людей, избран-
ных жителями Обнинска за разные 
грехи. Смертных грехов, как извест-
но, семь, но для лишения мандата 
хватит и пяти.
Согласно положению «О порядке 

освобождения от должности в связи 
с утратой доверия лиц, замещающих 
муниципальные должности в Обнин-
ском городском Собрании» глава 
городского самоуправления (он же 
председатель городского Собрания), 
заместитель председателя горсобра-
ния и депутат могут быть освобож-
дены от должности за:

➊ участие в конфликте интересов 
без попытки его урегулировать;

➋ непредоставление сведений 
(неполного предоставления или 
фальсификации) о своих доходах, 
имуществе, а также доходах и су-
пруги и несовершеннолетних детей;

➌ управление коммерческими 
организациями на платной основе;

➍ осуществление предпринима-
тельской деятельности (касается тех, 
кто работает депутатом за зарплату);

➎ вхождение в состав органов 
управления, попечительских или на-
блюдательных советов иностранных 
НКО.

Помимо этих «приветов» из про-
шлого, депутаты также приняли 
положение, собственно, о выборах 
нового депутатского корпуса. Они 
состоятся 13 сентября 2020 г.
Можно сказать, дан официаль-

ный старт новой избирательной 
кампании. Получится ли у «Единой 
России» повторить «фокус» и за-
хватить все мандаты и на этот раз? 
Это зависит исключительно от нас 
с вами. От того, как мы оцениваем 
последние пять лет.

 ● Евгений СЕРКИН

ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
 ПОРАБОТАЛИ. НА СЛАВУ?
МЕРОПРИЯТИЕ
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Ссамого начала аукциона 
извозчики устроили на-
стоящую битву, сбивая 

цену, пока она не упала с мил-
лиона до нуля. Но на этом они 
не остановились, начав пред-
лагать деньги уже городу 
за право работать. Тут либо 
маршрут «хлебный», и предпо-
лагаемая эксплуатация должна 
окупить и его, и ГСМ, и аморти-
зацию автобусов, и труд води-
телей… или же исход аукциона 
стал делом принципа для его 
участников.
Победителем стало ООО «Ав-

торегион +», которое ранее 
также стало победителем 
на маршруте № 13. Генераль-
ным директором общества яв-
ляется Алексей Арутюнян, сын 
известной в городе предприни-
мательницы Ирины Арутюнян. 
И хотя г-жа Арутюнян —  фигура 
далеко не последняя на рынке 
пассажирских перевозок, были 
серьезные сомнения по поводу 
того, что семья потянет- таки 
взносы в муниципальную казну. 
Если честно, имелись опасения, 
что предприниматели просто 
«сольют» конкурс —  не внесут 
сумму, и его результаты при-
дется аннулировать и объ-
являть заново, где такого 
«ценопада» уже не будет. 
Не секрет, что есть фир-
мы, которые сознательно 
демпингуют начальные 
цены на муниципаль-
ных и государственных 
торгах —  в пользу 
третьих лиц. 
О д н а к о , 
как  стало 

известно нашему изданию, 
ООО «Авторегион+» уже пере-
числило всю сумму в муници-
палитет.
Но это не будут последние 

траты предпринимателей. Но-
вые требования к организации 
пассажирских перевозок тре-
буют вложиться еще и в допол-
нительное оснащение марш-
рутки —  валидаторы, камеры 
(по три на автобус —  на во-
дителя, в салоне и на дверь), 
ГЛОНАСС и т. д. По подсчетам 
самих извозчиков, дополни-
тельные расходы могут потя-
нуть на сумму до 60 тыс. руб лей 
с маршрутки.
С учетом того, что муници-

пальные деньги извозчикам 
не перепадают, а наоборот- 
теперь уже сами бизнесмены 
платят городу за право рабо-
тать, делать это им придется 
исключительно за свой счет. 
Вернее, за те самые 22 руб ля 
с человека, которые остаются 
единственным источником 
дохода и у водителей, и у вла-
дельцев маршрута. Тарифы 
в Обнинске действуют единые 

по области и пересматриваться 
в отличие от маршрутов и тре-
бований не будут.
Немного сэкономить по-

зволит, разве что, сокращение 
числа автобусов на маршрутах. 
Этакая «оптимизация», пред-
усмотренная администрацией.
Но давайте немного отвле-

чемся от проблем и перспектив 
предпринимателей. Для горо-
жан, понятно, вся эта финан-
совая математика имеет вто-
ричное значение. На первом 
месте —  вопрос удобства и ком-
форта. Насколько сокращение 

маршруток на линии увеличит 
время, проведенное в ожида-
нии на остановке?
Летом этот вопрос не так ак-

туален, но вот в зимний период 
его будет задавать себе каждый 
второй. Люди привыкли, что 
до недавнего времени ожида-
ния почти не было. Обществен-
ный транспорт ходил буквально 
каждую минуту. А теперь?
Официально власти уверяют: 

интервал должен составлять 
не более 5 минут. Для этого, 
к слову, маршрутки и обору-
дуются теми же датчиками ГЛО-
НАСС —  чтобы контролировать 
движение на маршруте.

Анна ЕРЕМИНА, начальник 
Управления потребительского 
рынка, транспорта и связи ад-
министрации Обнинска:

— Количество транспортных 
средств на маршрутах сейчас 
действительно меньше, чем 
было до проведения аукци-
онов. Но интервал движе-
ния конкретно на маршрутах 
№№ 9, 13, 14, 15 установлен 
в часы «пик» не более 5 минут.
Увы, пока на том же 13-м 

маршруте в течение 4-х дней 
интервал был не 5 минут, 
а все 24 часа. Потому что 
ни один автобус победителя 
конкурса на маршрут не вы-
шел. Да и сегодня, на момент 
выхода данного номера, тре-
бования аукционной доку-
ментации по оборудованию 
транспортных средств на 13 
маршруте до сих пор не испол-
нены. В частности, отсутствуют 
камеры наблюдения, которые 

ТРАНСПОРТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПЛАТЯТ МИЛЛИОНЫ, 
ЧТОБЫ ВОЗИТЬ ГОРОЖАН

ЭХ, ПРОКАЧУ!ЭХ, ПРОКАЧУ!СЕНСАЦИЕЙ МОЖНО 
НАЗВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТОРГОВ ЗА ПРАВО 
ПЕРЕВОЗИТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА 
НА МАРШРУТЕ № 15. 
УСЛУГА, ЗА КОТОРУЮ 
МУНИЦИПАЛИТЕТ 
БЫЛ ГОТОВ 
ПЛАТИТЬ ЧАСТНЫМ 
ИЗВОЗЧИКАМ 
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ, 
ОБОЙДЕТСЯ ГОРОДУ 
БЕСПЛАТНО. ДАЖЕ 
НЕТ, НЕ ТАК —  
ЗА ПРАВО ОКАЗЫВАТЬ 
ЭТУ УСЛУГУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ЗАПЛАТЯТ, ПРИЧЕМ 
ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ —  
6,7 МЛН. РУБЛЕЙ!

В прежние вре-
мена по Обнин-
ску «бегало» 
до 450 маршрут-
ных «рыдванов» —  
преимущественно, 
«Газелей» ядови-
то- желтого цвета. 
После проведения 
аукционов с вне-
дрением новой 
схемы количество 
маршруток сокра-

тится, по под-
счетам пере-
возчиков, 
до 150 еди-
ниц.
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должны были быть установлены 
до выхода автобусов на линию.
Формально после проведения 

аукциона у нового владельца марш-
рута есть 9 дней, чтобы подготовить 
транспортные средства и выставить 
на линию. Если этого не случится, 
администрация вправе ставить 
вопрос о расторжении контракта 
в связи с невыполнением его одной 
из сторон. Хотя после перечисления 
в бюджет города в общей сложно-
сти 9 млн. рублей —  уже «сильно 
вряд ли».
По неофициальным данным (нам 

рассказали об этом сами извозчи-
ки), у семьи Арутюнян возникли 
серьезные разногласия с рядовы-
ми водителями, которые не хотят 
выходить на линию на условиях 
работодателя.
Вот что нам рассказали водители 

на условиях анонимности.
– Каждый день мы должны от-

дать «хозяину» 600-1200 руб лей, 
в зависимости от маршрута. Заправ-
ляемся мы за свой счет, ремонтиру-
ем машину тоже. Автомобиль стоил 
миллион! И эту покупку тоже отбить 
надо. Все мы эксплуатируем соб-
ственные машины.

– А что же делает «хозяин»? 
Только покупает маршрут?

– Нет, еще деньги собирает 
и «проблемы» решает.

– А как с техосмотром и медос-
мотром?

– Раз в год медосмотр проходим, 
тоже за свои деньги. А теперь еще 
нужно будет установить валидаторы, 
камеры, да и машины должны быть 
не старше 2013 года.
При  этом  срок  обслужива-

ния маршрута установлен даже 
не на год, а только на 10 месяцев, 
что вызывает еще больше вопросов 
о его рентабельности. Не сбрасы-
ваем со счетов и последствия пан-
демии —  самоизоляция, неполная 
рабочая неделя на некоторых пред-
приятиях, сокращения: все это пас-
сажиров не прибавляет.
По идее, в рамках поддержки 

малого бизнеса можно было бы 
пойти не на сокращение, а наобо-
рот, на увеличение длительности 
контракта, например, до 18 месяцев. 
Полтора года —  достаточный срок, 
чтобы правильно рассчитать риски, 
отбить вложения, да хотя бы вернуть 
кредит, необходимый для переобо-
рудования маршруток. Однако, учи-
тывая ажиотаж, развернувшийся 
вокруг 13-го и 15-го маршрутов, 
ждать, что власти города на это 
пойдут, уже не придется.
Зачем, если видно, что предпри-

ниматели готовы выкладывать мил-
лионы за право поработать?

Дополнительное возмущение 
у рядовых водителей вызывает 
обязанность ставить валидаторы —  
устройства для считывания карт. Это 
означает, что расчет будет преиму-
щественно безналичный, и деньги 
напрямую к водителям поступать 
перестанут.
Мы не удержались и задали во-

прос организаторам маршрута 
и аукциона —  а потянут ли пред-
приниматели такие условия?

