
ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ 2020 | № 27 (1313) | ОБНИНСК

Ре
кл
ам

а.

139 ПРЕТЕНДЕНТОВ НА 30 КРЕСЕЛ 
В ОБНИНСКОМ ГОРСОБРАНИИ

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ  
СКУЧНО НЕ БЫВАЕТ.  

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

с.5

с.19

О ТОМ, КАК ИЗ ОБНИНСКА О ТОМ, КАК ИЗ ОБНИНСКА 
ШАПШУ ЗАБИРАЛИШАПШУ ЗАБИРАЛИ

КАРИНА КАРИНА 
БАШКАТОВАБАШКАТОВА

с.6-8



№ 27 (1313), 23 июля 2020 г.2 АКТУАЛЬНО

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

ГЛАВА РЕГИОНА ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, 
ОСЛАБЛЯЮЩЕЕ РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КОРОНАВИРУСУ

В ЗАКСОБРАНИИ

ОФИЦИАЛЬНО

Мероприятие состоялось в режиме ви-
деоконференцсвязи с муниципальными 
образованиями. В обсуждении приняли 
участие Председатель парламента Вик-
тор Бабурин, депутаты, представители 
профильных министерств, бизнес-со-
общества.

«Пандемия внесла большие коррек-
тивы в нашу жизнь. Особенно пострадал 
малый и средний бизнес, самозанятые 
граждане», —  сказал Виктор БАБУРИН, 
обращаясь к участникам встречи. «Мно-
гие меры приняты, и на федеральном, 
и на региональном уровне. Нужно по-
смотреть, как они работают, какие еще 
есть предложения», —  отметил он.

При этом Председатель парламента 
подчеркнул, что Калужская область стала 
одной из первых, где приняты законы, 
направленные на поддержку предпри-
нимателей, в частности, принят закон, по-
зволяющий вернуть налог самозанятым 
гражданам.

Более подробно  об этом рассказал Карп 
Диденко. «Была снижена налоговая ставка 
по упрощенной системе налогообложе-
ния, изменены сроки уплаты по налогу 
на имущество организаций, предусмо-
трено освобождение от арендной платы 
за использование имущества, в том числе 
земельных участков, находящихся в реги-
ональной собственности», —  пояснил он.

Отмечалось, что на текущий момент 
федеральными и региональными мера-
ми поддержки воспользовались около 
17 000  субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Речь в ходе встречи шла и о трудностях, 
с которыми сталкиваются представители 

бизнеса при получении льгот. Они связа-
ны, в первую очередь, с ограничениями 
по видам экономической деятельности.

«Эти случаи зафиксированы и на-
правлены в федеральный ситуационный 
центр», —  пояснила представитель Управ-
ления Федеральной налоговой службы 
Ирина СУВОРОВА.

Региональное Агентство развития 
бизнеса также активно проводит работу 
по решению актуальных проблем пред-
принимателей. Она будет продолжена 
при взаимодействии с законодателями 
и профильными ведомствами.

	● Александра ГАВРИЛОВА

Об этом шла речь 
на расширенном заседании 
Комитета по экономической 
политике Законодательного 
Собрания области 
под председательством 
Карпа ДИДЕНКО.

Коллектив ГНЦ РФ ОНПП «Технология»  Коллектив ГНЦ РФ ОНПП «Технология»  
им. А.Г. Ромашина поздравляет  им. А.Г. Ромашина поздравляет  

обнинцев с Днем города!обнинцев с Днем города!
Обнинск — этогородумных,трудолюбивых
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остаетсякрасивыми уютным,местом,
в которомхочетсяжить!Новых
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а горожанам —благополучияи стабильности!

20  июля глава региона Владислав Шапша 
внес изменения в постановление Прави-

тельства Калужской области от 17 марта 2020 
г. № 200 «О введении режима повышенной 
готовности для органов управления и сил тер-
риториальной подсистемы Калужской области 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Разрешено проведение спортивных меро-
приятий на улице, а также в залах без при-
сутствия зрителей. Возобновляют работу ке-
гельбаны и аттракционы.

Кроме того, с 20 июля могут вернуться к рабо-
те магазины площадью свыше 800 квадратных 
метров, имеющие отдельный вход, в том числе 
с улицы. Одновременное присутствие посети-
телей в торговом зале – исходя из расчета не 
более одного человека на 4 квадратных метра. 

При этом обязательное условие – соблюде-
ние масочного режима и других необходимых 
противоэпидемиологических мер. 

НОВОСТИ

БЫВШИЙ ВИЦЕ-МЭР 
ОБНИНСКА НАЗНАЧЕН 
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
«ПОЧТЫ РОССИИ»

На место арестованного не так давно заместителя 
руководителя «Почты России» назначили вице-мэра 
Обнинска Максима ШЕРЕЙКИНА. Теперь он вновь 
будет помогать Максиму АКИМОВУ, которого перевели 
с должности вице-премьера на пост гендиректора 
«Почты России».

Напомним, что Шерейкин уже работал в должности 
заместителя Акимова в областном правительстве, после 
чего был переведен в наукоград в качестве замглавы 
администрации по экономике. Но работал он здесь 
недолго. Затем его вернули в Калугу, уже на должность 
замгубернатора.

Предшественник Шерейкина в «Почте России» 
Сергей ЕМЕЛЬЧЕНКОВ в настоящее время находится 
под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение 
по уголовной статье «За превышение должностных 
полномочий с причинением тяжких последствий».

ШАПША ПРИГЛАСИЛ 
ИЛОНА МАСКА 
В КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
КОСМОНАВТИКИ

На этой неделе Калугу с рабочим визитом посети-
ла министр культуры РФ Ольга ЛЮБИМОВА, которая 
встретилась с руководителем области Владиславом 
ШАПШОЙ. В ходе беседы Владислав Валерьевич за-
явил, что наряду с другими гостями готов пригласить 
в Государственный музей истории космонавтики имени 
Циолковского основателя компаний Tesla и SpaceX 
Илона МАСКА.

— Калуга —  родина космонавтики, и многие знамени-
тые люди были в этом музее. Мы ждем в гости всех, кто 
имеет отношение к космосу, и, конечно, Илона Маска. 
Ждем его, приглашаем, —  сказал Шапша.

В свою очередь, директор музея Наталья АБАКУМОВА 
добавила, что Маск довольно часто цитирует советского 
ученого Константина Циолковского, поэтому не исклю-
чено, что это предложение может его заинтересовать.

Государственный музей истории космонавтики 
имени К. Э. Циолковского в Калуге —  первый в мире 
и крупнейший в России музей космической тематики, 
созданный при непосредственном участии С. П. Коро-
лева и Ю. А. Гагарина. Музей космонавтики был открыт 
3 октября 1967 года.

Уникальные экспозиции музея космонавтики рас-
крывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-
космической техники. Исчерпывающе представлено 
научное наследие Циолковского, основоположника 
теоретической космонавтики, крупного изобретателя, 
автора трудов по философии и социологии.
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗУСЛОВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НАЦПРОЕКТОВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Г лава региона Владислав Шапша про-
вел рабочую встречу с управляющей 
Отделением по Калужской области ГУ 

Банка России по Центральному федераль-
ному округу Ириной Карлаш.

В ходе встречи Владислав Шапша вы-
разил благодарность главе Калужского 
отделения Банка России за слаженную 
работу банковского сектора в непростое 
время, отметив, что экономика Калужской 
области прошла стресс-тест, связанный 
с пандемией. «Система работала, я встре-
чался с представителями разных банков. 
Очень важно, что сегодня банки стали 
эффективным инструментом экономики, 
проводником решений, в том числе и фи-
нансовых, Правительства РФ и Президента 
страны. Средства оперативно доходили 
до наших жителей, это помогло людям 
пережить сложную ситуацию».

Стороны обсудили взаимодействие 
в рамках новых проектов.

В частности, речь шла о «Карте ка-
лужанина» на базе платежной системы 
«МИР». По оценке руководителя области, 
проект будет эффективен, а новая карта 
востребована жителями региона. Она ста-
нет не только платежным средством, с ее 
помощью могут быть доступны многие 
социальные сервисы —  от проезда до ме-
дицинских услуг, а также государственные 
и муниципальные услуги. Такие проекты 
уже работают в нескольких городах России, 
поэтому опыт Центробанка здесь очень 
важен. В настоящее время определяют-
ся технические возможности реализации 
проекта «Карта калужанина» и перечень 
возможных услуг. Их утверждение, а также 
участие организаций в совместной работе 
будет проходить публично, на конкурсной 
основе.

Кроме того, Ирина Карлаш представи-
ла еще один проект, касающийся регио-
нальной программы «Повышение уров-
ня финансовой грамотности населения 
Калужской области на 2019-2023 годы». 
Представляя его, Ирина Карлаш сообщила, 
что сегодняшними приоритетами являются 
мероприятия в области финансового про-
свещения не только населения, но и субъ-
ектов МСП, расширение информирования 
о мерах защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг, прежде всего, в сельской 
местности, малых городах и труднодоступ-
ных населенных пунктах.

Данная работа ведется совместно с ре-
гиональным Министерством образова-
ния и науки, Министерством финансов 
области. По результатам исследования 

аналитического центра НАФИ, наш реги-
он вошел в число субъектов России, где 
в 2019 году вырос индекс финансовой 
грамотности населения. Область занимает 
высокие позиции по таким индикаторам, 
как финансовая устойчивость семьи, фор-
мирование сбережений, использование 
банковских карт, мобильного и интер-
нет-банка.

Еще одной приятной новостью для 
калужан станет информация, размещен-
ная на сайте Центробанка РФ, доступная 
по ссылке https://cbr.ru/cash_circulation/
memorable_coins/plan/#p21. К выпуску 
в 2021 году запланирована памятная 
монета, посвященная 650-летию Калуги. 
Она станет хорошим подарком для города 
к его юбилею.

В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ 
ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА 
К НОВОГОДНИМ 
ПРАЗДНИКАМ

20 июля в Калуге в режиме видеоконферен-
цсвязи состоялось заседание регионального 

кабинета министров. Временно исполняющий полно-
мочия Городского Головы Калуги Дмитрий Денисов 
проинформировал главу области о ходе подготовки 
к празднику «Калуга —  зимняя столица России».

По словам Дмитрия Денисова, в муниципалите-
те с начала 2020 года ведется системная работа 
по реализации проекта «Калуга —  новогодняя сто-
лица России». Разработана концепция праздника 
и украшения города, проведена планировка локаций, 
подготовлен брендбук. Особое внимание уделяется 
вопросам безопасности.

«Проведены переговоры с представителями 
малого и среднего бизнеса, в основном из сферы 
гостеприимства. Мы запланировали привлечение 
внешних специалистов —  компаний, которые могут 
оказывать качественные услуги по созданию шоу. 
Но, безусловно, будут работать и наши региональ-
ные коллективы. Есть желание провести праздник 
на должном уровне», —  сказал Дмитрий Денисов.

По его мнению, реализация проекта даст импульс 
развитию малого и среднего бизнеса в посткаран-
тинное время.

Открытие запланировано на середину декабря.

20 июля в Калуге под председатель-
ством главы региона Владислава 

Шапши в режиме видеоконференцсвязи 
состоялось заседание Правительства Ка-
лужской области.

Главной темой обсуждения стал ход ре-
ализации национальных проектов на тер-
ритории региона.

С докладом выступила директор про-
ектного офиса Калужской области Юлия 
Полищук.

По данным на 1 июля, на 72 процента ре-
ализован национальный проект «Культура».

На 70 процентов выполнен проект «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги».

Более чем на 50 процентов реализова-
ны проекты «Экология», «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости», 

«Демография», «Международная коопе-
рация и экспорт».

Результаты реализации проектов «Об-
разование» и «Жилье и городская среда» 
полностью можно будет оценить по итогам 
второго полугодия, когда будут введены 
в эксплуатацию строящиеся жилые дома, 
образовательные учреждения, в частности, 
школы в Балабаново и Обнинске, заку-
плено соответствующее оборудование. 
В настоящее время строительная готов-
ность школы Балабаново —  92 процента, 
в Обнинске —  67 процентов.

Реализация мероприятий проекта «Циф-
ровая экономика» позволила на высоком 
уровне организовать предоставление 
гражданам государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде. Более 
80 процентов жителей зарегистрированы 
на едином портале государственных услуг.

Владислав Шапша поручил руководите-
лям органов исполнительной власти реги-
она обеспечить безусловное достижение 
всех показателей нацпроектов в полном 
объеме. Особое поручение касалось реа-
лизации нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Министерству строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства области 
необходимо представить конкретный план 
действий по достижению показателей вво-
да в эксплуатацию жилья на территории 
региона.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБСУДИЛ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
С ГЛАВОЙ КАЛУЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРОБАНКА РФ

«Новогодняя столица России» —  проект Ми-
нистерства культуры России, направленный 
на популяризацию въездного и внутреннего 
туризма. Ежегодно город, который получит этот 
статус, выбирается на конкурсной основе. Экс-
перты учитывают наличие площадок для мас-
совых гуляний, опыт проведения аналогичных 
мероприятий, а также уровень развития сети 
учреждений культуры, активность и желание ру-
ководства региона организовать праздник ярко 
и зрелищно. Начиная с 2013 года, новогодними 
столицами России были Казань, Вологда, Влади-
мир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, 
Рязань. 7 января 2021 года эстафету от Калуги 
примет Нижний Новгород.

НОВОСТЬ

ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ 
ВРАЧ ГОРОДА 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Главный государственный санитарный врач Обнинска 
Владимир МАРКОВ назвал ситуацию с распространением 
коронавирусной инфекции в городе стабильно-напря-
женной. Рост заболеваемости продолжается. В среднем, 
ежедневно регистрируются 3-5 случаев положительных 
результатов COVID-19.

Владимир Марков обратился к жителям наукогра-
да, напомнив, что режим повышенной готовности у нас 
в Калужской области не снят, масочный режим и соци-
альное дистанцирование продолжают действовать при 
посещении общественных мест. В свете того, что при-
ближается День города, а граждане уже в большинстве 
забыли про маски.

– Такая напряжённость, как была у нас в мае-июне, 
спала, но в то же время расслабляться рано. Наши жители 
не всегда соблюдают масочный режим, и эта беспеч-
ность может привести к плохому результату, —  отметил 
Владимир Марков.
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Не спешат многодетные семьи подавать заявления на полу-
чение участка земли рядом с селом Спас-Загорье на терри-
тории Госсортучастка. Прием заявлений начался 15 июля, 

и предполагалось, что будут приходить 50 человек в день. На сай-
те администрации даже вывесили график приема в соответствии 
с номером в очереди. Но на 20 июля добрались до Городского 
Клуба ветеранов, где принимают заявки, только 123 семьи. Позже 
темпы стали нарастать, потому как стало ясно, что мало вывесить 
объявление на сайте администрации, поскольку многодетные 
семьи не имеют привычки сидеть там безвылазно.

ЗАЧЕМ ПИСАТЬ 
ПЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЙ?

У тех, кто узнал поздно, 
конечно, примут заявление, 
но все идет к тому, что ос-
новной список многодетных 
придет к концу срока, а в ре-
зультате не только образуются 
очереди, но и не избежать пу-
таницы. Дело в том, что каж-
дый желающий подает пять 
заявлений на пять понравив-
шихся участков.

– Зачем? —  интересуется 
многодетный депутат, имя ко-
торого перед выборами мы 
не называем. —  Написали бы 
по одному заявлению на понра-
вившийся участок и все. А так 
вообще непонятно, чем все это 
закончится.

Как известно, усложнение 
процесса и путаница при вы-
даче чего бы то ни было грозит 
злоупотреблениями. Не полу-
чится ли так, что пришедшие 
в свою очередь и заявившиеся 
на пять понравившихся участ-
ков граждане окажутся в хво-
сте очереди и будут выбирать 
из оставшихся неликвидов? 
Не проще ли было выбирать 
из свободных? Впрочем, при 
желании и это не защитит 
от злоупотреблений. Так что по-
дождем окончания заявочной 
кампании.

ЧИНОВНИКИ 
НАЗНАЧИЛИ ВСТРЕЧУ 
ВОЗЛЕ ОЗЕРА

Сотрудники Управления со-
циальной защиты населения 
обзванивают многодетные се-
мьи, сообщают о начале приема 
заявлений и приглашают по-
дойти в Городской Клуб вете-
ранов (пр. Маркса, 56, в будни 

с 8 до 17 часов с перерывом 
с 13 до 14 часов).

Организовываются ознако-
мительные поездки на место 
нахождения участков, за ин-
формацией по поездке и дру-
гим вопросам, связанным 
с выделением участков, мож-
но обращаться по телефону  
8 484 58 4-04-05.

25 июля 2020 года (суббота) 
в 10-00 организуется встреча 
на предоставляемых земельных 
участках для многодетных се-
мей села Госсортучасток (возле 
озера) со специалистами Ад-
министрации города. Проезд 
до места встречи —  на личном 
транспорте.

А для тех, у кого нет авто-
мобиля, 1 августа 2020 года 
(суббота) организуется поезд-
ка на территорию выделяемых 
земельных участков для много-
детных семей города Обнинска 
на автобусе. Сбор возле здания 
Администрации города в 10-00.

