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Празднование Нового 2021 года 
для нашего региона станет 
особенным: Калуга объявле-

на Новогодней столицей России. Это 
событие, конечно же, коснется всей 
Калужской области в целом и, в част-
ности, Обнинска —  и как первого на-
укограда страны, и как второго после 
областного центра города.

НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА 
РОССИИ —  В НАШЕМ 
РЕГИОНЕ

Глава региона Владислав ШАПША 
уже одобрил проект концепции «Но-
вогодней столицы России». На днях 
в Калуге, которая будет встречать этот 
любимый всеми праздник в новом 
статусе, состоялось ее обсуждение. Со-
вещание проводил Владислав Шапша. 
Участие в нем также приняли его за-
местители Владимир ПОПОВ и Ольга 
ИВАНОВА, исполняющий полномочия 
Городского Головы Калуги Дмитрий 
ДЕНИСОВ, представители региональ-
ных и городских органов власти.

Почему выбор пал именно на Калу-
гу? Дело в том, что предстоящий год 
будет юбилейным. Страна, а вместе 
с нами и весь мир отметят 60-летие 
со дня первого полета человека в кос-
мос, а калужане к тому же еще и от-
празднуют 650-летие своего города.

Как проинформировал Дмитрий 
Денисов, план общегородских меро-
приятий уже составлен. Проводить их 
планируют с 12 декабря по 9 января. 
Почти целый месяц! А местами про-
ведения станут площадь Старый торг, 
парк культуры и отдыха, новый город-
ской парк, Яченское водохранилище, 
улицы Театральная и Кирова, площад-
ка рядом с Музеем космонавтики.

Темой праздника, конечно же, ста-
нет освоение космоса. Предваритель-
но сформирована афиша, прорабо-
таны элементы оформления города, 
выбрана символика, создан брендбук. 
Владислав Валерьевич в целом одо-
брил проект и предложил уже де-
тально его доработать. Он призвал 
коллег приложить максимум усилий, 
использовать все ресурсы, задейство-

вать творческие коллективы региона 
для того, чтобы Калуга в качестве но-
вогодней столицы России осталась 
в памяти горожан ярким событием 
и привлекла как можно больше гостей 
из других областей.

НАУКОГРАДУ ЕСТЬ, 
ЧТО ПОКАЗАТЬ

В Обнинске тоже уже идет обсуж-
дение этого проекта. Как рассказала 
глава администрации города Карина 
БАШКАТОВА, нашему городу есть, что 
показать приезжим гостям, поэтому 
наукоград станет одним из ключевых 
точек туристического маршрута в дни 

празднования Нового года.
– Когда мы недавно отмечали День 

города, многие обратили внимание, 
что к нам приехало немало тури-
стов. Гости активно посещали музеи, 
выставки, различные мероприятия. 
Обнинск интересен разными своими 
направлениями. Не только научным, 
но культурным, спортивным. Мы мо-
жем похвалиться прекрасными уче-
ными, певцами, художниками, —  от-
метила Карина Сергеевна.

Интерес к наукограду неудивителен 
и с точки зрения его удачного геогра-
фического расположения. Сюда очень 
удобно доехать из Москвы и на элек-
тричке, и в автомобиле —  по Киевской 
трассе. Город расположен между Ка-
лугой и Москвой. И многие по доро-
ге в областной центр будут заезжать 
и к нам. Поэтому прогнозируется, что 
туристов будет очень много. Просто 
столпотворение.

Чаще всего, конечно, гости хотят по-
сетить музей первой АЭС и подняться 
на метеорологическую вышку. А о са-
мом Обнинске они отзываются как 
об очень чистом городе, в котором про-
живают в основном интеллигентные 
люди со своим особым менталитетом.

Карина Сергеевна также проин-
формировала, что программа празд-
нования особого Нового года для всей 
Калужской области в Обнинске пока 
обсуждается. Но уже известно, что 
гостиницы и рестораны города будут 
готовы к встрече туристов. И, по всей 
вероятности, будут забиты до отказа.

– У нас для приезжих имеется вся 
необходимая инфраструктура, —  со-
общила Башкатова.

Начальник Управления культуры мэ-
рии Ирина ФАЛЕЕВА пообещала, что 
программа мероприятий будет под-
готовлена обширная и для взрослых, 
и для детей.

А Башкатова заверила, что украшен 
наукоград будет по-новому. Обязатель-
но появится какой-нибудь сюрприз 
в виде декоративных новинок, который 
горожане всегда ждут с нетерпением.

Но и прошлогодние понравившие-
ся жителям светящиеся конструкции 
вернутся на наши улицы и площади. 
Их сейчас капитально ремонтируют. 
Отношение к этому имуществу очень 
бережное.

Председатель Комитета по контро-
лю в сфере рекламы и организации 
дорожного движения Оксана ГРИ-
ЦУК проинформировала, что всего 
на монтажные работы, связанные 
с украшением города к различным 
праздникам в этом году из местного 
бюджета выделено около 4 милли-
онов рублей. Возможно, к Ново-
му году эту сумму пополнят еще 
и из областного бюджета. Поэтому 
можно с уверенностью сказать, что 
наукоград в декабре будет очень 
красивым.

	● Инна ЕМЕЛИНА

СОБЫТИЕ

ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ 
К НАШЕСТВИЮ ТУРИСТОВ
ГЛАВА РЕГИОНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ 
КОНЦЕПЦИИ «НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ РОССИИ»

СПРАВКА
«Новогодняя столица России» —  проект Министерства культуры России, 

направленный на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Еже-
годно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе. 
Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт прове-
дения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений 
культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник 
ярко и зрелищно. Начиная с 2013 года, новогодними столицами России были 
Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. 
7 января 2021 года эстафету от Калуги примет Нижний Новгород.
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29 июля в Калуге глава региона провел 
рабочую встречу с председателем Комис-
сии Общественной палаты России по ЖКХ, 
строительству и дорогам Игорем Шпектором. 
В мероприятии также участвовали замести-
тель губернатора области Ольга Иванова 
и заместитель министра строительства и ЖКХ 
области Руслан Маилов.

Встрече предшествовал осмотр объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, в част-
ности, в Калуге —  мощностей ГП «Калугаоб-
лводоканал», многоквартирных домов, при-
знанных аварийными, в Козельске —  станции 
водоочистки.

В рамках рабочего совещания Владислав 
Шапша и Игорь Шпектор обсудили перспек-
тивы расширения программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
совершенствования нормативной правовой 

базы в данной сфере, строительства дорог, 
развития коммунальной инфраструктуры 
и другие.

Владислав Шапша отметил, что программа 
переселения граждан из аварийного жилья 
важна для людей и реализуется с опере-
жением графика. «Мы должны расселять 
граждан до 2025 года. Но рассчитываем, что 
досрочно завершим программу, и в следую-
щем году этот вопрос будет закрыт. Регион 
делает все, чтобы этого достичь», —  сказал он.

Игорь Шпектор попросил главу области 
поручить руководителям профильных мини-
стерств и ведомств подготовить предложения 
в адрес Комиссии с тем, чтобы оказать не-
обходимое содействие.

«Мы заинтересованы в расширении про-
граммы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. Люди должны жить в хо-
роших условиях», —  резюмировал Владислав 
Шапша.

23 июля в Обнинске глава региона Владислав Шапша 
в сопровождении исполняющей обязанности главы адми-
нистрации наукограда Карины Башкатовой, генерального 
директора ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина Андрея 
Силкина, директора Музея истории Обнинска Алины Каще-
евой посетил музей поисковой работы «Судьба солдата».

Его основатель —  руководитель поискового отряда 
«Обнинские следопыты» Галина Слесарева —  расска-
зала руководителю области, что все реликвии подняты 
поисковиками с мест боев, проходивших на территории 
области. В музейных фондах собраны фрагменты советских 
самолетов, самолётов союзников, а также фашистской 
Германии, части тяжелой военной техники и вооружения, 
предметы быта.

В 2021 году музею исполнится 40 лет. За годы своего 
существования музей неоднократно переезжал из од-
ного задания в другое. В прошлом году было принято 
решение об увеличении его площадей. Учреждение стало 
структурным подразделением Музея истории города 
Обнинска и теперь находится в здании Центра досуга, 
где ему выделены площади, ранее принадлежавшие как 
ОНПП «Технология», так и муниципалитету. Площадь музея 
увеличилась в трое. В настоящее время уже действует 
экспозиция в первом зале, готовится к открытию второй 
зал, где будет представлена информация о судьбах солдат.

К 75-летию Великой Победы обновлена диорама, 
на которой посетители музея видят не боевые действия 
времен Великой Отечественной войны, а место боя спустя 
годы: каким оно сейчас предстает перед поисковиками. 
На заднем плане диорамы —  фото деревни Болотское 
Жуковского района, которая находится в пяти километрах 
от Обнинска, где шли ожесточенные бои. На переднем 
плане —  найденные поисковиками фрагменты пикиру-
ющего бомбардировщика Пе-2 —  легендарной «Пешки».

Владислав Шапша высоко оценил патриотизм и энту-
зиазм создателей музея: «Не обещающее ничего здание, 
помещение, но вы видите, руками людей, искренне лю-
бящих и готовых работать, сделана такая красота». Он 
поблагодарил руководство ОНПП «Технология» за под-
держку идей Галины Слесаревой.

Глава области поинтересовался у основателя музея, 
какая помощь ей требуется для успешного воплощения 
намеченных планов. Оказалось, что в настоящее время 
наибольшие трудности вызывает процесс установле-
ния личности летчиков. В этой связи Владислав Шапша 
предложил подготовить соответствующие письма в адрес 
Министерства обороны РФ и выразил готовность лично 
отвезти их в ведомство.

Кроме того, руководитель региона предложил Галине 
Слесаревой организовать еще одну экспозицию, расска-
зывающую об истории поискового движения.

В завершение визита Владислав Шапша сделал пер-
вую запись в книге гостей, где отметил, что в наукограде 
появилась еще одна замечательная музейная площадка.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В РАСШИРЕНИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

КАК СЛОЖИЛАСЬ «СУДЬБА СОЛДАТА»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПЕРЕШЛА НА ТРЕТИЙ ЭТАП 
СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

27 июля глава региона Владислав Шапша подписал 
постановление областного Правительства о переходе 
к третьему этапу снятия ограничений.

Решение принято с учетом текущей эпидемиоло-
гической ситуации по коронавирусной инфекции 
на основании предложения регионального Управления 
Роспотребнадзора.

Комментируя данное событие, Владислав Шапша 
отметил: «Мы добились серьезных успехов в ограни-
чении распространения коронавирусной инфекции. 
С завтрашнего дня Калужская область выходит на тре-
тий этап снятия ограничений. У нас сможет работать 
практически всё, включая концертные залы, театры 
и кинотеатры. Закрытыми останутся только детские 
загородные лагеря. Также мы сохраняем возможность 
для работающих пенсионеров старше 65 лет оставать-
ся дома на больничном. По-прежнему необходимо 
соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. 
Берегите себя».

Согласно данному постановлению, сохраняется 
работа в удаленном доступе, если это не нарушает 
работу учреждения. С 1 августа по 31 августа текущего 
года в регионе продлевается режим повышенной 
готовности для органов управления и сил террито-
риальной подсистемы Калужской области Единой 
государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

С 29 июля по 25 августа этого года продолжится 
действие ограничительных мер, направленных на обе-
спечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, в части необходимости соблюдения 
режима самоизоляции для людей с высоким риском 
тяжелого заболевания.

В транспорте, в общественных местах, при любом 
выходе на улицу необходимо продолжить использо-
вание гигиенических масок. Масочный и дезинфек-
ционный режимы нужно соблюдать на предприятиях 
любых форм собственности.

Социальная дистанция —  1,5 м —  сохраняется.

ВАЖНЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ 
ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ

Участие в выборах для многих людей серьезное 
и ответственное дело. Сегодня было вручено первое 
удостоверение кандидату на пост губернатора Ка-
лужской области. Какие чувства обуревают первого 
кандидата в руководители региона?

«Все юридические процедуры успешно пройде-
ны, —  пишет в своем блоге Владислав ШАПША. —  
С сегодняшнего дня я зарегистрированный кандидат 
на пост Губернатора Калужской области. 13 сен-
тября состоятся выборы. Безусловно, это важный 
этап в моей жизни. Но прежде всего я продолжу 
выполнение моих прямых обязанностей. Я посещаю 
районы, предприятия, контролирую выполнение 
важных для нашего региона проектов».

Жители Калуги, которые уже пообщались с Вла-
диславом Валерьевичем, отмечают его простоту 
и доступность. Кандидат в губернаторы не только 
обаял калужан своей манерой общения, но еще 
и продемонстрировал искреннее внимание к их 
нуждам
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В СФЕРЕ ЖКХ – ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКСОБРАНИИ

ВЫБОРЫ-2020

Открывая заседание, она отметила, что 
в настоящее время в сфере ЖКХ многое 
меняется, в том числе в части повышения 
прозрачности тарифообразования, внедре-
ния современных цифровых технологий.

– Удаленный режим работы в период 
распространения коронавируса показал, 
что за цифровым форматом в ЖКХ —  бу-
дущее, и над этим нам всем предстоит ра-
ботать в перспективе, —  подчеркнула она.

Представитель Министерства строитель-
ства и ЖКХ региона Василий ТЕТЕРИН на-
помнил об изменениях законодательства, 
продиктованных пандемией коронавируса. 
В частности, ограничены начисления пени 
и штрафов гражданам за неуплату услуг 
ЖКХ до 1 января 2021 года. Еще одно из-
менение связано с отсрочкой поверки 
приборов учета коммунальных услуг.

В этот период возникали также слож-
ности с проведением собраний собствен-
ников многоквартирных домов. Об этом 
рассказал начальник Государственной 
жилищной инспекции области Алексей 
ДУЛИШКОВИЧ.

– Изменения в законодательстве теперь 
позволяют проводить собрания в режи-
ме «онлайн», —  отметил он. —  Жители, 
которые не владеют навыками работы 
на компьютере, могут заполнить бюл-
летени в бумажном виде и передать их 
оператору собрания.

Особой темой обсуждения стало та-
рифообразование. Представитель Мини-
стерства конкурентной политики региона 
Галина КУЗИНА отметила, что индексация 
тарифов производится ежегодно с 1 июля.

– С июля текущего года также произо-
шло плановое изменение тарифов, при 
этом не увеличился тариф по обращению 

с ТКО —  пояснила она. По ее словам, рост 
тарифов в регионе ниже уровня инфля-
ции, параметр тарифного ограничения 
на 2020 год, в целом, по коммунальным 
платежам составляет 3,6 процента.

В завершение обсуждения отмечалось, 
что новации в сфере ЖКХ комиссия на-
мерена отслеживать постоянно.

– Население часто не знает о за-
конодательных изменениях, поэтому 
возникают конфликты и жалобы, —  от-
метила Татьяна Дроздова. —  Наша за-
дача —  проинформировать и помочь 
жителям разобраться.

	● Марина ИВАНОВА

Актуальные изменения 
в сфере ЖКХ обсудили 
участники профильной 
комиссии под 
председательством 
депутата Законодательного 
Собрания области Татьяны 
ДРОЗДОВОЙ.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ СО СВОЕЙ 
«ПОЛЕВОЙ КОМАНДОЙ» В ОБНИНСКЕ

Команда «в поле» —  это пикетчи-
ки, которые работают на улицах 
и рассказывают жителям области 

о кандидате, раздают агитационные ма-
териалы.

Обычно между кандидатом и людьми 
«в поле» —  огромная пропасть, они никог-
да не пересекаются, если только случайно 
не встретятся на улице. Но в Обнинске —  
не тот случай.

Шапша считает, что каждый человек, 
который решил представлять и защищать 
его выбор своим трудом, должен видеть 
своего кандидата не только и не столько 
на агитационных плакатах. Между ними 
не должно быть никакого расстояния. Все 
делают одно общее дело.

Поэтому встретиться с ними, погово-
рить, рассказать о своих планах, ответить 
на все вопросы, быть максимально откры-
тым и честным с людьми, изъявившими 
желание стать его амбассадорами —  это 
обязательное мероприятие, и в своём 
плотном графике встреч Владислав Ва-
лерьевич нашел на него время.

И это была не просто рабочая встреча, 
а душевный разговор с лидером. С лиде-
ром без «короны», с лидером, которому 
важно быть на связи, важно видеть глаза 
членов своей команды, важно вызывать 
ощущение защищенности: этому канди-
дату можно доверять. Примечательно, что 
85% пикетчиков —  это студенты и моло-
дые люди.

Шапша признался, что ему самому не-
ловко, когда он видит, что висят баннеры 
с его фотографией, стоят кубы. Повора-
чиваешься иногда и смотришь: кто этот 
человек? Но таковы правила выборов, 
и это тоже часть предвыборной кампа-
нии —  лично всех не пройдешь. Так же, 
как и то, что Владислав Валерьевич очень 

переживает, что его команде приходится 
иногда сталкиваться с негативом. То, что 
недоброжелатели хотели бы сказать 
в лицо кандидату, но боятся, они «смело» 
высказывают порой пикетчикам.

Владислав Валерьевич попросил 
не принимать эти выпады на свой счёт: 
к сожалению, публичность немыслима 
без негатива, он будет всегда, и сам Шап-
ша относится к нему философски.

«Не бывает так, что все —  «за». Мы же 
в Калужской области, а не в Китае», —  по-
шутил Шапша.

«На свой счёт не принимайте, на меня 
весь негатив переправляйте, я ловлю», —  
сказал Владислав Валерьевич и вызвал 

одобрительный смех: здорово, когда 
кандидат хочет защитить свою команду.