Анна ЕРЕМИНА, начальник Управ-
ления потребительского рынка, 
транспорта и связи администра-
ции Обнинска:

— Никакого принуждения к за-
ключению контракта с нашей сто-
роны нет. Каждый участник кон-
курентной процедуры определяет 
самостоятельно свои возможности. 
Поскольку на сегодняшний день 
аукционы проводятся в отношении 
маршрутов, которые привычны для 
всех, пассажироперевозчики могут 
оценить экономическую целесо-
образность своего участия и вы-
полнения работ.

— Но сокращения маршруток все 
равно идут. Как быть людям, кото-
рые останутся без работы?

— Многие организации осущест-
вляют пассажирские перевозки 
не только на муниципальных марш-
рутах, но и на межмуниципальных. 
Возможно, произведут ротацию. Увы, 
в любом бизнесе риски неизбежны.
Сами частные извозчики увере-

ны: сокращенные водители (почти 
все —  со своими автобусами) ни-
куда не денутся, по крайней мере, 
первые месяцы. А значит, на марш-
рутах появятся «пираты». Что это 
означает? Частные водители в не-
легальном порядке будут выходить 
«на круг», делать рейсы и исчезать, 
пока не засекли и не отловили. Раз-
бираться с «пиратами» должны 
в первую очередь представители 
администрации Обнинска. Но как 
показала практика, более 2-х лет 
на маршрутах незаконно осущест-
влял деятельность один из перевоз-
чиков, и никаких действий в отно-
шении него власти не то предпри-
нять не могли, не то предпочитали 
смотреть сквозь пальцы.
Еще одна проблема, которую 

надо решать.
С одной стороны —  не будем спо-

рить, вопрос с реорганизацией пас-
сажирских перевозок давно назрел. 
Период «дикого рынка» когда-то 
должен был закончиться.
При обилии частных маршруток 

и плотном интервале движения 
о качестве и безопасности услуг 
говорить не приходилось. Изрядная 

часть автомобилей была откровен-
но старой, что называется, сыпалась 
на ходу, да и сами водители пери-
одически устраивали между собой 
уличные гонки, стремясь обойти со-
перника и собрать побольше пасса-
жиров с остановки. Сами горожане 
иной раз называли пассажирские 
«Газели» «джихад-такси».
Добавим к этому отсутствие куль-

туры обслуживания, когда води-
тель считал своим долгом орать 
на других участников дорожного 
движения и услаждать слух пас-
сажиров шедеврами русского 
шансона. В итоге, люди выходили 
из маршруток с таким чувством, 
словно годик-другой отмотали 
от звонка до звонка…
С 1 января 2020 года из новых за-

работал «семнадцатый» —  от При-
вокзальной площади до ИАТЭ 
и обратно. Рентабельность нового 
маршрута еще никем на практике 
не изучена. Нет четкого понима-
ния расхода топлива на круг, не об-
считан реальный пассажиропоток. 
Возможно, поэтому за него конку-
ренции острой не было, и «семнад-
цатый» без особой борьбы отошел 
муниципальному автобусному 
парку. Предприниматели отдают 
отчет ситуации —  если что-то пой-
дет не так, если маршрут окажется 
нерентабельным, город свое пред-
приятие не бросит.
Поможет дотациями из бюджета.

Анна ЕРЕМИНА, начальник Управ-
ления потребительского рынка, 
транспорта и связи администра-
ции Обнинска:

— Движение осуществляется 
по пр. Ленина, пр. Маркса. Мы счи-
таем, что новый маршрут удобен 
для студентов Университета, гостей 
города и горожан, которым необ-
ходимо доехать до поликлиники, 
ТРЦ «Триумф Плаза» и к другим 
объектам, расположенным по пути 
следования. В отличие от него 
маршруты №№ 9, 13, 14, 15 —  при-
вычные для всех, путь следования 
по ним автобусов остался таким же.
С появлением новых маршрутов 

у местных предпринимателей было 
немало опасений по поводу «за-
хода» на рынок «варягов» —  биз-
несменов из области или даже 
Москвы. И такие попытки действи-
тельно предпринимались, однако 
в итоге пришлые люди с автобу-
сами не преуспели. За тот же 13-й 
маршрут боролись предпринимате-
ли из Наро-Фоминска, но они «от-
валились» уже после падения цены 
за контракт до нуля. Платить ад-
министрации за право поработать 
на Обнинск «варяги» не пожелали.

Но ладно, пришлые: со своими 
предпринимателями получилось 
не очень хорошо. Короткий срок 
контракта, искусственные огра-
ничения на количество машин, 
обслуживающих рейсы (что под-
разумевает увольнение работни-
ков), дополнительные требования 
по оснащению автобусов, переход 
на безналичный расчет, тарифы, 
не привязанные к реальному пас-
сажиропотоку: все это очень жест-
кие и не совсем экономические 
меры. И то, что владельцы готовы 
платить, дабы остаться в бизнесе, 
говорит о том, что пандемия заста-
вила людей совсем иначе смотреть 
на источник заработка.
Сохранить работу любым спосо-

бом стало важнее, чем зарабаты-
вать ею достойные деньги.
Представители частного извоза 

считают, что с ними поступили не-
справедливо:

— Мы в свое время взяли на себя 
большую часть заботы города 
по пассажирским перевозкам. 
Да, может, не все машины были 
новые, но зато интервалы был 
очень плотными, люди не зна-
ли неудобств, не стояли на ули-
цах, не мерзли зимой, не мокли 
в дождь. Сегодня, когда пандемия 
еще не закончилась, нас оставля-

ют без средств к существованию. 
А на остановках из-за увеличивше-
гося ожидания автобусов начинают 
скапливаться люди. То есть, проис-
ходит то, чего власти города всеми 
силами должны стараться избегать. 
Мы считаем, что нужно еще раз 
вернуться к вопросу об организа-
ции перевозок, сделать процедуру 
конкурса более открытой и понят-
ной, и, по возможности, вынести 
на публичные слушания!
Возмущение частников понят-

но: расходы на выкуп маршрута 
владельцы с гарантией переложат 
на водителей, установив для них 
ежемесячный платеж «за право 
работать». И большинство согла-
сится: деваться-то некуда, у многих 
маршрутки приобретены в соб-
ственность именно для частного 
извоза. Автобус —  не грузовик, так 
просто не перепрофилируешь.
Еще в 2016 г. представите-

ли частного бизнеса пытались 
просчитать стоимость проезда 
по Обнинску, взяв за основу все 
фактические расходы и формулу, 
разработанную в федеральном 
Министерстве транспорта. По ито-
гу выходило, что для соблюдения 
всех предъявляемых требований 
проезд должен составлять не ме-
нее 24 рублей за поездку.
Но власти города на такое сни-

жение не пошли.
Вместо этого через какое-то вре-

мя начался пересмотр маршрутов 
и требований к их обслуживанию. 
Требования включали уменьшение 
количества машин на каждом на-
правлении. Таким образом, была 
создана искусственная, но вполне 
реальная конкуренция и между 
водителями, и между людьми, ко-
торых они называют «хозяевами», 
за право остаться и работать. Гру-
бо говоря, пирог не увеличился, 
но места для  едоков стало меньше.
Как видим, формула продолжает 

работать. Теперь бизнес не то, что 
не смеет ставить вопрос о пере-
смотре тарифов, но сам несет 
в казну миллионы за право рабо-
тать. И это даже без скидок на ин-
фляцию и покупательную способ-
ность рубля.
Пока в накладе остаются толь-

ко горожане без личного транс-
порта, которым придется дольше 
ждать маршрутки. Но не факт, что 
через несколько месяцев Обнинск 
не столкнется с транспортным кол-
лапсом —  если вдруг выяснится, 
что при таких расходах маршруты 
нерентабельны, и проще остано-
вить движение, чем работать себе 
в убыток.

 ● Евгений СЕРКИН

С начала этого года 
в Обнинске осталось 
23 маршрута, кото-
рые обслуживают 
11 перевозчиков. 
Основные игроки 
на рынке —ИП Васю-
ков, ООО «Вираж», 
ООО «Геокон», семья 
Арутюнян, ООО «Об-
нинскТрансАвто», ИП 
Новиков, ИП Жогин 
и муниципальный 
автобусный парк 
ОПАТП. Большинство 
маршрутов не меня-
лось уже несколько 
лет, но с осени про-
шлого года были 
запланированы 
новые —  такие, как 
№№ 17, 18, 19, 20.

НАША СПРАВКА



№ 23 (1309), 25 июня 2020 г.8 Â ÃÎÐÎÄÅ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Если некоторые парламентарии 
пока еще сомневаются в сво-
ем решении (или не хотят его 

озвучивать), то Михаил СОШНИКОВ, 
например, откровенно сразу заявил, 
что с депутатской деятельностью 
он намерен распрощаться, а свой 
мандат готов передать Геннадию 
АРТЕМЬЕВУ. О передаче полно-
мочий мы, естественно, гово-
рим образно, ибо кому они 
их передут в реальности, 

станет известно лишь 
в сентябре. Но сейчас 
мы хотим поговорить 
о таких важных ка-
чествах, как доверие 
и ответственность —  
ведь у инициаторов 
любых начинаний 
всегда должны быть 
достойные продолжа-
тели.

А теперь давайте 
вспомним, что было 
сделано за прошед-
шие пять лет на тер-
ритории микрорайона 
51А, который и входил 
в депутатскую зону от-
ветственности Михаила 
Сошникова, и как наме-
рен продолжить это дело 

Геннадий Артемьев.
Одним из главных проектов, 

старт которому был дан пять лет 
назад, стал Парк Победы. Идея 

его создания принадлежала еще 
действующему тогда мэру (ныне де-

путату Госдумы) Александру АВДЕЕВУ. 
А вот воплощать ее в жизнь начал дирек-

тор инвестиционной компании «Остов» 
Михаил СОШНИКОВ, который в скором 
времени вступил в ряды депутатов город-
ского Собрания и продолжил заниматься 
преобразованием центра города, да и всего 
микрорайона 51А.
Напомним, концепция создания Парка 

Победы была своеобразна и интересна: ши-
рокая аллея должна была связать два центра 
города —  район «Плазы» и строящийся тогда 
жилой комплекс «Циолковский».