Предварительная запись 
по адресу: пр. Маркса, 56. Те-
лефон для справок 8 484 58 
4-04-05.

Участникам встречи и по-
ездки необходимо соблюдать 
масочный режим.

ГДЕ РАЗМЕЩЕНА 
СХЕМА И ГРАФИК 
ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ?

В соответствии с Законом Ка-
лужской области от 26 апреля 
2012 года № 275-ОЗ «О слу-
чаях и порядке бесплатного 
предоставления в Калужской 
области земельных участков 
гражданам, имеющим трех 
и более детей», статьей 7 Устава 
города Обнинска публикуется 
в сетевом издании: официаль-
ный информационный портал 

Администрации города Об-
нинска (www.admobninsk.ru) 
перечень сформированных 
земельных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности, для бесплатного 
предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
в разделе «Земельные участки 
для многодетных семей».

Прием заявлений от много-
детных семей, состоящих в спи-
ске-реестре города Обнинска, 
о согласии на предоставление 

земельного участка из опу-
бликованного перечня будет 
осуществляться сотрудниками 
Управления социальной защи-
ты населения Администрации 
города Обнинска с 15.07.2020 
с понедельника по пятни-
цу с 8-00 до 17-00 (перерыв 
с 13-00 до 14-00) в помещении 
«Городского Клуба ветеранов» 
по адресу: пр. Маркса, 56. Теле-
фон для справок в Клубе вете-
ранов: 8 484 58 4-04-05.

	● Рената БЕЛИЧ

ЗЕМЛЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
ОБНИНСКА В СПАС-ЗАГОРЬЕ

НОВОСТИ СОЦИАЛКА

МАРИНА ХОМЕНКО: «ВСЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ 
ЛАГЕРЕЙ К ПРИЕМУ ДЕТЕЙ 
ГОТОВЫ»

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией 
областная комиссия по организации детского летнего 
оздоровительного отдыха решила, что в этом году 
загородные оздоровительные лагеря открываться 
не будут. В Обнинске еще надеются, что получат сани-
тарно-эпидемиологическое разрешение на открытие 
летних площадок на базе образовательных учрежде-
ний. Но это будет возможным, только если граждане 
сосредоточатся и продолжат соблюдать масочный 
режим и санитарную дистанцию.

По информации депутата Обнинского городского 
Собрания и директора Центра развития творчества 
детей и юношества «Эврика» Марины ХОМЕНКО, если 
Роспотребнадзор даст разрешение, то в Обнинске 
откроют 4 детских школьных лагеря. С ее слов, все 
помещения к приему детей готовы.

На сегодняшний день по данным Роспотребнадзо-
ра, общее количество зараженных коронавирусной 
инфекцией в области с момента начала пандемии —  
6957 человек, прирост за последние сутки составил 34 
случая. Общее число выздоровевших —  5325 человек.

ПРИЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ 
СУ СК РФ ПО КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИГОРЯ 
ЛИТВИНОВА

30 июля в 14 часов будет осуществлять приём граж-
дан руководитель Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Калужской области Игорь 
ЛИТВИНОВ. Прием пройдет по адресу: г. Обнинск, ул. 
Шацкого, д. 14 и будет осуществляться строго по записи.

Записаться на прием можно по телефону 8(48439) 
2-22-33. При обращении необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность
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В 18 часов в воскресенье Тер-
риториальная избирательная 
комиссия закончила прием 

заявлений от желающих стать депу-
татами Обнинского городского Со-
брания. Гонка за 30 кресел народ-
ных избранников стартовала. Кто же 
решил принять в ней участие? 139 
граждан России из разных городов 
и весей решили штурмовать полити-
ческий Олимп.

Обнинску предстоит избрать 30 де-
путатов по 30 одномандатным окру-
гам. Каждый городской округ решит, 
кто будет от их имени проверять отре-
монтированные дороги, капремонты, 
стройки и стоять на защите интересов 
наукограда.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРЕТЕНДУЕТ НА 30 МЕСТ

На все тридцать мест удалось вы-
двинуть кандидатов только «Единой 
России». И обычно до финала доходят 
все претенденты от этой партии. Они 
не имеют обыкновения передумывать 
и снимать свои кандидатуры в разгар 
избирательной кампании.

Не пошли на выборы «тяжеловесы» 
Владимир ВИКУЛИН, Владимир НА-
ВОЛОКИН, Михаил НАРУСОВ, со спо-
койной совестью уступив место мо-
лодым, но опытным.

По 18 округу идет Геннадий АРТЕ-
МЬЕВ, председатель КСП Обнинска. 
И есть все основания считать, что 
именно он возглавит работу следу-
ющего созыва.

Недостатка в желающих нет. Из но-
вых и интересных от «Единой Рос-
сии»: Василий ЯРЗУТКИН от спорта, 
врач-онколог из ИМР Владимир ЧЕР-
КЕСОВ, председатель ТОС «Заовра-
жье» Павел УРОЖАЕВ, руководитель 
«Академии Технолаб» Вадим МАКА-
РОВ, Николай ГРИШИН— в прошлом 
бывший руководитель обнинского 
отделения Сбербанка, а нынче зам-
директора по финансовым вопро-
сам «Технологии». Несмотря на то, что 
в депутаты они идут в первый раз, все 
люди Обнинску известные, активные 
и успешные.

Готовы продолжить работу в горсо-
брании на благо города обнинские 
«тяжеловесы»: директор школы 
№ 4 Владимир СВЕТЛАКОВ, замди-
ректора «Обнинскоргсинтеза» Дми-
трий САМБУРОВ, начальник ГОиЧС 
Сергей КРАСКО, руководитель Центра 
реабилитации Зиновий ГУРОВ, ди-
ректор ДК ФЭИ Дмитрий ЗАЕЛЕН-
КОВ, руководитель ДЮСШ «Держава» 
Юрий ФРАЙ, директор Дворца спорта 
Михаил ЖУРАВЛЕВ, «коммунальщик» 
Евгений ХАЛЕЦКИЙ и все успеваю-
щий Анатолий ШАТУХИН.

Единороссам не впервой идти 
дружной командой: как мы помним, 
в прошлом составе горсобрания 
практически все депутаты были одно-
партийцами и, как заверил нас врио 
губернатора Владислав ШАПША, это 
был самый эффективный созыв.

ДОВЕРЯЮТ ЛИ ЖИТЕЛИ 
НАУКОГРАДА ПРИШЕЛЬЦАМ

По стопам единороссов решили 
пойти и жириновцы. Они тоже ре-
шили выдвинуть своего кандидата 
на каждый округ. Был кинут клич 
по разным регионам, и в результате 
ЛДПР удалось выставить кандида-
тов почти на все округа, желающих 
представлять интересы жителей на-
укограда.

Непонятно, то ли возмущаться, то ли 
смеяться, узнав, что отдельные кан-
дидаты в депутаты живут не то что 
не в Обнинске, но даже и не в Калуж-

ской области. А в наукограде пришель-
цев категорически не любят. Калужане, 
москвичи, Созвездие Быка, Кременки 
или Большие Козлы —  обнинцам все 
равно! Они хотят иметь депутатов 
в пределах досягаемости, а любые 
«летучие голландцы» или «летучие 
козлы» вызывают у граждан вполне за-
конное возмущение: где искать своего 
депутата, если он живет за сто киломе-
тров от избирателя? Доедет ли такой 
народный избранник до заседаний 
комитетов и горсобраний? Особен-
но, если учесть, что затраты на проезд 
становятся все значительнее. В об-
щем, горожанам остается надеяться, 
что большинство избирателей будут 
внимательны, ставя галочки против 
своего кандидата. Ну а кандидатам 
никто не мешает развлечься.

НЕ ПОРА ЛИ СМЕНИТЬ 
БУДУЩЕЕ НА НАСТОЯЩЕЕ?

Впрочем, есть среди соратников 
Владимира Вольфовича и местные 
жители.

Возглавляет десант от ЛДПР Степан 
ОПАРЫШЕВ. В обнинские депутаты 
он пытался попасть на довыборах 
в 2017 году. Однако лозунг «За Об-
нинск! За будущее! За Опарышева!» 
избиратели наукограда не оценили 
и отдали голоса другому кандидату.

Будем надеяться, что на нынешние 
выборы партия подготовит другие ло-
зунги и не станет вытаскивать старые 
плакаты и идеи.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ГОНЯТЬСЯ 
ЗА ДВУМЯ КРЕСЛАМИ?

Реально оценивая свои шансы 
в Обнинске, Степан Опарышев решил 
подстраховаться и претендует сра-
зу на два кресла. Впрочем, его шанс 
стать губернатором Калужской об-
ласти еще меньше. Баллотироваться 
на два депутатских мандата или даже 
на пост губернатора никто никому 
не запрещает. Пословица про двух 
зайцев здесь неуместна, потому как 
шансов забраться в два кресла не-
много, да и если такое случится, про-
блемы будут, скорее, у избирателей, 
а не у кандидатов.

На два кресла баллотируются и гла-
ва местных коммунистов Алексей 
РАСПОПОВ, лидер обнинских спра-
ведливороссов Нина ИЛЛАРИОНОВА 
и кандидат эсеров Олеся АНТОНОВА. 
Как известно, кроме муниципальных 
выборов 13 сентября калужане будут 
формировать Законодательное Со-
брание Калужской области. Бороться 
за места в региональном Заксобрании 
кандидаты от Обнинска будут по двум 
округам: № 16 и № 17.

Для того, чтобы победить канди-
дата от «Единой России», местные 
оппозиционные партии должны 
объединиться и выработать единую 
стратегию. Но сговориться в едином 
порыве против кандидата от «Еди-
ной России» трем оппозиционным 
парламентским партиям не удалось.

Казалось бы, чего проще? Но как-
то не задалось. Коммунисты взялись 
активно вставлять палки в колеса из-
бирательной компании Илларионовой 
и сделали это четко и слажено. Своего 
самого сильного кандидата Распопова 
они зачем-то поставили на тот округ, 
по которому идет Нина Илларионова. 
А, следовательно, у избирательных 
урн голоса недовольных граждан раз-
делятся на два потока: одни уйдут 
к эсерам, другие —  к коммунистам. 
Это очистит путь кандидату от «Еди-
ной России».

И если учесть, что так называемо-
му протестному электорату зачастую 
вообще все равно, за кого голосо-
вать, непонятно, зачем коммунисты 
сначала долго скрывали, кто из них 
и по какому округу идет. Может, про-
сто решили сразиться с эсерами? Или 
Распопов решил побороться с Ил-
ларионовой? Оригинально, конечно, 
но малоэффективно.

Впрочем, нынешние коммунисты 
настолько загадочные и непредска-
зуемые, что предсказать их действия 
может только «Единая Россия».

МНОГО ПАРТИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И РАЗНЫХ

Нужно отметить, что к Выбо-
рам-2020 большинство партий приш-
ли достаточно потрепанными и увяд-
шими, а, следовательно, и соратников, 

которые готовы занять места во вла-
сти, осталось совсем немного. «Спра-
ведливая Россия» зарегистрировала 
14 человек. КПРФ нашла в Обнинске 
6 человек, жаждущих стать депутата-
ми, и совсем не намного опередила 
малоизвестную в Обнинске «Партию 
Роста», выдвинувшую 5 человек. «Но-
вые люди» зарегистрировали 4 кан-
дидата.

И если для новых партий это нор-
мально, то 6 кандидатов от парла-
ментской партии —  это провал. Не-
удивительно, что коммунисты стес-
нялись назвать своих кандидатов 
и скрывали их число до последнего. 
Товарищи решили, что коммунизм 
для наукограда неактуален? Или пять 
лет обнинское отделение КПРФ хо-
рошо отдыхало? Оно вообще есть? 
Больше политического грохота было 
от некоторых самовыдвиженцев, чем 
от коммунистов.

ОБНИНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
РВАНУЛИ ВО ВЛАСТЬ

Как никогда, много среди претен-
дентов женщин. Возможно, пример 
Карины БАШКАТОВОЙ заставил 
почти 40 представительниц пре-
красного пола отправиться на штурм 
местного политического Олимпа.

Самая опытная из них Нина ИЛЛА-
РИОНОВА. Злые люди говорят о ее 
почтенном возрасте, но мы не бу-
дем уподобляться невоспитанным 
гражданам и объявлять возраст 
женщины.

Известно, что снова идут на вы-
боры Алла КОСИНСКАЯ, главный 
обнинский педиатр Людмила СЕР-
ГЕЕВА, директор центра «Эврика» 
Марина ХОМЕНКО.

В Старом городе из сильных но-
вичков —  Жанна ДАВЫДОВА, «под-
нявшая» городской парк и успешно 
аккумулирующая вокруг себя актив-
ных жителей Старого города. И у нее 
есть все шансы занять одно из 30 
мест в горсобрании.

Пошла на выборы и Елена ЦИВ-
ЦИВАДЗЕ, заведующая библиотекой 
в Старом городе, той самой, где уже 
давно собираются те, кто хочет сде-
лать Обнинск лучше.

Почему-то оппозиция решила строй-
ными рядами выдвинуться против 
директора Клуба ветеранов Елены 
КОРНИЛОВОЙ. Против нее выставили 
двух «главарей» обнинских отделений 
партий: Степана ОПАРЫШЕВА от ЛДПР 
и РАСПОПОВА от КПРФ.

С чего главы вдруг решили, что они 
смогут сместить любимую избирате-
лями Елену Корнилову —  непонятно, 
а то, что главы местных отделений 
смогли объединиться исключительно 
в борьбе с дамой —  вообще странно. 
Впрочем, как мы уже говорили, ком-
мунистов хоть и мало, но чудят они 
нынче не по-детски.

БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗКИ?

Женщины разных возрастов и био-
графий решили побороться за кресла 
в горсобрании. Альбина НЕЧТАЙЛО —  
директор торгового комплекса «ОБ-
НИМИ» —начала свой поход на об-
нинский политический Олимп, а вот 
Лариса ВЕДАШЕВА уже не первый 
раз пытается штурмовать эти вер-
шины. На этот раз решила потягаться 
с молодым, но уже опытным Евге-
нием ХАЛЕЦКИМ. И если женщины 
на этом округе решат объединиться, 
мало Евгению не покажется. Впрочем, 
когда такое было, чтобы ответственные 
дамы наукограда голосовали по поло-
вому признаку! Уж лучше отдать голос 
за красивые глазки —  они, как уверяют 
классики, есть зеркало души.

ИЗ КАНДИДАТА 
В ПРЕЗИДЕНТЫ —  
В ОБНИНСКОЕ 
ГОРСОБРАНИЕ?

Кто станет реальным кандидатом, 
а кто зашел в ТИК от нечего делать —  
скоро узнаем. А зашло туда немало. 
Почти треть претендентов на кресло 
в горсобрании —  самовыдвиженцы. 
Судьба самовыдвиженцев на выбо-
рах тяжела и неопределенна. Подав 
документы в ТИК, открыв счет для 
агитационной работы, эти кандидаты 
должны отправиться в народ и соби-
рать подписи. Но перед этим им не-
обходимо прочитать все, что касает-
ся избирательного законодательства. 
Здесь не помогут юристы партии или 
избирательная комиссия. Хочешь в де-
путаты —  учись работать с докумен-
тами. Не умеешь? Не дойдешь даже 
до статуса кандидата. Согласитесь, это 
логично. Если кандидат не в состоянии 
нормально заполнить документы, что 
от них ждать во власти?

ЧЕМ БУДЕМ 
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ, 
БРОСАЯ В УРНУ 
БЮЛЛЕТЕНЬ?

Политологи уверяют, что в 90-х 
жители России имели обыкновение 
голосовать за личность, а не за партии, 
хотя одиночки ничего сделать не могут. 
Оставим эти высказывания на совести 
политологов и выберем тех, кому дове-
ряем. А уж какими принципами жители 
наукограда будут руководствоваться— 
красивыми глазками, веселыми сказ-
ками или реальной работой на благо 
города —  это их личное дело. Но хо-
чется, чтобы выбор был достойным.

А если Вы не собираетесь идти 
на выборы, значит или Вас все устра-
ивает, или Вы доверяете народной или 
партийной мудрости —  тоже имеете 
право. И удачи нам всем 13 сентя-
бря 2020 на выборах в горсобрание, 
Заксобрание и выборах губернатора 
Калужской области.

	● Рената БЕЛИЧ

ВЫБОРЫ-2020

В ОБНИНСКОМ ГОРСОБРАНИИ

139 ПРЕТЕНДЕНТОВ  
НА 30 КРЕСЕЛ
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ВБритании так гордились мэ-
ром Лондона Борисом Джон-
соном, который ездил на ра-

боту на велосипеде, что выбрали 
премьер-министром страны. В Об-
нинске мэр каждый день (ну, почти) 
ходит на работу и обратно пешком. 
Стройная, уверенная женщина с ко-
роткой прической (уход отнимает 
меньше времени) и в деловом пид-
жаке. Ее проще всего представить 
в роли топ-менеджера какой-то 
крупной корпорации.

Карина Башкатова —и.о. главы 
города.

Дежурная по всему.