Шапша славится тем, что, зная правила 
проведения предвыборных кампаний, 
делает то, что считает нужным, то, что 
подсказывает ему сердце и встроенная 
в его характер человечность.

Он не хочет казаться «своим», он такой 
и есть.

И все для большего количества людей 
это становится очевидным, и всё больше 
жителей Калужской области ценит это 
в своем врио губернатора, с каждым 
его поступком убеждаясь, что приставка 
«врио» в должности Владислава Шап-
ши —  для них явно временная.

НОВОСТИ

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ 
РАБОТНИКОВ

В Обнинске накануне празднования Дня города тра-
диционно наградили отличившихся в работе жителей. 
Эту почетную миссию выполняли вице-мэр по вопросам 
городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН и председа-
тель Комитета по контролю в сфере рекламы и орга-
низации дорожного движения Оксана ГРИЦУК.

Оксана Анатольевна в первую очередь отметила 
всех, кто принимал участие в ремонте мемориального 
комплекса «Вечный огонь». Об этом был снят докумен-
тальный фильм, который показали перед церемонией 
вручения Благодарственных писем. На сцену была 
приглашена директор МП «Городской парк» Жанна 
ДАВЫДОВА как руководитель предприятия, в ведении 
которого находится данный мемориал.

Награды получили сотрудники городских предпри-
ятий, задействованных в данной работе, представители 
Совета ветеранов, индивидуальные предприниматели, 
офицеры воинской части № 3382, Заслуженный ху-
дожник РФ Александр ШУБИН.

Углубившись в историю, Оксана Грицук рассказа-
ла, что первое открытие мемориала «Вечный огонь» 
состоялось в Обнинске в 1972 году. Тогда частичка 
огня была взята у могилы Неизвестного солдата воз-
ле Кремлевской стены. В декабре прошлого года этот 
священный ритуал повторили.

Далее Почетные грамоты за добросовестный труд 
и высокий профессионализм были вручены лучшим 
сотрудникам предприятий, учреждений и служб города. 
Отмечены были члены коллектива МПКХ, ГО и ЧС, МП 
«Теплоснабжение», городской администрации и других 
организаций.

АНАТОЛИЙ ШАТУХИН 
РАССКАЗАЛ О ЯМОЧНОМ 
РЕМОНТЕ

Городская комиссия по контролю за содержанием 
дорог провела очередной рейд, участие в котором 
приняли депутат Обнинского городского Собрания Ана-
толий ШАТУХИН, а также специалисты мэрии и МПКХ. 
Они проверили качество ямочного ремонта участка 
тротуара по четной стороне проспекта Маркса.

Как отметил председатель комиссии Анатолий Шату-
хин, в ходе работ выяснилось, что замечания жителей, 
которые он ранее передал в отдел по благоустройству 
и озеленению городских территорий, оказались устра-
нены еще до выезда комиссии на дороги.

– Несмотря на то, что в МПКХ период отпусков, ямоч-
ные ремонты проходят в непрерывном режиме, —  про-
информировал Анатолий Ефимович, —  они дополня-
ют полномасштабный ремонт двенадцати автодорог 
города по нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В сочетании с вертикальным 
декоративным озеленением, окашиваемыми обочина-
ми, конструкциями, устанавливаемыми к городским 
праздникам, результат работ производит общее пре-
красное впечатление.

В РЕГИОНЕ
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Нужны ли «новому» Обнинску 
рекреационные зоны в виде 
скверов, аллей и зеленых 

двориков, или жильцы нового 
города мечтают оказаться в цен-
тре бетонно-блочных джунглей? 
250 жителей микрорайонов 51-А 
и начала 51-го хотят жить в зеленом 
городе, а не в промежутке между 
двумя торгово-офисными центра-
ми. Желающих, конечно, гораздо 
больше, но именно столько человек 
успели за пару дней подписаться 
под письмом к руководителю обла-
сти Владиславу ШАПШЕ с просьбой 
не допустить строительства оче-
редного центра у них под окнами.

51-А НЕ ХВАТАЕТ 
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ?

Поле в квартале 51-А —  место, ко-
торое сегодня сложно назвать рекре-
ационной зоной, скорее, это пустырь 
в центре города. Изначально это ме-
сто было отведено под детский сад 
и общественно-деловую застройку, 
жители об этом знали и не один раз 
просили администрацию Обнинска 
превратить это место в сквер. Об-
лагораживать территорию никто так 
и не собрался, хорошо хоть мусор 
убирали и траву косили, но и в таком 
виде пустырь всех устраивал. Однако 
недавно жителям стало известно, что 
скоро у них под боком, возможно, 
начнется строительство очередного 
торгово-делового центра и детского 
сада. И эти планы жителей микро-
района 51-А совсем не порадовали.

– Возможно, 15 лет назад и умест-
но было строить здесь детсад, школу 
или торговый центр, но сегодня эта 
часть города сформировалась как 
зеленая зона, —  считает защитница 
сквера Виктория АНДРИАШИНА. —  
Вместе с детсадом и торговым цен-
тром здесь придется обустраивать 
и стоянки для машин.

«ЗА» И «ПРОТИВ» 
ДЕТСКОГО САДА

– А я вот не против строительства 
детского сада. Я только «за», —  го-
ворит Яна, мать двоих детей. Се-
годня ей приходится возить своих 
малышей с 51-го микрорайона 
в старый город. И не на машине, 
а на маршрутке, а потом отправ-
ляться на работу на Киевское шос-
се. Чтобы не опоздать, молодой 
маме и мальчишкам приходится 
вставать очень рано. Летом это 
не проблематично, но зиму Яна 
ждет с ужасом и трепетом.

– У нас в микрорайоне не боль-
ше 50 детей, так что для нас это 
неактуально! —  уверена Виктория 
Юрьевна. —  Мы не против стро-
ительства детсада, но есть много 
других мест для этого. Поле на 51-А 
микрорайоне совсем не безопасно: 

оно со всех сторон окружено до-
рогами.

Детсад собираются строить 
на 250-300 мест. И если даже чет-
верть от этого числа детей родите-
ли привезут на машинах, проблема 
будет не только в местах для сто-
янок, но и в пробках на Гагарина 
и Ленина.

– Кроме того, жителям придется 
огибать этот район по большому 
периметру, —  объясняет Виктория 
Юрьевна. —  И не факт, что в конеч-
ном итоге будет построен именно 
детский сад. Уже были в городе 
прецеденты, когда планировался 
детский центр, а теперь в этом 
здании расположились магазины. 
Что мы увидим здесь в конечном 
итоге —  офисы, магазины, салоны 
красоты? Все то, чем уже перена-
сыщен 51-А микрорайон и город 
в целом.

А если учесть, что совсем рядом 
находится «Плаза» и множество бо-
лее мелких торговых точек, желание 
жителей микрорайона видеть рядом 
со своими домами рекреационную 
зону вполне понятно.

КТО ИГНОРИРУЕТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН?

Никто не спорит: детские сады 
городу нужны, и то, что их строят —  
это прекрасно. Но и отказывать-
ся от рекреационных зон жители 
наукограда не намерены. Если 
посмотреть генеральные планы 
развития Обнинска разных лет, 
то можно увидеть много интерес-
ного. Оказывается, архитекторы из-
начально планировали множество 
рекреаций, но некоторые из них 
позже превратились в обществен-

но-деловую застройку. В результа-
те, небольшой город в лесу может 
превратиться в каменные джунг-
ли, все меньше становится уютных 
двориков и зеленых скверов, этим 
обеспокоены горожане. 

—  Владислав ШАПША говорил 
о важности экологии, —  говорит 
Виктория Юрьевна. —  А мы знаем, 
что любая стройка у нас в городе 
начинается с уничтожения дере-
вьев, что существенно ухудшает 
обстановку в микрорайоне. Нам 
говорят, что в центре города не мо-
жет находиться пустырь, но нам 
нужен не заброшенный пустырь, 
а сквер. Тем более, что много за-
трат на это не нужно, зеленая зона 
с множеством больших деревьев 
уже сама образовалась.

ЖИТЕЛИ ОБРАТИЛИСЬ 
ЗА ПОМОЩЬЮ 
К ГЕННАДИЮ АРТЕМЬЕВУ

Мнение Виктории Андриаши-
ной поддерживает часть жителей 
микрорайона и его окрестностей. 
Собрать больше двухсот подписей 
под обращением к властям удалось 
буквально за пару дней. И не успев-
шие подписать петицию граждане 
продолжают звонить до сих пор, 
интересуясь, где можно поставить 
свою подпись: люди не хотят ви-
деть под окнами торгово-офисные 
центры.

Виктория Юрьевна обратилась 
за помощью к Геннадию АРТЕМЬЕВУ, 
как к человеку, который всегда сто-
ял на защите интересов не только 
жителей наукограда, но и экологии, 
если, конечно, эти два понятия мож-
но разделить.

На следующей неделе планиру-
ется совместная встреча представи-
телей администрации, депутатского 
корпуса и активистов.

	● Рената БЕЛИЧ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

250 ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА ВЫСТУПИЛИ 
ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЧЕРЕДНОГО 
ТОРГОВО-ОФИСНОГО ЦЕНТРА

■ Проект планировки территории. Большой оранжевый прямоугольник —  дошкольное 
образовательное учреждение на 300 мест, 12 групп. Площадь земельного участка 
14.432 кв.м. Площадь застройки 2.236 кв.м.

■ Геннадий Артемьев планирует выйти с инициативой о внесении 
изменений в проект планировки территории и не допустить 
строительства торгово-офисного центра.
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Общественно-
деловая застройка

Детский сад 
с бассейном

Сквер Победы

«Триумф Плаза»

ОБЩЕСТВО
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(часть 2)
Мы продолжаем публикацию моно-

интервью с главой Обнинска Кариной 
Башкатовой, начатое в прошлом выпуске 
«Вы и Мы». То, что намечалось, как «па-
радное» интервью ко Дню города, не-
ожиданно превратилось в обстоятельный 
и интересный разговор о том, как форми-
руется власть, чем она должна заниматься. 
Наши постоянные читатели уже знают, 
как «забирали» в Калугу обнинского гра-
доначальника Владислава Шапшу, поче-
му город «оставили» именно на Карину 
Сергеевну, и как пройдут новые выборы. 
А сейчас мы расскажем о главных муж-
чинах —  коллегах и учителях —  в жизни 
Карины Башкатовой и активности женщин 
в Обнинске. Заинтригованы? Читаем!

КАРИНА БАШКАТОВА 
И ЕЕ МУЖЧИНЫ

Нынешнюю главу Обнинска можно 
за глаза называть «амулетом на удачу». Все 
руководители, с которыми она работала 
прежде, чем самой стать первым лицом 
города, неизбежно уходили на повыше-
ние. Да еще какое: один стал депутатом 
Госдумы, другой —  руководителем «Почты 
России», Владислава Валерьевича и вовсе 
в губернаторы «рекрутировали». Сама Ка-
рина Сергеевна относится к этому с ирони-
ей. Говорит, что везло скорее ей, потому что 
она имела возможность учиться у каждого.

Карина БАШКАТОВА:
— Это не образное выражение и не сло-

ва вежливости, я действительно так счи-
таю. Судьба так сложилась, что я работа-
ла с очень интересными разносторонними 
личностями, у которых было много чему 
поучиться. Сейчас я, уже будучи сама руко-
водителем, иной раз сталкиваюсь с людь-
ми, у которых не было такой возможно-
сти, и это сразу чувствуется. А мне повез-
ло. Каждый руководитель, с которым мне 
приходилось работать, был выдающимся 
в своем деле. Это и Максим Алексеевич 
Акимов, и Николай Викторович Любимов, 
и Виктор Сергеевич Бабурин, и Владис-
лав Валерьевич Шапша, и с Александром 
Александровичем Авдеевым мы хорошо 
работали. Все они были моими учителями, 
даже если не подозревали об этом.

КАК НАЧИНАЛСЯ ПУТЬ

Есть восточная мудрость —  путь дли-
ной в сто тысяч лиг начинается с первого 
шага. Этот шаг является определяющим, 
и во многом определяется, куда приве-
дет человека путь, на который он ступил. 
Кто был первым руководителем Карины 
Башкатовой?

Карина БАШКАТОВА:
— Начало трудовой деятельности? 

Пять лет я работала в Октябрьской ад-
министрации города Калуги, руководите-
лем был Анатолий Павлович Чигирин. Это 
был такой, как принято говорить, крепкий 
хозяйственник. Человек, отлично знавший 
свое дело. Калуга тогда была разделена 
на три округа… Она и сейчас разделена 

на три округа, но теперь у них единая 
городская управа. А тогда все три были 
фактически самостоятельными муници-
пальными образованиями со своими адми-
нистрациями. Калуга— город с населением 
340 тысяч жителей, каждый округ— это 
чуть более 100 тысяч, то есть такой 
аналог Обнинска —  по масштабу. Можно 
считать, что моя подготовка началась 
тогда и там. Пять лет проработав в Ок-
тябрьской администрации с Анатолий 
Павловичем, я поняла, как должен рабо-
тать настоящий муниципальный гла-
ва —  такой крепкий руководитель, твердо 
стоящий на земле, встречающийся с жи-
телями и решающий их вопросы.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТА

В первой части мы рассказывали чита-
телям, что Карина Сергеевна успела по-
работать на всех уровнях власти, кроме 
(пока еще?) федерального —  на муни-
ципальном уровне (Калуга и Обнинск), 
в представительном органе, в прави-
тельстве Калужской области и в ее же 
Законодательном Собрании.

Если кто и знает, как крутятся все 
шестеренки власти, то это наша глава. 
Но где работать сложнее? В правитель-
стве или в муниципалитете?

Карина БАШКАТОВА:
— Я уже говорила, что более интерес-

ной считаю работу в муниципалитете. 

Это работа «на земле», в постоянном 
и тесном контакте с людьми, населе-
нием. В правительстве немного иначе. 
После администрации Калуги я пришла 
в Комитет по делам молодежи при пра-
вительстве Калужской области. Предсе-
дателем тогда был Руслан Владимирович 
Смоленский. У нас получился такой очень 
молодой коллектив, причем все были на-
браны не по знакомству и рекомендаци-
ям, а по конкурсу —  единовременно. Это, 
наверное, был первый такой опыт кон-
курсного отбора. Пришлось привыкать 
к тому, что областной уровень заметно 
отличался от работы в муниципали-
тете. Здесь на первое место выходил 
не конкретный гражданин с его пробле-
мами, а уже коммуникация с Москвой, с об-
щественными организациями, с органами 
государственной власти… эта работа 
дала мне возможность узнать структуру 
органов государственной власти.

СТРАТЕГ ИЗ «ПОЧТЫ РОССИИ»

В биографии Карины Башкатовой есть 
и период работы в команде Максима Аки-
мова, под руководством непосредственно 
Эдуарда Малолетнева.

Акимов —  нынешний глава «Почты 
России», а до этого— замгубернатора 
Калужской области. Административные 
способности Акимова были так очевидны 
и так высоко оценены, что со временем 
его забрали на федеральную должность, 
и довольно долгое время он занимал 
пост первого заместителя руководителя 

«МНЕ ПОВЕЗЛО. КАЖДЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 
С КОТОРЫМ МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ, 
БЫЛ ВЫДАЮЩИМСЯ В СВОЕМ ДЕЛЕ»

КАРИНА БАШКАТОВА:
МАТЕРИАЛ НОМЕРА

НОВОСТИ

ОКОЛО 15% 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 
КАНДИДАТАМИ НЕ СТАЛИ

На 30 мест в обнинском Горсобрании поначалу было 
139 желающих. Однако самовыдвиженцам и представи-
телям непарламентских партий для того, чтобы получить 
статус кандидата, необходимо было собрать опреде-
ленное количество подписей избирателей. 29 июля 
был последний день подачи документов, и около 15% 
претендентов до территориальной избирательной 
комиссии просто не дошли. И это еще не проверили 
правильность заполнения документов!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КОНКУРСА «ЦВЕТУЩИЙ 
ДВОР»

В Обнинске состоялось награждение победителей 
ранее объявленного городского конкурса «Цветущий 
двор». Он проводился по двум номинациям: «Луч-
ший цветник и клумба» и «Лучшее решение малых 
архитектурных форм». Почетные грамоты и ценные 
подарки вручали председатель ТОС 52-го микрорайона 
Константин ПАХОМЕНКО и начальник отдела по работе 
с населением и развитию местного самоуправления 
Евгения СОБОЛЕВА.

За самые красивые клумбы были награждены Лю-
бовь ПУЧКОВА (ТОС «Мирный»), Вера КАЗАНЦЕВА 
(ТОС 32-го микрорайона) и Валентина СОБОЛЕВА (ТОС 
38-39-го микрорайонов), а за самые оригинальные 
малые архитектурные формы —  Татьяна ЧЕРНЫШОВА 
(ТОС «Звездный»), Ирина ЛЕОНОВА (ТОС 52-го микро-
района) и Галина КОНЦЕНКО (ТОС 27-го микрорайона).

Отдельно была отмечена особо отличившаяся участ-
ница этого конкурса —  жительница ТОС 26-35-го микро-
районов Лидия МЕДНИК.

Все эти люди постоянно украшают свои дворы, де-
лают полезное и бескорыстное дело. Председатель 
Комитета по контролю в сфере рекламы и организации 
дорожного движения Оксана ГРИЦУК сообщила, что 
в мэрии созрела идея в следующем году расширить 
этот конкурс и включить в участие еще и городские 
предприятия.

НОВАЯ УСЛУГА В МФЦ!
С 29.07.2020 по 08.09.2020 в центрах и офисах «Мои 

Документы» действует услуга по приему заявлений 
граждан о включении в список избирателей по месту 
обращения.