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ ГОТОВ ПРОДОЛЖИТЬ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ =
ДАТА, КОГДА ОБНИНЦЫ СМОГУТ 
СДЕЛАТЬ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ СВОЕГО 
КАНДИДАТА В НОВЫЙ СОСТАВ 
ГОРСОБРАНИЯ, УЖЕ ИЗВЕСТНА. 
СЛУЧИТСЯ ЭТО В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ —  13 СЕНТЯБРЯ. 
И МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ, КТО 
ИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕПУТАТОВ 
ГОТОВ ПОЙТИ НА НОВЫЙ СРОК, 
А КТО НЕТ.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДЕПУТАТСКОЕ ДЕЛО МИХАИЛА СОШНИКОВА

Поэтому прежде, чем здесь что-то делать, 
было решено посоветоваться с жителями и уз-
нать, как они видят эту самую аллею? В со-
циальных сетях активно обсуждались четыре 
варианта эскиза со своими акцентами и «фиш-
ками». В итоге народ проголосовал за один 
из самых удачных вариантов оформления 
аллеи шириной в пять метров.
При этом стоит отметить, что с самого начала 

делать из этой аллеи некий мемориал никто 
не собирался: такой у нас есть у Вечного огня.
Предполагалось, что это место должно было 

стать комфортной и красивой зоной отдыха 
и прогулок для семей. А вот увековечить па-
мять о Великой Победе было решено в лако-
ничной форме.
Центральную аллею выложили тротуарной 

плиткой в виде символической «георгиевской 
ленты», а вдоль нее появились тематические 
стенды с интересной информацией.
Также в три этапа были произведены по-

садки деревьев и кустарников. Тогда, пять лет 
назад, это были совсем еще маленькие, едва 
приметные, саженцы —  впрочем, таким же 
тогда еще был и сам Парк Победы.
И что мы видим сегодня —  красивая и не-

стандартная зона отдыха, которая пользуется 
большой популярностью у горожан.

— Когда только все начиналось, многие 
не верили в реализацию данного проекта. 
Некоторые считали, что не приживутся де-
ревья, что здесь не будет красоты, а эта зона 
не станет популярной среди горожан. Да, мы 
совместно с другими инвесторами потратили 
на это немало времени и усилий, все сделали 
в три этапа. Ликвидировали заброшенную 
стоянку, участок леса, который утопал в мусоре 
и был, в принципе, не очень благоприятным. 
В общем, работы проделали немало, —  говорит 
Михаил Сошников. —  Но это того стоило. Что 
мы видим сегодня? Задумка, как мы и хотели, 
реализована —  аллея соединяет две точки го-
рода, здесь уже выросли деревья, здесь гуляют 
мамы с колясками, семьи, молодежь. Это место 
живет! И это самое главное! Но еще не ме-
нее важно то, что в любом деле должна быть 
ответственность и преемственность. И я рад, 
что готов передать дела человеку, который 
уже много сделал для города, которого здесь 
знают и уважают. Это Геннадий Юрьевич Арте-
мьев. Уверен, что он продолжит развивать этот 
микрорайон и поддерживать здесь порядок.
Впрочем, это не единственное дело, которо-

му большое внимание уделил депутат Михаил 
Сошников. На территории микрорайона регу-
лярно проводились субботники, производился 
ремонт спортивных и игровых площадок.
Геннадий Юрьевич, в свою очередь, готов 

взять на себя ответственность за состояние это-
го микрорайона. А человек он здесь не новый. 
Каждый двор и каждый закоулок этого кварта-
ла он знает, как свои пять пальцев: мы лично 
убедились в этом, когда вместе с Сошниковым 
и Артемьевым прогуливались по микрорайону. 
Геннадий Юрьевич тут же брал «на карандаш» 
все проблемы округа, общался с местными 
жителями, выдвигал идеи по благоустройству 
и реализации интересных проектов.

— Вот здесь скоро появится разворот, —  
сразу анонсировал Геннадий Юрьевич, загля-
нув во двор домов №№ 164 и 166 по улице 
Ленина. —  А вот здесь построят новый детский 
сад, —  показывал Артемьев на пустырь, рас-

положенный во дворах за «Триумф Плазой».
Профессиональный путь Геннадия Арте-

мьева весьма интересен и разнообразен. Что 
касается непосредственно жизни в Обнинске, 
то здесь Геннадий Юрьевич несколько лет 
возглавлял центр социальной помощи семье 
и детям «Милосердие». После уже работал де-
путатом Обнинского городского Собрания. Оба 
срока —  в 1998-м и 2002-м —  возглавлял его.

— Геннадий Юрьевич —  пожалуй, один 
из самых достойных кандидатов в депутаты, 
который готов взять на себя ответственность 
за столь важную в нашем городе террито-
рию —  центр Обнинска. Этот человек прошел 
большой профессиональный путь и всегда 
отличался исполнительностью и требова-
тельностью ко всему, в том числе и к тому, 
чем он сам занимается, —  рассказывает Со-
шников. —  В 2004 году Геннадия Артемьева 
избрали депутатом Законодательного Со-
брания Калужской области, где он работал 
заместителем председателя регионального 
парламента. После окончания срока депу-
татских полномочий был помощником гу-
бернатора. В 2010-м вернулся в Обнинск: 
городские депутаты избрали его председате-
лем Контрольно-счётной палаты наукограда. 
Создавать её Геннадию Юрьевичу пришлось 
фактически с нуля. Работа эта непростая и от-
ветственная. Надо ли сомневаться в том, что 
такому человек, как Артемьев, можно с уве-
ренностью доверить этот округ.
Между тем, напомним, что Контрольно-

счётная палата занимается тем, что контро-
лирует, как тратятся средства из муници-
пального бюджета, проверяет, как исполь-
зуется муниципальное имущество. Именно 
КСП следит за тем, как проходит закупоч-
ная деятельность в городских учреждениях 
и предприятиях, проводит экспертизу про-
екта и отчёта бюджета. А 29 июня обнинской 
КСП, кстати, исполняется 10 лет. По итогам 
прошлого года она была признана лучшей 
в Калужской области.
Сегодня Геннадий Юрьевич с полной уве-

ренностью заявляет, что готов заниматься 
развитием центрального микрорайона пер-
вого наукограда.

— Что уж скрывать, этот микрорайон —  
центр города, это его лицо. И зона ответ-
ственности здесь большая, —  говорит Арте-
мьев. —  Но я приложу все усилия, чтобы это 
лицо всегда оставалось красивым. Самое 
важное, что я хочу сказать —  для начала 

я должен продолжить все то, что уже начато. 
Кроме того, важно реализовывать не только 
крупные проекты, которые у всех на виду, 
но и создавать благоприятный микроклимат 
для людей, которые здесь живут. Важно за-
ниматься озеленением, асфальтированием 
внутридворовых проездов и пешеходных зон. 
Мы обязательно подумаем над созданием 
дополнительных спортивных и игровых пло-
щадок —  так называемых зон активности для 
горожан. В общем, планов и задумок много, 
но самое главное, на что я должен и буду 
обращать внимание в первую очередь —  это 
то, о чем говорят люди, которые здесь живут.
Сегодня Михаил Сошников и Геннадий 

Артемьев занимаются совместной работой, 
направленной на развитие округа. Так, к при-
меру, первым делом они решили восста-
новить уличную библиотеку, которая была 
установлена на площади возле ТРК «Триумф 
Плаза» одной из первых в городе еще пять 
лет назад. Не так давно литературная будка 
подверглась действиям вандалов.

— Мы обязательно приведем ее в порядок 
в ближайшее время и, конечно, пополним 
новыми книгами. А впереди нас с вами ждет 
еще много интересных проектов, как боль-
ших, так и маленьких, благодаря которым 
наша жизнь станет еще комфортнее и кра-
сивее, —  резюмировал Артемьев.
Что уж говорить, Геннадия Юрьевича, как 

потенциального депутата, впереди ждет 
еще множество серьезных дел. К примеру, 
та самая центральная площадь, которая 
в ближайшем будущем появится в районе 
нового жилого комплекса «Циолковский». 
Этот проект находится практически на старте 
реализации, и курировать его развитие при-
дется именно Геннадию Артемьеву. Главное 
только,   верить, что уже совсем скоро первый 
наукоград превратится в настоящий город-
сказку, город-сад —  и все это, благодаря не-
равнодушным людям.

●  Дарья ГУМЕРОВА

— Что уж скрывать, 
этот микрорайон —  
центр города, это 
его лицо. И зона 
ответственности 
здесь большая, —  
говорит Артемьев. —  
Но я приложу все 
усилия, чтобы 
это лицо всегда 
оставалось 
красивым. Самое 
важное, что я хочу 
сказать —  для 
начала я должен 
продолжить все то, 
что уже начато.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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В связи с пандемией коронавируса 
экономическая ситуация в целом 

ухудшилась, и соответственно, долги 
населения за жилищно-коммуналь-
ные услуги значительно выросли. Мы 
побеседовали на эту тему с ведущим 
юрисконсультом МП «Водоканал» 
Натальей Борисовной РУСАНОВОЙ.

ПЕНИ СЕЙЧАС 
НЕ ВЗЫСКИВАЮТ

Напомним, что с апреля 2018 года 
жители имеют право заключать 
прямые договоры с ресурсоснаб-
жающими предприятиями. Многих 
такое положение дел обрадовало: 
дескать, не будем теперь платить че-
рез посредников, да и долги перед 
поставщиками сократятся. Однако 
по факту все оказалось не так про-
сто. Как рассказала Наталья Борисов-
на, неплательщиков сейчас хватает 
и среди физических лиц, заклю-
чивших с МП «Водоканал» прямые 
договоры на предоставление услуг 
холодного водоснабжения и водо-

отведения. И взыскивать с них эти 
средства тяжелее, чем с управляющих 
компаний и юридических лиц, хотя 
наибольшая сумма долга у управля-
ющих компаний.

— Мы в настоящее время не взы-
скиваем с собственников жилых 
помещений проценты, —  отметила 
Наталья Русанова. —  Требуем только 
взыскания суммы задолженности. Ве-
дем претензионную и судебную ра-
боту. Письменно извещаем граждан 
и напоминаем по телефону о необ-
ходимости оплатить задолженность.
Претензионная работа начина-

ется в тех случаях, когда платежи 
просрочены на два месяца. Но если 
и после получения соответствующего 
письменного уведомления человек 
не оплачивает долг, то на него по-
дают в мировой суд, который выносит 
приказ о взыскании задолженности. 
Но в этом случае, помимо долга, не-
плательщику придется уже оплатить 
госпошлину и все почтовые расходы.
Многие начинают в такой ситуации 

осознавать, что зря игнорировали 

предупреждения сотрудников пре-
тензионной группы. Судебный приказ 
они в течение десяти дней отменяют, 
но после этого, во избежание более 
тяжелых последствий, долг люди, как 
правило, оплачивают.
А в отношении тех, кто и от реше-

ния мирового суда отмахнулся, судеб-
ные приставы возбуждают исполни-
тельные производства. И начинается 
еще более неприятный процесс, свя-
занный с арестом имущества, огра-
ничением вождения транспортных 
средств, невозможностью выехать 
на отдых за границу. Нередко сотруд-
ники МП «Водоканал» принимают 
участие в совместных с приставами 
рейдах по квартирам должников. 
И все эти меры дают свои положи-
тельные результаты.