СВОЯ СРЕДИ СВОИХ

Был период, когда к Карине Сер-
геевне присматривались откро-
венно настороженно. Отчасти это 
связано с работой прежнего гра-
доначальника Владислава Шапши. 
Так получилось, что отработав 
почти 9 лет (с 2006 г.) в долж-
ности сначала управделами 
города, а потом заместителя 
главы, он, возглавив в 2015-м 

г. администрацию Обнинска, 
долго не мог определить-

ся с тем, кого поставить 
вместо самого себя.

А потому пост за-
местителя оста-

вался вакант-
ным два года. 

« Ш а п ш а 
не может 

найти 
себе 

своего Шапшу!», —  шутили в кулуа-
рах администрации. А он взял и на-
шел. Из Калуги приехала Карина 
Башкатова —  помощник руководи-
теля Заксобрания Виктора Бабури-
на. И стала правой рукой первого 
человека в городе. В Обнинске не-
медленно начали гадать: нашел, на-
конец, подходящую кандидатуру? 
Или же деятельному и активному 
главе просто навязали человека 
«из области», чтобы присматри-
вал за излишне самостоятельным 
руководителем?

Карина БАШКАТОВА:
— Ну, конечно, никто меня не при-

сылал. Я такие разговоры в Калуге, 
если честно, даже не слышала. По-
знакомилась с ними впервые, уже 
приехав сюда, и была очень удивлена. 
Потому что лично я знала, почему 
меня пригласили. Ну, или считала, 
что знаю: помимо совместной ра-
боты с Виктором Сергеевичем Бабу-
риным в Заксобрании, я прошла все 
кадровые ступени в том, что каса-
ется управления делами: работала 
на уровне местной администрации 
и в правительстве области, в За-
конодательном Собрании. Разве 
только в федеральных структурах 
не отметилась. При этом я ничуть 
не лукавлю, когда говорю, что ра-
бота именно в муниципалитете 
мне всегда нравилась больше всего. 
Она сложная, но живая, интересная. 
Ты сразу чувствуешь отдачу, всегда 
находишься в контакте с людьми. 
Я и свои самые первые пять лет 
в администрации Калуги, с кото-
рых вся карьера начиналась, считаю 
одним из самых ярких и интересных 
событий в жизни. Это ведь было 
еще до реформы местного само-
управления, тогда муниципаль-
ная власть только начинала 
формироваться. Так много 
предстояло узнать!

НА НОСУ 
ВЫБОРЫ… 
ГДЕ ПИАР?!

Будущая (тогда) руко-
водительница Обнин-
ска, которую поначалу 
принимали за «столич-
ную фифу», ухитрилась 
за неполных три года 
из «понаехавшей» стать 
«своей». Причем «своей» 
даже в большей степени, 
чем это удается иным ко-
ренным жителям. В чем 
причина?

В желании понравиться 
всем и каждому? В уме-
лой пиар-кампании? 
В том, что покровителем 
был Шапша? Кто-то мо-
жет верить в одну из этих 
версий. Или даже во все 
три сразу. Но мы считаем, 

что все дело в работе, выстроенной 
по принципу «для людей». Честно 
говоря, и пиаром-то Башкатовой 
никто толком не занимается.

Много вы можете вспомнить од 
и дифирамбов в ее адрес на стра-
ницах СМИ или в Интернете?

Карина БАШКАТОВА:
— Я же не… как это… селебрити, 

чтобы заниматься пиаром и личной 
раскруткой. Для меня работа— это 
всегда в первую очередь работа: 
выполнение задач и ответствен-
ность за результат. Моя должность 
требует большой отдачи, и с меня 
большой спрос. Я ее именно так 
воспринимаю, и не представляю, 
как можно делать свое дело иначе. 
Кроме того, у меня немного особое 
мировосприятие: я живу четко 
определенными периодами, а пиар 
требует долгосрочной кампании. 
У меня вот был период пандемии, 
который надо было пройти с ми-
нимальными потерями. Он еще 
не завершен, но кризис мы минова-
ли, сумев мобилизовать все ресурсы 
и выстоять. Затем начался и вот 
недавно только закончился период 
совместного голосования по поправ-
кам в Конституцию России. Это был 
сложный момент, ведь надлежало 
обеспечить безопасность и ком-
форт при волеизъявлении огром-
ного количества людей —  в разгар 
всевозможных ограничений и повы-
шенных требований. Сейчас важно 
подготовить город к обновлению 
власти —  по итогам выборов.

КОМУ ГОРОД ОСТАВИТЬ?

Уходя на повышение в начале те-
кущего года, Владислав Шапша был 
вынужден принять нелегкое реше-
ние: оставить здесь свою «правую» 
руку. Несмотря на необходимость 
на новом месте иметь надежного 
человека, которому можно доверять 
и поручать любую работу, не боясь, 
что подведет, бывший глава Обнин-
ска, ставший врио главы всей Ка-
лужской области, не решился оста-
вить город без опытного и сильного 
руководителя. Вместо того, чтобы 
забрать Карину Сергеевну «на об-
ласть», он предпочел оставить ее 
дома «на хозяйстве».

Злые языки даже шептали, что 
Шапша так поступил, чтобы избе-
жать сюрприза на грядущих вы-
борах и гарантировано сохранить 
второй по величине город под сво-
им контролем.

Карина БАШКАТОВА:
— Скажете тоже! Для назначения 

на пост исполняющего обязанности 
главы города у меня была слишком 
хорошая рекомендация. Владислав 
Валерьевич рекомендовал меня де-
путатам города, а его авторитет 
настолько высок, что никаких ку-
луарных переговоров и торгов 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КАРИНА БАШКАТОВАКАРИНА БАШКАТОВА
О ТОМ, КАК ИЗ ОБНИНСКА О ТОМ, КАК ИЗ ОБНИНСКА 

ШАПШУ ЗАБИРАЛИШАПШУ ЗАБИРАЛИЧасть I

МАТЕРИАЛ НОМЕРА
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вести не потребовалось. Да я бы этим 
и не занималась… У нас прямых выборов 
нет, поэтому решение о том, кто воз-
главит город, после 13 сентября будет 
принимать новый депутатский корпус, 
который предстоит избрать горожанам. 
Моя задача провести выборы на высоком 
техническом и организационном уров-
не и —  максимально честно. Мы должны 
уважать своих жителей и дать им воз-
можность сделать свое волеизъявление. 
Надеюсь, об этом будут помнить и канди-
даты, которые воздержатся от грязных 
технологий и черного пиара.

КАК ИЗ ОБНИНСКА ШАПШУ 
ЗАБИРАЛИ

Нам —  редакции «Вы и Мы» —  импони-
рует, что хозяйка наукограда не пытается 
«тянуть на себя одеяло», но и в избыточ-
ную скромность ударяться не надо. Чай 

не Золушке город доверили! Безусловно, 
у Карины Сергеевны хватало достоинств, 
а главное —  опыта и подтвержденной ква-
лификации —  для того, чтобы после отъ-
езда на повышение Владислава Шапши 
быть самой избранной «за главную».

В связи с этим интересно: а вот как 
она, еще не зная о грядущем повыше-
нии, воспринимала тот самый момент, 
когда начальника вдруг взяли и вызвали 
в Москву —  «поднимать» до губернатора?

Карина БАШКАТОВА:
— Это было неожиданно. Для всех, вклю-

чая самого Владислава Валерьевича. Если 
будут рассказывать, что решение гото-
вилась за год- два —  не верьте. Все произо-
шло очень спонтанно и быстро. Я лично 
не знала о готовящемся повышении, знала 
только, что он уехал в Москву на очень 
важную встречу. 

Продолжение —настр.8.

 Управление городом - командная 
игра. Каким бы выдающимся 
руководителем ни был один 
человек, он – один. Будь у тебя 
самая светлая голова – не хватит 
компетенций, чтобы закрыть все 
вопросы.

■ ГлавагородскогосамоуправленияВладимирВикулинприветствуети.о.руководителяадминистрацииОбнинскаКаринуБашкатову(февраль,2020)
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Карина БАШКАТОВА:
— Праздновать будем! Даже в войну не за-

бывали про праздники. День города для нас 
всегда не только ожидаемое, но и долго-
жданное событие, к которому готовимся. 
В этом году, в связи с последствиями панде-
мии все пройдет не так массово и широко-
масштабно, как обычно, но без праздника 
горожан не оставим. Вы уже видите, что 
мы готовимся: город украшен, завершают 
асфальтирование, мы продолжаем высажи-
вать цветы и кустарники, хотя Обнинск 
и без того один из самых зеленых городов 
в центральной части России. В этом году 
уже более 70 тысяч элементов рассады 
высажено. К дню города наш Обнинск бу-
дет красив, свеж и наряден. А настроение 
будем создавать локально, постараемся 
разбросать точки празднования по всей 
территории, чтобы не собирать большие 
группы людей. Небольшие программы будут 
на всех площадках —  в парке Белкино, в го-
родском парке, на площадях, даже во дворах. 
С утра проведем Обнинский атомный мара-
фон —  это традиция, ее нельзя отменить. 
Поэтому пробежим… соблюдая все меры 
и предписания… Обнинск —  город спортив-
ных, здоровых и умных людей. И я рада, что 
могу в числе первых сказать ему: «С днем 
рождения!».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ОБНИНСК!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ОБНИНСК!
Этот материал выходит накануне Дня города. И нынче он один из самых необычных. Мало того, что нет привычного всем 
градоначальника в роли «отца города», так еще и продолжает действовать изрядное количество ограничений, связанных 
с коронавирусом. Как же праздновать? Сидя дома перед телевизором? В режиме самоизоляции?

Продолжение.Начало —настр.7.

О том, что эта встреча —  аудиен-
ция у Путина, Владислав Валерьевич 
почти никому не говорил. Он не сказал 
об этом даже, когда уже ехал обратно 
в Обнинск. Просто позвонил из маши-
ны и сказал, что скоро приедет и надо 
будет поговорить. А уже вечером все 
узнали по новостям: глава государ-
ства принимал, состоялся разговор, 
указ о назначении врио подписан. 
Вернувшись, Владислав Валерьевич 
собрал всех замов, руководителей 
и с каждым провел персональную 
встречу. Почему именно я? Не потому 
что «правая рука». А потому что он 
хороший администратор и мыслит 
соответствующими категориями. 
Кто в администрации отвечает 
за вопросы взаимодействия между все-
ми структурными подразделениями 
и органами власти? Управделами. Вот 
и тебе, Карина Сергеевна, и «тянуть 
лямку». Администрация сформирова-
на, сбалансирована, действует срабо-
тавшаяся команда. Важно сохранить 
этот баланс.

НЕ «ЧУДО-МЭР», НО 
ЧЕЛОВЕК-АДМИНИСТРАТОР

Карине Сергеевне не очень нравят-
ся эпитеты вроде «хозяйка города» 
и так далее. На протяжении всего раз-
говора она подчеркивает, что самой 
правильной формой организации 
органа власти считает слаженную 
коллективную работу. Она не трудого-
лик, чтобы в одиночку «упахиваться» 
за всех до поздней ночи (хотя раньше 
восьми все равно уходить не полу-
чается), и не яркий харизматичный 
лидер, чтобы затмевать коллег и со-
бирать политические бонусы. Самый 
известный глава города в стране се-
годня —  мэр Якутска. В федеральных 
СМИ ее даже называют «чудо-мэр», 
но при этом даже окружение чудо-
мэра признает, что самая большая 
проблема —  отсутствие команды.

У Карины Башкатовой такой про-
блемы нет. Чтобы уверенно справ-
ляться с городом, ей не нужны чуде-
са. У нее есть команда. Она —  скорее, 
администратор. Профессиональный 
«орговик».

Карина БАШКАТОВА:
— Я считаю, что высшая мудрость 

чиновника заключается как раз в том, 
чтобы личные амбиции не преоблада-
ли. Управление городом —  командная 
игра. Каким бы выдающимся руководи-
телем ни был один человек, он —  один. 
Будь у тебя самая светлая голова —  
не хватит компетенций, чтобы за-
крыть все вопросы. Без подобранных 

профессионалов в своем деле эффекта 
не добиться. И ни один руководитель 
не может быть абсолютно компетен-
тен в своей сфере. Руководить нужно, 
напоминая себе эти два правила. Тогда 
будет результат. Должна быть ко-
манда. И должно быть желание рабо-
тать именно в команде: надо бежать 
вместе —  бежим, надо ехать —  едем.

НАМ ГОРОД СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

Кстати, про «ехать»!
Ехать по Обнинску нынче стало 

куда лучше. Город продолжает успеш-
но справляться с ремонтом дорог. 

Здесь нам могла бы позавидовать 
половина населенных пунктов стра-
ны. У Обнинска не только регулярно 
и в срок ремонтируется дорожное 
покрытие, но и практически везде 
положен асфальт. Во многом —  благо-
даря последним годам, когда реали-
зовался национальный проект БКАД 
(Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги). Но администра-
ция города не просто следит, чтобы 
федеральные деньги были освоены. 
У нас свои требования —  параллель-
но с ремонтом дорог осуществляется 
и ремонт фасадов зданий, мимо ко-
торых предстоит ездить. Такое мало 
где по стране делается!

Карина БАШКАТОВА
— По национальному проекту БКАД 

у нас действительно хорошая дина-
мика, хорошие показатели. Проект 
на стадии завершения, сейчас идет 
инструментальное обследование ка-
чества дорог, которые были сданы. 
Это важно, поскольку мы не хотим 
через несколько лет тратиться 
на ямочный ремонт. В скором времени 
будет принимать улицу Лейпунско-
го —  в законченном варианте, с от-
ремонтированными фасадами домов.

Дороги —  это важно. Но в принципе, 
у нас все строящиеся объекты на осо-
бом контроле. Например, строитель-
ство детского сада в Солнечной доли-
не. Это моя головная боль: отстают 
от графика, уже должны были сдать. 
Есть объективные причины: у под-
рядчиков не хватает собственных 
оборотных средств, из-за коронави-
руса возникли проблемы с поставка-
ми материалов. Но справимся: садик 
обязательно будет построен и сдан.

Разговор у нас получился обстоя-
тельный и интересный, но, сожалению, 
мы ограничены объемами газетного 
пространства: все, что спросили и что 
хотели рассказать, просто не вошло 
в этот номер. А потому на следующей 
неделе мы продолжим эту публика-
цию. В частности, вы узнаете —  кто 
были главные мужчины в жизни Ка-
рины Башкатовой, и какую роль она 
оставила в их судьбе? Есть ли в Об-
нинске оппозиция и даст ли она бой 
«Единой России»? Восстание обнин-
ских женщин: почему так много дам 
пошло на выборы? И многое другое!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Ах, да! Еще мы объявляем конкурс 
на лучший вопрос главе города. Са-
мые интересные из полученных за эти 
выходные мы обязательно зададим 
Карине Сергеевне. Пишите, звоните, 
оставляйте комментарии в интернет-
версии.

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

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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ООО «ВЕКТОР»
Грузчики   Газель

Разнорабочие
8-910-709-00-04,
8-930-840-87-77

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

2-Х КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА  

от собственника.  
Район вокзала. тел. 8-910-

608-22-07

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК, ВОДИТЕЛИ:  
МАЗ/ Камаз /МТЗ.  

Тел. 8-906-642-88-03

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 
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 
8-980-510-67-14

 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

ТРЕБУЮТСЯ 
универсальные 
СТРОИТЕЛИ 
(БРИГАДА)   

+7 (910) 522-65-64

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  

по ремонту 
электрооборудования» 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Тел.8-496-34-77-304

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

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

Общественно-политический 
еженедельник

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
в Обнинске, Балабанове, Боровске,
Малоярославце, Жукове, Белоусове
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ТРАВМА ГЛАЗА –  ЕЩЕ НЕ БОЛЕЗНЬ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

– Травма глаза —  нарушение целостности или 
функционального состояния тканей глаза под вли-
янием различных воздействий внешней среды. 
А в летний период тема травм особенно актуальна 
в связи с тем, что многие работы выполняются 
на улице, такие, как строительные, хозяйственные, 
покос травы, люди отправляются в лес, на природу. 
У детей большинство повреждений глаз имеет вид 
микротравм и тупых травм, наибольшее число по-
вреждений вследствие повышенной активности 
в играх.

Наиболее распространенная группа травм спро-
воцирована попаданием в глаз инородного тела, 
химических веществ и в ходе механического по-
вреждения. Зачастую в глаза попадают небольшие 
инородные тела, например крошки, частицы пыли, 
тушь для ресниц, мушки, реснички, осколки стекла, 
металла, кусочки пластмассы, шипы растений, вет-
ки деревьев и др., а еще летом можно принести 
с пляжа «полные глаза» песка.

Даже небольшая соринка, которая попала 
на конъюнктиву (слизистую оболочку) глаза, мо-
жет вызывать повреждение поверхности рогови-
цы, осложниться гнойной инфекцией и в тяжелых 
случаях привести к потере глаза.

При попадании в глаз инородных тел его нельзя 
тереть руками. Острые частицы пытаться удалять 
самостоятельно категорически запрещено, по-
тому что это может стать причиной еще большей 

травматизации тканей глаза и привести к ослож-
нениям. Самостоятельно извлекать можно только 
небольшие частицы, расположенные поверхностно 
и у которых отсутствуют острые края.

В большинстве случаев функции глаза полно-
стью восстанавливаются в течение суток. Однако 
если ухудшилось зрение, глаза покраснели, появи-
лась боль, возникло слезотечение, чувствительность 
к свету, глаза трудно открыть, это свидетельствует 
о начале воспалительного процесса в тканях глаза 
и требует обращения к офтальмологу.