Избиратель, который в день голосования будет от-
сутствовать по месту жительства, вправе подать через 
МФЦ в избирательную комиссию заявление о вклю-
чении в список избирателей по месту фактического 
нахождения.

Для получения услуги необходимо предоставить 
паспорт гражданина РФ или временное удостоверение 
личности (в период замены паспорта) и написать за-
явление о включении в список избирателей по месту 
нахождения.

Услуга бесплатная, срок предоставления —  1 день.
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аппарата федерального кабинета ми-
нистров. А что думает о своем бывшем 
«боссе» Карина Сергеевна?

Карина БАШКАТОВА:
— Не примите за комплимент, это кон-

статация факта: Максим Алексеевич —  
великий стратег. В Калуге он первым 
начал заниматься… как бы это назвать… 
командообразованием, что ли? Я не знаю, 
практиковалось ли подобное в Обнинске, 
но в Калуге Акимов был первым: проводи-
лись специальные стратегические сессии, 
мастер-классы, если хотите, на которых 
коллективы обучали пониманию общих 
задач и целей в работе. Чтобы не каждый 
тянул свою лямку, не интересуясь, что 
там у других, а чувствовал себя причаст-
ным к решению общей задачи… тогда это 
было ноу-хау. Более понятного, конкрет-
ного, целеустремленного руководителя 
сложно найти. Поэтому неудивительно, 
что он сделал такую интересную карьеру.

ЧЕМУ НАУЧИТЬСЯ У «ГЛАВНОГО 
ПО УЧИТЕЛЯМ»?

В числе руководителей, у которых было 
не только интересно, но и приятно учиться, 
Карина Сергеевна называет Александра 
Аникеева —  бессменного министра об-
разования Калужской области аж с 2010 г.

В кулуарах власти даже шутят, что Ани-
кеев настолько большой профессионал 
в своей области, что это остановило его 
карьеру —  выше министра не пускают, 
потому что некем заменить! Глава Об-
нинска своего пиетета перед бывшим 
начальником не стесняется, хотя работала 
с ним недолго.

Карина БАШКАТОВА:
— Да, я полтора года работала в Мини-

стерстве образования с Александром Сер-
геевичем Аникеевым это, можно сказать, 
асс системообразования. К Александру 
Сергеевичу у меня очень глубокое чувство 
уважения. Знаю его как высокого профес-
сионала в своем деле, интеллигентного, 
мудрого человека. Мне очень повезло с ним 
работать. Муниципальная работа, моло-
дежная политика, образование —  каза-
лось бы, разные отрасли, но в то же время 
для успешной работы во всех требуется 
планомерный системный подход. Этому 
я училась у всех своих руководителей.

ПРО ГУРУ БАБУРИНА

До того, как принять приглашение Вла-
дислава Валерьевича Шапши (который 
два года не мог найти себе заместителя, 
курирующего текущие дела города) Ка-
рина Сергеевна работала помощником 
спикера Заксобрания Калужской обла-
сти Виктора Бабурина. Виктор Сергеевич 
по сей день считается одним из «масто-
донтов» политики нашего региона.

Карина БАШКАТОВА:
— Виктор Сергеевич —  просто «гуру» 

в области политики. У него любому есть 
чему поучиться в области политической 
мудрости, политических процессов. При-
чем я наблюдала его работу (и сама, ко-
нечно, работала) в один из самых сложных 
периодов —  по всей стране шла реформа 
местного самоуправления. Для нас всех 
тогда все было внове: происходило форми-
рование муниципальных администраций, 
шла передача государственного имуще-
ства в муниципальную собственность, 
создавалась сама новая система выборов.

КАК ЧИТАТЬ МЫСЛИ ШАПШИ

За три года совместной работы Карины 
Башкатовой с бывшим градоначальником 
Обнинска и нынешним врио губернатора 
сложился очень плодотворный и креп-
кий тандем. Владислав Шапша опреде-
лял цели и задачи, Карина Башкатова 
следила за тем, чтобы они достигались. 
В результате город демонстрировал хо-

рошие показатели, что и было учтено при 
поиске кандидатуры на пост нового главы 
региона.

Карина БАШКАТОВА:
— Мне было очень комфортно работать 

с Владиславом Валерьевичем. Я хорошо по-
нимаю цели и задачи, которые он ставит, 
и понимаю, каким образом он предполагает 
подойти к их решению. Общий язык у нас 
с ним был найден в виду того, что мы оди-
наково с ним —  как мне кажется —  мыслим. 
Я всегда четко понимала, что он хочет. Как 
руководитель, он очень системный и сосре-
доточенный. У Владислава Валерьевича, на-
верное, есть черты всех тех руководителей, 
с которыми я работала. Я могу сказать, что 
это мудрый политик. И в то же время —  
это высококвалифицированный работник. 
Владислав Валерьевич очень поднаторел 
в административной работе, и это делает 
его очень хорошим руководителем. Знаете, 
что отличает хорошего руководителя? Его 
понятность. Понятность в том плане, что 
ставятся четкие цели и задачи, которые 
являются, очевидно, выполнимыми. Он сам 
понимает, как их выполнить, и, соответ-
ственно, это понимают исполнители. Он 
очень демократичен: с ним можно обгово-
рить, обсудить вопрос, даже поспорить —  
он слышит собеседника.

ВЫЙДЕТ ЛИ НА БОЙ 
ОППОЗИЦИЯ

На носу —  выборы, фактически мы на-
блюдаем старт избирательной кампании. 
Пять лет назад самой убедительной силой 
на выборах была партия «Единая Россия», 
которая просто разметала соперников 
и забрала все 30 мандатов в обнинском 

городском Собрании. Но сейчас совсем 
другие времена, есть запрос на переме-
ны, есть и рост протестной активности. 
Следует ли ждать серьезного заявления 
на выборах оппозиции? И вообще, есть ли 
она в городе?

Карина БАШКАТОВА:
— У нас не то, что яркая оппозиция… 

у нас, скорее, высокая гражданская со-
знательность населения, которая и без 
всяких лидеров и вождей не дает власти 
расслабиться, всегда держит ее в тонусе. 
Обнинск —  это город людей умных, об-
разованных и требовательных, которые 
очень по-разному мыслят. Здесь больше 
интеллигенции, чем в других городах 
области. Наши горожане не бунтуют 
и не ругаются, а спрашивают с власти. 
Владислав Валерьевич неоднократно мне 
говорил, что у нас требовательные люди, 
и это надо всегда помнить.

ВОССТАНИЕ ОБНИНСКИХ 
ЖЕНЩИН

Изучая списки кандидатов в депутаты, 
мы убедились, что значительное количе-
ство выдвинувшихся —  представители 
слабого пола. С чем это связано? Может 
быть, наших дам воодушевило на штурм 
политических олимпов наличие женщины 
в кресле главы города? Карина Сергеевна 
эту версию встречает со смехом.

Карина БАШКАТОВА:
— Нет, с моим приходом это никак 

не связано, ведь женщин в руководстве 

становится больше не только в Обнин-
ске, но и в целом по области. Возможно, 
это веяние времени. Например, у нас есть 
замгубернатора —  женщина, Ольга Вла-
димировна Иванова. Ирина Анатольевна 
Агеева —  руководитель исполкома «Единой 
России», причем эту должность и до нее 
занимала женщина. Главой соседнего 
с нами города Боровска в прошлом году 
стала Анжелика Якубовна Бодрова. Сре-
ди глав муниципальных районов женщин 
не так много, но есть: Слабова Елена Вик-
торовна, Бадеева Надежда Васильевна, 
Ковалева Марина Альбертовна… И разве 
это плохо? Люди выбирают не мужчин 
и женщин, а лучших руководителей.

КАК ЛУЧШЕ ВЫБИРАТЬ?

Пять лет назад Обнинск перешел на вы-
боры по одномандатным округам. Факти-
чески, каждый сегодняшний депутат —  это 
своеобразный мини-мэр, отвечающий 
за несколько десятков многоквартирных 
домов. Подходит ли такая система Обнин-
ску? Или стоит добавить политической 
борьбы?

Карина БАШКАТОВА:
— Система по одномандатным округам 

является более понятной для жителей. 
Если для формирования заксобрания об-
ласти применима смешанная система, 
то для небольшого города больше под-
ходят выборы по одномандатным окру-
гам. Потому что город —  это все-таки 
хозяйство, а не политика. Политические 
партии занимаются политикой, хозяй-
ством —  конкретные люди. Для города, для 
его жителей важна личность. Мы голосуем 
за человека, которого знаем или узнали 

за время кампании. Когда жители идут 
выбирать депутатов городского Собрания, 
они хотят четко понимать, кто будет че-
ловеком, который претендует защищать 
их интересы. Сама, как житель, я больше 
ориентирована на человека, которому 
хочу доверить свой голос.

ПОЧЕМУ ОБНИНСК —  ЛУЧШИЙ 
ГОРОД НА ЗЕМЛЕ?

Ответ на этот вопрос мы анонсирова-
ли в прошлом номере. Такое заявление 
Карина Башкатова сделала, рассказывая, 
как «лучший город» готовится празд-
новать свой День рождения. Пользуясь 
случаем, мы попросили ее аргументиро-
вать свое заявление. Нет слов, похваль-
бы слушать приятно, но насколько они 
заслужены?

Карина БАШКАТОВА:
— Обнинск — действительно лучший 

город Земли, который горожане все любят. 
А самое ценное в нем— это его жители. 
Поэтому всем жителям здоровья, добра, 
благополучия и успехов… Город стал для 
меня родным, я его очень люблю, я восхи-
щаюсь его красотой, молодостью, энер-
гией. У нас замечательное зеленое хозяй-
ство: Обнинск летом буквально цветет. 
Еще мне очень нравится архитектура 
и логистическая доступность. Те люди, 
архитекторы, которые его проектирова-
ли, —  это талантливейшие люди, потому 
что спустя 64 года в нем по-прежнему 
можно жить свободно и просторно.

	● Евгений СЕРКИН

— У нас не то, что яркая оппозиция… 
у нас, скорее, высокая гражданская 
сознательность населения, 
которая и без всяких лидеров и вождей 
не дает власти расслабиться.

НОВОСТИ

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
ОРГАНИЗОВАЛИ 
НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК

В Городском парке прошли различные мероприятия 
в рамках празднования Дня города. Так, для детей 
совместно с анимационным агентством «Персонаж» 
там была организована программа «Сказочный пере-
полох» —  с участием ростовых кукол. Ребята пели, тан-
цевали, участвовали в играх, викторинах, конкурсах. 
Самым активным были вручены призы —  сладости, 
игрушки, украшения.

Как отметила директор МП «Городской парк» Жанна 
ДАВЫДОВА, были соблюдены все меры безопасности. 
Организаторы старались удерживать между участни-
ками мероприятия дистанцию.

Также там с шоу-программой выступил калужский 
актер и певец Игорь КУМИЦКИЙ. Удовольствие от его 
выступления получили люди самых разных возрастов —  
и молодежь, и пенсионеры, и дети. Многие танцевали 
перед сценой.

Горожане выразили представителям МП «Городской 
парк» огромную благодарность за такой прекрасный 
подарок: Игорь Кумицкий всем сумел поднять на-
строение.

ОТДЫХАЮЩИЕ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ

Как уже известно, за путешествия внутри страны 
россияне теперь будут получать компенсацию. Соот-
ветствующее распоряжение недавно подписал Пред-
седатель Правительства Михаил МИШУСТИН. Следует 
отметить, что Калужская область вошла в число таких 
туристических зон.

Однако компенсация путешественникам положена 
лишь при определенных условиях. По информации 
Агентства развития туризма Калужской области, тур 
или проживание должны составлять не менее 5 дней 
и 4 ночей. Оплачивать путешествие необходимо только 
картой «Мир» и только через интернет —  на странице 
туроператора или гостиницы. При наличной опла-
те или оплате через банковский терминал в офисах 
туркомпаний или гостиниц данная льгота на отдыха-
ющих не распространяется. Тур надо оплатить онлайн 
и одним платежом.
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У жителей аварийных домов на-
укограда отличная новость: уже 
в самое ближайшее время —  

в августе текущего года —  им начнут 
выдавать ключи от квартир в новом 
доме. Речь идет о недавно построен-
ном пятнадцатиэтажном жилом здании 
на Курчатова, 35/1.

«КИЕВСКАЯ ЖУТЬ» 
ЗАКОНЧИЛАСЬ

Этого события проживающие в ветхих 
домах №№ 11 и 13 по улице Киевской, 
а также в деревянной постройке № 8/4 
по улице Менделеева, ждали очень дав-
но. Помнится, жители восьмого дома 
еще в начале двухтысячных жаловались 
на условия, в которых они вынуждены 
существовать. Наши журналисты бывали 
у них в гостях часто. Насмотрелись там, 
конечно, всякого.

Так, в первом подъезде огромную 
сквозную дыру между квартирой и па-
радной заделали металлическим листом. 
В одной из комнат этой же квартиры, 
расположенной на первом этаже, по-
толок подпирали деревянные столбы. 
Чтобы он не рухнул. Собственно говоря, 
жильцы второго этажа в ту самую ком-
нату не заходили. Как-то вот так приспо-

собились и жили. При этом и жилищно-
коммунальные услуги оплачивали. Тому, 
что в деревянных подъездах там росли 
грибы, никто уже даже не удивлялся.

Похожие проблемы имели место 
и на улице Киевской. Два кошмарных 
дома там горожане называли «киевской 
жутью». Теперь многие даже и не верят, 
что жуть в их жизни вот-вот закончится.

На днях в Доме ученых состоялась 
финальная жеребьевка распределе-
ния квартир всем этим жильцам. 
До этого проходил первый ее 
этап, когда жители собира-
лись самостоятельно и меж-
ду собой решали, кто какое 
жилье выберет. Делом это 
оказалось непростым. Кто-
то предпочитает жить повыше, 
чтобы не встречаться взглядами 
с жильцами рядом стоящих до-
мов, кому-то, наоборот, не хочется 
постоянно пользоваться лифтами.

Тем не менее, при всем богат-
стве выбора и недовольные 
были. Об этом рассказал де-
путат Обнинского город-
ского Собрания Анатолий 
ШАТУХИН.

– Казалось бы, людей 
переселяют из такого 

«ужаса», а они с грустью говорят о том, 
что, дескать, на пятнадцатый этаж те-
перь придется ездить. Я им отвечаю: 
так это же благоустроенные квартиры —  
со всеми удобствами и ремонтом, —  
с удивлением рассказывал Анатолий 
Ефимович.

Но таких оказалось немно-
го, да и они со временем 

ДОЖДАЛИСЬ!
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИТЕЛИ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ СКОРО ОТМЕТЯТ 
НОВОСЕЛЬЕ В НОВЫХ КВАРТИРАХ С РЕМОНТОМ

■ Депутат ГС Анатолий  
ШАТУХИН: «При всем богатстве 
выбора и недовольные были»

■ Вице-мэр Геннадий АНАНЬЕВ: 
«Город приобрел для так называе-
мых переселенцев 87 квартир»

НОВОСТИ

АНДРЕЙ КАПРИН 
РАССКАЗАЛ, ДЛЯ 
ЧЕГО ОБНИНСКИЕ 
МЕДИКИ ОТПРАВИЛИСЬ 
В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Как сообщил генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России Андрей КАПРИН, 10 
сотрудников МРНЦ, из которых четверо обнинцев, 
сейчас находятся в Комсомольске-на-Амуре, где по-
могают бороться с коронавирусом своим дальнево-
сточным коллегам.

— В медицине всегда ценен опыт. Центр прилично 
проявил себя в работе при пандемии, наши специали-
сты отработали с очень тяжелой группой больных, —  
подчеркнул Андрей Дмитриевич. —  Было несколько вахт 
из Обнинска, которые меняли друга друга на москов-
ской базе, где был развернут полноценный госпиталь.

По его словам, там находилась большая часть па-
циентов, которые болели не только коронавирусной 
инфекцией, но и имели онкологические заболевания, 
что было вдвойне тяжело.

— Мы полагаем, что такая ситуация может быть в Ха-
баровске и на Дальнем Востоке в целом. И наши со-
трудники полетели туда как люди, имеющие большой 
опыт работы, в том числе с этой категорией пациен-
тов, —  отметил Каприн.

Командировка может продлиться около двух недель.
— Мы не бросаем своих товарищей, поэтому будем 

держать с ними связь, у нас работает онлайн-штаб, 
они докладывают нам о сложных пациентах, и мы, 
будучи в Москве, собираем консилиум, —  рассказывает 
Андрей Дмитриевич.

По его словам, в целом эпидемиологическая об-
становка в Москве и Обнинске более-менее стаби-
лизировалась.

— Центр и обнинский филиал, несмотря на пандемию, 
не закрывались ни на один день, разве что на пару 
дней мы закрывали несколько отделений на обработку. 
Но онкологическая служба работала и не прекращала 
прием больных, принимали пациентов со всей страны. 
И сейчас работаем в условиях эпидемиологического 
режима. Мы рассчитываем на то, что этот опыт, отлажен-
ная работа и надежный коллектив помогут справиться 
с ситуацией, —  подытожил Каприн.

ДОРОГА ИЗ ОБНИНСКА 
В КАЛУГУ ПОДОРОЖАЛА

Новые цены за проезд по трассе М3, которые бу-
дут действовать с 28 июля по 31 октября, установила 
компания «Автодор».

Как там сообщили, будут изменены и временные 
границы действия дневного и ночного тарифов.

Дневной тариф, который является более дорогим, 
теперь начнет действовать раньше: не в 7 утра, а в 6. 
И проезд из Обнинска в областной центр (если заез-
жать со стороны Анненок) днем будет стоить 130 руб-
лей.