ДЕНЕГ НЕТ, А ВОДА ЕСТЬ

Как пояснила Наталья Борисовна, 
на юрлиц воздействовать проще, так 
как в случае, если они не оплачивают 
за холодную воду и водоотведение 

в течение двух месяцев, их имеют 
право отключить от холодной воды. 
А к жителям эту меру можно при-
менять, если только они проживают 
в частных домах, а не в многоквар-
тирных. В противном случае без 
воды придется оставить весь стояк. 
Да и заглушки на канализацию, как 
выяснилось, ставить очень дорого.

– Жители могут оплатить свои 
долги прямо у нас в офисе либо это 
можно сделать посредством банков-
ского перевода с любого смартфона. 
Сейчас, в период, когда многие еще 
находятся на самоизоляции, есть спо-
собы, позволяющие погасить долги, 
не выходя из дома, —  сказала в за-
вершении Наталья Русанова.

Как бы ни было тяжело жителям, 
нелегко сейчас и предприятию. 
Многие твердят, что у них сейчас нет 
денег, но продукты приобретаются, 
и за них платят, а вода —  это тоже про-
дукт. И что характерно- водой и кана-
лизацией мы, между тем, пользуемся 
ежедневно. Об этом нужно помнить.
Отдельно хотелось бы сказать про 

договоры о подключении к сетям во-
доснабжения и водоотведения, когда  
некоторые застройщики не исполняют 
свои обязательства по оплате уже вы-
полненных подключений. А предпри-
ятие не может выполнить обязатель-
ства перед подрядчиками, которые 
подают в суд уже на МП «Водоканал».

● Инна ЕМЕЛИНА

ЖКХ

В МП «ВОДОКАНАЛ» ПРОСЯТ ЖИТЕЛЕЙ 
ВОВРЕМЯ ОПЛАЧИВАТЬ ДОЛГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ 
6,1 га, д. Михальчуково, 7 км 
от Медыни.  8-920-611-62-62

ПОМЕЩЕНИЯ 
под  офисы.  

Тел.: 8 (48439)  3-60-67

КУПЯТ

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя 

в Наро-Фоминске. 8-960-518-66-37.

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА 
сыпучих 

материалов,песок,щебень,
торф,дрова.  

Тел.: 8-910-860-66-06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 

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

АВТОКРАНОВЩИК, 

водитель категории С, Е, 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР 

на производственную линию. 

8-980-711-66-66

МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА 
в частную клинику.   З\п 

хорошая.   Тел.: (958) 568-47-39 

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК

с опытом работы.
Частному предприятию.

Тел.: 8-910-912-14-44,
8-910-516-63-17

 ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор КамАЗ.

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

САНТЕХНИК 
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.

СЛЕСАРЬ

по механической 
обработке, пайке и сборке 
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

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ 
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ

Приватизация, наследственные 
дела, представительство 

в суде, составление 
договоров, кадастровые 

работы, межевания, онлайн- 
регистрация любых видов 

собственности. 
Тел.:8-920-611-62-62
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Представители партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Обнинске органи-
зовали социальную акцию по бесплатной раздаче «наборов 
чистоты» гражданам, относящимся к категории социально 
незащищенных. В «набор чистоты» входит шампунь, гель для 
душа, мыло и ряд других гигиенических средств.

Акция, направленная на адресную социальную поддержку, 
проводится с начала июня. За это время бесплатную помощь 
смогли получить более 300-т желающих.
Информация об акции распространялась через рекламные 

объявления и аккаунты партии в социальных сетях.
Отдельные «детские» наборы активно распространялись сре-

ди многодетных семей Обнинска в сотрудничестве с Центром 
помощи многодетным семьям «МНОГОМАМА».

«Мы продолжим оказывать адресную социальную помощь 
тем, кто в ней нуждается. Наш социальный проект будет реа-
лизовываться до конца июня. За это время планируем распро-
странить суммарно более 500-т «наборов чистоты». Считаем, 
что для многодетных семей, пенсионеров и других граждан, 
нуждающихся в помощи, это станет значимой поддержкой», —  
заявил руководитель штаба партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Обнинске 
Алексей Кубанов.
Напомним, что политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» была 

создана 1 марта 2020 года. Возглавил организацию известный 
российский предприниматель Алексей Нечаев.

ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
ОКАЗЫВАЕТ АДРЕСНУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА

Контакты партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
в Обнинске: проспект Карла Маркса, д. 70, 

ТЦ «Капитал», 2 этаж, офис 12, 
контактный телефон: 89108640538.

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯЭКОНОМИКА

С итуация с безработицей в реги-
оне и, в частности, в Обнинске 
из-за последствий пандемии ко-

ронавируса усугубилась. Многие пред-
приятия закрылись, индивидуаль-
ные предприниматели пре-
кратили свою деятельность. 
Руководитель обнинского 
Центра занятости населе-
ния Татьяна ПЕЛЕВИНА 
рассказала, как сотрудники 
вверенного ей учреждения 
помогают гражданам с поис-
ком работы.

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ 
ВЫРОСЛО В РАЗЫ

Специалист ЦЗН Елена ЯРОСЛАВЦЕ-
ВА сказала, что число безработных вы-
росло в сотни раз. А Татьяна Пелевина 
привела конкретные цифры: в период 
с 9 апреля по сегодняшний день в служ-
бу занятости наукограда поступило око-
ло 1 тысячи 300 заявлений от жителей, 
оставшихся без работы.

– Это число в три раза превышает 
количество заявлений, которые к нам 
поступали за аналогичный период 

в обычные дни, —  уточнила Татьяна 
Ивановна.
На учете в качестве ищущих работу 

в настоящее время стоит 1 тысяча 310 
человек, тогда как в прошлом году 

в это же время таковых было 
400. Статус безработных 
сейчас имеет 1 тысяча 100 
человек, а в прошлом году 
его получили всего лишь 
202 гражданина. То есть эта 
цифра выросла аж в пять 
раз!
– Многие предприятия пре-

кратили свою деятельность, 
поэтому возможностей по трудоустрой-
ству стало меньше. А уровень безрабо-
тицы сейчас вырос в разы и составляет 
1,7% от экономически активного на-
селения. Для сравнения: в прошлом 
году он составлял 0,3%, —  сокрушается 
Пелевина.

КТО ХОЧЕТ РАБОТАТЬ, 
ТОТ РАБОТАЕТ

Но помощь людям оказывается. 
В первую очередь она заключается 
в присвоении им статуса безработных, 

благодаря чему граждане начинают 
получать пособие, сумма которого 
сейчас увеличилась. Удобно и то, что 
документы теперь следует подавать 
в электронном виде: либо через пор-
тал госуслуг, либо посредством сайта 
«Работа в России».
Мы поинтересовались у Татьяны Ива-

новны, сколько сейчас Центр занято-
сти предлагает вакансий. Оказалось, 
950. Не так уж и мало. Но большинство 
из тех, кто ищет работу, они в силу тех 
или иных причин не устраивают. Хотя 
выбор есть. Чаще всего требуются ра-
бочие —  как квалифицированные, так 
и неквалифицированные. Зарплату 
им предлагают разную, в зависимости 
от уровня имеющихся навыков. Очень 
востребованы сейчас врачи, водители, 
учителя, воспитатели, инженеры.
Важно и то, что в ЦЗН ведется об-

учение,   и в этом году там обучили всех 
желающих —  33 человека. Среди них 
есть пенсионеры, люди предпенсион-
ного возраста и мамы детей до трех лет. 
Все они уже работают. Так что выход 
из создавшейся ситуации все-таки есть.

 ● Инна ЕМЕЛИНА

В ВОДОВОРОТЕ КРИЗИСА
РАБОТУ СЕЙЧАС НАЙТИ ТРУДНЕЕ, 
НО В ЦЗН ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ

Татьяна Татьяна 
ПЕЛЕВИНАПЕЛЕВИНА
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УСЛУГА

В ОБНИНСКЕ 
ЗАДЕРЖАН 
ИНОСТРАНЕЦ 
С ГЕРОИНОМ

35-летний житель солнечного Тад-
жикистана, в отличие от своих 
честно работающих в России 

земляков, решил заняться незаконным 
оборотом наркотиков и был задержан 
в Обнинске оперативниками УНК УМВД 
России по Калужской области.
В ходе личного досмотра у граждани-

на обнаружено и изъято наркотическое 
средство «героин» массой 72,37 грамма. 
Если учесть, что в одном грамме героина 
от 5 до 20 доз, то доказать суду, что всё 
это запасы на зиму для собственного упо-

требления будет весьма проблематично.
Фигурант задержан в порядке ста-

тьи 91 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. Гражданину пред-
стоит объяснить источник происхожде-
ния запрещенного препарата и цель его 
хранения.
Возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 30 — «Приготовление 
к преступлению и покушение на пре-
ступление», и частью 4 статьи 228.1 — 
«Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные ве-
щества» Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

НАРКОТИКИ

НА РАБОТЕ

«МОЛОЧНОЕ ЦАРСТВО» ВЕРНУЛО 
100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратура города Обнинска про-
вела проверку соблюдения трудо-
вого законодательства в ООО «Мо-

лочное царство» и выяснила, что зарплата 
работникам с июня по декабрь 2019 года 
при полном 8-часовом рабочем дне на-
числялась ниже минимальной.
В результате принятых мер прокурор-

ского реагирования работникам задол-
женность по заработной плате в сумме 
более 100 тысяч рублей выплачена в пол-
ном объеме.

Прокуратура внесла представление 
руководителю организации, виновное 
должностное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности.
Также в отношении организации и её 

должностного лица возбуждены дела 
об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ (нарушение трудового законодатель-
ства). По результатам их рассмотрения 
виновным назначено наказание в виде 
штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей.