При этом нужно иметь ввиду: чем дольше ино-
родный предмет находится в глазу, тем более 
сильные нарушения зрения возникнут впослед-
ствии, поэтому очень важно обратиться к врачу как 
можно скорее. Исход повреждения глазного яблока 
во многом зависит от своевременности и качества 
оказания экстренной медицинской помощи.

В связи с этим первостепенное значение имеет 
профилактика глазного травматизма на различных 
видах производства и в быту.Чтобы хоть как-то 
снизить риск попадания инородных тел в глаза при 
проведении работ, рекомендуется пользоваться 
средствами индивидуальной защиты.

Таким образом, соблюдение элементарной 
техники безопасности поможет сохранить Вам 
глаза и иметь ясный взгляд на окружающую дей-
ствительность.

«Решиллетомзанятьсяремон-
томна даче.Что-топопало

в глаз,промылглазводой,но не-
приятныеощущениясохраняются

несколькодней.Чтоделать?»
Владимир,34 года

Отвечает врач-
офтальмолог 
поликлиники  
«Центр реабилитации» 
Анна САМОЙЛОВИЧ:
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МИХАИЛ СОШНИКОВ ПЕРЕДАЛ 
ЗАБОТУ О ДУБЕ «ТЕХНОЛАБУ»

Как известно, растить дерево нужно дол-
гие годы, а загубить его можно достаточно 
быстро. И необязательно придут железные 
дровосеки и срубят зеленого великана. 
Не менее опасны недалекие граждане, 
которые вбивают гвозди в кору дерева, 
ломают ветки и усиленно утрамбовывают 
корни. Поэтому очень важно, чтобы у де-
рева вовремя нашелся защитник, и жела-
тельно не один.

ДУБ КАК ЖИВОЙ 
СИМВОЛ ГОРОДА

Обнинскому дубу, который расположился 
напротив Дома ученых и скульптуры Уче-
ного кота, повезло. Пять лет назад, когда 
жители города забеспокоились, что вокруг 
любимого дерева стал непривычно бы-
стро расти новый микрорайон, один из ру-
ководителей группы компаний «Остов» 
Михаил СОШНИКОВ сделал все, чтобы 
легендарный обнинский дуб был внесен 
в Национальный государственный реестр 
старовозрастных деревьев.

Чтобы узнать его точный возраст и состо-
яние, в наукоград приезжали специалисты 

из Москвы. Столичные эксперты опреде-
лили, что обнинская легенда появилась 
на 20 лет раньше наукограда.

– Хотелось бы выразить благодарность 
компании «Остов» за то, что она проявила 
такую инициативу. Этот дуб —  действитель-
но символ нашего города, к тому же еще 
и живой! —  говорил тогда Вячеслав ЛЕЖ-
НИН, тоже принимавший активное участие 
в процессе внесения дуба в специальный 
реестр.

ЗАЕЗЖИЙ ЦИРК ПРИРОДУ 
НЕ ЛЮБИЛ

Директор Дома ученых Алла ПОРТНЯГИ-
НА вспоминает, что когда-то на этом поле 
росла картошка. А детвора, играя, выдирала 
ветки и наносила дереву серьезный ущерб. 
До сих пор дуб залечивает раны от вбитых 
в него гвоздей. Уже в этом веке доставалось 
дереву от заезжих циркачей.

– После них оставалась грязь, огромные 
ямы с мусором, —  рассказала Алла Портня-
гина. —  Мы не хозяева этой земли, но мы 
подходили, просили, чтобы они убирали 
за собой мусор, говорили: ну что ж вы дела-
ете! Они оставляли здесь машины, а из них 
масло текло прямо под дуб. Справиться 
сами мы не могли. Поэтому, когда Михаил 

Анатольевич пришел и сказал, что хочет 
огородить дерево, он стал лучшим другом 
Дома ученых. Спасибо ему за эту идею!

ДУБ ПОД НОМЕРОМ 421

Как признался тогда Михаил Анатолье-
вич, он давно хотел придать дубу опреде-
ленный статус, и поэтому и подал заявку 
на участие во Всероссийской программе 
«Деревья —  памятники живой природы».

Пять лет назад Михаилу Сошникову был 
вручен официальный сертификат, в кото-
ром значится, что обнинский дуб внесен 
в Национальный реестр старовозрастных 
деревьев России под номером 421!

– Хотелось, чтобы это место стало своего 
рода центром притяжения, —  сказал Миха-
ил Анатольевич.

Специалисты Центра древесных экспер-
тиз дали четкие рекомендации по дальней-
шему уходу за дубом, посоветовав сделать 
для него ограждение. Эти пожелания были 
немедленно воплощены в жизнь, теперь 
здесь установлена специальная металли-
ческая конструкция и есть дорожки.

СКОРО БУДЕТ СКАЗКА

В этом году обнинскому дубу испол-
няется 84 года. И число его защитников 
не убывает: к ним примкнула и Академия 
«Технолаб» вместе с руководителем Вади-
мом МАКАРОВЫМ. Традиции сохраняются, 
и площадку рядом с зеленым символом 
наукограда продолжают облагораживать 
самые разные предприятия.

В этом году уже покрасили ограждение, 
покосили траву, установили памятную та-
бличку с «удостоверением дуба», где ука-
зано, что это памятник живой природы.

– Радует, что молодежь продолжает наше 
дело, —  говорит Михаил Сошников. —  Вадим 
Макаров и вся команда Академии «Техно-
лаб» показывают отличный пример для 
детей и подростков.

ДАТА

ПОДАРКИ К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОБНИНСКА
На день рождения принято дарить подарки. 
В этом плане город ничем не отличается 
от человека. Ему тоже нужно дарить подарки. 
Сделать что-то хорошее для горожан стараются 
многие жители наукограда. Это и прекрасные 
клумбы, и малые архитектурные формы, 
которые рядом со своими домами заботливо 
обустраивали обнинцы, и озеленение улиц 
и парков города и многое другое.

■ АллаИвановнаПортнягина,директор
Дома Ученых

■ ВадимМакаров,директорАкадемии«Технолаб»

■ ДмитрийСамбуров,зам.директоракомпании«ОбнинскОргСинтез»

НОВОСТИ

МИХАИЛ ЖУРАВЛЕВ: 
«Я ГОРЖУСЬ 
УЧЕНИКАМИ»

Директор МП «Дворец спорта» и депутат Обнинского 
городского Собрания Михаил ЖУРАВЛЕВ рассказал 
о не так давно отремонтированном теннисном зале 
вверенного ему учреждения. Там сейчас прекрасное 
покрытие, которого, как утверждают специалисты, нет 
нигде в Калужской области.

– Оно специфичное, очень мягкое —  высокого уровня. 
Это достойное место для работы, —  отметил Михаил 
Викторович.

И, что немаловажно, заниматься здесь может любой 
желающий. Зал можно арендовать на определенное 
время. Те же спортсмены, которые выступают на со-
ревнованиях за город или за область, занимаются 
здесь бесплатно. В хороших условиях и с грамотными 
специалистами.

– В этом отношении наш город самодостаточен. У нас 
хороший образовательный, культурный и спортивный 
уровень. Мы имеем стабильно высокие спортивные 
результаты. Наши дети успешно заканчивают спор-
тшколы и так же сдают выпускные экзамены, а потом 
поступают в престижные вузы. Я, как тренер, горжусь 
такими учениками, —  сказал Михаил Журавлев.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
С ГУБЕРНАТОРОМ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЕМ ЧИБИСОМ

Глава Калужского региона Владислав ШАПША со-
вершил рабочую поездку в Мурманскую область. Он 
побывал на базе Северного флота, где когда-то сам 
проходил срочную службу.

Там состоялась торжественная встреча руководителя 
нашей области с командующим Северным флотом РФ, 
вице-адмиралом Александром МОИСЕЕВЫМ, а также 
с экипажами подводных лодок «Калуга» и «Обнинск».

– С Мурманской областью у нашего региона тесные 
дружеские связи. Сегодня мы вышли на новый этап: 
с губернатором Мурманской области Андреем ЧИБИ-
СОМ подписали Соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном со-
трудничестве наших регионов. Обсудили перспективы 
взаимодействия в промышленной сфере. В том числе 
в поставке тепловозов, приборов, станков с предпри-
ятий нашего региона в Мурманскую область. А геогра-
фическая удаленность регионов —  вовсе не преграда 
для сотрудничества. Напротив, это новые возможности 
для развития межрегиональных авиаперевозок и ту-
ризма. Уверен, наше сотрудничество даст не только 
экономический эффект, но и позволит повысить каче-
ство жизни калужан и мурманчан, —  отметил в своей 
речи Владислав Валерьевич.
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– Это дань уважения городу, —  отвечает 
Вадим Макаров. —  День города мы будем 
отмечать без массовых концертов и салю-
тов. Но мы в этом городе живем, и мы его 
любим. А праздники еще отметим.

БЕГОНИИ ОТ 
«ОБНИНСКОРГСИНТЕЗА»

Год назад, отмечая свое 20-летие, компа-
ния «Обнинскоргсинтез» установила в Бел-
кинском парке цветочную клумбу с бегони-
ями и белыми декоративными камушками. 
Это подарок жителям наукограда на День 
города-2019. В нынешнем году предста-
вители «Синтека» во главе с заместителем 
генерального директора Дмитрием САМБУ-
РОВЫМ, курирующим данное направление, 
организовали традиционный «трудовой 
десант», чтобы привести в порядок арт-
объект и сделать его еще краше.

СЕМЬ ЛЕТ НА ДНЕ

Для Дмитрия Анатольевича Белкинский 
парк —  еще одно место приложения его 
энергии и увлечений. Недавно в очередной 
раз Дмитрий Самбуров вместе с другом 
и президентом Фонда «Усадьба Белкино» 
Андреем ДРОЗДОВЫМ погружался на дно 
малого пруда, чтобы очистить его от мусора.

Чистка пруда уже стала для друзей тра-
дицией: семь лет перед началом летнего 
сезона они облагораживают дно водоема.

Заразить или заразиться в наше время 
можно не только коронавирусом— Дмитрий 
Анатольевич «заразил» коллектив «Синте-
ка» любовью и ответственным отношением 
к Белкинскому парку. И теперь коллеги с удо-
вольствием облагораживают старинный парк 
в месте, где и расположена цветущая клумба.

ДАРИТЕ ГОРОДУ ЦВЕТЫ!
В прошлом году было высажено несколь-

ко тысяч бегоний.
– Мы трудились всем коллективном, мно-

го работали, чтобы посадить здесь такое 

количество бегоний. Клумба —  это живой 
организм, который нуждается в постоянном 
уходе. И тогда она будет радовать посетите-
лей парка, —  сказал Дмитрий Анатольевич.

Член Фонда «Усадьба Белкино» Нико-
лай ГРИШИН, принимающий в этот день 
работу, отметил, что Фонд в принципе 
стал возможен именно благодаря со-
циальной ответственности обнинских 
предпринимателей.

– Нам сделали такой замечательный 
подарок: разбили большую цветочную 
клумбу, которой каждый день любуются 
наши посетители. Мы следим за тем, что-
бы они относились к ней бережно, и мо-
жем сказать, что она очень полюбилась 
горожанам, рядом с ней часто фотогра-
фируются, —  отметил Гришин. —  Компания 
«ОбнинскОргСинтез» —  яркий пример со-
циальной ответственности по отношению 
к городу и горожанам.

Президент Фонда «Усадьба Белкино» 
Андрей Дроздов, заинтриговал всех лю-
бителей прогулок по старинному парку 
сообщением, что скоро здесь появится 
еще кое-что новенькое. Но пока измене-
ния и обновления держатся учредителями 
Фонда в строжайшем секрете.

«МЫ ВЫИГРАЛИ БОРЬБУ 
ЗА ЖИЗНЬ!»

К сожалению, в этом году в привыч-
ном  формате День города не состоится,— 
сказал Дмитрий Самбуров.— Были планы 
сделать разные подарки Обнинску, но 
жизнь вносит свои коррективы.  Этот год 
показал, как все мы можем сплотиться 
во время испытаний. Мне было страшно 
видеть пустые улицы и закрытые мага-
зины, и очень приятно  смотреть, как по-
степенно город оживал.  

Компания «ОбнинскОргСинтез» по-
здравляет в этом году наших горожан 
не просто с Днем города, а с тем, что это 
испытание мы с честью преодолели. Наш 

город – сплоченный организм. В этот раз 
нет масштабных концертов, музыкантов, 
но наша победа важнее этой атрибутики!

ГК «ОСТОВ» ВОССТАНОВИЛ 
РАЗБИТУЮ УЛИЧНУЮ 
БИБЛИОТЕКУ, А ГЕННАДИЙ 
АРТЕМЬЕВ НАШЕЛ ТАМ 
ЖЕЛАННУЮ КНИГУ

Есть люди, которые рождены любить 
и созидать, а есть те, которые умеют толь-
ко разрушать и ненавидеть. К сожалению, 
последние есть и в Обнинске. Компания 
молодых людей несколько недель назад 
изуродовала уличную библиотеку.

Вымыть стеллажи после дикарей и за-
полнить их новыми книгами взялись наши 
журналисты. Ребята сделали все, что могли, 
однако некоторая шаткость конструкций 
требовала ремонта.

На помощь снова пришел ГК «ОСТОВ», 
к которой обратился глава Контрольно-
счётной палаты Геннадий АРТЕМЬЕВ и по-
просил сделать новые стеллажи.

– Хочется, чтобы наукоград был не только 
самым инновационным, но еще и самым 
культурным, самым читающим и самым 
спортивным.

– Геннадий Юрьевич, Вы часто делитесь 
книгами и с воспитанниками детских до-
мов, и с читателями народной библиотеки. 
А какую книгу Вы взяли бы почитать?

– Ту, которую не читал, возможно, кого-
то из современных писателей, лауреатов 
Букеровской премии. Но, скорее всего, 
в моей библиотеке не хватает Ходасевича. 
Это литература, проверенная временем.

И надо же такому случиться: книга 
Ходасевича «Некрополь» оказалась 
на полках народной библиотеки. И мы 
с удовольствием передали ее пламен-
ному поклоннику поэта Геннадию Ар-
темьеву.

	● Рената БЕЛИЧ

ПОДАРКИ К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОБНИНСКА
■ ВадимМакаров,директорАкадемии«Технолаб»

■МихаилСошниковс сыном(фотоиз архива),
ЗаместительпредседателяОбнинского
городскогоСобрания

■ ГеннадийАртемьев,руководитель
КСПг.Обнинска

НОВОСТИ

АТТРАКЦИОНЫ 
И КЕГЕЛЬБАНЫ СНОВА 
В ДЕЛЕ!

Руководитель Калужской области Владислав ШАПША 
заявил о снятии еще ряда ограничительных мер.

— Сделали ещё один шаг к привычной жизни. С се-
годняшнего дня снимаем все ограничения при осу-
ществлении торговой деятельности. Разрешено про-
ведение спортивных мероприятий на улице, а также 
в залах без присутствия зрителей, —  сообщил Владислав 
Валерьевич.

Помимо этого, могут возобновить свою работу ат-
тракционы и кегельбаны.

Также с этой недели могут вернуться к работе магази-
ны площадью свыше 800 квадратных метров, имеющие 
отдельный вход, в том числе с улицы. Одновременное 
присутствие посетителей в торговом зале —  исходя 
из расчета не более одного человека на четыре ква-
дратных метра.

Однако при всем при этом остается обязательным 
ношение масок и применение других необходимых 
противоэпидемиологических мер.

В ОБНИНСКЕ БОРЮТСЯ 
С БОРЩЕВИКОМ

Работники обнинского МПКХ активно ведут борь-
бу с борщевиком. На днях его уничтожали на улице 
Горького. Как пояснил директор МПКХ Владислав УС, 
сначала этот сорняк скашивают под корень, а затем об-
рабатывают корневую систему химическим раствором.

Напомним, что с 1 января 2021 года вступает в силу 
областной закон, согласно которому власти будут штра-
фовать физические и юридические лица, на территории 
которых растет борщевик.

Штрафы за данное нарушение будут такими же, как 
и за нарушение правил благоустройства: от 3 до 5 ты-
сяч рублей на физических лиц, от 20 до 30 тысяч —  
на должностных лиц и от 50 до 110 тысяч —  на юри-
дических лиц.
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На  одной из  улиц Обнинска 
17 июня в 14.15 в автомобиль 
«Рено Логан» врезалась «Маз-

да». Из нее вышел молодой человек 
неславянской внешности, отогнал свое 
авто в сторону и гордо удалился. Вла-
делец разбитого «Рено» Виктор остал-
ся ждать ГИБДД.

Приехавшие инспекторы быстро 
выяснили, что «Мазда» принадлежит 
некой даме, проживающей в Калуге, 
а вовсе не молодому человеку. На ме-
сто аварии прибыла подруга хозяйки 
с документами и заявила, что машина 
не застрахована.