При этом владельцам транспондеров предоставляет-
ся 15%-ная скидка, и им придется заплатить уже около 
110 рублей. Ночной тариф пассажирам обойдется 
в 100 рублей и в 85 —  со скидкой.
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поймут всю прелесть этого 
переселения. Пожилые люди, 
привыкшие к своему району, 
ко всему, что ежедневно видели, 
тяжело расстаются с прошлым, 
пусть даже и с негативным. Это 
психологический фактор.

Большинство жильцов, конечно, 
безумно рады новым квартирам. 
Анатолий Ефимович рассказал, что 
кто-то из них от восторга даже пу-
стился в пляс.

ДЕТСКИЙ САД, СТАДИОН 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

По информации заместителя главы ад-
министрации города по экономическим 
вопросам Геннадия АНАНЬЕВА, город при-
обрел для так называемых переселенцев 
87 квартир, в которые переедут 233 граж-
данина —  с учетом того, что многие люди 
будут въезжать в новое жилье семьями. 
Предоставят им однокомнатные, двухком-

натные и трехкомнатные 
квартиры.

– Первого августа 
состоится передача 
данного жилья в муни-
ципальную собствен-
ность, —  пояснил Ген-
надий Евгеньевич.

После этого новым 
жильцам выдадут 
ключи от новых 
квартир. Отдель-
но хотелось бы 
отметить, что 
все они уже 
с ремонтом.

– Приятно будет увидеть в нашем окру-
ге новые улыбающиеся лица счастливых 
владельцев замечательных квартир. Когда 
несколько лет назад ко мне на прием при-
ходили люди с улицы Киевской с вопро-
сом о переселении, даже не верилось, что 
будет такой счастливый финал! —  с оп-
тимизмом заметил Анатолий Ефимович, 
являющийся народным избранником 
от округа, в котором и возвели эту пят-
надцатиэтажку.

Большой положительный момент он 
видит и в том, что в решении данной 
проблемы активно участвовал и наш му-
ниципалитет, который переселяет людей 
из аварийного фонда согласно региональ-

ной адресной программе.
Представители город-
ской администрации 

сумели убедить под-
рядную организацию 
ООО «РусСтройГруп» 
в необходимости 
отремонтировать 
и рядом распо-
ложенный ста-
дион Колледжа 
технологий и ус-
луг. И строители 
пошли городу 
навстречу.

–  Я  о ч е н ь 
рад, что новый 
дом построили 
в округе, от ко-
торого я изби-
рался. На пер-
вом его этаже 
будет располо-
жен детский са-
дик. Прилегаю-
щая территория 
нового жилого 

здания уже бла-
гоустроена. Там 

провели озеленение, 
установили малые архи-

тектурные формы. Так что жителям будет 
очень комфортно, —  добавил Шатухин.

СПАСИБО АВДЕЕВУ И ШАПШЕ!

Пообщались наши журналисты и с бу-
дущими жильцами нового дома. Так, 
квартиру на девятом этаже получит 
художник, член Национального Союза 
Пастелистов России, Елена КШНЯСКИНА. 
Она призналась, что всю жизнь мечтает 
о личном помещении для студии. И вот 
мечта сбылась: Елена оборудует ее в но-
вой квартире.

– Жилье в доме № 11 на улице Киев-
ской нам с дочерью досталось от моего 
папы. Но состояние его настолько ужас-
но, что жить там было невозможно. Мы 
ютились в маленькой квартирке у моей 
мамы. Проживали четыре поколения жен-
щин: я, дочь-студентка, моя мама и ба-
бушка. Теперь проблема решена. И все 
получилось, как я и хотела. Окна выходят 
на запад. Я уже представляю, как закатное 
солнце разливается по комнате и создает 
атмосферу тепла, радости и уюта. Новую 
квартиру жду с нетерпением! —  расска-
зала Елена.

Ждет свое жилье и семья жителя Ки-
евской, 11 Виктора ЯРОША. Он просил 
выразить благодарность через газету экс-
мэрам Обнинска Александру АВДЕЕВУ 
и Владиславу ШАПШЕ.

– При Авдееве наш вопрос наконец-
то сдвинулся с мертвой точки, —  рас-
сказал Виктор Дмитриевич. —  А потом 
его активно решал Владислав Шапша. 
До этого никто нашей проблемой за-
ниматься не хотел. Поэтому огромное 
им спасибо!

Счастливым получателям новых квар-
тир хотелось бы переехать до начала ото-
пительного сезона. И они очень надеются, 
что все так и будет.

●		Инна ЕМЕЛИНА

■ Обнинцы благодарят экс-мэров наукограда  
Владислава ШАПШУ и Александра АВДЕЕВА

НОВОСТИ

У «АВАРИЙКИ» ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

На этой неделе обнинское муниципальное предпри-
ятие МП «УЖКХ» сделало важные приобретения. Для 
аварийно-диспетчерской службы был куплен новень-
кий автомобиль. А для жителей Звездной, 7 —  новый 
контейнер для твердых коммунальных отходов. Он 
был сразу же установлен вместо старого.

Следует отметить, что аварийно-диспетчерская 
служба —  одно из самых важных направлений рабо-
ты жилищно-коммунального хозяйства города. Здесь 
трудятся очень ответственные люди, готовые в любую 
минуту предотвратить коммунальную аварию любой 
сложности. Новый автомобиль стал настоящим по-
дарком не только для них, но и для горожан, нередко 
обращающихся в АДС за помощью.

В ПАРКЕ «БЕЛКИНО» 
ПОЗДРАВИЛИ 
МОЛОДОЖЕНОВ

Очень интересно прошло празднование Дня города 
в парке «Белкино». Традиционный фестиваль «Город 
мастеров», где демонстрируют свое искусство худож-
ники самых разных направлений, в этот раз прошел 
именно там. Обратившаяся с приветственным словом 
к жителям вице-мэр по социальным вопросам Татьяна 
ПОПОВА отметила, что неплохо было бы и в следующем 
году провести данное мероприятие именно в парке 
«Белкино».

Жителей и гостей наукограда поздравила не только 
Татьяна Сергеевна, но и депутаты Анатолий ШАТУХИН 
и Елена КОРНИЛОВА. Анатолий Ефимович вообще 
стал одним из самых активных участников этого Дня 
города: он успел побывать почти на всех городских 
мероприятиях.

Пришедшие в парк жители любовались изделиями 
из керамики, стекла, картинами художников. Приехали 
погулять в «Белкино» в тот день и молодожены. Их 
тепло поприветствовала и поздравила Татьяна Попова.

– Вы пока жених и невеста или уже муж и жена? —  
поинтересовалась она.

Оказалось, что пара приехала в парк уже после ре-
гистрации брака.

Поздравление подхватили и другие собравшиеся, 
что всем еще больше подняло настроение.
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А это значит, что День ВМФ наукоград 
отмечает так же задорно, как и День го-
рода. Неудивительно, что в этом году один 
праздник плавно перешел в другой. А на-
чались торжественные мероприятия еще 
в пятницу.

ФЛАГ НАД МЕТЕОМАЧТОЙ

В пятый раз накануне Дня 
города флаг Военно-Морского 
Флота России взметнулся над 
Обнинском на высоте 317 ме-
тров.

Обнинская метеовышка стала 
флагштоком и самым высоким 
искусственным сооружением, 
на которое был поднят Андре-
евский флаг. Этот факт даже за-
фиксирован в «Книге рекордов 
России».

Очередная операция по под-
нятию флага началась в 10 ча-
сов 24 июля, когда у проход-
ной НПО «Тайфун» собрались 
те, кому доверили почетную 
миссию накануне Дня ВМФ 
и Дня города в 2020 году: врио 
начальника Учебного Центра го-
рода Обнинска Андрей БАЛА-
ЛА, ветеран Военно-Морского 
Флота, а нынче директор школы 
№ 4 Владимир СВЕТЛАКОВ и за-
мначальника Учебного Центра 
по МТО, председатель Совета 
ветеранов Обнинска Николай 
КАПУСТИН.

– Это очень ответственно, 
и я очень горжусь, что в этом 
году мне доверили поднять флаг 
вместе с лучшими офицерами, —  
говорит Владимир Борисович.

Владимир Светлаков и Андрей Балала 
вспоминают, как строились дома для подво-
дников. Вспомнили, как три года назад сло-
малась система подъема флага и пришлось 
привлекать для ремонта друга-альпиниста.

КАК НЕ ПОВЕЗЛО ТУРИСТАМ, 
КАК ПОВЕЗЛО ЖУРНАЛИСТАМ!

Перед поднятием на вышку сотрудники 
и офицеры заботливо интересуются у пред-
ставителей СМИ, не страшно ли им штур-
мовать высоты, тем более, что последние 
метры придется лезть по железным лест-
ницам, да и верхняя площадка временами 
раскачивается ветром на пять метров.

Покататься на таких качелях на высоте 
300 метров, конечно, интересно. О посе-
щении обнинской вышки многие только 
мечтают, туристов туда не водят, так что нам 
очень повезло, что именно нашей редак-
ции доверили почетную миссию освещать 
поднятие флага. Глупо в такой ситуации 
чего-то бояться.

В узкий лифт помещаются только 3 че-
ловека, дверь закрывается и, слегка по-
тряхиваясь, подъемник отправляется вверх. 
Внизу нас предупредили, что на какой-то 
высоте закладывает уши. 300 метров лифт 
преодолевает за 8 минут. Чтобы доставить 
наверх всех участников миссии, приходится 
разделиться на три группы и подниматься 
в три приема.

Наконец, кабина доехала до своей ко-
нечной верхней точки, и дальше нужно 
ползти вверх самостоятельно по верти-
кальным железным лестницам. Вспоми-

наем школьные упражне-
ния на шведской стенке, 
преодолеваем преграды 
и оказываемся на смо-
тровой площадке. Ветра 
нет, поэтому любоваться 
видами Обнинска можно 
без помех.

ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ, 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

К 11 часам все в сборе 
и готовы поднимать флаг 
Военно-Морского Флота. 
Включаем гимн России, 
и церемония поднятия 
флага начинается. По-
года явно благосклонна 
к морякам, все проходит 
без нештатных ситуаций, 
и на высоте 317 метров в небо взметнулся 
Андреевский флаг.

– Приятно для всех, что над городом 
Обнинском на протяжении нескольких 
дней будет развиваться военно-морской 
флаг России, —  прокомментировал событие 
Владимир Светлаков.

МАРШ МОРЯКОВ-ПОДВОДНИКОВ 
ПО ГЛАВНЫМ УЛИЦАМ 
НАУКОГРАДА

В последнее воскресенье июля День Во-
енно-Морского Флота отмечала вся Россия.

В Обнинске праздник начался с тради-
ционного шествия моряков-подводников. 
По главным улицам Обнинска прошла 

колонна военнослужащих, которая про-
следовала мимо городской мэрии. Колонна 
сделала остановку рядом с бюстом первого 
командира первой атомной подлодки К-3 
«Ленинский комсомол» контр-адмирала 
Леонида ОСИПЕНКО.

Следующей остановкой стал мемориал 
«Вечный огонь», где прошёл памятный ми-
тинг с участием первых лиц города.

– Эта дата является важной в календаре 
нашего города, мы, жители, рады и гордим-
ся, что у нас есть учебный центр Военно-
Морского Флота. Спасибо за вашу службу 
в нелёгких условиях, —  поздравила собрав-
шихся с праздником руководитель адми-
нистрации города Карина БАШКАТОВА.

	● Рената БЕЛИЧ

ОБЩЕСТВО

КОЛЫБЕЛЬ ПОДВОДНОГО ФЛОТА 
РОССИИ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ВМФ
– В Обнинске каждый десятый человек так или иначе связан с флотом. Можно сказать, 
что наш город —  колыбель Подводного Флота России, —  говорит директор школы № 4, 
ветеран Военно-Морского Флота Владимир СВЕТЛАКОВ.

НОВОСТИ

В ГОРОДЕ ПОСТРОЯТ 
ДВЕ КНС И ОЧИСТНЫЕ

В следующем году в Обнинске планируют воплотить 
в жизнь пять новых проектов. И уже сейчас ведется 
подготовка к ним.

В 51-ом микрорайоне будет построена новая КНС, 
благодаря которой здесь должен исчезнуть неприят-
ный запах. Жалуются на него и жители «Заовражья», 
«Зайцево», а также «Солнечной долины».

Второй проект —  это очистные сооружения, которые 
планируют возвести в районе жилого квартала «За-
йцево». В «Заовражье» построят основные магистрали 
микрорайона —  улицу Славского и бульвар Антоненко. 
А проспект Ленина будет продолжен —  от пересечения 
с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей 
Борисоглебской.

Еще одна КНС —  с двумя напорными коллектора-
ми —  должна появиться в районе улицы Пирогова. Это 
станет пятым по счету проектом.

Все строительные работы начнутся уже в этом году. 
Глава городской администрации Карина БАШКАТОВА 
поручила составить по всем объектам дорожные карты 
с планом и графиком выполнения работ, которые будут 
регулярно отслеживать и контролировать.

ДОМ УЧЕНЫХ 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЭКСКУРСИЮ

Обнинский Дом ученых возобновляет свою экскурси-
онную деятельность: уже в августе он приглашает всех 
желающих на экскурсию в Главный Храм Вооруженных 
Сил России и музейный комплекс «Дорога Памяти».

Стоимость экскурсии составляет 1200 рублей. За-
писаться можно по телефону: 8(48439) 3-27-90.
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Несколько месяцев назад 
возникла идея созда-
ния «Острова искусств» 

на территории, прилегающей к го-
родскому Музею. Было решено 
на фасадах близлежащих домов 
воспроизводить картины извест-
ных художников. Арт-проект под-
держали многочисленные поль-
зователи «Фэйсбука», сотрудники 
Музея, предприниматели и ад-
министрация города. Реализация 
идеи стала возможной благодаря 
поддержке Михаила ПАХОМЧИКА.

СИМВОЛ ВЕСНЫ 
И ПОБЕДЫ

Первым художником, чьи про-
изведения появились на стенах 
домов, стал Петр КОНЧАЛОВ-
СКИЙ, который творил на обнин-
ской земле. Выбор картин пре-
красен: автопортрет и знаменитая 
сирень. Произведение разбито 
на несколько частей —  сложив 
их вместе, можно увидеть один 
из знаменитых натюрмортов с си-
ренью. Всего Кончаловский напи-
сал более сорока картин с этими 
чудесными цветами и множество 
авторских повторений.

Натюрморты «Сирень в кор-
зине» художник писал в 1923, 

1933, 1937, 1954 годах. А просто 
сирень рисовал каждый год, даже 
в 1941-м. Недаром Кончаловского 
называют певцом сирени: белые, 
лиловые, голубые, фиолетовые, 
ледяные, прекрасные и благо-
ухающие гроздья он изображал 
на плетеном стуле, на окне, в ко-
шелке и бадье, на полу, в различ-
ных вазах и сосудах.

Искусство пришло в народ, 
и теперь любой горожанин мо-
жет лицезреть прекрасные цветы 
и автопортрет самого художника.

В работах одного из основате-
лей «Бубнового валета» авангар-
диста Кончаловского сирень —  это 
символ жизни, а может быть, даже 
Победы. А цветы на обнинских 
домах —  это первый результат 
работы группы «Обнинск граж-
данских инициатив». Это символ 
гражданской ответственности 
и любви к своей малой родине, 
будь она наукоградом, столицей 
или заброшенной деревней.

Необычный подарок ко Дню 
города по достоинству оценили 
жители. А слоган «Люблю Обнинск 
каждым атомом!» дарит обнинцам 
надежду на то, что подобные ини-
циативы будут реализовываться 
и дальше.

	● Рената БЕЛИЧ

НА ОБНИНСКИХ МНОГОЭТАЖКАХ 
РАСЦВЕЛА СИРЕНЬ КОНЧАЛОВСКОГО

ПОНАЕХАЛИ!

Давно жителям Обнинска ни-
кто не говорил: «Понаехали!»? 
Услышать недовольство мест-

ных жителей пришлось обнинским 
многодетным семьям, которым вы-
делили участки земли рядом с селом 
Спас-Загорье на территории Госсор-
тучастка.

ВСТРЕЧА У ОЗЕРА

Как известно, в настоящее время 
идет заявочная кампания. Прием 
заявлений от стоящих в очереди 
граждан, желающих получить уча-
сток в этом месте, начался 15 июля 
в городском Клубе ветеранов (пр. 
Маркса, 56, в будни с 8 до 17 часов 
с перерывом с 13 до 14 часов). Орга-
низовываются ознакомительные по-
ездки на место нахождения участков, 
за информацией по поездке и другим 
вопросам, связанным с выделением 
участков, можно обращаться по теле-
фону 8 484 58 4-04-05.

А 25 июля 2020 года в субботу 
была организована встреча на пре-
доставляемых земельных участках 
для многодетных семей. В 10 часов 
у села Госсортучасток, возле озера, 
специалисты Администрации Обнин-
ска отвечали на вопросы.

– В принципе, ничего нового мы 
не узнали, непонятно, зачем назначи-
ли встречу именно там, —  удивлялись 
многодетные после встречи. —  Стран-

ное распределение участков в любом 
случае никто не отменит, и многие 
рискуют не получить землю в это рас-
пределение. Зачем устраивать рулетку 
из простого распределения земель? 
Бред какой-то!

ЗЕМЕЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
ИЛИ «ПОЛЕ ЧУДЕС»?