6 ЛЕТ НИКТО 
НЕ МОЖЕТ 
ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТУ 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
МЕБЕЛИ

Покупка кухонного или спального гар-
нитура в Обнинске давно стало делом 
небезопасным. Граждан обманывали 

и директора магазинов, и обычные мошенники, 
выдававшие себя за мебельщиков.
Жертвами обмана становились брутальные 

солидные охранники и беззащитные пенси-
онерки. Один такой директор и владелец ме-
бельного магазина был осужден, но наказа-
ние отбывал с браслетом на ноге, без права 
выезда из наукограда, но с правом работать 
в торговле. Другого столяра-самоучку обязали 
выплатить деньги пенсионерке, но тот раз-

водил руками и доказывал, что денег у него 
нет, а его предприятие прибыли не приносит.

 Одно из таких мебельных дел длится 
с 2014 года. Именно тогда местный житель 
1963 года рождения под предлогом изготовле-
ния мебели получил от потерпевшей 230 тысяч 
рублей. Взятые на себя обязательства ответчик 
за 6 лет не исполнил. За это время вырос курс 
доллара, инфляция ощутимо облегчила рубль, 
но обманщик возвращать взятые деньги не то-
ропится. Так и не дождавшись обещанной ме-
бели, женщина обратилась с соответствующим 
заявлением в правоохранительные органы.
Следственным подразделением ОМВД Рос-

сии по г. Обнинску возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации — «Мошенничество».
В рамках расследования уголовного дела 

сотрудники полиции изъяли договор заказа, 
товарный чек и расписку. Уверяют, что в бли-
жайшее время фигуранту предстоит объяснить 
мотивы своего поступка, а следователям вы-
яснить все обстоятельства произошедшего.

НА КРЫШЕ

В ЦЕНТРЕ ОБНИНСКА 
НЕИЗВЕСТНЫЕ 
УСТРОИЛИ СТРЕЛЬБУ 
ПО БУТЫЛКАМ

После проливных дождей во многих до-
мах потекла вода с потолков. В много-
этажке на проспекте Маркса, 94 вода 

потекла с крыши в подъезд в результате игр 
неизвестных любителей погулять по крышам.
Как известно, в Обнинске каждая статья, 

рассказывающая о гуляющих по крышам граж-
данах, сопровождается бурной дискуссией 
в соцсетях, отстаивающей право любителей 

чужих чердаков гулять там, где им приспичило. 
Хорошо было бы, чтобы последствия этих про-
гулок лились на голову исключительно тех, кто 
так рьяно защищает банальных взломщиков.
На минувших выходных очередная компа-

ния сорвала замок и прорвалась на крышу 
дома 94 по проспекту Маркса. Вероятно, ве-
селье било ключом, вот только в результате 
оказались забиты бутылками ливневые стоки. 
Крыша превратилась в озеро.
Приехавшие по вызову коммунальщики 

обнаружили характерно разбитые бутылки 
и прочие свидетельства того, что на крыше 
явно велась стрельба по бутылкам.

 Похоже, что любители высоты не останав-
ливаются на банальных пьянках над городом. 
Развлечения им требуются все более экстре-
мальные.

15 ЛЕТ 
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ОБНИНСКА 
ОБЕЩАЕТ 
ПОСТРОИТЬ ГАРАЖИ

Следственным подразделением ОМВД 
России по г. Обнинску возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-

ступления, предусмотренного частью 4 
статьи 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации — «Мошенничество».
С 2004 года по 2011 год жительница Об-

нинска, 1964 года рождения) готова была 
предлагать всем желающим построить 
гаражные боксы в гаражно-строитель-
ном кооперативе. Но согласился на за-
манчивые условия построить 3 бокса 
за сумму около 1 миллиона 390 тысяч 
рублей только один местный житель. Свои 
обязательства гражданка не исполнила, 
но безнаказанность и легкость получения 
чужих денег ей явно понравились.
В 2015 году фигурантка аналогичным 

способом завладела денежными средства-
ми в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей 
под предлогом постройки уже двух гара-

жей. На этот раз деньги были получены 
от жительницы наукограда.
Материалы проверки, проведенной 

сотрудниками подразделения экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции, а также изъятая документация 
ГСК, приобщены к материалам уголовного 
дела.
Обстоятельства произошедшего уста-

навливаются. И поскольку жители на-
укограда не могут нигде узнать фамилии 
недобросовестных продавцов и откро-
венных мошенников, а расследованию 
еще конца-края не видно, да и результат 
не очевиден, то приобретающим подоб-
ную недвижимость гражданам следует 
быть очень осторожными.

МОШЕННИЧЕСТВО

 ● Рената БЕЛИЧ
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В пятницу после очередного 
дождя начался потоп в квар-
тирах четвертого подъезда 

в доме на Белкинской, 5. Вода тек-
ла с люстры, из розеток, с потолка, 
и люди не успевали собирать ее 
в многочисленные тазы и ведра. 
Попытка остановить протечку 
и уменьшить ущерб в квартирах 
на нижних этажах особым успехом 
не увенчалась. Впрочем, как и по-
пытка заставить коммунальщиков 
работать. Три дня подъезд зата-
пливало, протекло до 3-го этажа 
и затопило 8 квартир.

В ОБНИНСКОЙ 
ПЯТИЭТАЖКЕ 
ОБРУШИЛАСЬ ПЛИТА 
ПЕРЕКРЫТИЯ

«В пятницу приезжала служба, 
временно что-то сделала с крышей. 
Сказали, что в понедельник будут 
решать», —  разнеслось по соцсетям 
вместе с просьбой о помощи.
Квартиры 5 этажа, коридоры, 

подъезд залиты, квартиры и об-
щие коридоры «текут», как только 
начинает идти дождь.
По предварительным данным, 

причиной потопа стала рухнувшая 
бетонная плита перекрытия кровли. 
Как следствие обрушения —  нару-
шена целостность покрытия, зато-
плены 4 подъезд и часть квартир 
собственников.
Пострадавший дом находится 

под управлением ООО УК «МКД», 
директор которой недавно при-
влечён к ответственности по резо-
нансному уголовному делу о гибели 
трех человек в результате обруше-
ния балконного ограждения.
Жители боятся находиться 

в доме.
– Нам никто ничего не объясняет. 

Мы в воскресенье с 11 до 14 часов 
пытались добиться приезда пред-
ставителей УК, —  жалуются жильцы.

МОЖНО ЛИ «ПОПИТЬ 
ЧАЙКУ», ЕСЛИ ВОДА 
ЛЬЕТСЯ ИЗ РОЗЕТОК?
В итоге прибыл некий ЕГОР (го-

ворят, это некто Егор ЕГОРОВ, сын 
учредителя, покойного ЕГОРОВА).
Жильцы предполагают, что этот 

Егор —  и учредитель, и директор УК.
– Он посоветовал нам попить 

чайку и успокоиться. А потом про-
сто сбежал, так как люди стали 
требовать экспертов и составле-
ния актов, —  уверяют свидетели 
и участники потопа.
Пока непонятно, когда рухнула 

плита перекрытия: до потопа или 
после. Ответить на эти вопросы 
должна экспертная комиссия, вот 
только управляющая компания 
не торопится составлять какие-
либо акты.
Жильцы волнуются, что воз-

можны дальнейшие обрушения, 
а родная управляющая компания 
спокойна, как удав. На крыше над 
местом падения плиты расстели-
ли пленку, которая должна спасти 
квартиры от затопления.

Сейчас в доме нереально ни на-
ходиться, ни пользоваться электри-
чеством: из розеток и люстр течет 
вода. Поэтому совет попить чайку 
воспринимается жильцами как изо-
щренное издевательство.

КАПРЕМОНТ НЕ УСТОЯЛ 
ПЕРЕД ДОЖДЕМ

Всего к понедельнику 22 июня 
в Обнинске оказались затоплены 
15 жилых домов: на проспекте 
Маркса №№ 12, 49, 63, на улице 
Поленова, 6; на проспекте Ленина, 
№№ 218 и 171; на улице Красных 
Зорь, 25 и другие дома.
В доме на Лейпунского 4, 

начался капремонт, там стро-
ители начали разбирать крышу 
и перед дождем ее не закрыли. 
Подрядчик, правда, уверяет, что 
все закрыл, но проверить это 
до следующего дождя вряд ли 
удастся. А вот комиссию из мэ-
рии управляющая компания 
вызвала, чтобы продемонстри-
ровать результаты капремонта.

ВЫПЛАТЫ УЩЕРБА 
ПОД КОНТРОЛЕМ 
МЭРИИ
По  словам  вице -мэра 

по ЖКХ Вячеслава ЛЕЖНИ-
НА, после ливней в выходные 
дни произошли протечки. Все 
управляющие компании были вы-
званы по проблемным адресам 
и пытались исправить ситуацию. 
Во многих домах работы ведутся 
до сих пор и будут продолжаться 
дальше. УК устраняют причины 
течи, ремонтируют кровлю, герме-
тизируют швы, приводят в порядок 
нарушенную гидроизоляцию и так 
далее.
Что же касается ситуации с кров-

лей на Белкинской, 5, то там в вы-
ходные специалисты пытались вос-
становить перекрытия подручными 
средствами. Правда, пленка для 
теплиц в этом плане оказалась 
не лучшим материалом. Но пред-
ставители управляющей компании 
на совещании предоставили план 
работ и сейчас выбирают, что луч-
ше: установить новую плиту или 
отлить ее на месте. По этому поводу 
УК сейчас совещается со специ-
ализированными фирмами.
В мэрии Обнинска подчеркнули, 

что держат ситуацию под контро-
лем, в том числе ведется работа 
по установлению ущерба и даль-
нейшей выплате владельцам по-
страдавших квартир. Причины 
обрушения установит экспертная 
организация.

НАРУШЕННЫЕ ПРАВА 
ЗАТОПЛЕННЫХ ДОЖДЕМ 
ГРАЖДАН НАХОДЯТСЯ 
НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ 
ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ

И пока отдел муниципального 
жилищного контроля Админи-
страции города готовил докумен-
ты на согласование проведения 

проверки в Прокуратуру города 
Обнинска, прокурор области Кон-
стантин ЖИЛЯКОВ провел личный 
прием жителей города Обнинска 
с использованием видеоконфе-
ренцсвязи.
По поступившему обращению 

жителей дома на ул. Белкинской, 
в котором произошло обрушение 
плиты и затопление квартир, про-
курором области дано поручение 
о незамедлительном выезде мо-
бильной приемной для оказания 
правовой помощи гражданам 
в сложившейся ситуации.
Устранение нарушенных прав 

граждан находится на личном кон-
троле областного прокурора.