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
НА НЕЗАСТРАХОВАННОМ 
АВТОМОБИЛЕ

Казалось бы, искать виновного 
в  аварии водителя —  дело поли-
ции. А если учесть, что и видео есть, 
то особой проблемы нет. Однако хо-
зяину искалеченной машины сказа-
ли, что уголовное дело возбуждать 
не будут, потому как вреда здоровью 
человека нет.

Неужели тот факт, что некто рассе-
кал по городу на машине без страховки 
и скрылся с места аварии, предвари-
тельно разбив чужую машину, —  не по-
вод подвергать нарушителя уголовному 
преследованию? У владельца разбито-
го автомобиля возникает ощущение, 
что стражи порядка вообще искать 
виновника аварии особо не собира-
ются. И это было бы внутренним де-
лом внутренних органов, но машина 
не застрахована, и поэтому владелец 
разбитой машины не может получить 
деньги за ущерб.

– Виновник не установлен! —  от-
ветили в страховой. —  А если не бу-
дет установлен, то и выплат никаких 
не будет.

– Интересное дело! —  возмущается 
пострадавший. —  Я виноват в том, что 
чья-то машина не застрахована?

На днях Виктор узнал, что и адми-
нистративное дело прекращено.

В результате, законопослушный 
участник движения, заплативший 
за страховку, теперь должен бегать 
по судам и доказывать непонятно 
что. Но разве государство, объявив, 
что «ОСАГО» обязательно для всех, 
не взяло на себя ответственность за то, 
чтобы ВСЕ собственники транспортных 
средств их застраховали?

Получается, что за нерадивых блю-
стителей порядка отвечать должен 
ни в чем не повинный владелец раз-
битого автомобиля? Он должен искать 
деньги на адвоката, который нынче 
стоит столько, что многим людям за-
щита становится просто недоступной. 
И почему в полиции никто не видит 
нарушения закона?

ГРАЖДАНЕ САМИ ДОЛЖНЫ 
ИСКАТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ?

– Ремонтировать автомобиль нель-
зя, поскольку тогда я вообще никому 
ничего не докажу, —  разводит руками 
Виктор, оставшийся надолго без сред-
ства передвижения.

Возможно, госпожа Ольга Б. , владе-
лица авто, которым управлял неизвест-
ный мужчина, очень дорога обнинским 
полицейским —  иначе как объяснить 
тот факт, что машину со штрафстоянки 
ей, похоже, выдали.

– Ну, понимаете, есть институт до-
веренности… —  туманно объясняют 
полицейские в кулуарах.

Да мы, конечно, все понимаем, 
но значит ли это, что, разбив чужую 
машину и нагло уйдя с места ДТП, те-
перь можно избежать любой ответ-
ственности?

– И если граждане должны сами ис-
кать нарушителей, сами блюсти закон, 
может, им государство за это начнет 
и деньги выплачивать? —  интересу-
ются люди.

ЕСЛИ ПО ЗАКОНУ, ТО…

К сожалению, в судебной практике 
достаточно часто бывают ДТП без по-
лиса ОСАГО, и не сразу ясно, с кого 
именно требовать возмещения ущерба 
через суд.

– Но это же не означает, что поиск 
человека, нарушившего не один за-
кон, —  личное дело пострадавшего?

– Исходя из анализируемой ситуа-
ции, с которой столкнулся житель на-
укограда, следует, что вред его автомо-
билю причинил водитель, не имевший 
полиса ОСАГО и не являвшийся соб-
ственником или владельцем ТС. Сам 
автомобиль, скорее всего, был взят «в 
аренду», иначе правоохранительными 
органами было бы уже возбуждено со-
ответствующее уголовное дело по фак-
ту или угона транспортного средства, 
или его хищения.

– Законно ли заставлять пострадав-
шего искать виновного?

– Если вдруг собственник ТС или 
еще кто-то будет «советовать» автору 
письма судиться с непосредственным 
виновником ДТП, то такие «рекоменда-
ции» не совсем соответствуют нормам 
права. Кроме того, можно предполо-
жить, что сам виновник, помимо про-
чего, был гражданином одной из со-
седних с РФ республик, и тогда взы-
скать с него ущерб вряд ли получится. 
По данной ситуации пострадавшему 
необходимо провести оценку ущерба 
и подать иск к собственнику ТС.

– То есть, в суд нужно приглашать 
собственника транспортного средства?

– Верховный суд РФ уже на протя-
жении длительного времени исходит 
из того, что если водитель, который 
виновен в ДТП, на момент аварии 

не имел права управления или его от-
ветственность не была застрахована 
по ОСАГО, то ответственность по воз-
мещению вреда здоровью и иного 
ущерба возлагается и на собственника 
транспортного средства, как на лицо, 
которое не проявило должной за-
ботливости и осмотрительности при 
содержании своего имущества —  авто-
мобиля: передало его в пользование 
лицу, которое в силу закона не имело 
оснований к управлению транспорт-
ным средством и в отсутствие соот-
ветствующего договора страхования 
ответственности.

– Этот закон действует и в случае 
продажи машины «по доверенности»?

– В случае продажи автомобиля, 
тем более иностранным гражданам, 
стоит забыть про такое понятие, как 
продажа «по доверенности», и оформ-
лять такую продажу исключительно 
в соответствии с действующим за-
конодательством. Например, при 
продаже в рассрочку оформлять со-
ответствующий договор купли-про-
дажи с рассрочкой платежа. И после 
заключения такой сделки стоит обра-
титься в ГИБДД и сообщить о переходе 
права собственности, чтобы не толь-
ко избежать последствий, указанных 
выше, но и не получать штрафы с ка-
мер за нового владельца и не платить 
транспортный налог.

В общем, законы, защищающие пра-
ва владельца разбитого авто, к сча-
стью, есть. Вопрос в другом: как они 
сработают в конкретной ситуации. 
И, кроме того, сидевший за рулем 
и ушедший с места аварии мужчина 
реально никаких законов не нарушил?

	● Рената БЕЛИЧ

Статья  1079 Граж данского 
кодекса РФ. «Ответственность 
за вред, причиненный деятель-
ностью, создающей повышенную 
опасность для окружающих»:

Юридические лица и гражда-
не, деятельность которых свя-
зана с повышенной опасностью 
для окружающих (использование 
транспортных средств, меха-
низмов, электрической энергии 
высокого напряжения, атомной 
энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т. п.; 
осуществление строительной 
и иной, связанной с нею деятель-
ности и др.), обязаны возместить 
вред, причиненный источником 
повышенной опасности, если 
не докажут, что вред возник вслед-
ствие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего. Владелец 
источника повышенной опасно-
сти может быть освобожден судом 
от ответственности полностью или 
частично также по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2 и 3 
статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда 
возлагается на юридическое лицо 
или гражданина, которые владеют 
источником повышенной опасно-
сти на праве собственности, пра-
ве хозяйственного ведения или 
праве оперативного управления 
либо на ином законном основа-
нии (на праве аренды, по дове-
ренности на право управления 
транспортным средством, в силу 
распоряжения соответствующего 
органа о передаче ему источника 
повышенной опасности и т. п.)».

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА АВАРИЮ, КТО ЗАПЛАТИТ ЗА АВАРИЮ, 
ЕСЛИ У ВИНОВНИКА НЕТ СТРАХОВКИ?ЕСЛИ У ВИНОВНИКА НЕТ СТРАХОВКИ?

НОВОСТИ

ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБНИНСКА 
БУДУТ СУДИТЬ ЗА ГИБЕЛЬ 
ЕЕ РЕБЕНКА

В апреле в Обнинске случилась трагедия —  из окна 
восьмого этажа общежития на Ленина, 103 выпал годо-
валый малыш. Мальчик скончался на месте, прибывшие 
медики уже констатировали смерть.

Погибший мальчик рос в многодетной семье. В день 
трагедии, по одной из версий, мать ребенка, покор-
мив его, отлучилась на общую кухню, чтобы вымыть 
бутылочку. Именно в этот момент малыш, который 
находился в комнате с двухлетней сестрой, каким-то 
образом вылез в окно.

По данному факту обнинский отдел Следственного 
комитета возбудил уголовное дело по статье «Причи-
нение смерти по неосторожности». Как стало известно, 
уголовное дело с утвержденным обвинительным за-
ключением уже направлено в суд.

КТО ИМЕЕТ ШАНС 
ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ 
В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ 
ДВОР?

В Калужской области Государственная жилищная 
инспекция объявила конкурс «Мой двор —  самый луч-
ший!». Желающие в нем поучаствовать могут присылать 
фотографии придомовых территорий, сопроводив их 
информацией о личном вкладе жильцов многоквар-
тирных домов в благоустройство. Если жильцы сочтут 
нужным, можно написать и о вкладе управляющей 
компании.

Специалисты ГЖИ отберут лучшие работы и проверят, 
насколько изображение на фотографиях соответствует 
реальному двору. Победителям вручат памятные призы.

Фотоработы можно присылать до 14 августа на адрес 
электронной почты: korbukova_es@adm.kaluga.ru. Под-
ведение итогов конкурса состоится 17 августа.

Кстати, в Малоярославце немало таких дворов, фото-
графии которых было бы уместно отправить на кон-
курс. И особенно хотелось бы похвалить жителей улиц 
Ленина и Аузина. Они не только украшают свои дворы 
клумбами, но и тщательно следят за тем, чтобы никто 
не уничтожал цветы.

БЕЗОПАСНОСТЬ



13№ 27 (1313), 23 июля 2020 г.ТЕРРИТОРИЯ 02

НРАВЫ

ОБНИНСКАЯ ПРОСТИТУТКА 
ОКАЗАЛАСЬ ТИНЭЙДЖЕРОМ 
ИЗ ОРЕНБУРГА

Любители продажной любви давно освоили 
Интернет для удовлетворения своих физио-
логических потребностей. Дамы с пониженной 

социальной ответственностью спокойно вывешивают 
предложения об оказании интимных услуг во Всемир-
ной паутине и терпеливо ждут заказчиков.

Однако процесс получения денег от любителей ноч-
ных бабочек привлекает и всякого рода мошенников. 
Вот и 19-летний тинэйджер из Оренбурга от имени 
вымышленных женщин регистрировался на интернет-
сайте по предоставлению интимных услуг, размещая 
на страницах фотографии девушек, взятые из откры-
тых источников.

С потенциальными клиентами подозреваемый 
беседовал по телефону, удачно имитируя женский 
голос. Обычно добыча липовой проститутки состав-
ляла 9 тысяч рублей. Именно столько заплатил один 
калужанин и два жителя Обнинска, уверенные, что 
их «товар» находится где-то рядом.

Однако еще один пострадавший по наивности за-
платил гораздо больше.

Как пояснил потерпевший, на интернет-сайте 
по предоставлению интимных услуг он по фотогра-
фии выбрал заинтересовавшую его девушку, с которой 
связался по номеру телефона, указанному на странице 
объявления. Молодые люди договорились о месте 
встречи и стоимости оказываемых услуг.

В счет предоплаты калужанин перевел названную 
сумму, но собеседница сказала, что платеж не прошел, 
и попросила повторить операцию. Затем она сообщи-
ла, что снова произошел сбой, и попросила еще раз 
перечислить деньги. Мужчина поверил незнакомке 
и несколькими платежами перевел ей в общей слож-
ности около 27 тысяч рублей, после чего «девушка» 
перестала выходить на связь, так и не исполнив свои 
обязательства.

Следственное подразделение УМВД России по г. Ка-
луге возбудило уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 2 статьей 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации — «Мо-
шенничество» — и нашла подозреваемого. На период 
расследования в отношении него избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. Расследование продолжается.

Жизнь в многоквартирных домах комфортна и приятна только 
в тех случаях, если все коммуникации работают нормально, 
а соседи демонстрируют адекватность. Но не всем жителям 

наукограда так везет. Например, в доме на Маркса, 106 воду при-
шлось отключить на 3 недели только потому, что молодая женщина 
отказывалась впускать сантехников в свою квартиру.

ЗАКОН  
НА СТОРОНЕ РАЗУМА  
И РАЦИОНАЛИЗМА

Проблемы с канализацией вряд ли 
кто-то из нормальных людей будет 
игнорировать. Большинство жильцов 
многоквартирных домов очень внима-
тельно следят за тем, чтобы не созда-
вать проблем себе и соседям. Многие 

больше боятся затопить соседей, чем 
испортить свое имущество.

Но есть и другие граждане, им во-
обще безразличны проблемы окру-
жающих. Особенно печально, когда 
подобное поведение —  это, вероятно. 
результат болезни. Именно с такой 
ситуацией столкнулись жильцы, ком-
мунальщики, спасатели и судебные 
приставы.

В одной из квартир начался потоп, 
некая субстанция капала на голову 
жильцам, просачиваясь через потолок 
в туалете.

Специалисты из управляющей 
компании «ЧИП» перекрыли воду 
в аварийном стояке. Очень скоро 
выяснилось, что проблема— в одной 
из квартир, хозяйка которой катего-
рически отказалась впускать кого бы 
то ни было в свое жилье. 3 недели 
люди сидели без воды. Все это время 
сотрудники управляющей компании 
искали способы решения проблемы. 
Даже пытались найти родственников 
неприступной дамы. Отсутствие воды 
хозяйку квартиры с неисправной сан-
техникой совершенно не беспокоило, 
в отличии от ее соседей, которые во-
обще не понимали, почему они долж-
ны мучиться из-за капризов странной 
женщины.

Однако современное законода-
тельство не предполагает, что кто-то 
из владельцев квадратных метров 
в многоквартирном доме может 
издеваться над соседями. Комму-
нальщики проделали юридически 
грамотные действия, и очень скоро 
к несговорчивой даме пожаловала 
целая делегация, состоящая из со-

трудников управляющей компании, 
врачей, судебных приставов и спа-
сателей.

Все эти люди вместо того, чтобы 
заниматься своими важными дела-
ми, вынуждены были прорываться 
в квартиру к гражданке, чтобы полу-
чить доступ к унитазу.

ОПЕРАЦИЯ ПО ВЗЯТИЮ 
СОРТИРА

Хозяйка фаянсовой вазы и квадрат-
ных метров открывать дверь нико-
му не собиралась и, узнав, что к ней 
пришли ликвидировать сантехниче-
скую аварию, завыла белугой и стала 
разговаривать с высшими силами, 
умоляя их о помощи.

Однако высшие силы решили по-
мочь не ей, а сотруднику, в обязан-
ности которого входило обеспечение 
доступа к унитазу. За считанные се-
кунды дверь была виртуозно и акку-
ратно отжата и проход к сантехнике 
открыт.

Однако и врачей прихватили с со-
бой не зря: молодая женщина вы-
лезла из постели и стала бросаться 
на незваных гостей, пытаясь грудью 
защитить свои принципы и право 

пользоваться треснувшим унитазом, 
а вернее, гадить людям на голову.

Дружными усилиями медиков, 
спасателей и судебных приставов 
удалось успокоить хозяйку кварти-
ры. А в это время сантехник «ЧИПа» 
получил доступ в санузел, обнаружил 
нарушение стыка между унитазом 
и стояком.

В принципе, чего-то в этом роде 
специалисты и ожидали, поэтому 
прихватили с собой новый унитаз, 
который и поставили совершенно 
бесплатно буйной хозяйке. Только 
не надо думать, что управляющая 
компания «ЧИП» дарит фаянсовых 
друзей бесплатно всем неадекват-
ным гражданам. Однако соседи уже 
просто устали от фокусов странной 
дамы. Так что закон, конечно, стоит 
на стороне жильцов, но без доброй 
воли управляющей компании, су-
дебных приставов и спасателей 
решить проблему несговорчивых 
владельцев квадратных метров весь-
ма проблематично. И все же людям 
хотелось бы знать, почему игры 
разума некоторых жильцов долж-
ны оплачивать налогоплательщики 
и коммунальщики?

	● Рената БЕЛИЧ

МОЖНО ЛИ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД СОСЕДЯМИ, МОЖНО ЛИ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД СОСЕДЯМИ, 
ЛИШАЯ ИХ КОММУНАЛЬНЫХ УДОБСТВ?ЛИШАЯ ИХ КОММУНАЛЬНЫХ УДОБСТВ?

В ЛЕСУ

ОБНИНСКИЕ ГРИБНИКИ 
НАШЛИ ЧЕРЕП ОТ ТРУПА, 
ОБНАРУЖЕННОГО ГОД НАЗАД

В воскресенье два жителя Обнинска отправились за грибами. Нынче 
в окрестных лесах много лисичек и белых. Но недалеко от деревни 
Совьяки один из мужчин увидел череп. И, судя по всему, кости 

вовсе не времен Великой Отечественной.
Трогать находку мужчины не стали, сфотографировали и вечером 

сообщили в полицию. На следующий день грибники вместе с четырьмя 
сотрудниками Следственного комитета выехали на место страшной 
находки.

Как известно, год назад, 14 июля, в этих местах нашли труп мужчины 
без головы. Родственники погибшего опознали его по одежде. Есть 
основания предполагать, что найденный череп был отделен именно 
от найденного в прошлом году тела. Ведется следствие.

В СК РФ

УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ, О КОТОРЫЕ РАЗБИЛИСЬ 
ПОДРОСТКИ, ПРИЗНАНА ЗАКОННОЙ

В  Обнинске завершено расследо-
вание уголовного дела по факту 
гибели молодого человека на од-

ной из центральных улиц наукограда. 
Обвинительное заключение сформули-
ровано и направлено в суд.