Возмущение многодетных вполне 
понятно: они должны писать 5 заяв-
лений на 5 понравившихся участков. 
Однако, если на эти участки претен-
дуют граждане, стоящие в очереди 
раньше, то этим летом участки можно 
и не получить! От выбирающих себе 
надел земли требуют экстрасенсор-
ных способностей, чтобы не назвать 
те участки, которые уже забиты или 
будут забиты пришедшими позже, 
но стоящими в очереди раньше. То ли 
чиновники решили поиграть с мно-
годетными в «земельную лотерею», 
то ли в «Поле чудес».

Осталось только заставить пап 
и мам подпрыгивать за ордерами, 
и все будет совсем весело.

В общем, большинство многодет-
ных пока вообще не уверены, что ког-
да-либо что-то получат с такими игра-
ми. Зачем ехать за город на встречу 
с родными обнинскими чиновниками?

– Многодетные сами захотели встре-
титься на этом месте, —  заверил глава 
соцобеспечения наукограда Владимир 

ЖАРСКИЙ. —  Говорят, что по карте они 
не понимают, где будут дороги. Мы про-
сто пошли им навстречу.

Но главное, в чем нас заверили 
чиновники, все многодетные будут 
довольны.

«ЭТО НАША ДОРОГА!»
Оптимизм чиновников вызывает 

уважение, но он почему-то не очень 
заразителен. А тут еще и недовольные 
местные жители подтянулись и выска-
зали свои претензии к еще не пона-
ехавшим, но потенциальным соседям.

Дама в синем, вероятно, староста Гос-
сортучастка, заявила, что дорогу они де-

лали сами, поэтому если многодетные 
хотят по ней ездить, пусть как-то по-
участвуют, а то они шлагбаум поставят.

Сколько аборигенка хочет «сру-
бить» с 700 обнинских многодетных 
семей за проезд по чему-то, отдален-
но напоминающему дорогу, —  непо-
нятно. Но хочется напомнить всем 
жителям Госсортучастка, что дороги 
в Обнинске тоже не федеральные, 
не хотят ли «госсортучастковцы» пла-
тить за каждый въезд в любой на-
селенный пункт Калужской области? 
В том числе и в наукоград?

Многодетным посоветовали заезжать 
на свои участки по другой дороге. В об-

щем, местные дали понять, что их бес-
покойное соседство совсем не радует.

Уж неизвестно, по какой дороге, 
но для тех, у кого нет автомобиля, 1 ав-
густа 2020 года (суббота) организуется 
поездка на территорию выделяемых 
земельных участков для многодетных 
семей города Обнинска на автобусе. 
Сбор возле здания Администрации 
города в 10-00. Предварительная за-
пись по адресу: пр. Маркса, 56. Телефон 
для справок 8 484 58 4-04-05.

Участникам встречи и поездки 
необходимо соблюдать масочный 
режим.

	● Рената БЕЛИЧ

ЭСТЕТИКА

НУ И НУ!

ЗА ПРОЕЗД К УЧАСТКАМ С МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ ИЗ ОБНИНСКА ПОТРЕБОВАЛИ ДЕНЬГИ 
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Изоляция продолжительностью в не-
сколько месяцев всерьез отразилась 
на обществе —  и в первую очередь 

с моральной точки зрения. Люди просто 
устали жить в заточении, лишая себя при-
вычного активного образа жизни, встреч 
с друзьями, развлечений, походов в кино, 
в спортзал и так далее. Кто из нас не мечтал 
о том, чтобы это побыстрей закончилось 
и все вернулось на круги своя? Вопрос 
риторический.

И вот сегодня Калужская область, можно 
сказать, практически возвратилась к при-
вычному ритму. Чувствуется, как люди ра-
дуются тому, что когда-то казалось обы-
денностью.

В минувшие выходные Обнинск отметил 
свой День рождения. И хотя не было тра-
диционного вечернего концерта и салюта, 
но, как показала практика, это не помешало 
первому наукограду радоваться. Одним 
из самых ярких событий явился традици-
онный «Атомный марафон», который стал 
первым массовым забегом в России в этом 
году! Но даже и это не самое главное. Он 

подарил жителям Обнинска и его гостям 
незабываемый фейерверк эмоций —  тех, 
которых всем нам так не хватало в послед-
ние несколько месяцев. Обнинск ожил…

ГОРОД ПЕРВЫХ

Впервые «Атомный марафон» прошел 
в Обнинске в 2016 году. На этот раз он стал 
пятым по счету —  так сказать, юбилейным. 
И если говорить откровенно, то настоль-
ко радостно первый наукоград, пожалуй, 
не бежал еще никогда. Этот забег оказался 
весьма символичным. Такое ощущение, что 
горожане уже давно стояли на старте —  уже 
несколько месяцев они мечтали дать волю 
своим эмоциям и наконец-то побежать впе-
ред. И в минувшую субботу город мирного 
атома побежал.

В забеге приняли участие более полу-
тора тысяч жителей Обнинска в возрасте 
от 18 до 80 лет, сотрудники и ветераны 
государственной корпорации «Росатом», 
представители предприятий области, чле-
ны регионального правительства, а также 

граждане Белоруссии, Казахстана и Мек-
сики. Каждый участник марафона получил 
личный номер и памятную медаль, а также 
смог выбрать удобную для себя дистанцию: 
5 или 21 км.

Еще за несколько дней до праздника 
на улицах начали появляться тематические 
баннеры и растяжки с лозунгами, которые 
полностью отражают характер первого 
наукограда: «Идеи воплощаются здесь», 
«Люблю Обнинск каждым атомом», «Об-
нинск —  город первых». Стоит отметить, что 
идея и реализация принадлежит агентству 
«RiseUp», которое разработало определен-
ный стиль —  цвета и тематика полностью со-
ответствуют имиджу Обнинска. Читаешь эти 
фразы и еще больше влюбляешься в свой 
родной город —  город первых.

«БЕЖИМ ВМЕСТЕ С ШАПШОЙ»

Кстати, среди этих растяжек можно было 
встретить и такую: «Бежим вместе с Шап-
шой». И ведь неспроста. Уже несколько лет 
подряд Владислав Валерьевич принимает 

ГРАНИ СПОРТА

ОБНИНСКИЙ «АТОМНЫЙ МАРАФОН» СТАЛ ПЕРВЫМ 
МАССОВЫМ ЗАБЕГОМ В РОССИИ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ!

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!

СОБЫТИЕ
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ОБНИНСКИЙ «АТОМНЫЙ МАРАФОН» СТАЛ ПЕРВЫМ 
МАССОВЫМ ЗАБЕГОМ В РОССИИ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ!

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!

участие в «Атомном марафоне». Но если 
ранее он бежал в статусе мэра Обнинска, 
то в этот раз —  уже в статусе главы ре-
гиона и под символичным номером 40.

Надо сказать, что Владислав Шапша 
всегда отличался особенным отноше-
нием к спорту. Во-первых, уже ни для 
кого не секрет, что он регулярно об-
ходит Обнинск пешком (эта привычка 
появилась, еще когда он был мэром). 
Во-вторых, как признался сам Владис-
лав Валерьевич, он старается хотя бы 
дважды в неделю совершать пробеж-
ки —  правда, сейчас с его графиком по-
нятно, что на тренировки время найти 
не так уж и просто. На этот раз, участвуя 
в марафоне, Шапша решил ограничить-
ся дистанцией в 5 километров, но при 
этом признался, что мечтает покорить 
21 километр. Более того, глава регио-
на заявил, что намерен преодолеть эту 
дистанцию в следующем году, тем бо-
лее что ему уже удавалось это сделать 
в прошлом году в рамках подготовки 
к марафону.

От имени правительства области 
Владислав Валерьевич поздравил 
участников марафона и всех жителей 
наукограда с Днём города, подчеркнув, 
что Обнинск никогда не должен оста-
навливаться.

— Только вперёд, к новым успехам 
и новым победам! Обнинск первый 
в стране открывает такого рода боль-
шие пробеги. До сих пор ещё нигде 
в силу понятных причин такого не было. 
А сегодня в Калужской области мара-
фон состоялся! —  подчеркнул он. –Мои 
тренировки не прошли даром: пока это 
лучший личный результат. Это было 
круто, здорово, настоящий драйв! 
И еще целое море положительных 
эмоций!

Вместе с главой региона в этот день 
по улицам наукограда бежали еще 
многие первые лица области и города, 
в том числе и руководитель обнинской 
администрации Карина БАШКАТОВА.

— «Атомный марафон» уже стал тра-
диционным мероприятием для нашего 

города, и из года в год он собирает все 
больше и больше желающих принять 
участие, что, несомненно радует. Я же-
лаю всем хорошего настроения, поло-
жительных эмоций и успехов, —  заявила 
перед стартом Карина Сергеевна.

ART STONE —  ГЛАВНЫЙ 
СПОНСОР «АТОМНОГО 
МАРАФОНА»

Действительно, еще в самый первый 
год проведения «Атомный марафон» со-
брал лишь около 150 энтузиастов. А те-
перь количество участников возросло 
до полутора тысяч! Кстати, в этом году 
для бегунов и лидеров дистанций были 
приготовлены специальные уникальные 
награды от ювелирного дома, ставшего 
главным спонсором мероприятия и раз-
работавшего эксклюзивные награды не-
скольких видов —  кубки и медали. И что 
самое интересное— каждая из наград 
инкрустирована стразами Swarovski.

	● Дарья ГУМЕРОВА

КАЛУЖАНЕ ТОЖЕ ГОТОВЯТСЯ К СТАРТУ

27 июля на заседании Правительства области глава 
региона Владислав Шапша поблагодарил всех участни-
ков V «Атомного марафона», состоявшегося накануне 
в Обнинске.

Руководитель области положительно оценил тот факт, 
что в числе легкоатлетов были и члены регионального 
Правительства. По его мнению, практику таких меро-
приятий необходимо расширять:

— Это очень хорошая традиция, которая мотивирует 
заниматься спортом очень большое количество людей.

Исполняющий обязанности Городского Головы Калуги 
Дмитрий ДЕНИСОВ доложил, что в августе текущего года 
в областном центре также планируется проведение 
легкоатлетического марафона. Он будет приурочен 
ко Дню города. В настоящее время проводятся соот-
ветствующие подготовительные мероприятия.

Владислав Шапша рекомендовал руководству Калу-
ги при организации марафона использовать лучший 
мировой и отечественный опыт проведения подобных 
спортивных мероприятий и подумать над тем, как сде-
лать его традиционным.

КРУЧЕ, ЧЕМ ШВЕЙЦАРСКИЙ «ЦЕРМАТТ»
А вы знали, что в этом году обнинский «Атомный 

марафон» втрое превзошел по количеству участников 
такие известные европейские марафоны как швейцар-
ский «Церматт» и немецкий «Романтический марафон 
по королевским замкам». При сохранении текущих 
темпов роста числа участников следующий забег в Об-
нинске станет более массовым, чем известный марафон 
«Великая стена» в Китае. А там, глядишь, уже и до Сток-
гольмского марафона дотянуться сможем.

МЕЖДУ ТЕМ 

КСТАТИ

СОБЫТИЕ
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У же первого августа спортивная 
школа «Держава» распахнет свои 
двери. К возобновлению занятий 

учреждение всегда готовится заранее 

и с большой ответственностью. Как рас-
сказал директор СШ «Держава» Юрий 
ФРАЙ, в помещениях проводится тща-
тельная уборка и дезинфекция. А в пе-
риод нынешней нестабильной эпиде-
миологической ситуации этому вопро-
су уделяется еще большее внимание. 
Именно поэтому в тренировочном зале 
будут установлены два рециркулятора 
воздуха для его обеззараживания. Их 
спортивной школе подарила компания 
«Обнинскоргсинтез».

— Мы уже много лет оказываем спон-
сорскую поддержку спортивной школе 
«Держава». А в период пандемии осо-
бенно важно позаботиться о тех, кто нам 
дорог —  это дети. Мы хотим, чтобы юные 
спортсмены дышали чистым воздухом 
и плодотворно занимались, —  комменти-
рует заместитель генерального директора 
«Обнинскоргсинтез» Дмитрий САМБУРОВ.

Надо сказать, что спортивной школе 
«Держава» компания «Синтек» помогает 
во многом. Об этом нам рассказал дирек-
тор учреждения Юрий ФРАЙ.

— «Обнинскоргсинтез» рядом с нами 
уже с 1998 года. И мы очень благодар-
ны за ту помощь, которую это предпри-
ятие нам оказывает: за спортинвентарь, 
за спонсорскую поддержку в проведе-
нии турниров и организации поездок, 
за призы, которые они предоставляют 
для спортсменов. Эта компания играет 
важную роль в развитии нашей школы 
и в воспитании подрастающего поко-
ления, —  говорит Юрий Владимирович.

Стоит отметить, что предприятие 
«Синтек» на сегодняшний день является 
одним из самых социально ориентиро-
ванных в Обнинске. Помимо того, что 
компания оказывает поддержку мно-
гим учреждениям, а также спонсирует 
множество мероприятий и проектов. 
А в период пандемии «Обнинскоргсин-
тез» взялось за производство дезин-
фекторов, которые впоследствии были 
безвозмездно поставлены в социальные 
учреждения и предприятия жизнеобе-
спечения.

	● Дарья ГУМЕРОВА

ДЕТИ

ЗА «ДЕРЖАВУ» НЕ СТРАШНО: 
КОМПАНИЯ «СИНТЕК» ПОЗАБОТИЛАСЬ 
О ЗДОРОВЬЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

■ Юрий ФРАЙ, директор 
СШ «Держава»

НОВОСТИ

ЗА ПЕРВУЮ 
ПОЛОВИНУ 2020 ГОДА 
ЖИВОТНЫЕ ПОКУСАЛИ 
1535 КАЛУЖАН

Очаровательные зверушки не всегда ведут себя 
прилично, частенько бывает, что даже не агрессивное, 
но перепуганное животное кусает первого попавшегося. 
Но иногда зверь просто болен. За 6 месяцев текущего 
года за медицинской помощью по поводу укусов об-
ратилось 1535 человек. Если учесть, что Калужская 
область —  природный очаг бешенства, то врачи реко-
мендуют всем бежать к врачу и делать прививки, даже 
если незнакомое животное просто слегка поцарапало 
или облизало.

По данным Комитета ветеринарии, в Калужской 
области в 2019 году зарегистрировано 43 случая ла-
бораторно подтвержденного бешенства животных 
(в 2018 году —  34 случая). Был зафиксирован рост 
на 21%. Бешенство подтверждено у 24 лисиц, 14 ено-
товидных собак, у 2 кошек, у 2 собак и у одной коровы.

За 6 месяцев 2020 года зарегистрировано 11 случаев 
бешенства животных: у 6 лисиц, 3 енотовидных собак, 
у одной домашней собаки и у одной кошки. Случаи за-
регистрированы в 10 муниципальных районах области. 
Избежать заболевания бешенством человеку можно 
только при своевременном проведении курса анти-
рабических прививок. Чем раньше начат этот курс, тем 
быстрее произойдёт выработка иммунитета, который 
позволит предотвратить заболевание.

КИНОТЕАТР «СИНЕМА 
ДЕ ЛЮКС» РАСПАХНУЛ 
ДВЕРИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

С 30 апреля в Обнинске снова заработал кинотеатр 
«Синема Де Люкс», расположенный в торговом центре 
«Триумф Плаза». Жители этого очень ждали, и следует 
отметить, что выбор фильмов у них будет широкий.

Непосредственно в день открытия зрители посмотре-
ли два фильма —  «Основатель» и «Морские паразиты», 
а также мультфильм «Зов джунглей». С 1 августа пере-
чень картин и их жанров станет еще богаче.

В настоящее время руководство кинотеатра решает 
технические вопросы на сайте, чтобы ограничить коли-
чество билетов, которые можно приобрести на каждый 
сеанс. В целях безопасности залы пока будут заполнять 
наполовину. Близкие люди смогут сидеть рядом, а не-
знакомых друг с другом зрителей рассадят.
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Несколько лет назад в Обнинске 
появился необычный, но весьма 
интересный и полезный проект 

под названием «Гонки по правилам», 
идейным вдохновителем которого явля-
ется руководитель креативного агентства 
«Кнопка Pro» Олеся ЗАЙЦЕВА. Основная 
концепция —  пропаганда правил дорож-
ного движения среди водителей. А в роли 
генерального спонсора этого проекта вы-
ступает компания «Обнинскоргсинтез», 
которая дарит победителям бензин, при-
чем, столько, что можно сразу смело от-
правляться в дальнее путешествие.

«Гонки по правилам» —  это не просто 
игра. На самом деле, это полезное за-
нятие, которое заставляет автолюбителей 
не только вспомнить, а точнее, освежить 
знания правил дорожного движения, 
но и учит дисциплине на дорогах, которой 
сегодня, к сожалению, не всегда хватает. 
Победитель и призеры (первые три места) 
получают существенное вознаграждение 
от компании «Обнинскоргсинтез»:.

✔ 1 место —  1000 литров бензина;
✔ 2 место —  500 литров бензина;
✔ 3 место —  300 литров бензина.
— Компания «Обнинскоргоинтез» не-

разрывно связана с автопромом, мы идем 
рука об руку. Именно поэтому решили 
поддержать проект «Гонки по правилам», 
ориентированный на пропаганду ПДД. 

Культура вождения обязательно должна 
быть, и соблюдать правила дорожного 
движения, не нарушать скоростной режим 
и уважать всех участников движения —  
очень важно. Хорошо, что такой проект 
существует, и есть люди, которые не только 
играют по правилам, но и живут по ним —  
их мы и поощряем, —  комментирует заме-
ститель генерального директора компании 
«Обнинскоргсинтез» Дмитрий САМБУРОВ.