«ПОКА НЕ ОБРАТИЛИСЬ 
В ПРОКУРАТУРУ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОБЛАСТИ, НИКТО ОСОБО 
НЕ НАПРЯГАЛСЯ»

Жительница дома Марина САМ-
СОНОВА отметила, что в день об-
ращения мер по устранению проте-
чек никто не предпринимал, двад-
цать часов квартиры продолжало 
заливать. Все спокойно «спали», 
пока на людей в течение всей ночи 
и после лилась вода. Хотя никто 
не мешал начать выполнение ра-
бот немедленно  и герметизировать 
кровлю не «куском целлофана» 
а надлежащим образом, просто 
вызвав подрядчиков.
И только после вмешательства 

прокуратуры и Правительства об-
ласти начались нормальные работы 
по герметизации кровли.

 ● Рената БЕЛИЧ

СИТУАЦИЯ

ЛЕТНИЕ ДОЖДИ ПРОБИЛИ 
ОБНИНСКИЕ КРЫШИ В 15 ДОМАХ
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К ак только началась жара, на-
род потянулся на водоемы. 
Хотя, по информации пред-

ставителей МЧС, из-за эпидемии 
коронавируса официально купаль-
ный сезон пока не открыт. И неиз-
вестно, когда его откроют. Но люди 
купаются, загорают. И в близлежа-
щих водоемах уже двое утонули.

В БЛИЗЛЕЖАЩИХ 
ВОДОЕМАХ УТОНУЛО 
УЖЕ ДВА ЧЕЛОВЕКА
Со слов начальника 3 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Калужской 
области, полковника внутренней 
службы Ивана ДЬЯЧЕНКО, один 
человек утонул в Протве, второй —  
гражданин Таджикистана —  в реке 
Страдаловке. При этом нескольких 
человек удалось спасти.
Так, одного тонувшего с берега 

заметили другие отдыхающие. Они 
тут же кинулись в воду, вытащили 
его, а затем вызвали скорую по-
мощь. Мужчину, к счастью, привели 
в чувство.

– В этом году, в основном, все 
происшествия имели место в Бо-
ровском районе. Жители Обнинска 
на водоемы приходят, но чаще все-
го загорают, а не купаются, —  от-
метил Иван Александрович.
То же самое нам сказал и началь-

ник Управления ГО и ЧС админи-
страции города Сергей КРАСКО:

– В наукограде люди на бере-
гах водоемов в основном загорают, 
в воду они идут редко.
Тем не менее, хоть и редко, 

но и у нас казусы случаются.

БЕЛКИНСКИЕ ПРУДЫ: 
КРАСИВЫЕ, НО 
НЕБЕЗОПАСНЫЕ
И это при том, что купаться у нас 

даже до карантина разрешалось 
только на городском пляже. Там 

спасатели МЧС несут круглосуточ-
ное дежурство. И периодически 
в течение этого времени они объ-
езжают с проверкой Белкинские 
и Комсомольские пруды.

– Наши сотрудники предупреж-
дают граждан о том, что заходить 
в воду нельзя. Мы просим отдыха-
ющих, а запретить мы им не можем. 
Но к спасателям все относятся ува-
жительно, никогда никто не спорит 
с ними, не грубит, —  рассказывает 
Сергей Краско.
Также Сергей Петрович отметил, 

что массовые скопления людей 
сейчас нежелательны. Но и здесь 
народ не подводит: все стараются 
держаться друг от друга подальше, 
соблюдают так называемую соци-
альную дистанцию.
А жители 51-го микрорайона 

рассказывают, что неоднократно 
были свидетелями того, как на Бел-
кинских прудах в воду заходили 
дети и подростки. Причем родите-
ли в это самое время находились 
на берегу.

– Я как-то мимо шла —  с собакой 
со своей в парке гуляла —  и одной 
такой мамаше сделала замечание. 
Та, правда, промолчала и сына по-
звала из воды. Я пригрозила, что 
позвоню в службу 112, —  расска-
зала нам жительница улицы Бел-
кинской Тамара Павловна.
Представители МЧС и даже по-

лицейские неоднократно пред-
упреждали: в этом водоеме бьют 
холодные ключи, что уже не раз 
приводило к трагическим случаям. 
К тому же спасатели на Белк инских 
прудах не несут постоянного де-
журства, что делает купание в этих 
водоемах еще опаснее.
Но лето в самом разгаре. Как 

обещают синоптики, впереди еще 
жаркий июль. И хотелось бы, что-
бы для спасателей этот месяц был 
более спокойным.

 ●  Инна ЕМЕЛИНА

МЧС

ОФИЦИАЛЬНО КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ, 
НО ЖИТЕЛИ ПЛАВАЮТ И ЗАГОРАЮТ

По сведениям МЧС, в прошлом году 
в Калужской области утонуло 11 человек. 
И это на 27% меньше, чем в позапрошлом 
году. Но жители наукограда помнят тра-
гедию, которая случилась у ангара под-
водников, недалеко от пляжа, где погиб 
семиклассник. При этом 6 человек утону-
ли во время купания в необорудованных 
местах, трое ушли под воду, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, а двое 
рыбаков упали и не смогли выбраться 
на поверхность.

Купаться в наших водоемах небезопас-
но еще и с точки зрения их санитарного 
состояния. Ежегодно картина одна и та же. 
Эпидемиологи проверяют качество воды 
в Протве и в прудах на предмет содержа-
ния в ней патогенной флоры и остаются 
недовольны результатами. Время от вре-
мени они выявляют патогенную флору 
и фиксируют превышение норм содер-
жания кишечной палочки.

СЕРГЕЙ КРАСКО ПРОСИТ СЕРГЕЙ КРАСКО ПРОСИТ 
ГРАЖДАН НЕ РИСКОВАТЬГРАЖДАН НЕ РИСКОВАТЬ

НОВОСТИ

В ПАРКЕ «БЕЛКИНО» 
УСТАНОВИЛИ  БИОТУАЛЕТЫ
Жители Обнинска постепенно выходят из карантина и уже 

более активно посещают городские парки и скверы. И одна 
из посетительниц парка «Белкино» поинтересовалась у наших 
журналистов, почему в настоящее время там нет туалета.

– В прошлом году их было аж два, потом туалеты снесли, 
а новые так и не построили, —  высказывалась женщина.
Мы переадресовали этот вопрос президенту Фонда «Усадь-

ба Белкино» Андрею ДРОЗДОВУ. Как он пояснил, на период 
пандемии коронавируса, пока парки были закрыты согласно 
Постановлению правительства Калужской области, заниматься 
этим вопросом не было смысла. Во время нашего разговора 
он пообещал, что в ближайшие дни в парке «Белкино» будут 
установлены биотуалеты. Жителям же он порекомендовал со-
блюдать правила безопасности пребывания в общественных 
местах —  обязательно надевать маски.
На момент, когда верстался этот номер, биотуалеты в парке 

уже были установлены.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША СНЯЛ 
ЕЩЕ ОДНО ОГРАНИЧЕНИЕ
На этой неделе жителям Калужской области разрешили 

выходить на улицу не только на работу, в магазин за про-
дуктами, в аптеку и на прогулки с животными. 

Глава региона Владислав ШАПША подписал соответствую-
щее постановление, отменяющее ранее введенные ограни-
чения, согласно которым вне дома можно было находиться 
только в определенных случаях.
Тем не менее, масочный режим в регионе все еще со-

храняется. И на самоизоляции все-таки следует находиться 
людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими за-
болеваниями.

МЯЧА И ЗРЕЛИЩ! НОВЫЙ СЕЗОН 
ПО ФУТБОЛУ ПОЧТИ ОТКРЫТ, 
А СТАДИОН ВСЕ ЕЩЕ ЗАКРЫТ  
Любители футбола уже, наверняка, соскучились по мат-

чам, которые так жарко проходили на обнинском стадионе. 
В этом году игр пока мы так и не увидели. Текущий сезон для 
СК «Квант» завершился досрочно —  таково было решение 
исполкома РФС.

Таким образом, в завершившемся ОЛИМП-Первенстве 
ПФЛ СК «Квант» занял итоговое 13-ое место. За 17 игр было 
набрано лишь 8 очков.
Далее для спортивного клуба начался новый этап —  этап 

лицензирования. И у «Кванта» все получилось. Заявка СК 
«Квант» была одобрена.
А теперь стало известно, когда же начнется новый сезон. 

Официальная дата начала чемпионата —  второе августа. Прав-
да, вот увидим ли мы воочию матчи, пока не известно —  все 
зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая 
ситуация.
Между тем, в настоящее время ведется формирование со-

става команд зоны «Центр», куда входит и «Квант». Ожидается, 
что часть команд уйдет, на их место придут новые клубы. Так 
что, будущий сезон обещает быть интересным.
Но пока подготовка к нему у обнинских футболистов про-

ходит в неполном формате, поскольку стадион по-прежнему 
на замке.
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ЖИЛОЙ ДОМ ПРИБЛИЗИЛСЯ 
НА 11 МЕТРОВ?
Прокуратура Обнинска и привле-

ченные специалисты МРУ № 8 ФМБА 
России, ОНД и ПР по городу Обнинску 
установили, что условия определения 
границ санитарно-защитной зоны при 
разработке проекта санитарно-защитной 
зоны автомойки, на основании которого 
выдано санитарно-эпидемиологическое 
заключение, не соответствуют фактиче-
ским обстоятельствам.
Согласно санитарно-эпидемиологиче-

скому заключению, ближайшее жилое 
здание находится на расстоянии 12 ме-
тров от автомойки, но после замеров 
установлено, что многоквартирный жи-
лой дом находится на расстоянии 0,97 м.
Вместе с тем, дополнительные расчеты 

собственником здания не проводились, 
изменения в проект санитарно-защит-
ной зоны не внесены.

А ТАК МОЖНО БЫЛО?
Естественно, что в процессе деятель-

ности шиномонтажа образуются отходы 
производства в виде отработанных шин, 
покрышек автомобильных.
Паспорта на указанный вид отходов 

не разработаны, учет отходов соответ-
ствующим образом не ведется, сведения 
в территориальный орган Росприрод-
надзора не направляются.