9 ноября 2019 года на проспекте Лени-
на погиб 18-летний юноша. Как выясни-
ло следствие, в тот вечер он встретился 
со своим несовершеннолетним прияте-
лем. Вместе они выпили пива со спиртом 
и поехали кататься на отцовском мотоци-
кле несовершеннолетнего собутыльника.

Татьяна АБРАМОВА, старший следо-
ватель СУ СК РФ по Калужской области, 
сообщила: «Во время поездки водитель 
не справился с управлением и получил 
травмы различной степени тяжести, а его 
18-летний пассажир погиб».

Несмотря на то, что виновник этой тра-
гедии сразу признал свою вину и активно 

сотрудничал со следствием, дело затя-
нулось. Необходимо было выяснить все 
обстоятельства аварии, провести массу 
экспертиз.

– Были проведены автотехнические 
экспертизы на предмет исправности 
мотоцикла, психические— на предмет 
вменяемости, а также судебно-медицин-
ская экспертиза трупа, —  рассказывает 
Татьяна Абрамова.

Кроме того, общественность волновала 
законность установки блоков в месте, где 
произошла авария. В процессе следствия 
нарушений по установке бетонных бло-
ков обнаружено не было.

За вождение в нетрезвом виде, по-
влекшем гибель человека, закон пред-
усматривает наказание от 5 до 12 лет. 
Сейчас дело передано в суд, который 
и определит точную степень вины и меру 
пресечения.

НУ И НУ!
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Жители старых многоэтажек 
с нетерпением ждут капи-
тального ремонта своих 

домов. А те, у кого его уже выпол-
нили, оценивают качество работ 
по-разному. К сожалению, нередким 
явлением стала протечка крыш в ходе 
приведения их в порядок. И такие 
случаи имели место не только в со-
седних районах, но и в Обнинске.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЛО 
С ПОДРЯДЧИКОМ

Так, недавно залив имел место 
в доме № 51 по улице Гагарина. Как 
рассказали специалисты аварий-
но-диспетчерской службы города, 
в которую обратились разгневанные 
жильцы, отремонтированная крыша 
в этой многоэтажке в очередной 
раз протекла уже даже в су-
хую погоду.

– Дело в  том, что 
во время очередного 
ремонта дождевая 
вода, по-видимому, 
набралась в перекры-
тия, а потом начала по-
степенно стекать. Также 
добавило воды наличие 
на чердаке пленки, кото-
рую стелили как защиту при 
проведении ремонта, на ко-
торой также остались неубранные 
скопления жидкости, —  рассказал 
директор МП «УЖКХ» Сергей ВО-
ЛОТОВСКИЙ.

Он напомнил, что капитальный 
ремонт кровли по этому адресу вы-
полнялся в прошлом году. И при 
его проведении квартиры жителей 
и подъезды были основательно 
и неоднократно залиты по вине не-
благонадежного подрядчика. Потом 
компанию сменили, кровлю доделали, 
но в этом году она потекла снова.

– Фонду капитального ремонта эту 
информацию передали для дальней-
шего устранения недоработок, —  про-
комментировал Сергей Васильевич.

Еще в прошлом году мы писали 
о том, что влиять на ситуацию с выбо-
ром подрядных организаций в Фонде 
не имеют возможности. По существу-
ющему законодательству эти компа-
нии выбирают посредством конкурса, 
участвовать в котором имеют право 
все желающие.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ПРИМЕРОВ БОЛЬШЕ

И все-таки специалист по связям 
с общественностью Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Калужской области Нина 
БОРИСОВА высказала свое мнение 
на этот счет.

Нина Митрофановна рассказала, 
что уже 7 лет является председателем 
Совета своего дома, в котором 160 
квартир, и ей небезразлично мнение 
людей.

– Это вообще самое главное в лю-
бой работе, —  отметила она.

Нина Борисова утверждает, что со-
трудники Фонда капремонта —  очень 
ответственные люди и переживают 
за свое дело.

– Каждую недоработку подряд-
чиков, каждую негативную оценку 
СМИ они воспринимают как личную 
трагедию. Это не преувеличение, —  
подчеркнула она. В целом, как она 
считает, капитальный ремонт про-
ходит успешно.

Со слов Нины Митрофановны, 
у нас каждый год совершенствуется 
федеральное и региональное зако-
нодательство, проводится предотбор 
подрядчиков, чтобы на аукционы за-
ходили только добросовестные. И, тем 
не менее, каждый год отдельные не-
гативные истории повторяются: то снег 
крыши засыпал, то дождь залил… К не-
радивым подрядным организациям 
Фонд применяет штрафные санкции. 
К настоящему времени требования 
об их уплате выставлены на общую 
сумму порядка 2,7 миллионов рублей. 
Так в чем же причина недоработок?

– Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в Калужской области 
начался с 2015 года, —  рассуждает 
Нина Борисова. —  В первые годы пра-
вовой механизм не был достаточно от-
лажен. Поздно выходили на аукционы, 
соответственно, договоры заключались 
порой в конце лета. Была ли вина со-
трудников? Возможно да, но скорее, 
объективная. За эти годы мы научились 
раньше выполнять проектно-сметные 
работы, а к самому ремонту присту-
паем еще зимой. Теперь времени 
на работы у подрядных организаций 
достаточно. Но стопроцентно каче-
ственной работы мы пока не добились. 
Возникает вопрос: почему?

Нина Митрофановна сама же 
на него отвечает. Она рассказыва-
ет, что есть подрядные организа-
ции, которые выполняют капремонт 
с 2015 года, и к ним нет серьезных 
вопросов. На аукционах они лишних 
объектов не берут —  только то, что 
осилят. Скатные крыши полностью 
не раскрывают, работают «захватка-
ми», основные узлы несущей стро-
пильной системы монтируют в чер-
дачном пространстве. Над плоскими 
делают специальные шатры, а если 
снимают всю крышу, то только в хо-
рошую погоду и сразу же после де-
монтажа стяжки производят работы 
по устройству дополнительного «ну-
левого» слоя гидроизоляции, который 
позволит в дальнейшем выполнять 
все работы и по проекту, и без не-
доработок.

Как правило, у таких подрядчиков 
годами работают одни и те же специа-
листы. И все они люди ответственные. 
В свою очередь и руководитель своих 
работников не обижает, зарплату они 
получают регулярно.

ДОМА НАСТОЛЬКО 
СТАРЫЕ, ЧТО РАБОЧИЕ 
ПРОВАЛИВАЮТСЯ 
В КВАРТИРЫ

Но есть, со слов Нины Борисовой, 
и другого рода подрядчики. В этом 
году по результатам аукционов были 
заключены договоры о проведении 
капитального ремонта с 17 такими 
организациями, 5 из которых в Ка-
лужской области «новички».

– Ошибки в их работе известны. 
Одна из причин —  не хватает каче-
ственной рабочей силы. Не хвата-
ет не только опыта, но и обычного 
житейского ума! Как иначе можно 
назвать такой факт: на улице не-
благоприятная погода, а подрядчик 
раскрывает всю крышу? Бывает, ра-
бочие долго ждут заказанный стро-
ительный материал —  лето, жаркая 
пора для стройки. На это мне многие 

возразят —  у вас же есть строитель-
ный контроль! Отвечу: контроль есть, 
и он работает. Но свою голову другим 
не приставишь, —  утверждает Нина 
Митрофановна.

По ее информации, чтобы не до-
пустить протечки крыш, специалисты 
Фонда ежедневно на каждом ремон-
тируемом объекте осуществляют их 
осмотр. В крайних случаях организуют 
круглосуточное дежурство. Более того, 
они «мониторят» прогноз погодных 
условий, оповещают и предупреж-
дают подрядчиков о необходимости 
заблаговременно принять меры для 
недопущения протечек.

Сложным, как рассказывает Бори-
сова, является и сам процесс капи-
тального ремонта. Дома старые— по-
рой настолько, что сквозь потолки 
рабочие проваливаются в квартиры 
к людям. Ремонты проводятся без 
отселения, в течение нескольких ме-
сяцев людям приходится мириться 
с шумом, пылью и другими неудоб-
ствами.

Фонду и подрядным организациям 
в процессе производства работ при-
ходится сталкиваться с рядом и дру-
гих проблемных вопросов, которые 
реально тормозят работу. Это зато-
пленные и захламленные подвальные 
помещения, установленные на фаса-
дах кондиционеры, рекламные кон-
струкции коммерческих помещений, 
идущие по стенам кабельные линии, 
крепление инженерных систем верх-
него розлива к стропильной системе 
кровель, хаотично расположенные 
кабельные линии слаботочных сетей. 
А в ходе ремонта крыш —  десятиле-
тиями лежащий там старый мусор, 
ранее демонтированное кровельное 
покрытие, а еще голуби и последствия 
от их обитания. А ведь каждый дом 
должен быть заблаговременно под-
готовлен управляющей организацией 
к проведению капитального ремонта!

Все эти минусы также не способ-
ствуют успешной работе подрядчиков. 
Тем не менее, время идет, и они на-
бираются опыта. Так что в следующем 
году недоработок должно быть уже 
меньше.

– Понятно, что не только нашим 
жителям, но и сотрудникам Фонда 
хочется изменений к лучшему. Нужны 
перемены и новые подходы. Мы над 
этим работаем, —  подвела итоги Нина 
Борисова.

	● Инна ЕМЕЛИНА

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО
В ОБНИНСКЕ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА НАЧАЛИСЬ ЗАЛИВЫ КВАРТИР

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
В настоящее время в региональную программу капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов Калужской области, которая 
будет действовать по 2043 год, включено 7 753 многоквартирных дома.

С 2015 по 2019 год по Калужской области выполнено 2 815 строи-
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в 1 729 многоквартирных домах.

Это немалый объем, и в подавляющем большинстве все сделано 
качественно. И люди искренне благодарны за эту деятельность, пони-
мая, что без системы капитального ремонта им было бы не под силу 
справиться с разрушающимися крышами, фасадами, внутридомовыми 
инженерными коммуникациями.

Убедительный пример по замене лифтового оборудования. За период 
с 2015 года, благодаря программе капитального ремонта, в 304 домах 
Калуги, Обнинска, Малоярославца, Сухиничей, Белоусова, Кременок, 
Сосенского обновлено 922 лифта.

А крыши за этот период отремонтированы в 1025 многоквартирных 
домах.

НинаНина
БОРИСОВАБОРИСОВА
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Тема некорректного поведения ра-
ботников общественного транспор-
та, увы, не нова. Но чаще всего ее 

поднимают жители Малоярославецкого 
района. Недавно там даже уволили води-
теля, хотя сами пострадавшие в инциден-
те считают, что следовало бы наказать 
кондуктора.

«БЕЗ БИЛЕТОВ НЕ ПУЩУ!»

Скандал уже не в первый раз произо-
шел с работниками, обслуживающими 
рейс «Малоярославец-Недельное». Не-
которое время назад мы рассказывали 
о том, что людей там перевозили в ма-
леньких маршрутках, и многим прихо-
дилось ехать стоя, чуть ли не на одной 
ноге. Потому что места просто не было.

Теперь, слава богу, по этому маршру-
ту курсируют автобусы. Но на днях там 
пытались выгнать из автобусного салона 
двух пассажирок. Причем только за то, 
что те не успели купить билеты.

Так сложились обстоятельства, что две 
женщины заскочили в общественный 
транспорт за минуту до его отправления. 
И тут появилась кондуктор, которая по-
требовала билеты.

– Мы только что сюда сели и билет 
не успели купить, но деньги положили 
водителю, —  пытались объяснить опоз-
давшие.

Однако суровая дама их даже слушать 
не хотела. Она потребовала, чтобы люди 
вышли из автобуса. А то, что следующий 
будет отправляться только через несколь-
ко часов, ее совершенно не волновало.

Хорошо еще, что женщины оказались 
не из робкого десятка и свои законные 
права они отстояли. Правда, сделать это 
оказалось не так-то просто. Да и повезло, 
что другие пассажиры их поддержали. 
Хотя обычно все молчат или из чувства 
страха заступаются за работников авто-
транспортного предприятия.

– Я боюсь, что, если буду много гово-
рить, то автобусы нам совсем отменят, —  
объяснила однажды свое пассивное 
поведение одна из жительниц деревни 
Поречье.

КОНДУКТОР СОЗДАВАЛА 
АВАРИЙНУЮ СИТУАЦИЮ

Пострадавшие в той потасовке до сво-
его населенного пункта все-таки доехали. 
Но как —  это уже отдельный разговор. 
Сначала работница АТП пыталась задер-

жать автобус, чтобы прогнать оттуда двух 
опоздавших женщин. Но после того, как 
стали возмущаться другие пассажиры, 
она отступила. Автобус уехал, а кондук-
тор так и не успокоилась. Она звонила 
водителю на мобильный телефон в те-
чение всего времени, пока он вез лю-
дей, требовала высадить безбилетных. 
Тот нервничал, пытался ей объяснить, 
что этого не стоит делать, да и незачем. 
Деньги-то люди за проезд отдали. Тем 
более, что тех, кого он сажает в автобус 
уже по дороге, билеты не приобретают. 
Они оплачивают напрямую водителю. 
Так к чему было демонстрировать такую 
безумно-агрессивную принципиальность?

Кондуктору даже и в голову не при-
ходило, что перенервничавший водитель 
из-за ее глупости может попасть в ДТП, 
а он везет большое количество людей. 
На это ей было наплевать. На переез-
де, когда мужчина под давлением сво-
ей неуемной коллеги все-таки открыл 
дверь транспорта и потребовал, чтобы 
женщины вышли, одна из них позвонила 
в районную администрацию. И тут уже 
водителя стали вразумлять чиновники. 
Как рассказала одна из пострадавших, 
в ситуацию пришлось вмешиваться заме-
стителю главы районной администрации 
Надежде БОГОМОЛОВОЙ. Хорошо еще 
до областного начальства дело не дошло.

Только после этого грозная кондуктор 
отстала. Но еще на станции она предупре-
дила пассажиров, что в следующий раз 
тех, кто не успел купить билеты, она будет 

высаживать и в автобус не впустит. Хотя 
многие люди спешат с работы и поэтому 
не всегда успевают добежать до вокзала 
вовремя. Но кому это интересно?

В ОБНИНСКЕ ИМЕЛИ 
МЕСТО НАКАЗАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ХАРАКТЕРА

Тем не менее, история имеет свое про-
должение. Одна из пассажирок написала 
по этому поводу многочисленные жалобы 
в разные инстанции. Как проинформиро-
вал нас глава районной администрации 
Вячеслав ПАРФЕНОВ, в ситуации разо-
брались и водителя уволили. А хамоватая 
кондутор так и работает на этом пред-
приятии. Хотя скандал учинила именно 
она. Так что, как кажется жителям, разо-
брались в ситуации не столь тщательно, 
как следовало бы.

А как же обстоят дела в Обнинске? 
Увольняли ли у нас за подобное води-
телей? Начальник Управления потре-
бительского рынка, транспорта и связи 
Анна ЕРЕМИНА рассказала, что фактов 
увольнения не было, но имели место 
наказания дисциплинарного характера.

И это неудивительно: ведь в наукогра-
де в каждом подобном случае действи-
тельно разбираются тщательно. Поэтому 
и хамства в общественном транспорте 
здесь гораздо меньше.

	● Инна ЕМЕЛИНА

ТРАНСПОРТ

КОММУНАЛКА

ЗА ХАМСТВО КОНДУКТОРА УВОЛИЛИ ВОДИТЕЛЯ
НОВОСТИ

МАРШРУТЧИКОВ 
НАКАЖУТ 
ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Сотрудники отдела ГИБДД по городу Обнинску со-
вместно с представителями Управления АТК по Ка-
лужской области провели рейд, в ходе которого про-
верили техническое состояние маршрутных такси, 
осуществляющих перевозку пассажиров. Также они 
посмотрели, как водители и пассажиры соблюдают 
масочный режим.

В итоге 3 водителя привлечены к административной 
ответственности за управление транспортными сред-
ствами с превышением уровня дымности отработавших 
газов дизельных двигателей, и 2 водителя —  за несо-
блюдение карантинных мер, предписанных Постанов-
лением правительства Калужской области

ПОД ОБНИНСКОМ 
ЗАДЕРЖАЛИ ТОЛПУ 
НЕЛЕГАЛОВ-СТРОИТЕЛЕЙ

В деревне Кабицыно полицейские задержали 25 
граждан Узбекистана и Таджикистана. Все они не-
легально занимались строительством частных домов. 
Об этом сообщает Управление МВД России в Калуж-
ской области.

В отношении каждого нелегала был составлен 
административный протокол, что повлекло оплату 
штрафа в размере 2000 руб. А вот застройщику, ис-
пользовавшему незаконный труд мигрантов, грозит 
куда более суровое наказание. С него могут взыскать 
по 800 000 рублей за каждого нелегального работни-
ка. Следовательно, общая сумма взыскания составит 
20 000 000 рублей!

Произошедшее является доказательством системных 
проблем с незаконной трудовой миграцией. На тер-
ритории Обнинска полиция регулярно задерживает 
большие группы нелегалов. Например, в сентябре 
2018 года было выявлено 125 иностранцев, незаконно 
работающих в городе. В марте 2020 года на стройке 
было обнаружено еще 20 мигрантов. Но, пожалуй, 
самый массовый случай нарушения миграционно-
го законодательства был отмечен в 2013 году. Тогда 
на подпольной швейной фабрике в Обнинске выявили 
450 граждан Вьетнама! Все они нелегально находились 
на территории России.