Но стоит отметить, что обладателем 
большого запаса топлива стать не так 
уж и просто. Участники должны пройти не-
сколько этапов. Первый —  это отборочный 
тур, на который в этом году было заявлено 
45 человек. Претенденты должны объ-
ехать пять контрольных точек, на каждой 
из которых они получают небольшие при-
зы. Задача —  сделать фотографию на каж-
дом пункте, и самое главное— соблюсти 
все правила дорожного движения, что 
контролирует сотрудник ГИБДД, находя-
щийся в автомобиле участника.

За нарушения ПДД водители получают 
штрафные баллы —  нарушителям увели-
чивают количество времени, за которое 
они проходят испытание. Отборочный тур 
длится 15 дней, ежедневно в полуфинал 
отбирается один из трех участников.

Далее полуфиналистам предстоит прой-
ти теоретическое испытание —  проще 
говоря, они как бы заново сдают экза-

мен на знание правил дорожного дви-
жения —  так же, как в автошколе. В фи-
нал выходят пятеро. Здесь финалистам 
предстоит пройти аналогичное испытание, 
что и в отборочном туре —  только уже 
не 5, а 8 контрольных точек.

Стоит отметить, что в этот раз до по-
луфинала добрались преимущественно 
представительницы прекрасного пола. 
Но далее часть барышень из-за свой-
ственной женщинам эмоциональности 
(свою роль сыграло волнение) сошли 
с дистанции.

По результатам игры было выявлено 
трое победителей. Так, на первом месте 
оказался военнослужащий Максим АФО-
НИН, «серебряные» 500 литров горючего 
достались адвокату Валерии БЕЛОУСО-
ВОЙ, ну а замкнул тройку лидеров руко-
водитель обнинской службы такси «Везет» 
Дмитрий САМОХИН.

Кстати, как рассказала руководитель 
агентства «Кнопка Pro» Олеся Зайцева, 
участниками проекта становятся пред-
ставители абсолютно разных сфер де-
ятельности и разного возраста. Главное 
в этой игре (которая, скорее, является от-
ражением действительности) —  это пра-
вила, которые в жизни должен соблюдать 
каждый, кто однажды решил сесть за руль 
автомобиля.

	● Дарья ГУМЕРОВА

ЖИВИ И РУЛИ 
ПРАВИЛЬНО
КОМПАНИЯ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» ГОТОВА 
ЗАПРАВИТЬ БЕСПЛАТНО ТЕХ, КТО СОБЛЮДАЕТ ПДД

■ Дмитрий САМБУРОВ, 
заместитель генерального директора 
«Обнинскоргсинтез»

ЛИЦЕЙ «ДЕРЖАВА» БЬЕТ СВОИ 
ПРОШЛОГОДНИЕ РЕКОРДЫ 
ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Русский язык в Обнинске сдавали все 707 выпускников. 
Это экзамен обязательный, и обычно сдают его все один-
надцатиклассники. Но из-за пандемии в нынешнем году 
ЕГЭ по русскому необходимо только тем, кто планирует 
поступать в вузы. Впрочем, в лицее «Держава» получать 
высшее образование планируют все. 

Результаты Единого государственного экзамена по 
русскому языку в прошлом году порадовали и удивили 
даже самих учителей, тогда средний балл был 73,7. 

– Не повлияла ли на результаты пандемия корона-
вируса? – интересуемся у директора лицея Оксаны КО-
ПЫЛОВОЙ. 

– Сдали лучше, чем в прошлом году, – ответила Оксана 
Николаевна. – Средний балл по русскому языку составил 
74,1. По России этот результат составил 71,6 баллов. Все 
получили выше 70 баллов. Есть у нас и «стобалльник». 

«Пятерка» ставится, если ученики набрали выше 72 
баллов. Впрочем, аттестаты у ребят уже на руках, и для 
поступления будут важны только баллы. 

Оксана Николаевна не удивляется результатам, а вот 
учителя очень горды тем, что высокие результаты показала 
обычная общеобразовательная школа, обычные ребята 
из микрорайона, а не те избранные, которых тщательно 
селекционируют и отбирают из всего города. 

ВРАЧ-ОНКОЛОГ 
ВЛАДИМИР ЧЕРКЕСОВ 
ОЦЕНИЛ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРЕПАРАТОВ НА ЗАВОДЕ

На днях обнинская делегация, в числе которой также 
был заведующий лабораторией контроля качества меди-
цинской помощи, врач-онколог МРНЦ имени А. Ф. Цыба 
Владимир ЧЕРКЕСОВ, побывала на заводе ООО «Ниар-
медик фарма».

На предприятии площадью 22 тысячи квадратных 
метров трудятся около 170 сотрудников. Все процессы —  
от синтеза исходных веществ до изготовления готовых 
препаратов —  осуществляются в рамках одного произ-
водства. Делегации представили новейшее оборудование, 
программное обеспечение и внедренное высокотехно-
логичное производство.

Также в этом году при поддержке Фонда Развития 
промышленности компания реализовала проект «Мар-
кировка лекарственных препаратов».

Сейчас на заводе «Ниармедик Фарма» производится 
выпуск противовирусного препарата «Кагоцел», который 
также экспортируется в страны СНГ. На сегодняшний день 
произведено свыше 200 миллионов упаковок.

ОБНИНСКИЙ «КВАНТ» 
МОЖЕТ УЛЕТЕТЬ В СИБИРЬ

Не за горами новый футбольный сезон. Обнинский 
«Квант» готовится к первой встрече, которая состоится 
9 августа на стадионе «Труд» —  футболисты наукограда 
сыграют с командой-новичком —  «Металлург-Видное».

К слову, это не единственный новый клуб, который 
вошел в состав зоны «Центр». Здесь произошли неко-
торые изменения. Так, например, к нам присоединился 
«Авангард» из Курска и даже ФК «Сибирь». Непонятно, 
как столь далекий клуб оказался в составе центральной 
зоны, но на ходе игры это отразиться не должно, а вот 
на бюджете команды наукограда такие нововведения, 
думается, скажутся серьезно. Как прокомментировал 
директор МП СК «Квант» Михаил ЖУРАВЛЕВ, если встреча 
с той же самой «Сибирью» окажется выездной, тогда 
«Кванту» придется лететь в Сибирь.

Ну а пока первый выезд для обнинцев приходится 
на 15 августа, когда они отправятся на встречу с сара-
товским «Соколом».
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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

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.   
 З\п хорошая.    

Тел.: (958) 568-47-39 

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию. 8-980-711-66-66

Производственному 
предприятию на 

постоянную работу 
требуется  
ТОКАРЬ, 

ФРЕЗЕРОВЩИК, 
СЛЕСАРЬ-

ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК. 
Зарплата высокая. 

Телефоны: 8(484)39 33161, 
39 31161, 89106000102. 
E-mail: info@konstar.ru

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
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БЕРЕМЕННОСТЬ – ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ К ГОТОВНОСТИ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Образования яичников —  довольно частая 
находка у женщин репродуктивного возраста. 
Понять насколько они мешают наступлению 
беременности иногда затруднительно, по-
скольку УЗИ не дает полноценной информа-
ции о природе кисты. Образования яичников 
могут быть функциональными, связанными 
с работой яичника и цистаденомы различного 
происхождения. Поэтому, при планировании 
беременности зачастую требуется дообследо-
вание: МРТ малого таза с контрастированием 
и без, компьютерная томография. И в поли-
клинике «Центр Реабилитации» сейчас такая 
возможность появилась.

Что могут дать компьютерная томогра-
фия? Возможность определить точную ло-
кализацию образования, соотношение его 
с близлежащими органами, содержимое 
кисты и строение ее капсулы, вероятное ее 
происхождение, наличие спаечного процесса 
в малом тазу.

Часто при прохождении МРТ диагности-
руют наличие эндометриоидных или дер-
моидных кист яичников. В этом случае, при 
наличии репродуктивных планов, лечение 
будет преимущественно хирургическим —  

лапароскопическое удаление образования, 
устранение спаечного процесса в малом тазу.

Решение об операции принимает гинеколог 
совместно с репродуктологом. В случае под-
тверждения функциональных кист, гинеколог 
проведет обследование гормонального фона, 
назначит лечение, если это необходимо, даст 
рекомендации по подготовке к беременности.

Для всех пациенток в отделении гинеко-
логии мы так-же всегда можем предложить:

● Гистероскопию (осмотр полости матки 
на предмет выявления и устранения внутри-
маточных патологий).

● Забор материала для биопсии.
● Забор мазков на инфекции и цитологи-

ческое исследование.
● Метросальпингографию (оценку про-

ходимости маточных труб).
● Радиохирургическое лечение эрозии 

шейки матки.
● Диатермокоагуляцию.
● Кольпоскопию (диагностика шейки матки).
● Вскрытие абсцессов.

«Мы планируем с мужем беремен-
ность вот уже более года и безу-
спешно. Обратилась к гинекологу, 

прошла УЗИ малого таза, выявили 
кисту яичника. Что делать, нуж-

но ли ее удалять, чтобы наступила 
беременность?»

Людмила, 34 года

Отвечает врач-
акушер-гинеколог 
высшей категории 
поликлиники «Центр 
реабилитации» 
Виктория 
КУЛИКОВА:

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ПРОГРАММИСТ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ КОНФИГУРАЦИЙ 1С

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ЭКОНОМИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОПЫТ РАБОТЫ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
УЧЕТА (ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСЗАКАЗА), ПО  ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, СОСТАВЛЕ-
НИЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
✔ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. НАВЫК  РАБОТЫ С  ПРОГРАММ-
НЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ПРОГРАММНЫМИ 
КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ОПЫТ 
РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 
НА УДАЛЕНКЕ

Русский язык сдавали все 707 
выпускников. До экзамена по ма-
тематике дошли 405 школьников, 
но 3 человека передумали про-
ходить испытания. От сдачи ино-
странного языка отказались 6 вы-
пускников.

СДАЛИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ

Средний балл по русскому язы-
ку 74,1. Это выше, чем в прошлом 
году, тогда средний балл был 73,7. 
По России этот результат составил 
71,6 баллов.

А вот по информатике и матема-
тике два года подряд результаты 
совпадают до десятых долей про-
цента.

Профильную математику школь-
ники наукограда, как и в прошлом 
году, сдали, в среднем, на 62,3 бал-
ла, в Российской Федерации —  54,2, 
а информатику обнинские выпуск-
ники сдали на 71,1. По стране сред-
ний —  61, 19 балл.

По физике средний балл– 62,9, 
а в прошлом году —  60, 8 балла. 
По России —  54,5 балла.

История —  64 балла, в прошлом 
году —  60,7, по России —  56,4

География —  75,3 баллов, в про-
шлом году —  68,8. По России —  62 
балла

Литература —  66,3, в прошлом 
году— 57,4 баллов. По стране —  59,3 
балла

В Калужской области 18 человек 
получили по разным предметам 
100 баллов, из них 8 выпускников— 
школьники наукограда. Двойной 
«стобалльник» (математика и инфор-
матика) учится в гимназии, впервые 
в Обнинске появился «стобалльник» 
по географии —  11 школа. 4 выпуск-
ника из разных школ города полу-
чили 100 баллов по русскому языку.

ХИМИЯ: ПРОВАЛ 
ИЛИ ТРИУМФ?

С нетерпением ребята ждут ре-
зультатов по обществознанию и хи-
мии. Особенно по химии, поскольку 
в тех регионах, где этот экзамен 

уже сдавали, результаты оказались 
не очень высокими. И дети, и пе-
дагоги уверяют, что задания были 
сложнее школьной программы, 
на уровне первых курсов вузов.

– А по какому предмету не так? —  
удивились учителя других дисци-
плин.

– Задания несколько перефрази-
ровали, —  комментируют вопросы 
по химии специалисты.

Скандал докатился до Москвы, 
но это не значит, что обнинским 
выпускникам не удастся сдать эк-
замен, как минимум, не хуже, чем 
в прошлом году.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ НЕ ДЛЯ 
МАСОВОЙ ШКОЛЫ

—Результатами ЕГЭ мы доволь-
ны, —  комментирует результаты на-
чальник Управления образования 
Татьяна ВОЛНИСТОВА. –Дистан-
ционное образование проходило 
с разной степенью успешности 
в разных школах. И всем стало 
ясно, что дистанционное обра-
зование для массовой школы 
не очень подходит. Оно допусти-
мо только во время пандемий, или 
если дети болеют и им требуется 
индивидуальное обучение. Но на-
шим выпускникам дистанционное 
образование дало возможность 
самоорганизоваться и потратить 
время на те предметы, которые 
нужно сдавать. Кроме того, дети 
сдавали экзамены, имея на руках 
аттестаты, и не было психологиче-
ского давления. Это были вступи-
тельные экзамены.

И с Татьяной Валерьевной слож-
но не согласиться: где ребенку на-
учиться вести себя в коллективе, 
если не в школе. Родители, которые 
по собственному желанию перево-
дили детей на домашнее образо-
вание, слишком поздно понимали, 
как велика роль школы в формиро-
вании личности. Но из-за пандемии 
сегодня это стали понимать гораздо 
больше людей, чем до дистанцион-
ного обучения.

	● Рената БЕЛИЧ

Никакая пандемия не помешает нашим выпускникам 
достойно сдать выпускные экзамены. В эти дни 
в Обнинск пришли результаты ЕГЭ по 7 предметам, 
и Управление образования подвело первые итоги.
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-М ы хотим прекратить 
«утечку мозгов» из Об-
нинска, —  говорит ди-

ректор «Технолаба» Вадим МА-
КАРОВ. —  Не секрет, что наши вы-
пускники берут билет в один конец, 
поступая в вузы Москвы или Санкт-
Петербурга, а нам бы хотелось, 
чтобы они возвращались домой. 
Уверен, что ранняя профориентация 
школьников, возрождение интереса 
к науке и технологиям сделают свое 
дело. А при учете, что мы охватим 
все школы города, эффект не дол-
жен заставить себя долго ждать.

УРОКИ ТРУДА НИКОГДА 
НЕ БУДУТ ПРЕЖНИМИ! 
И ЭТО ПРЕКРАСНО?

В каком возрасте человек заду-
мывается о том, где он будет рабо-
тать, когда вырастет? Очень немно-
гим везет, и они с ранних лет четко 
знают, какую профессию выберут. 
Большинство людей должны пройти 
долгий путь, чтобы определиться 
с выбором. Привычные школьные 
предметы— математика, физика, хи-
мия —  не всегда дают ответ на во-
прос, что делают современные мате-
матики, физики и химики. Исправить 
ситуацию помогут предметы, где 
теоретические знания можно при-
менить на практике, и в Обнинске 
уже знают, как это сделать.

К 1 сентября во всех школах Об-
нинска обновят кабинеты техноло-

гии. Теперь это будут современные 
классы с 3D-принтерами, програм-
мированием и роботостроением. 
Уже получен 271 ноутбук для 17 
школ города. Академия «ТЕХНО-
ЛАБ» планирует превратить кабине-
ты труда в лаборатории будущего, 
до которого остался один шаг.

ТАК БЫЛО…

Кто из бывших советских школь-
ников не помнит уроки труда? 
Мальчиков учили пилить ножов-
кой, работать зубилом, точить ру-
коятки напильников, школьники 
делали табуретки, что-то строгали 
и выпиливали лобзиком полочки. 

А девочки в это время осваивали 
шитье, вязание, вышивку, готовку 
и даже умение возрождать к жизни 
перегоревшие утюги.

Ученики 21 века даже не слы-
шали о такой экзотике, как ремонт 
спирали электрического прибора, 
но составлявшие программу для де-
тей специалисты были уверены, что 
любой советский человек должен 
уметь разобрать утюг, достать от-
туда нагревательный элемент в виде 
спирали в фарфоровых бусах и от-
ремонтировать его.

Мало кто из обучавшихся в своей 
взрослой жизни ремонтировал утюг 
или выпиливал лобзиком. Но многие 
научились работать руками и го-

ловой. Тем не менее, уроки труда 
считалось чем-то необязательным 
и не очень нужным.

Новые времена, развитие науки 
и техники диктуют другие правила 
образования, современные про-
граммы по предмету, который на-
зывается «Технология».

Пока разделение на мальчиков 
и девочек на эти уроки по-прежнему 
существует. И в большинстве школ 
девочки не учатся ни шить, ни кро-
ить, ни готовить. Теперь они занима-
ются исключительно дизайном. Зато 
у мальчишек —  настоящий праздник 
жизни. Пока, конечно, не во всех 
школах удастся превратить кабинет 
труда в лабораторию робототехни-
ки, но начало уже положено, так что 
нынешние обнинские первокласс-
ники могут рассчитывать на то, что 
прогресс дойдет и до них, в какой 
школе города они бы ни учились.

ТАК БУДЕТ…

В апреле Академия «ТЕХНОЛАБ» 
выиграла в конкурсе на создание 
в Обнинске распределённого дет-
ского технологического парка.

Уже 1  сентября школьники 
не просто придут в новые классы —  
изменится сам процесс обучения. 
В настоящий момент на уровне 
Министерства образования вно-
сятся изменения в федеральный 
государственный образовательный 
стандарт по предмету «Технология». 

К дисциплине будут применяться 
современные требования с учетом 
меняющейся реальности.

– Школьники наукограда смогут 
учиться по обновленным стандар-
там, приближенным к мировым, —  
говорит директор Академии «ТЕХ-
НОЛАБ» Вадим МАКАРОВ. —  Об-
нинск получил возможность пер-
вым поучаствовать в этом проекте. 
Учебные программы будут вестись 
по инновационным стандартам. 
После занятий, школьники смогут 
погрузиться в курс Академии «ТЕХ-
НОЛАБ» по самым разнообразным 
инженерно-техническим направ-
лениям. Мы предлагаем более 
20 учебных программ.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ РАЗДЕЛЕНИЕ 
НА ДЕВОЧЕК 
И МАЛЬЧИКОВ?