ПОЖАРНЫЕ СЛУЖБЫ 
НАШЛИ НАРУШЕНИЯ

В ходе проверки соблюдения требова-
ний законодательства о пожарной без-
опасности установлено, что помещения 
для отдыха персонала, зала ожидания, 
шиномонтажа не оборудованы авто-
матическими установками пожарной 
сигнализации.

На объекте не разработана инструк-
ция о мерах пожарной безопасности, 
отсутствует журнал учета первичных 
средств пожаротушения, к работе до-
пущены лица, не прошедшие обучение 
мерам пожарной безопасности, не на-
значено лицо, ответственное за по-
жарную безопасность, руководителем 
не пройдено обучение по пожарно-тех-
ническому минимуму.

УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ 
НА КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ

По фактам выявленных нарушений 
в отношении собственника ИП ЕСИН-
СКОГО О.В. возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
В отношении арендатора ИП СПАН-

ЧЕКА А.И. возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоаП РФ, ч. 9 
ст. 8.2 КоАП РФ.
Материалы дел находятся на рассмо-

трении.
Кроме того, в адрес указанных хозяй-

ствующих субъектов прокуратурой города 
внесены представления об устранении 
нарушений федерального законодатель-
ства, которые находятся на рассмотрении.
Процесс устранения нарушений на-

ходится на контроле прокуратуры города.
– Все нарушения, выявленные проку-

ратурой, будут устранены, -заверил юрист 
Александр МИЛАКИН.

 ● Рената БЕЛИЧ

ПРОВЕРКА

НА АВТОМОЙКЕ ИП ЕСИНСКОГО 
ПРОКУРАТУРА И САНИТАРНЫЕ 
СЛУЖБЫ ОБНАРУЖИЛИ НАРУШЕНИЯ

На улице Борисоглебской, д. 58-Б, производится мойка легковых 
автомобилей и шиномонтаж. На днях была проведена проверка 
деятельности арендатора и собственника здания в сфере исполнения 
законодательства об охране окружающей среды, собственности, пожарной 
безопасности, трудового, градостроительного законодательства.

НОВОСТИ

ЛИДИЯ МУЗАЛЕВА И ИГОРЬ 
МИЛЮКОВ ПОЗДРАВИЛИ 
ГОРОЖАН ПЕСНЕЙ

24 июня в Москве состоялся парад в честь 75-летия 
со дня Победы в Великой Отечественной войне. Это мас-
штабное мероприятие было перенесено с 9 мая в связи 
с пандемией коронавируса. 

В Обнинске парада не было, но Заслуженные арти-
сты РФ —  известные певцы Лидия МУЗАЛЕВА и Игорь 
МИЛЮКОВ поздравили горожан песней «Поклонимся 
великим тем годам».
Исполнили они ее на площади Жукова, рядом с фон-

таном, где собралось немало жителей. Многие пришли 
с портретами своих ветеранов. Люди подпевали и с бла-
годарностью аплодировали артистам за такой подарок.

ПОСТРАДАВШЕГО В ПОЖАРЕ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ
В Обнинске, в бывшем общежитии на Курчатова, 43 

случился пожар. По информации начальника 3 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Калужской области, полковника 
внутренней службы Ивана ДЬЯЧЕНКО, возгорание произо-
шло в комнате № 37, расположенной на четвертом этаже. 

Предположительно, там замкнула электропроводка, 
а хозяин квартиры не сумел самостоятельно справиться 
с огнем или слишком поздно его заметил.
Спасаясь от пожара, мужчина выбежал на балкон. Его 

сняли оттуда пожарные, но ожоги он все-таки получил 
и был госпитализирован. Из здания пришлось эвакуиро-
вать порядка 60 жильцов, из них 10 детей.
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ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ОТРАСЛЕЙ

В прошлом году, когда исполнилось 
65 лет со дня пуска Первой в мире АЭС, 
День мирного атома отмечался очень 
широко. Причем не только в Калужской 
области, но и на федеральном, а также 
на мировом уровне.
Как проинформировал координатор 

и ответственный секретарь Оргкомитета 
Росатома, главный координатор проекта 
«Музей мировой атомной энергетики», 
исполнительный вице-президент Ядер-
ного общества России Сергей КУШНА-
РЕВ, в наукограде удалось собрать пред-
ставителей многих стран и напомнить 
о приоритете нашей страны в мирном 
использовании атомной энергии, ко-
торый И. В. Курчатов с соратниками 
в 1954 году смогли продемонстрировать 
в первые годы атомного противостояния.

– День рождения атомной энергетики 
как яркого примера мирного атома по-
зволяет напомнить, что атомная энерге-
тика —  важнейшая подотрасль в масшта-
бах нашей страны. В Калужской области 
вообще день 26 июня является Памятной 
датой. Еще важный момент —  объеди-
няющий. Приведу несколько примеров. 
В подготовке и проведении юбилей-
ных мероприятий слаженно сработали 
три оргкомитета: оргкомитет Росатома, 
оргкомитет Калужской области и го-
родской оргкомитет Обнинска. Другой 
пример —  среди многочисленных меро-
приятий 27 июня был проведен и Атом-
ный диктант. А результаты его таковы: 
из 127 участников разных возрастов, 
отвечавших на 30 вопросов, наибольшее 
количество баллов набрали студенты 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, также в Доме Учёных 
была открыта первая очередь Музея ми-
ровой атомной энергетики —  рассказал 
Сергей Викторович.
Безусловно , Первая  АЭС , хоть 

и не единственная, но главная досто-
примечательность Обнинска, которая 
и способствовала появлению города 
на карте. Экскурсии на атомную станцию 
были организованы с самого начала ее 
эксплуатации. И сегодня интерес к ко-
лыбели мирного атома только растет. 
Ее посещают не только школьники, сту-
денты и будущие специалисты атомной 
отрасли: станция привлекает внимание 
работников культуры и образования, 
спортсменов, актеров и политиков.

ОБНИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
БУДУТ ОБУЧАТЬ ЗАРУБЕЖНЫХ

Пуск и успешная эксплуатация Первой 
в мире АЭС стимулировали разработку 
первоначальных программ создания 
атомных станций во многих странах. 
Мировая общественность очень высо-
ко оценила этот очередной успех СССР 
в деле использования атомной энергии, 
признав приоритет нашей страны в но-
вой отрасли энергетики.  Как объект 

исследования Первая АЭС «работает» 
до сих пор. Она по-прежнему продол-
жает «производить» знания, которые 
используются для того, чтобы строить 
и безопасно эксплуатировать следующие 
АЭС. И опыт эксплуатационного персо-
нала станции, который как никто другой 
знает Первую АЭС, бесценен.
Вклад первопроходцев в развитие 

атомной отрасли сложно переоценить. 
Все полученные ими знания и сегодня 
сохраняются, развиваются учениками, 
соратниками, последователями и уче-
ными. И ярким тому примером будет 
мероприятие, приуроченное ко Дню 
мирного атома, в рамках которого со-
стоится вручение дипломов 16 молодым 
специалистам Технической академии 
Росатома. Все они проходили обучение 
в Центре подготовки персонала для того, 
чтобы в дальнейшем в качестве инструк-
торов уже обучать специалистов атом-
ных станций за рубежом. Речь идет о тех 
странах, где АЭС строила наша страна.

– Инструкторы должны иметь не толь-
ко соответствующее техническое об-
разование, специальную подготовку, 
педагогические навыки, но и должны 
в совершенстве владеть английским 
языком, —  пояснила специалист пресс-
службы Технической академии Росатома 
Валентина ЕРЕМЕЕВА.
Данное мероприятие будет проходить 

в режиме реального времени. Но состо-
ится еще круглый стол в онлайн-фор-
мате на тему «Атомная энергетика как 
основа устойчивого развития». Участие 

в нем примут Молодежный совет АНО 
ДПО «Техническая академия Росатома», 
Российское отделение международного 
движения «Женщины атомной отрасли» 
и ветераны атомной энергетики и про-
мышленности.
Онлайн-дискуссия, приуроченная 

к столь значимому юбилею, обещает быть 
интересной. Сегодня атомная отрасль 
России представляет собой мощный 
комплекс из более чем 350 предпри-
ятий, в которых занято свыше 250 ты-
сяч человек. Госкорпорация «Росатом» 
является крупнейшей генерирующей 
компанией в России.
В прошлом году установлен рекорд 

по выработке электроэнергии на АЭС. 
Отечественный атомный сектор с уве-
ренностью смотрит в будущее. Но какие 
вызовы стоят перед ним сегодня? Какие 
тенденции и продукты формируют образ 
ядерных технологий как чистого источ-
ника энергии будущего? Эти и другие 
вопросы обсудят в формате онлайн-дис-
куссии представители молодежного дви-
жения АНО ДПО «Техническая академия 
Росатома», эксперты Международного 
Союза ветеранов АЭП, МОД ВАЭП России 
и WIN-Russia.
Кроме того, в этот день в Обнинске 

планируется проведение видеоконфе-
ренции с участием руководителя «Ро-
сатома» Алексея ЛИХАЧЕВА и главы Ка-
лужского региона Владислава ШАПШИ. 
Все подробности оперативно будут пу-
бликоваться на сайте www.obninsk.name.

 ● Инна ЕМЕЛИНА

ДАТА

МИРНЫЙ АТОМ ОПЯТЬ 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
26  июня все прогрессивное человечество отмечает День мирного атома. Следует 
отметить, что для нашего города этот праздник особенный, потому что он был 
учрежден в честь запуска на территории нынешнего Обнинска первой в мире атомной 
электростанции, ставшей началом новой эры в энергетике. Тем более, что этом году 
атомная промышленность России отмечает 75-летний юбилей.

НОВОСТИ

МИХАИЛ ЖУРАВЛЕВ: «ГОРОДСКОЙ 
БАССЕЙН ГОТОВ К ЗАПЛЫВУ»
Как мы уже рассказывали ранее, Калужская область 

переходит ко второму этапу снятия ограничений. По-
степенно открываются непродовольственные магазины, 
через пару дней своих гостей начнут встречать летние кафе 
и рестораны. До конца июня заработают фитнес-клубы. 
Тогда же откроются и бассейны.