ЖИЛЕЦ ЧУТЬ НЕ ЗАЛИЛ 
ВЕСЬ СТОЯК

В Обнинске жителей дома № 60 по улице Горь-
кого залил сосед сверху. Как выяснилось, он решил 
установить новую кухонную мебель, вызвал спе-
циалиста, а тот нанял рабочих из Калуги. Так вот, 
калужане решили, что неплохо было бы поменять 
и батарею отопления. В итоге они ее срезали, даже 
не удостоверившись, есть ли там теплоноситель.

– Может быть, в Калуге и сливают на лето воду 
из системы отопления, но в Обнинске так не де-
лают. Как известно, у нас она открытая и в соот-
ветствии с правилами должна быть под заливом 
всегда, за исключением периода проведения 
ремонтно-профилактических работ, —  пояснил 
директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.

Работники АДС были удивлены, что хозяин квар-
тиры, будучи человеком с научной степенью, этого 
не знал. Нелишним было бы при проведении по-
добных работ несведущим людям обращаться 
сначала в свою управляющую организацию.

К счастью, все закончилось благополучно. 
Специалисты-сантехники предотвратили более 
серьезные последствия аварии.
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Во всех регионах РФ! С 6 июля 
по 20 августа 2020 года могут 
стать участниками конкурса 

все, кто увлечен атомной промыш-
ленностью, погружен в ее пробле-
матику и хочет быть причастным 
к ее развитию.

ЗАДАЧА ДЛЯ ФИЗИКА 
И ЛИРИКА «В ОДНОМ 
ФЛАКОНЕ»

Конечно, для Обнинска, города 
первой атомной, все конкурсы, 
где есть слово «АТОМ» —  это эле-
ментарная возможность проде-
монстрировать интеллект, знание 
и талант. Кто, если не мы, жители 
первого наукограда, достойны 
победы в конкурсе с названием 
«Атом Рядом»?

Однако все не так просто! Созда-
тели конкурса в своих требованиях 
объединили требования к компе-
тенциям физиков и лириков. Вме-
сто вечного спора науки и твор-
чества, участникам состязания 
необходимо продемонстрировать 
умение объединять таланты. В об-
щем, конкурс «Атом рядом» —  это 
определенный вызов для жителей 
первого наукограда.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ 
В АТОМНЫХ ГОРОДАХ

Мирный атом— это проектиро-
вание атомных станций, освоение 
Северного морского пути, обогаще-
ние ядерного топлива и его пере-
работка, новые материалы, адди-
тивные технологии, искусственный 
интеллект и медицина.

– И все это делают люди, которые 
живут в атомных городах! Здесь ро-
дились атомные технологии, кото-
рые давно изменили нашу окружаю-
щую действительность и продолжа-
ют менять ее к лучшему, —  говорит 
председатель Межрегионального 
общественного движения ветеранов 
атомной энергетики и промышлен-
ности Владимир ОГНЕВ. —  И потому 
именно в атомных городах мы при-
глашаем заинтересованных и увле-
ченных людей, которых отберем, 
благодаря конкурсу.

ЧЕГО ЖДУТ ОТ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА?

Участникам конкурса предстоит 
в творческой форме продемон-
стрировать свои познания в об-
ласти «мирного атома» —  атомных 
технологий, окружающих нас в по-
вседневной жизни на каждом шагу.

Принять участие в конкурсе 
«АТОМ РЯДОМ» смогут те, кому 
уже исполнилось 18 лет. Для этого 
нужно снять видео на тему «мирного 
атома» и заполнить анкету на сайте 
конкурса atomryadom.ru. Зареги-
стрироваться и представить свое 
видео на конкурс можно с 6 июля 
по 3 августа 2020 года.

ЧТО ЗНАЧИТ «АТОМ 
РЯДОМ»?

Жизнь современного человека 
немыслима без атомных техноло-
гий. Ими пользуются даже далекие 
от науки люди: включают свет, кипя-
тят чайник или смотрят телевизор! 
Ведь каждый пятый киловатт-час 
электроэнергии вырабатывают 
атомные электростанции. И скоро 
эта цифра будет еще больше.

А лечение больных онкологиче-
скими заболеваниями? Атомные 
технологии для спасения жизней 
стали настоящим прорывом в ме-
дицине. И именно в Обнинске над 
этими проблемами много и плодот-
ворно работают.

Создатели конкурсного проекта 
надеются, что вдохновят вас на рас-
сказ о том, каким вы видите атом 
в вашей обычной жизни. Наверняка 
с вами рядом есть люди, которые 
работают на атомных предприятиях 
или в здравоохранении, и они с ра-
достью поделятся своим знанием. 
А может быть, вы представите соб-
ственный взгляд на историю атом-
ной промышленности и ее главные 
достижения. Словом, простор для 
творчества неисчерпаемый.

ОДНИМ КОНКУРСОМ 
МОЖНО ПОЙМАТЬ ДВУХ 
ЗАЙЦЕВ

О том, что конкурс позволит до-
стичь сразу двух целей, говорит ге-
неральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей ЛИХАЧЕВ. Про-
ект подчеркнет важность атомных 

технологий в повседневной жизни 
и выявит людей, которые готовы 
и умеют делиться своими знаниями.

– Мы уважаем людей, увлеченных 
своим делом, и всегда поддержива-
ем творческие начинания. Конкурс 
выявит и объединит людей со всей 
России, которые увлечены атомной 
промышленностью, —  говорит Алек-
сей ЛИХАЧЕВ. —  Конкурс позволит 
нам познакомиться с интересными 
людьми и увидеть уже привычные 
для нас вещи их глазами.

Прежде чем навсегда изменить 
привычные сферы жизни, уникаль-
ные разработки прошли апроба-
цию в обстановке строгой секрет-
ности в закрытых атомных городах. 
Но сегодня пришло время написать 
страницы атомной истории страны 
и самим войти в историю!

ДЕЛО ЧЕСТИ ДЛЯ 
НАУКОГРАДА

– Удивить своим видением Го-
скорпорацию «Росатом» —  дело 
непростое, но творческое и инте-
ресное. Но не стоит опускать руки 
раньше времени. Победитель будет 
не один на всю Россию, их будет 
85 —  по одному от каждого региона! 
А это значит, что победа для жителей 
Обнинска —  дело чести! —  счита-
ет Елена ПОПЛАВСКАЯ, директор 
Агентства городского развития Об-
нинска.

Впрочем, ничто не мешает побе-
дить и жителю Кременок или Боль-
ших Козлов. Но мы же уверены, что 
именно в Обнинске сосредоточены 
таланты калужской земли.

ТЕМНО-СЕРОЕ ЯБЛОКО 
ЗА 34990 РУБ ЛЕЙ 
(С УЧЕТОМ НДС) И (ИЛИ) 
СЪЕМКИ В ФИЛЬМЕ

Авторов лучшего видео (как мы 
уже говорили, по одному от каждого 
региона страны) выберет открытое 
голосование на сайте конкурса с 4 
по 14 августа.

85 победителей получат цен-
ные призы. А именно— главный 
Приз в натуральной форме (пред-
мет): APPLE iPad 2019 128Gb Wi-Fi 
MW772RU/A, 2GB, 128GB, iOS темно-

серый стоимостью 34 990 (Тридцать 
четыре тысячи девятьсот девяносто) 
рублей (с учетом НДС) —  по одному 
на каждого Победителя. Общее ко-
личество призов —  85 штук.

Кроме того, еще 85 человек полу-
чат денежный приз в размере 5 228 
(Пять тысяч двести двадцать восемь) 
рублей.

А еще экспертный совет конкурса 
до 20 августа выберет группу участ-
ников от каждой области, края или 
республики, которые могут полу-
чить возможность поучаствовать 
в съемках документального филь-
ма об атомной промышленности. 
Список победителей конкурса будет 
опубликован 20 августа на портале 
atom75.ru, посвященном 75-летнему 
юбилею атомной промышленности.

Участников творчески поддер-
жат российские звезды музыки, 
кино, телевидения, а также блоге-
ры. Россиянам есть чем гордиться! 
И первая в мире атомная электро-
станция в городе Обнинске стоит 
первой в списке мирных атомных 
достижений.

– Предлагаю всем, кто согласен 
со мной, а также тем, кто не со-
гласен, снять видео и высказаться 
по теме «Атом рядом», –призвал 
певец, актер и телеведущий Алек-
сей КОРТНЕВ.

Делегации победителей от каж-
дого из 85 регионов РФ пригласят 
в гости в атомные города на празд-
нование 75-летнего юбилея атом-
ной промышленности.

Участникам, включенным в ТОП-
список Участников Конкурса 
по каждому субъекту РФ, вручается 
именной памятный электронный 
сертификат об участии в Конкурсе. 
Список победителей конкурса будет 
опубликован 20 августа на портале 
atom75.ru, посвященном 75-летнему 
юбилею атомной промышленности.

	● Рената БЕЛИЧ

КТО, ЕСЛИ НЕ ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА, МОЖЕТ 
ПОБЕДИТЬ В КОНКУРСЕ «АТОМ РЯДОМ»?
Фонд развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации 
«Росатом» объявляет Всероссийский конкурс «АТОМ РЯДОМ».

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 лет. 

Конкурс продлится с 6.07.2020 г. по 20.08.2020 г. Для участия в кон-
курсе необходимо до 3.08.2020 г. снять видео на тему «Атом рядом», 
разместить его на сайте atomryadom.ru и заполнить анкету участника.

Представленный Участником Конкурса видеоролик должен: иметь 
продолжительность до 20 (двадцати) минут; представлять портрет 
Участника: ролик должен содержать кадры портретной съемки Участни-
ка; быть озвучен голосом Участника; объем видеоролика должен быть 
не более 600 (Шестисот) мегабайт.

Победители конкурса от каждого региона— всего 85 человек— опре-
деляются открытым голосованием на сайте atomryadom.ru с 4.08.2020 г. 
по 14.08.2020 г.

Идея Конкурса: усиление информационно-просветительской деятель-
ности в рамках 75-летнего юбилея атомной промышленности посред-
ством проведения конкурса познавательных видеороликов об атоме 
в повседневной жизни.

Цели и задачи Конкурса: формирование сообщества активных, це-
леустремленных и проявляющих интерес к атомной промышленности 
людей в каждом субъекте РФ.

Подробную информацию о правилах и сроках проведения, количе-
стве призов, сроках и порядке их получения можно узнать на сайте 
конкурса atomryadom.ru
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Внастоящее время МП «Водоканал», 
как и другие предприятия города, 
проводит подготовку к отопитель-

ному сезону. Казалось бы, это обычная 
ежегодная работа. Но каждый раз она 
требует максимальных средств и усилий.

ПОДГОТОВКА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
В САМОМ РАЗГАРЕ

Как рассказали в МП «Водоканал», ос-
новными мероприятиями в рамках этой 
деятельности являются не только работы 
по профилактике систем отопления и те-
плоснабжения, но также замена ветхих 
сетей водоснабжения, осмотр и, при не-
обходимости, ремонт пожарных гидрантов, 
утепление павильонов скважин и повы-
сительных насосных станций, промывка 
резервуаров чистой воды и сетей кана-
лизации.

Так, в настоящее время работники пред-
приятия проводят гидропневматическую 
промывку систем отопления зданий, реви-
зию запорной арматуры тепловых пунктов 
зданий предприятия (выполнено 64%), 
ремонт и утепление их распашных ворот 
(выполнено 50%). Уже проведена ревизия 
систем электроотопления и электрокотлов 
водозаборов, подготовлена техника для 
уборки снега.

На данный момент произведены и прак-
тически выполнены запланированные ра-
боты по замене ветхих водопроводных 
сетей города в объеме 654,4 погонным 
метров, ремонт пожарных гидрантов в пол-
ном объеме, проводится промывка ре-
зервуаров чистой воды на водозаборных 

сооружениях в соответствии с регламентом 
и графиком.

И ЗИМОЙ РЕМОНТА ХВАТАЕТ

Следует отметить, что и в зимнее время 
специалисты «Водоканала» занимаются 
ремонтом. К примеру, в феврале текущего 
года на очистных сооружениях канализа-
ции велись работы по ремонту роторных 
воздуходувках Kaeser. Их суть заключалась 
в замене вышедших из строя элементов 
оборудования, в том числе и самой главной 
части воздуходувок —  механических бло-
ков. Комплекты на замену изготавливались 
в Германии —  индивидуально под оборудо-
вание, установленное в МП «Водоканал».

Необходимо отметить, что перед нача-
лом работ, совместно с представителями 
ООО «Кезер Компрессорен ГмбХ», было 
проведено обследование поврежденных 
машин, чтобы повысить надежность ра-
боты воздуходувной станции. Для этого 
было решено доработать приточные окна 
всасывающих трубопроводов и установить 
дополнительную считывающую аппаратуру 
и предохранительные устройства в виде 
датчиков температуры и давления.

Ремонт проводился совместными силами 
представителей фирмы производителя 
и сотрудников МП «Водоканал», что по-
зволило сохранить качество работ и при 
этом снизить их конечную стоимость.

После завершения монтажа запасных 
частей, также совместно были выполнены 
наладка и обкатка воздуходувок, что по-
зволило запустить их в работу с соблюде-
нием всех требуемых условий.

	● Инна ЕМЕЛИНА

ЧТОБЫ РАБОТАТЬ БЕЗ ПОРЫВОВЧТОБЫ РАБОТАТЬ БЕЗ ПОРЫВОВ

Мы продолжаем наше общение со спе-
циалистами обнинской поликлиники 
«Центр реабилитации». В этот раз 

врач-офтальмолог Анна САМОЙЛОВИЧ рас-
сказала о глаукоме и катаракте —  часто встре-
чающиеся заболевания глаз, которые могут 
протекать как вместе, так и по отдельности. 
Зачастую пациенты путают эти недуги, не зная 
об их последствиях.

ОПЕРИРОВАТЬ ЛУЧШЕ НА РАННИХ СТАДИЯХ 
БОЛЕЗНИ

Как рассказала Анна Самойлович, ранее 
долгое время бытовало мнение, что катарак-
та —  болезнь пожилых, но факты статистики 
доказывают, что возраст заболевания снизился. 
По исследованиям Всемирной организации 
здравоохранения и международной научной 
статистики, в настоящее время уже около 50% 
от всех диагностированных катаракт встреча-
ется в возрасте от 39 до 65 лет, причем 2/3 
случаев приходятся на женщин.

Факторами риска развития катаракты яв-
ляются экологическая обстановка, географи-
ческие условия, радиация, профессиональные 
вредные условия, общие заболевания, некото-
рые заболевания и травмы глаз. Также ката-
ракта может развиться вследствие длительного 
приема некоторых лекарственных препаратов. 
Само по себе ее развитие обусловлено воз-
растными изменениями, приводящими к на-
рушению прозрачности вещества хрусталика.

Катаракта обычно начинается практически 
бессимптомно. Пациенты не сразу замеча-
ют появляющиеся у них изменения зрения. 
По мере распространения и усиления интен-
сивности помутнений оптические функции 
хрусталика ухудшаются, а пациенты начинают 
замечать первые симптомы. Изображение 
размывается, становится нечетким, снижается 
контрастность, так же происходит ухудшение 
цветового зрения, может появиться даже дво-
ение. Возникает ощущение, что хочется снять 

с глаз «полиэтиленовую пленку» или протереть 
«запотевшее стекло». Очки в этом случае уже 
не помогают.

Очень важно понимать, что при катаракте 
страдает не только хрусталик, но и глаз в це-
лом. При развитии помутнения в хрусталике 
пациент начинает испытывать трудности 
в привычной ему жизни. Потеря зри-
тельных функций у пожилых людей от-
рицательно сказывается на физическом 
и психическом их здоровье.

Необходимо иметь ввиду, что ката-
ракта —  это заболевание, которое из-
лечимо и основной метод лечения —  это 
операция. В настоящее время при на-
чальной стадии этой болезни применя-
ется консервативная тактика лечения. 
Назначаются инстилляции витаминных 
капель. Стоит акцентировать внимание 
пациентов, что капли не улучшают зре-
ние и не избавляют от недуга, а только 
лишь могут замедлить скорость прогрес-
сирования помутнений в хрусталике. 
Основным же методом лечения этой болезни 
является хирургический. В настоящее время 
нет необходимости ждать созревания катарак-
ты, подвергать себя излишним рискам и ис-
пытывать дискомфорт в повседневной жизни. 
Мировое офтальмологическое сообщество 
рекомендует хирургическое лечение ката-
ракты на ранних ее стадиях.

КОВАРНАЯ ГЛАУКОМА

Глаукома —  это хроническое, прогресси-
рующее заболевание, приводящее к необ-
ратимой слепоте.

При ранней диагностике глаукому можно 
контролировать, но иногда ее называют «ти-
хим вором, крадущим зрение»: в 90% слу-
чаев патология развивается бессимптомно. 
Поставить такой диагноз может только оф-
тальмолог после проведения комплексного 
обследования.