Но не надо забывать, что по ФГОС 
«труды» хоть и назвали «техно-
логия», по-прежнему делят класс 
на мальчиков и девочек.

Изменения в основном имеют 
отношение к мальчикам, у девчо-
нок на трудах ничего не изменит-
ся. Разбирать робот-пылесос или 
микроволновку школьницам тоже 
не придется. Но на дополнитель-
ных занятиях, которые будут про-
водиться на базе этих кабинетов 
во внеурочное время, преподава-
тели Академии «ТЕХНОЛАБ» будут 
рады видеть всех.

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
И АКАДЕМИЯ «ТЕХНОЛАБ» ПРЕДОТВРАТЯТ 
«УТЕЧКУ МОЗГОВ» ИЗ ОБНИНСКА

ЛАБОРАТОРИЮ 
БУДУЩЕГО 
В КАЖДУЮ 

ШКОЛУ!

ОБРАЗОВАНИЕ

■ Директор академии  
«Технолаб» Вадим Макаров
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Девчонки из «Технолаба» уже 
освоили базовый курс робото-
техники и с удовольствием ходят 
в проектную школу. Печатать мо-
дели на 3D-принтере, создавать 
конструкции из дерева, автомати-
зировать процессы и заниматься 
проектной работой нравится всем, 
независимо от пола.

Современные школьницы не ре-
монтируют утюги, а занимаются го-
раздо более интересными делами, 
например, делают проект «Умный 
дом», в котором свет автоматически 
включается и выключается в зави-
симости от освещения.

КАК ЭТО УДАЛОСЬ?

Чтобы Обнинск выиграл в фе-
деральном конкурсе, многие люди 
из года в год работали в направле-
нии реализации стратегии социаль-
но-экономического развития города 
Обнинска как наукограда.

Директор Академии «ТЕХНОЛАБ» 
Вадим Макаров говорит:

– Экономический блок Админи-
страции и Агентство инновацион-
ного развития работали над про-
ектом 4 года. Я очень рад, что итогом 
коллективного труда стала победа 
в конкурсе. Это первый подобный 
проект в России. Мы приложим все 
усилия, чтобы реализация проекта 
распределенного технопарка в шко-
лах города велась оперативно и ка-
чественно.

В мае были обследованы помеще-
ния, выделенные под создание РТП. 
Надо пояснить, что каждая школа 
распоряжением администрации 
города выделяет такие площади. 
Составленное техническое задание 
по ремонту и оснащению согласу-
ется в перечне ремонтных работ 
и оборудования.

Уже определен учебно-образо-
вательный профиль каждого мо-
дуля. Он может быть базовым или 
специализированным. В городе 
из 17 школ будет 12 базовых и 5 
специализированных («Биотех-
нология», «Композитные матери-
алы», «Виртуальная реальность», 

«Аэро»,«Видеоинженер»). Напри-
мер, в школе № 1 будет обновлен-
ная теплица, а в школе № 12 курс 
робототехники объединят с пред-
метом «технология».

ОТКУДА БРАТЬ УЧИТЕЛЕЙ?

Можно оснастить кабинеты лю-
бой техникой, но пока там не по-
явится грамотный преподаватель, 
все принтеры и приборы будут 
аккуратно расставленным метал-
лоломом.

Кто расскажет детям, как рабо-
тают станки, кто научит не просто 
жать на кнопку, но и думать?

Обучение специалистов тоже взял 
на себя «Технолаб». В школах, где 
преподавателя не было, —  найдут, 
там, где есть, —  обучат.

Переподготовка учителей тех-

нологии будет проведена с при-
влечением ведущих специалистов 
Московского института экономики, 
политики и права (МИЭПП). Имен-
но этот новаторский коллектив 
специалистов под руководством 
кандидата технических наук Сергея 
БЕШЕНКОВА является автором-раз-
работчиком современных учебни-
ков по предмету «Технология» для 
учащихся 5-8-х классов. Программа 
переподготовки учителей включает 
комбинацию теоретических и прак-
тических занятий (мастер-классов), 
направленных на освоение компе-
тенций в сфере современных ин-
формационных технологий, иннова-
ционной и проектной деятельности.

КАК ОСТАВИТЬ В ГОРОДЕ 
«МОЗГИ И РУКИ»?

В Обнинске советских времен 
большинство выпускников хотели 
стать учеными и знали, в какой ин-
ститут им нужно поступать. В Совет-
ском Союзе учеными хотели стать 
не все, но для них были учебно-про-
изводственные комбинаты, там стар-
шеклассники могли освоить навыки 
и получить «корочки» самых разных 
специальностей: воспитатель, мед-
сестра, водитель, швея-мотористка, 
секретарь-машинистка, агроном, 
слесарь и другие.

Один день в неделю отводился 
на освоение каких-то навыков. Ко-
нечно, работать в больницу медсе-
строй с такими «корочками» не бра-
ли, но делать уколы и несложные 
манипуляции школьники умели. 

А практика в больницах помогала 
решить, стоит ли тому или иному 
выпускнику связывать свою жизнь 
с медициной.

Сегодня о таких комбинатах даже 
не мечтают, потому что большинство 
выпускников тратят все свободное 
время на подготовку к ЕГЭ. Но тем 
важнее, чтобы ученики имели воз-
можность познакомиться с различ-
ными специальностями в средней 
и даже начальной школе.

– Педагоги «Технолаба» наде-
ются на партнерские отношения 
с НИИ и предприятиями города. 
Дети должны видеть, что можно 
и нужно делать карьеру в своем 
городе, —  говорит Вадим Макаров.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА —  РАННЯЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

По итогам открытого конкурсного 
отбора на предоставление субсидии 
в рамках реализации мероприятия 
«Создание и развитие на территории 
города Обнинска распределенного 
детского технологического парка 
с вовлеченностью в его работу всех 
учебных заведений, работающих 
на территории города, а также госу-
дарственных научных центров, НИИ 
и технологических предприятий го-
рода» муниципальной программы 
«Развитие системы образования го-
рода Обнинска» Академия «ТЕХНО-
ЛАБ» получит более 76 миллионов 
рублей на реализацию распреде-
ленного детского технологического 
парка в 2020 году.

Проект осуществляется по модели 
софинансирования: деньги поступят 
из федерального, регионального 
и местного бюджетов, собственные 
средства вкладывает и Академия 
«ТЕХНОЛАБ».

Институты и предприятия города 
могут принять участие в реализации 
проекта, на самом раннем этапе вы-
являть талантливые кадры для после-
дующего трудоустройства на своих 
площадках —  на научных, инженер-
ных и руководящих позициях.

– Цель проекта —  ранняя профо-
риентация школьников, возрождение 
интереса к науке, технологиям, инже-
нерным специальностям и проектной 
деятельности. Кооперация Детского 
технопарка с научными предприяти-
ями города может иметь положитель-
ный эффект не только для детского 
образования, но и для самих пред-
приятий, —  уверен Вадим Макаров.

МЕСТО, ГДЕ 
ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ УМЕСТНО

Планам «Технолаба» не помешала 
даже пандемия коронавируса.

– Дистанционное образование 
у некоторых людей вызывает скеп-
сис, и, возможно, в общеобразова-
тельной школе это не самая лучшая 

идея, —  говорит директор Академии 
«ТЕХНОЛАБ» Вадим Макаров. —  
Но у нас дистанционное обучение 
открывает новые возможности для 
самовыражения ребенка. В период 
пандемии мы запустили онлайн-
школу. Сначала нам было нелегко 
отладить все процессы, но вскоре 
все получилось, и тогда мы поняли, 
что этот новый формат необходимо 
развивать. В перспективе формат 
«онлайн» может дать ученикам боль-
ше современных знаний и умений.

ЧЕМУ НАУЧАТ 
В «ТЕХНОЛАБЕ»?

– «Технолаб» —  это учреждение 
дополнительного образования, где 
учат инженерным специальностям, 
программированию, дизайну, вирту-
альной инженерии. Это обнинский 
курс, наше детище, —  говорит дирек-
тор Академии «ТЕХНОЛАБ». —  Со-
всем не обязательно, что каждый 
из наших ребят станет програм-
мистом или робототехником. Мы 
помогаем детям развиваться, учим 
выстраивать логические цепочки, 
развиваем инженерное мышление, 
они учатся азам проектирования 
различных систем. «Проектный 
тренд» закладывается с детства —  
в том числе и нами. В будущем мы 
намерены развивать это направле-
ние. Одна из идей —  сделать занятия 
в Академии «ТЕХНОЛАБ» доступ-
ными не только для школьников 
Обнинска, но и для ребят всей Ка-
лужской области. Думаю, и родители, 
и дети это оценят.

Детство —  это не только время 
подготовки к будущей работе, это 
еще и время развития личности, 
мышления, возможность получения 
созидательных навыков и компе-
тенций. Это время, когда ребенок 
или подросток должен научиться 
создавать не только механизмы, 
но и проекты, в том числе свое бу-
дущее. И пусть возможность реали-
зовать свои мечты о будущих специ-
альностях у обнинских школьников 
появится именно в родном городе.

	● Рената БЕЛИЧ

Учебные программы будут вестись 
по инновационным стандартам. После 
занятий, школьники смогут погрузиться 
в курс Академии «ТЕХНОЛАБ» по самым 
разнообразным инженерно-техническим 
направлениям.
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ЖКХ

ПРОТЕСТ

Н едавно мы рассказали о про-
блемах, с которыми столкну-
лись жильцы одной из об-

нинских новостроек. 22-этажный 
дом на Курчатова, 25/1 построен 
совсем недавно, но крыша у него 
уже протекает. А если учесть, что 
лето в этом году «балует» Обнинск 
дождями и ливнями, жильцы квар-
тир на верхних этажах вынуждены 
вместо ремонта заниматься устране-
нием протечек. Это, конечно, не одна 
претензия новоселов к застройщи-
кам и обслуживающим компаниям. 
Но пока проверяющие органы огра-
ничились проверкой крыши.

Прокуратура города Обнинска 
провела проверку по информации 
СМИ о недостатках построенного 
многоквартирного жилого дома 
на улице Курчатова.

В ходе проверки установлено, что 
131-квартирный жилой дом введен 
в эксплуатацию в конце октября 
2019 года. В нарушение действую-
щего законодательства, при монта-
же кровли допущены строительные 

дефекты, следствием чего явились 
протечки во время дождей, намока-
ние потолка и стен в местах обще-
го пользования на верхнем этаже 
многоквартирного дома.

В целях устранения допущенных 
нарушений прокуратурой в адрес 
застройщика внесено представле-
ние, по результатам рассмотрения 
которого незамедлительно произве-
дены экстренные работы по герме-
тизации конструкции водосточных 
воронок.

Досталось и управляющей ком-
пании: в ее деятельности выявлены 
нарушения статей 161, 162, 192 Жи-
лищного кодекса РФ, которые вы-
разились в непринятии мер по огра-
ничению доступа посторонних лиц 
на кровлю дома, обеспечению ее 
уборки.

По данным фактам прокуратурой 
в адрес управляющей компании 
внесено представление об устране-
нии нарушении закона, выявленные 
нарушения устранены.

	● Рената БЕЛИЧ

В редакцию пришло письмо от Ти-
мофея, жителя дома на проспекте 
Маркса. Возмущенный читатель рас-

сказывает о совершенно фантастических 
событиях.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

«Есть огромная проблема с кафе «Bizon 
bar» (наливайкой), расположенном по  
проспекту Маркса, 20. У жителей окрест-
ных домов не получается найти на него 
управу с самого начала карантина. Несмо-
тря на закрытие предприятий общепита, 
это кафе начало работать буквально через 
неделю после введения ограничитель-
ных мер. Работало по ночам, торговало 
алкоголем. 

Работники кафе в пик эпидемии не 
носили маски и перчатки, на замечания 
отвечали усмешками. Обращения в поли-
цию, Роспотребнадзор, отдел по контролю 
за торговлей, прокуратуру не действуют 
от слова «совсем». Работники кафе ведут 
себя вызывающе, сами шумят по ночам, 
бьют бутылки, громко смеются и разго-
варивают. Покупатели всю ночь кричат, 
дерутся, загадили все ближайшие дворы 
и подъезды». 

МАШИНУ ВРЕМЕНИ ПОКА НЕ 
ИЗОБРЕЛИ

Конечно, в подобные безобразия по-
среди города да еще в разгар пандемии 
сложно поверить. Однако жители дома 
Маркса, 8 собрали фото- и видеодоказа-
тельства незаконной деятельности этой 
организации, сделали три контрольные 
закупки на камеру, сняли на камеру про-
дажу алкоголя другим людям, собрали 
фотоматериалы с фиксацией распития 
спиртного рядом с кафе по ночам, очереди 
в кафе в период карантина. 

В общем, недовольные граждане только 
что машину времени не придумали, чтобы 

доказать безобразное поведение обитате-
лей данного кафе. И в принципе, в то, что 
кафе достало кого-то из жителей, можно 
легко поверить, а вот с тем, что никто не 
реагирует на обращения, мы не согласим-
ся. Реагируют, но медленно и как-то вяло. 

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

«У меня сложилось впечатление после 
общения с сотрудниками ОБЭП, что у нас в 
городе действует достаточно много таких 
точек. Когда на очном опросе следователь 
из ОБЭП не смогла «доказать, что я все 
придумал», она начала жаловаться, что 
таких обращений много, но поймать на 
торговле спиртным никого не удается. Что 
наводит на определенные мысли, не так 
ли? Наша жизнь превратилась в ад. Мы 
искренне радуемся, когда летом плохая 
погода, потому что под окнами не будут 
орать».

СУДУ НУЖНЫ ВЕСОМЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Конечно, это наводит на какие-то мыс-
ли. И мысли эти печальные. Однако и 
девушку из ОБЭПа можно понять: она 

же не может приколоть к материалам 
дела эмоции или подозрения. Возможно, 
и видеосъемки сделаны недостаточно 
корректно, все-таки в деле оператив-
ных съемок много тонкостей. Мы же все 
хотим жить в правовом государстве, где 
доказательства обвинения достаточно 
четкие. 

Кроме того, сотрудники ОМВД России 
по г. Обнинску по обращению граждан 
провели проверки. Были выявлены нару-
шения действующего законодательства 
– какие, полиция умалчивает. В ближай-
шее время состоится судебное разбира-
тельство. И только если доказательства 
суд признает весомыми, виновные будут 
наказаны. Тогда и можно будет говорить, 
кто что делает, а кто игнорирует про-
блемы и жалобы граждан. 

Но независимо от решения суда орать 
и бить бутылки под окнами квартир – 
это плохая политика. Жильцы рано или 
поздно отомстят буйным гражданам и 
торговой точке, поощряющей подобное 
поведение. Будем надеяться, что вторая 
половина лета не превратится для жи-
телей домов на проспекте Маркса в ад.

	● Рената БЕЛИЧ

ПРОКУРАТУРА ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ 
ПРОТЕКАЮЩЕЙ ОБНИНСКОЙ НОВОСТРОЙКОЙ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ВЫСТУПИЛИ 
ПРОТИВ КАФЕ-НАЛИВАЙКИ

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ СГОРЕЛ 
АВТОМОБИЛЬ

Во дворе жилого многоквартирного дома на Ко-
марова, 5 произошло ЧП —  загорелся автомобиль. 
Пламя было довольно сильным, однако к месту про-
исшествия оперативно подъехал пожарный расчет 
и ликвидировал возгорание.

Как сообщил начальник обнинского отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России Александр МИХАЛЕВ, исходя из имеющихся 
признаков термических повреждений и динамики 
горения, предварительной причиной возгорания 
определен недостаток конструкции электрообору-
дования автомобиля (в моторном отсеке). Владелец 
машины —  житель Обнинска. Автомобиль был при-
обретен им недавно и сейчас находится в стадии 
переоформления, в том числе, смены госномера.

Видео с инцидентом появилось в соцсетях, а жите-
ли рассуждают о возможных причинах ЧП и строят 
догадки. Однако, как успокоили в администрации 
города, пожарные уже выяснили истинного виновника 
происшествия —  неисправная проводка.

В ГЕРМАНИИ НАЛАДИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО 
И ПРОДАЖУ ФЛАГОВ 
ОБНИНСКА

На «Амазон» осуществляется реализация флагов 
Обнинска, произведенных в Германии. По крайней 
мере, так утверждает сам продавец, гарантируя пол-
ную локализацию производства в данной европей-
ской стране. Это же подтверждает номер телефона 
и название самой компании. Она официально за-
регистрирована в качестве субъекта предпринима-
тельской деятельности в стране. Намного интереснее 
сам статус производителя. Производящая городские 
флаги фирма является очень крупным и известным 
участником данного рынка.

В числе клиентов компании выступают официаль-
ные структуры ЕС и ООН. Что, впрочем, неудивительно: 
ведь товарный ассортимент фирмы состоит из более 
чем 40 тысяч различных флагов. Включение символи-
ки Обнинска в данный перечень, несомненно, свиде-
тельствует о международной известности наукограда.

Что же касается самого флага, то его цена в Гер-
мании вполне соответствует российским аналогам 
данного размера, но указывается в долларах. Дей-
ствующее российское и германское законодательство 
не запрещает продажу и производство муниципаль-
ной символики. Так что международный капитал на-
живается на наших с вами ценностях вполне законно.
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СУЩЕСТВУЮТ ЛИ МУЖЧИНЫ-КЛЕПТОМАНЫ?

П сихологи уверяют, что клептоманией —  болез-
ненным влечением к совершению краж —  бо-
леют в основном женщины. В системе класси-

фикации болезней данное психическое расстройство 
имеет код F63.2. Клептоман ворует все, что не при-
колочено, даже если украденное ему совсем не надо.