Как рассказал директор МП «Дворец спорта» Михаил 
ЖУРАВЛЕВ, городской бассейн уже готов к заплыву.

— Мы все починили, что нужно было, помыли, запустили 
и проверили воду. В общем, к открытию готовы. Но пока 
еще не вышло соответствующее Постановление, —  ком-
ментирует Журавлев.
По предположениям Михаила Викторовича, бассейны 

разрешат открыть тогда же, когда и фитнес-клубы —  про-
изойти это должно до конца июня.

«НАЛИВАЙКИ» В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
ПОПАЛИ ПОД ЗАПРЕТ
Как сообщил вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ, 

с 18 июля вступают в силу дополнения в закон о реали-
зации алкогольной продукции на территории Калужской 
области. Речь идёт об изменениях в сфере розничной 
продажи алкоголя при оказании услуг общественного 
питания в объектах общепита, расположенных в жилых 
домах. Теперь продажа допускается только в объектах, 
имеющих залы для обслуживания посетителей общей 
площадью не менее 50 квадратных метров.

— Реализация данного закона будет способствовать 
упорядочиванию розничной торговли в многоквартирных 
домах. Также это связано с соблюдением тишины и покоя 
в ночное время. Ограничения позволят исключить продажу 
алкоголя на вынос в так называемых «наливайках», —  от-
метил Ананьев.
По его словам, акцент делается на то, чтобы у подобных 

заведений был зал обслуживания не менее 50 «квадратов», 
что означает, что это —  обьект общественного питания.
В Обнинске, по словам вице-мера, два таких объекта, 

подпадающих под категорию питейных заведений —  в Сол-
нечной долине и на проспекте Маркса. Сотрудники адми-
нистрации уже связались с их руководителями и поставили 
в известность об изменениях в законе. У обоих объектов 
есть возможность для расширения своих залов для обслу-
живания посетителей, поэтому до 18 июля они предпримут 
необходимые меры, чтобы не попасть под ограничения.
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ЗДОРОВЬЕМЕРОПРИЯТИЯ

КТ и МРТ в Центре реабилитацииКТ и МРТ в Центре реабилитации

Каждый год в Обнинске проводится боль-
шое количество мероприятий —  концер-

ты, митинги, соревнования, всевозможные 
акции, в том числе памятного и патриотиче-
ского характера. И мало кто знает, что многие 
идеи, касающиеся тематики и проведения 
этих мероприятий, рождаются в стенах Дома 
культуры ФЭИ, у руля которого уже много лет 
стоит Дмитрий Заеленков.

ИСКУССТВО В РЕЖИМЕ «ОНЛАЙН»

ДК ФЭИ —  это учреждение, которое сегодня 
по праву называют колыбелью культуры перво-
го наукограда, появилось еще очень много лет 
назад. В прошлом году ему исполнилось 55 лет. 
Сегодня  здесь работают около двадцати твор-
ческих коллективов, и все они заслуживают 
внимания, как, впрочем, и работники, благодаря 
которым рождаются очень интересные идеи.
К примеру, как рассказал директор ДК, даже 

когда Обнинск, как и всю страну (да что уж —  
почти весь мир), накрыло жестким эпидемио-
логическим куполом, и жизнь общества резко 
переключилась на удаленный режим, Дом 
культуры ФЭИ продолжил жить. Да, он закрыл 
свои двери для посетителей и воспитанников, 
но продолжил творить искусство и дарить его 
людям.
Все желающие в период карантина могли 

наслаждаться различными концертами и ме-
роприятиями в онлайн-режиме.

— Мы делали записи концертов в период 
карантина, иначе мы бы нарушили профилак-
тические требования и нормы. Транслировали 
концерты, которые у нас были сделаны в за-
писи заранее. Например, горожане могли по-
смотреть концерт нашего духового оркестра, 
который мы запускали 9 мая, —  рассказывает 
Дмитрий Николаевич. —Почему мы не делали 
этого в прямом эфире? Да потому что на ин-
тернет-платформах, такой, как, например, Zoom, 
проводить концерты музыкальные или танце-
вальные невозможно технически. Нет, в теории 
это, конечно, возможно, но связь периодически 
прерывается и получается ерунда. В таком 

формате у нас, например, занимались 
только танцевальные коллективы —  они 
проводили свои репетиции.

«НУЖНО ПОМНИТЬ О ПОДВИГАХ 
НАШИХ ПРЕДКОВ —  КТО 
ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ, У ТОГО НЕТ 
РОДИНЫ!»

Кроме того, именно ДК ФЭИ, как мы 
уже говорили, является идейным вдохно-
вителем многих памятных мероприятий 
в нашем городе. К примеру, недавно, 
22 июня —  в День памяти и скорби, Об-
нинск присоединился к традиционной 
федеральной акции «Свеча памяти». 
Торжественная церемония возложе-
ния цветов и зажжения свечей прошла 
в Обнинске у Вечного огня.

— Это очень значимый и очень 
скорбный день. В этот день фашисты 
вероломно нарушили мирную жизнь 
людей, —  говорит Дмитрий Николае-
вич. —  И важно об этом помнить, чтить 
память тех, кто отдал свои жизни. Нужно 
помнить о наших истоках, о подвигах 

наших предков —  кто этого не делает, у того 
нет Родины!
В этот день свечи зажгли не только у Вечного 

огня. Это могли сделать все желающие —  при-
чем совершенно неважно где —  дома, на даче 
или в пути. Главное —  чтобы свечи зажигались 
от души, от сердца.

КОГДА ОБНИНЦЫ УВИДЯТ 
«ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ»?

К теме патриотического воспитания, памяти 
и чести в ДК ФЭИ относятся по-особенному. 
К примеру, здесь регулярно проходят показы 
документальных фильмов о Великой Отече-
ственной войне, о ее героях, транслировали 
даже фильм про Афганскую войну. И есть ве-
роятность, что на экране Дома культуры ФЭИ 
в скором времени покажут художественный 
фильм «Подольские курсанты», снятый в про-
шлом году в рамках народного проекта.

— Когда я приехал на съемочную площадку, 
я был поражен. Вы не поверите, но специально 
для съемок отстроили самую настоящую де-
ревню! Бревенчатые избы с хозяйственными 
постройками, заборы, внутри домов соответ-
ствующий антураж, проселочные дороги, рвы —  
иными словами, там у меня возникло четкое 
ощущение, что я попал в русскую деревню вре-
мен войны. Я видел, как гримируют актеров, как 
«создают» им ранения, как проводятся съемки 
дублей —  это все настолько впечатляющее, что 
не передать словами. Эти ощущения навсегда 
останутся со мной, —  не скрывая эмоций, рас-
сказывает Дмитрий Николаевич.
Кинокартина обещает покорить сердца всех 

зрителей. Ну а пока спешим сообщить, что есть 
вероятность, что фильм «Подольские курсанты» 
покажут в ДК ФЭИ.

— Но до официальной премьеры мы не мо-
жем показать фильм полностью —  только если 
в усеченном варианте. Либо уже в полномас-
штабном формате, но только после офици-
ального показа, —  резюмировал Дмитрий За-
еленков.

●  Дарья ГУМЕРОВА

ДМИТРИЙ ЗАЕЛЕНКОВ: В СТЕНАХ 
ДК ФЭИ РОЖДАЮТСЯ ВАЖНЫЕ ИДЕИ

Рентгенологическое отделение поликлини-
ки Центр реабилитации начинает прием паци-
ентов на диагностику методами компьютер-
ной томографии(КТ) и магнитно-резонансной 
томографии(МРТ).

На завершающем этапе реконструкции второго 
корпуса комплекса зданий поликлиники вводятся 
в строй сразу два диагностических инструмен-
та —  КТ и МРТ. Помимо традиционно высокока-
чественной рентгеноскопии и УЗИ-исследований, 
появилась возможность получения оперативной 
трехмерной диагностики по каждому профилю 
лечащего врача в поликлинике.
При достаточно хорошо известных общих 

принципах работы КТ и МРТ, можно выделить 
характерные особенности моделей 2019 года 
компании Siemens. Комплекс компьютерной томо-
графии SOMATOM go Now отличается уникально 
низкой дозой облучения, сравнимой с двух про-
екционным рентгеновским исследованием. Так же, 
благодаря использованию меньшего объема кон-
трастного вещества комплекс обладает меньшим 
нефротоксическим воздействием.

Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM 
Amira позволяет проводить обследование, за счет 
сканирования, без задержки дыхания с оптимиза-

цией процессов всего 10-минутными протоколами. 
Данная особенность важна при исследовании 
пациентов детского и пожилого возраста, а так же 
пациентов с болевым синдромом. MAGNETOM 
Amira, на данный момент, является самой совер-
шенной установкой в своем классе в России.
Рабочие функции КТ и МРТ, помимо совре-

менного технического исполнения, обеспечены 
программным интерфейсом нового поколения. 
Но главным преимуществом современного обору-
дования, как и прежде, остается профессионализм 
и квалификация врачей и специалистов.

В поликлинике Центр реабилитации работа-
ют врачи высшей категории со стажем работы 
от 12 лет и выше. Руководитель отделения Валерий 
Викторович СМИРНОВ– кандидат медицинских 
наук, автор 8 монографий по лучевой диагностике 
заболеваний позвоночника, 40 статей по раз-
личным разделам рентгенологии, учебного по-
собия по лучевой диагностике остеохондроза 
поясничного отдела позвоночника.

  Начиная с 29 июля, диагностическая деятель-
ность поликлиники вступает в новый качествен-
ный этап, соответствующий ранее достигнутому 
уровню врачей Центра реабилитации, достойно 
зарекомендовавших себя с 1991 года.

КСП ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ
В этом году исполняется 10 лет со дня начала работы 

в муниципальных органах Обнинска Контрольно-счет-
ной палаты. О полномочиях КСП и направлениях ее 
работы рассказал председатель этого органа Геннадий 
АРТЕМЬЕВ.
К таковым он отнес экспертизу муниципальных про-

грамм, контроль бюджетного процесса, муниципальных 
закупок, как одного из резервов доходной части го-
родской казны, вопросы управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, а также мониторинг эф-
фективного расходования средств на благоустройство.
Своей же главной задачей, как председателя КСП, 

Артемьев считает профилактику нарушений бюджет-
ного процесса и подготовку к их исправлению.

10 лет —  срок относительно небольшой. Но за это 
время КСП наукограда показала свою высокую эф-
фективность.

НОВОСТЬ
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