Основные факторы 
риска развития глауко-
мы: наследственность 
(наличие глаукомы 
у близких родственни-

ков), возраст пациента, врожденные анома-
лии, близорукость высокой степени, травмы 
и операции на органах зрения, патология 
сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной 
систем, длительное применение стероидов, 
особенности профессии и др.

Наиболее частые симптомы глаукомы: за-
туманивание зрения, радужные круги при 
взгляде на источник света, краснота глаз, боли 
в области глаза и соответствующей половине 

головы, сужение полей зрения.
Чаще всего глаукома развивается с воз-

растом. Поэтому всем людям после 40 лет 
рекомендуется проходить регулярные про-
филактические осмотры у офтальмолога 
с обязательной тонометрией —  измерением 
внутриглазного давления (ВГД), который вклю-
чен в стандарт обследования при ежегодной 
диспансеризации взрослого населения.

Внутриглазное давление (ВГД) —  это важный 
показатель стабильности сложной системы 
органа зрения, который определяется со-
держанием водянистой влаги во внутренних 
камерах глаза, а также состоянием механизмов 
ее продукции и оттока.

Обычно внутриглазное давление повыша-
ется постепенно. Признаки глаукомы нарас-
тают за достаточно длительный срок —  это 
позволяет глазному аппарату адаптироваться 
к изменчивым условиям и сохранить свои 
функции, насколько это возможно. Однако 
существует одна опасная ситуация —  приступ 
закрытоугольной глаукомы, во время которого 
перекрывается угол передней камеры гла-
за, вызывая резкое нарушение нормального 
оттока водянистой влаги из внутриглазного 
пространства. Отреагировать на это состояние 
необходимо экстренно, иначе может произой-
ти атрофия зрительного нерва, что приведет 
к необратимой потере зрения.

Чтобы выявить начало заболевания, про-
стого измерения внутриглазного давления 
недостаточно. Необходимо детально изучить 
глазное дно, диск зрительного нерва, исследо-
вать поля зрения, то есть провести комплекс-
ное диагностическое обследование.

Глаукома —  это коварное заболевание, 
которое не излечивается и может привести 
к инвалидности.

	● Инна ЕМЕЛИНА

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ 
УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

БЕРЕГИТЕ, КАК ЗЕНИЦУ ОКА

АннаАнна
САМОЙЛОВИЧСАМОЙЛОВИЧ
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Обнинское предприятие ОАО 
«Хлебокомбинат» постоянно 
развивается. Здесь выпуска-

ют довольно широкий ассортимент 
продукции: хлеб, булочки, пряники, 
пирожные, торты и многое другое. 
Но регулярно на этом производстве 
радуют потребителей своими новин-
ками.

В ПОМОЩЬ ХОЗЯЙКАМ

Не так давно здесь начали выпу-
скать большую серию новых булочек, 
ватрушек, пирогов, пирожков. В по-
мощь хозяйкам здесь даже стали 
изготавливать классические беляши 
и котлеты в тесте.

Купить это, скажут многие, мож-
но почти в любом супермаркете. 
А вот и нет! —  ответим мы. Купить-то 
можно, да вот только качество про-
дукции обнинского хлебокомбината 
все равно будет на порядок выше. 
Потому что сама структура производ-
ства выстроена на многоступенчатой 
и очень строгой системе контроля 
сырья. Здесь очень тщательно про-
веряют его и во время поступления 
на предприятие, и в ходе изготовле-
ния продукции, и, конечно же, изучают 
состав уже готовых изделий. Поэтому 
все они такие вкусные и полезные.

К тому же вряд ли где-то можно 
найти выпечку такого качества де-
шевле. Тогда как многие аналогич-
ные предприятия поднимают цены 
из-за постоянно растущей стоимости 
сырья, обнинский ОАО «Хлебокомби-

нат» держит цены за счет больших 
объемов и грамотной работы отдела 
закупок.

ТОЛЬКО СВЕЖЕЕ СЫРЬЕ

Более подробно о новинках нам 
рассказала начальник производствен-
но-технологической лаборатории ОАО 
«Хлебокомбинат» Татьяна МАЛЬЦЕВА.

– Мы делаем свои начинки только 
из натуральных ягод, овощей и мяса. 
Мы работаем на лучшем европейском 
оборудовании. Но самое главное —  
наши специалисты сумели сохранить 
традиционно домашний вкус пышно-
го дрожжевого теста, —  отметила она.

Сегодня ассортимент обнинского 
хлебокомбината насчитывает бо-
лее 120 изделий и постоянно по-
полняется. Помимо всевозможных 

пирожков со сладкими и сытными 
начинками здесь выпекают пончи-
ки, беляши, чебуреки, мини-пиццы, 
ватрушки, молдавские вертуты, куле-
бяки, сосиски в тесте и многое другое. 
Большой выбор пирогов избавляет 

женщин от необходимости подолгу 
возиться с тестом в ожидании гостей. 
Можно приобрести «Фирменный» 
пирог и с абрикосами, и с вишней, 
и с яблоками, и с черникой, и с капу-
стой, и с маком, и с клубникой, и даже 

с мясом. Выбор пирожков тоже боль-
шой: с картофелем, с ветчиной и сы-
ром, с вишней, с картофелем и луком, 
с курицей и так далее. На любой вкус!

Выпекают здесь несколько видов 
пончиков и ватрушек, а также нежные 
сочники —  с творогом и лимонный.

Наша читательница Маргарита Е. 
недавно рассказала, что ей очень по-
нравились котлеты в тесте.

– Ничего вкуснее в жизни не про-
бовала, —  призналась женщина.

А в этот самый момент технологи 
хлебокомбината уже работают над 
созданием новых рецептов. Так что 
приятные сюрпризы нас еще ждут.

	● Инна ЕМЕЛИНА

Можно ли искоренить бед-
ность? Как это делать: дать 
человеку рыбу или удочку? 

Вряд ли в ближайшее время все ма-
лообеспеченные перейдут хотя бы 
в средний класс. Особенно если 
учесть, что людям старшего возрас-
та государство «помогло», увеличив 
пенсионный возраст.

РАЗГОВОРЫ В ПОЛЬЗУ 
БЕДНЫХ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ?

А что же семьи с детьми? Что делать 
одинокой маме, которая не бомжует, 
не ведет асоциальный образ жизни, 
но когда она приходит устраиваться 
на работу в Федеральную клинику, 
ей предлагают зарплату в 15 тысяч 
рублей? Или даже 20 тысяч? Если раз-
делить эту зарплату на двоих, то по-
лучится уровень ниже прожиточного 
минимума. Что же делать?

Наш регион победил в конкурсе 
Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
По итогам конкурса, 20 российских 
регионов будут реализовывать ком-
плексы мер, направленные на со-
кращение бедности семей с детьми 
в 2020-2021 годах.

Грантовая поддержка Фонда в объ-
еме 9,9 миллионов рублей призвана 
помочь калужским детям и их родите-
лям в борьбе за материальное благо-

получие. В рамках комплекса мер пла-
нируется оказание профессиональной 
помощи более 11700 семьям с детьми.

Координировать работу по реали-
зации комплекса мер на территории 
нашего региона будет Министерство 
труда и социальной защиты Калуж-
ской области.

Как и какую помощь смогут полу-
чить семьи, оказавшиеся за чертой 
бедности?

Мы позвонили в министерство 
и спросили об этом у Людмилы Ни-
колаевой, заместителя начальника 
отдела профилактики семейного 
благополучия Министерства труда 
Калужской области.

БРОСАЙ РАБОТУ —  
ОТКРЫВАЙ СВОЕ ДЕЛО

Помогать будут семьям, где доход 
на одного человека не превышает 
прожиточного минимума. Семьи 
по соцконтракту получат возмож-
ность на переобучение, открытие 
собственного дела или регистрацию, 
как самозанятые.

Судя по всему, семья, где мама по-
лучает 15-20 тысяч рублей, останутся 
не у дел. Если только не решат от-
крыть собственное дело.

Людмила Сергеевна предположила, 
что списки семей, которым предло-
жат заключить соцконтракт, находятся 
в центрах социальной помощи, и по-

советовала позвонить в обнинскую 
соцзащиту Владимиру ЖАРСКОМУ.

Владимир Алексеевич с удивлением 
узнал о победе в конкурсе и сообщил, 
что поскольку это пилотный проект, 
то меры и способы поддержки пока 
только обсуждаются. 16 июля утром 
состоялась конференция, на которой 
все 20 регионов задали свои вопро-
сы и на некоторые получили ответы.

КАКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЖУТ 
БЕДНЫМ?

Разработанный региональный ком-
плекс мер предусматривает:

● создание единой системы ин-
формирования о возможности полу-
чения государственной социальной 
помощи, в том числе на основании 
социального контракта;

● организацию социального сопро-
вождения малоимущих семей с деть-
ми в целях достижения ими уровня 
самообеспечения (в сочетании с за-
ключением социального контракта);

● внедрение технологии настав-
ничества по отношению к семьям, 
заключившим социальный контракт 
на развитие собственного бизне-
са, с привлечением добровольцев 
из числа успешных предпринима-
телей;

● содействие родителям в поис-
ке работы с последующим трудоу-
стройством, прохождении обучения 
(переобучения) по востребованным 
на рынке труда профессиям, прохож-
дении стажировки на предприятии 
или в организации —  потенциальном 
месте работы;

● внедрение эффективных техно-
логий оказания социальной помощи 
малоимущим семьям (группы днев-
ного пребывания для детей, помощь 
семьям с низким уровнем доходов 
в организации надомной работы, се-
мейные программы выходного дня);

● реализацию мероприятий, обе-
спечивающих снижение влияния 
бедности семей на самореализа-
цию личности ребенка (подготовка 
к самостоятельной жизни, обучение 
финансовой грамотности, развитие 
инфраструктуры и содержания тру-
дового воспитания).

	● Рената БЕЛИЧ

ФИНАНСЫ

ПРОИЗВОДСТВО

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ – ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ – 
ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВАПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА ГРАНТ НА БЕДНОСТЬ
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ПРАЗДНИК

В городском парке пла-
нируется целый ряд инте-
ресных ярких программ, 
о которых нам рассказала 
директор этого муниципаль-
ного предприятия Жанна 
ДАВЫДОВА.

КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Следует отметить, что 
мероприятия для взрослых 
и детей здесь устраивают 
регулярно —  каждый выход-
ные. Это излюбленное место 
отдыха горожан. Не просто 
парк, где можно посидеть 
в тишине аллей и подышать 
свежим воздухом, но и сво-
его рода центр активных раз-
влечений: танцев, игр, подвижных конкурсов, 
фитнеса и так далее. Здесь умеют угодить каж-
дому— и тем, кто любит покой и одиночество, 
и тем, кто желает повеселиться.

Детвору каждую субботу встречает сказоч-
ный персонаж Барбарисовна. Мероприятия 
с ней всегда полезны и познавательны для 
малышей. Барбарисовна расширяет кругозор 
ребят и объясняет Правила дорожного дви-
жения. Одним словом, она дает новые знания 
в игровой форме.

По  воскресе-
ньям дети встре-
чаются с Красной 
Шапочкой, кото-
рая также орга-
низовывает игры 
и викторины.

В летнее время 
для всех возраст-
ных категорий в пар-
ке проходят концерты 
с участием местных талантов.

– Недавно всех приятно 
удивил мальчик-гармонист 
из Кременок. Зрители полу-
чили огромное удовольствие 
от его игры, —  отметила Жанна 
Давыдова.

Ну и танцы по субботам —  это 
целое искусство. Не дискотека 

в привычном всем понимании, а настоящие 
классические танцы для представителей стар-
шего поколения. К этому мероприятию все 
участники готовятся тщательно. Женщины наде-
вают лучшие платья, наносят вечерний макияж, 
подбирают шляпки. Мужчины тоже стараются 
не отставать в элегантности.

К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА 
ГОТОВЫ!

А в выходные, когда наукоград будет отме-
чать День города, в Городском парке организуют 
эксклюзивные программы. Конечно же будет 
и концерт. Но имена артистов пока остаются 
в секрете.

В субботу для детворы пройдет развлекатель-
но-анимационное мероприятие «Сказочный 
переполох». Состоится «Ярмарка мастеров», 
на которой будут продавать и изготавливать 
на глазах у зрителей изделия из керамики, камня, 
ткани, бус и так далее. Пройдут и мастер-классы.

Воскресенье же посвящено спорту и релак-
сации. Желающие смогут заняться фитнесом, 
йогой, медитацией. Для детей устроят праздник 
«Как по морю-океану». А вечером всех снова 
будут ждать концерт и танцы.

Городской парк уже оформили к празднику. 
Недавно здесь появилось несколько новых 
арт-зон, в том числе и зона релакса —  с песоч-
ницей, фонтаном и лежаками. Так что скучать 
тут никому не придется.

●		Инна ЕМЕЛИНА

Обнинск готовится к празднованию 
Дня города. Мероприятия традиционно 
будут проходить на многих площадках

■ ЖаннаДавыдова

Понедельник-воскресенье 
C 17:00 до 22:00C 17:00 до 22:00 Клубное 
объединение любителей 
игры в бадминтон (возможны 
корректировки в соответствии 
с планом общих мероприятий парка) 
6+ Городской парк (Старый город) 
площадка «Кадриль»

Понедельник —  пятница 
C 16:00 до 18:00 Суббота с 11:00 
до 13:00 Клубное объединение 
любителей игры в городки 6+ 
Городской парк (Старый город), 
городошная площадка

Понедельник/среда 
10:00 Клубное объединение 
«ГАРМОНИЯ», скандинавская ходьба 
6+ Городской парк (Старый город)

20 июля 
18:00 Уроки в парках 

по акробатическому рок-
н-роллу и буги-вуги, 6+ 
Городской парк (Старый город)

21 июля 
15:00 Занятия эстрадно-

хореографического коллектива 
«АРИБА», руководитель Ольга 

Россовская, Городской парк 
(Старый город)

C 16:00 до 18:00 ВЕЧЕР 
СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ, свободный 
поэтический микрофон 6+ Городской 
парк (Старый город)

22 июля 
18:00-19:30 Тренировка 
по акробатическому рок-н-роллу 
и буги-вуги. Городской парк (Старый 
город) площадка «Кадриль»

23 июля 
18:00-19:30 Тренировка 
по акробатическому рок-н-роллу 
и буги-вуги. Городской парк (Старый 
город) площадка «Кадриль»

18:00 Танцевальное занятие для 
детей «Миньоны». Инструктор 
Екатерина Белова 6+ Городской парк 
(Старый город)

19:00 Танцевальный вечер «Сальса 
и Бачата» Городской парк. (Старый 
город)

24 июля 
18:00-19:30 Тренировка 
по акробатическому рок-н-роллу 
и буги-вуги. Городской парк (Старый 
город) площадка «Кадриль»

25 июля 
8:30 Оздоровительные занятия 
по скандинавской ходьбе, Клубное 

объединение «На дорожках 
Гурьяновского леса»6+ Дорожки 
Гурьяновского леса

11:00 Мастер-классы от Академии 
«Технолаб», Обнинск, Городской парк 
(Старый город) площадка «Кадриль» 
ВЕРАНДА

Показательные выступления ко Дню 
города, турнир по подтягиваниям 
6+ Городской парк (Старый город), 
площадка для Воркаута

10:00 Лично-командный турнир 
по городошному спорту, посвящённый 
празднованию Дня города Обнинска 
6+ Городской парк (Старый город), 
городошная площадка

10:00 Соревнования среди любителей 
игры в бадминтон, ко Дню города 6+ 
Городской парк, площадка «Кадриль»

с 12:00 до 15:00 Выставка- 
знакомство «Мурчащий город — 
Забери меня домой» 6+ Городской 
парк (Старый город)

12:00 «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
Анимационная программа для детей 
с веселыми мультяшками от Агентства 
Персонаж.40 6+ Городской парк 
(Старый город)

14:00 «Краски эпохи» со студией 
исторических танцев «Время 
танцевать». 6+ Городской парк (Старый 
город)

15:00 Танцевальная зарядка 
с Чистяковой Дарьей. 6+ Городской 
парк (Старый город)

18:00 Праздничная программа 
ко Дню рождения города «Любимый 
город, прими поздравления!» 
Городской парк (Старый город)

26 июля 
9:00 9:00 Шао-линьский цигун «Суставная 
гимнастика, гибкость в любом 
возрасте» с Николаем Клецкиным 
Городской парк (Старый город)

10:00 Йога вместе с фитнес и йога 
с клубом «Прана» 6+ Городской парк 
(Старый город), площадка «Кадриль»

12:00 Познавательно -игровая 
программа «Как по морю —  океану», 
посвященная Всемирному дню китов 
и дельфинов. 6+ Городской парк 
(Старый город)

14:00 Функциональный тренинг 
с Гюлер Екатериной.Городской парк 
(Старый город)

16:00 Концерт Валентины Линкс 
«О чем поет небо». 6+ Городской парк 
(Старый город)

18:00 Танцевальный вечер «Музыка 
в старом парке». 6+ Городской парк 
(Старый город)

АФИША ПАРКА:АФИША ПАРКА:
АФИША

ЖЖаннаанна ДАВЫДОВА: ДАВЫДОВА:

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
СКУЧНО НЕ БЫВАЕТ
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