В 19 веке считалось, что непреодолимая тяга что-
нибудь украсть возникает из-за органического пора-
жения головного мозга или менструальных нарушений 
у женщин.

В двадцатом веке появились скептики, утвержда-
ющие, что такого заболевания не существует, и что 
клептомания —  лишь оправдание воровству перед 
лицом закона. И поскольку большинство ученых муж-
чины, эту лазейку они оставили женщинам. Ну как 
объяснить воровство носового платка, если не ПМС?

Ну, а в 21 веке, когда появились странные отклоне-
ния в половой идентификации и в некоторых бегущих 
впереди прогресса странах появилось множество 
полов, желание воровать в магазинах считают нерв-
но-психическим расстройством.

Поможет ли это в суде двум молодым людям, рож-
денным в 21 веке? Вряд ли! Считается, что клептоманы, 
если и бывают мужского пола, то воруют в одиночку, 
а не парами.

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы 
за кражу одежды в магазине.

Следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску 
расследуется уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК 
РФ —  кража имущества.

В крупном торговом центре два посетителя, во-
семнадцати и двадцати лет от роду, посетили магазин 
спортивных товаров. Молодые люди взяли с прилавка 
одежду и прошли в примерочную кабинку.

Один из них подавал товар приятелю, а тот отрывал 
«противокражные» магниты и надевал понравившиеся 
вещи под свою одежду.

Действия подозрительных посетителей, которые, 
взяв товар для примерки, не вернули его обратно 
и, не оплатив, пересекли кассовую зону, заметили 
сотрудники магазина. Когда злоумышленники по-
пытались скрыться, они были задержаны до приезда 
сотрудников полиции на место совершения престу-
пления. Воришка исхитрился натянуть на себя трое 
шорт и футболку, все —  стоимостью в 3600 рублей.

РОСГВАРДИЯ НАПОМИНАЕТ

Х ранение гражданского огнестрельного оружия 
с просроченным даже на один день разре-
шением приравнивается к его незаконному 

обороту. В этом случае владелец привлекается к ад-
министративной ответственности, а оружие и патро-
ны к нему подлежат принудительной конфискации 
в собственность государства без возврата.

В нынешнем году пандемия внесла свои коррек-
тивы в законы, и сроки переоформления лицен-
зий были продлены. Однако, ограничения сняты, 
и к 1 августа все документы должны быть поданы 
на оформление. В связи с этим пресс-служба Управ-
ления Росгвардии по Калужской области напоминает:

«В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отно-
шении разрешительной деятельности в 2020 году» 
Росгвардией издано распоряжение, согласно кото-
рому до 1 сентября 2020 года перенесены сроки 
переоформления (продления) лицензий, разрешений 
на хранение и ношение оружия, удостоверений част-
ного охранника и иных разрешительных документов, 
по которым срок подтверждения соответствия на-
ступает в период с 6 апреля по 1 августа 2020 года.

При наличии у граждан разрешительных доку-
ментов, срок действия которых истекает в пери-
од с 6 апреля по 1 августа 2020 года, необходимо 
обратиться с документами для перерегистрации 
имеющегося оружия в подразделения лицензионно-
разрешительной работы Росгвардии до 1 августа 
2020 года.

Заявления о предоставлении госуслуг в сфере 
оборота оружия, частной охранной и детективной 
деятельности можно подать в электронном виде с ис-
пользованием портала Госуслуг.

Получить более подробную информацию и кон-
сультацию по всем интересующим вопросам можно 
по телефонам отделения лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии по Калужской 
области: 8(48439)2-25-68, 8(48439)2-25-69, либо 
по адресу: г. Обнинск, ул. Мигунова д. 7 кабинет № 10».

МАТЬ БУДУТ СУДИТЬ ЗА ГИБЕЛЬ ЕЕ РЕБЕНКА

В  апреле в Обнинске случилась трагедия —  из окна 
восьмого этажа общежития на Ленина, 103 выпал 
годовалый малыш. Мальчик скончался на месте, 

прибывшие медики могли лишь констатировать смерть. 
Погибший рос в многодетной семье. В день трагедии, 
по одной из версий, мать ребенка, покормив его, от-
лучилась на общую кухню, чтобы вымыть бутылочку. 

Именно в этот момент малыш, находившийся 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.

В ПОДЪЕЗДЕ

ПРАЗДНИК

НА ДОРОГЕ

МЕСТА, ГДЕ КРАДУТ 
ВЕЛОСИПЕДЫ

В  Обнинске появились креа-
тивно оформленные стоянки 
для велосипедов. Однако это 

не значит, что там можно спокойно 
оставлять велосипеды без надзо-
ра. Хозяева велосипеда спокойно 
оставляли его на лестничной клетке 
в подъезде дома на улице Красных 
Зорь. На всякий случай пристегивали 
к перилам на подвесной замок.

Но однажды ночью двухколесное 
транспортное средство было укра-
дено.

Сотрудники полиции нашли похити-
теля: им оказался 44-летний обнинец. 
Велосипед стоимостью 10 тысяч ру-
блей он продал неизвестному граж-
данину на улице за полторы тысячи 
рублей.

Согласно действующему законода-
тельству, за совершение данного пре-
ступления, фигуранту грозит до 2 лет 
лишения свободы.

ОМВД России по г. Обнинску реко-
мендует гражданам не оставлять без 
присмотра велосипеды в подъездах 
жилых домов.

– Лестничные клетки или общие 
сушилки, где, как правило, владельцы 

оставляют свои двухколесные сред-
ства передвижения, не являются без-
опасным местом, —  уверены полицей-
ские. —  Противокражные устройства 
также не могут гарантировать 100% 
защиту от велосипедных воров. Также 
следует быть бдительным, если вы 
оставляете велосипеды у торговых 
центров. Чтобы избежать кражи иму-
щества, постарайтесь не оставлять 
их без присмотра даже на короткий 
период времени. Бережно относитесь 
к своему имуществу.

«ПЬЯНОЕ» ДТП В ДЕНЬ ГОРОДА

Двое друзей, Игорь и Александр, 
решили отметить День города. Днем 
пили, вечером решили покататься по 
ночному городу на мопеде. Поездка 
была недолгой: на первом же пово-
роте Александр (именно он сидел за 
рулём) не справился с управлением, 
и мопед врезался в бордюр, а друзья 
оказались на газоне. Прохожие вы-
зывали скорую и спасателей, за ними 
приехали и полицейские. 

Друзья от помощи медиков от-
казались, хоть врачи и пытались их 
осмотреть. У настоящих мужиков раны 

и так затянутся, не нужны им врачи. 
От освидетельствования на состояние 
опьянения Александр отказался. 

Как выяснилось, у Александра и во-
дительских прав нет. Он несколько 
раз пытался их получить, но не вышло. 
Теперь ему грозит административный 
арест на 15 суток за управление ТС 
без прав и денежный штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей за отказ от ме-
дицинского освидетельствования. Ну 
и в ближайшие пару лет он так и не 
сможет получить водительское удо-
стоверение.

В АВАРИИ С УЧАСТИЕМ 4 АВТО 
ПОГИБЛИ ДВА КОЗЛЕНКА

Около 19.30 на 104 километре 
Киевского шоссе в черте горо-
да Обнинска произошло ДТП 

с участием четырёх автомобилей.
Женщина-водитель на автомобиле 

«Хёндай» выезжала с второстепен-
ной дороги на Киевское шоссе. В этот 
момент со стороны Калуги двигался 
микроавтобус «Фиат», который и вре-
зался в «Хёндай».

От удара обе машины вылетели 

на встречную полосу и врезались в ав-
томобили «Хонда» и «БМВ», стоявшие 
в это время «на светофоре».

Кто из водителей нарушил ПДД, пока 
не понятно. Женщину, водителя «Хён-
дай», и её трёхлетнего сына с травмами 
различной степени тяжести доставили 
в КБ № 8. Не обошлось и без жертв: 
в кузове микроавтобуса находились 
молодые козлята, двое из них в ре-
зультате столкновения погибли.
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ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС 
МЭРУ ГОРОДА!
Публикуем первую часть ответов на вопросы наших читателей, адресованных 
исполняющему обязанности главы администрации Обнинска Карине 
БАШКАТОВОЙ на сайте Obninsk.name и в группах в социальных сетях.

Вопрос

Юрий Волчёк: Когда уже исправят светофор на нормальный 
режим, тот что возле ИМР? 

Мария Жукова: Юрий, поддерживаю вопрос! Режим свето-
фора настроен тупо! Где зеленый горит, там УЖЕ нет машин, 
а где красный —  там машин собирается до 40 мкр. и соот-
ветственно, до Вечного огня!

Ответ:

Перекресток ул. Королева —  ул. Аксенова —  ул. Ляшенко 
до 2018 года являлся местом концентрации дорожно-транс-
портных происшествий.

Проведение мероприятий по модернизации светофора по-
зволило свести уровень дорожно-транспортных происшествий 
на данном участке до минимального значения. Выбранный 
режим работы на сегодняшний день является оптимальным.

Вопрос:
Popov Alexander
Когда будет нормальный автомобильный въезд в город 

на вокзале? Без светофоров и пробок? Пока ни один не по-
пытался (Шубин № 1, Шубин № 2, Миронов, Авдеев, Шапша…) 
У нового мэра есть шанс!

Ответ:

В настоящий момент уже заключен муниципальный кон-
тракт на подготовку проектно-сметной документации нового 
Южного въезда в город. Определена схема и выполняется 
проектирование. Завершить проектирование и согласование 
документации планируется до конца года.

Вопрос:
Катерина Ярилова
Парковка и проезд к 12-й школе со стороны 

жилых домов. Дети ходят по проезжей части, по-
тому что нет тротуаров. Писала в администрацию. 
Сказали, сделают. Прошёл год, проблема та же, 
ситуация никак не решается? Куда ещё обратиться? 
И что сделать, чтобы ситуация начала решаться?

Ответ:

В сложившейся обстановке нет возможности 
устроить тротуар со стороны школы № 12, там рас-
положена часть здания. Проблему может решить 
организация входа в школу со стороны ул. Калуж-
ской: такое решение должно принять руководство 
школы, соответствующее обращение от комиссии 
по БДД в его адрес было направлено.

Вопрос:
Кирилл Финаков
Когда в городе по-

явится нормальная 
полноценная разметка 
на дороге? Чтобы ее 
было видно, и она не ис-
чезла спустя 2 недели. 
Фото для примера

Ответ:

Разметка на дорогах 
в весенне-летний пери-
од полностью обновля-
ется. Срок ее службы 
зависит от интенсив-
ности движения на том 
или ином участке, а так-
же от гарантии, данной 
производителем на ма-
териал. В городе исполь-
зуется эмаль АК-511 
и холодный пластик.

Вопрос:
Евгений Таюпов
Когда во дворах начнут делать парковки??? 

Например, во дворе по ул. Аксёнова 7 из мно-
жества подъездов парковка есть только воз-
ле трёх. И то посередине дома на несколько 
машин…

Ответ:

Для того, чтобы обустроить новые парковоч-
ные места в своем дворе, необходимо обра-
титься к председателю своего ТОС. По адресу 
Аксенова, 7 —  это ТОС «Звездный», его пред-
седатель Нина Ивановна Зюкина. Ее контакты 
можно узнать в отделе по работе с населе-
нием и развитию местного самоуправления 
Администрации города по телефону 6-18-11.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Вопрос:
Василиса Кузина
Когда у нас отремонтируют участки 

дороги, которые находятся в аварийном 
состоянии на протяжении многих лет, на-
пример, как на Комсомольской, где дорога 
идёт волной, и покрытие на ней —  это 
одни сплошные заплатки, или на выез-
де с заправки Роснефть, где дорога, без 
преувеличения, как после бомбёжки, или 
на пересечении улицы Пирогова и Бло-
хинцева за парком в Старом городе, где 
дорогу вообще размыло до безобразия. 
Так вот, вопрос: где ваша программа 
«Безопасные и качественные дороги» 
там, где это действительно нужно? Или, 
простите за сравнение, как Московский 
Сергей Бордюрович, будете по четыре 
раза в год менять дорожные покрытия 
в одних и тех же местах, не обращая вни-

мания на места, где этот ремонт действи-
тельно необходим? И этот ремонт будут 
также продолжать делать на основных 
магистралях в час пик на протяжении ме-
сяцев? Игнорируя тот факт, что дорожное 
полотно можно проложить ночью, когда 
трафика совсем нет, и дорожные работы 
будут более безопасны для всех участ-
ников движения.

Также меня интересуют здания КБ № 8, 
находящиеся на улице Пирогова. Вы как 
ВРИО мэра города вообще близко подхо-
дили к этим зданиям, вы видели, в каком 
они находятся опасном состоянии? Вы 
представляете, что там лежат и работают 
живые люди. Да, не все люди, которые там 
находятся, здоровы, но это не значит, что 
они должны находиться, без преувеличе-
ния, в скотских условиях. Собираетесь ли 
вы что-нибудь делать со зданиями пси-
хиатрии, неврологии и кожвенерологии?

Ответ:
Ремонт дорог по нацпроекту затрагивает 

не только основные магистрали, это, напри-
мер, и ул. Дачная, Самсоновский и Пионер-
ский проезды, ул. Кончаловского. Комсомоль-
скую поддерживаем в нормативном состо-
янии ямочным ремонтом —  до тех пор, пока 
не завершится строительство новых домов 
в Старом городе. Бордюры меняются в рам-
ках ремонта дорог, это один из его этапов. 
На ночные работы поступает много жалоб, 
поэтому в основном работы проводятся днем.

Диспансеры на Пирогова КБ № 8 планиру-
ет перевести в поликлинику. Эти планы были 
поставлены на паузу в период пандемии. 
Решение данного вопроса напрямую зависит 
от участия «головной» организации —  ФМБА 
России. Расходовать бюджетные средства 
города на ремонт зданий федеральной соб-
ственности невозможно по закону.

Вопрос:
Александра Новикова
Когда администрация догада-

ется обработать город от клещей?

Ответ:

Обработка от клещей прово-
дится ежегодно в начале сезона 
на территории детских садов, 
школ и в Городском парке. Нельзя 
обработать те места в городе, до-
ступ в которые невозможно огра-
ничить на сутки после обработки.

В сезон активности клещей 
всем гражданам следует пред-
принимать необходимые меры 
безопасности.

Вопрос:
Ольга Борисова
Верните расписание городских автобусов. 

У ПАТП все ещё пандемия. А в городе все 
уже работает.

Ответ:

С 23 апреля по 16 мая в Обнинске было 
установлено временное ограничение дви-
жения общественного транспорта. В настоя-
щее время движение общественного транс-
порта осуществляется в обычном режиме.

Расписание транспортных средств разме-
щено на официальном сайте Администрации 
города Обнинска в разделе «Полезная ин-
формация для жителей/расписание автобу-
сов», «потребительский рынок/общественный 
транспорт/расписание автобусов», а также 
на остановочных пунктах.

Вопрос:
Сергей Ешенков
Уважаемый начальник нашего города Об-

нинск! Доброго здравия Вам и плодотвор-
ной деятельности по улучшению хозяйства 
и нашего жития-бытия!

Вопрос у меня наболевший:
Почему нельзя на речке Протва купать-

ся и босиком ходить по берегу с детьми? 
Что за тёмные силы (верх по течению) ме-
шают организоваться в этом многолетнем 
бою за экологию, так, что не видно работы 
по улучшению среды, воды и благоустрой-
ства этой части города? Даже волонтерской 
программы нет (в городе с численностью 
более 100.000 человек), а хотелось бы, что-
бы она была…

Одному мне такой объём (стекла, полиэ-
тилена, металлических пробок от бутылок) 
не вывезти, хотя с семьей постоянно за-
биваем багажник и вывозим по чуть-чуть 
мусор из ближайшего леса, в районе гор-
нолыжки…

Уверен, что если правильно скомандо-
вать, грамотно проинформировать горожан 
(задолбала эта помойка и малого, и старого 
жителя) и в приказном порядке один день 
выделить для всех служб УЖКХ, также опо-
вестить службу МЧС для контроля, то всеми 
силами мы за пару -тройку дней наведём 
порядок, по всей набережной от Кончалов-
ских гор до поселения Кривское..

И порядок будет, и по телеку покажут, 
как Первый Наукоград действует, да и Вас, 
как грамотного руководителя, не в Калуге, 
а в Москве сразу отметят положительно.

С уважением, обычный житель города 
Ешенков.

Ответ:

Территорию возле реки Протва убирают 
в рамках субботников и ежегодных акций 
(«Чистые игры», «Вода России» и др.). Город-
ской пляж —  это популярное место отдыха, 

его тоже регулярно приводят в порядок: 
спасатели обследуют дно реки и завозят 
свежий песок. К сожалению, большая часть 
мусора остается после пребывания горожан 
на природе. Когда специалистам поступают 
сообщения об образовавшихся свалках, они 
оперативно стараются устранить проблему. 
В районе ангара подводников и Пионер-
ского пляжа расположено 4 контейнерных 
площадки.

На 22 августа запланирован субботник 
в рамках акции «Чистые берега реки Про-
тва».

Вопрос:
Мария Жукова
Вопрос мэру. Почему 

во всех автобусах проезд 
20 рублей, а на 17-м маршруте 
22 рубля? Такой же муници-
пальный автобус.

Ответ:

В Обнинске действует та-
риф в 22 рубля. Маршрут № 17 
разыгран по этому тарифу, 
на других маршрутах до про-
ведения новых конкурсов 
(пока действует предыдущий 
контракт) остается 20 руб лей, 
затем будет 22 рубля.

Вопрос:
Дмитрий Крюков
Лес в Белкино превратился в притон наркоманов. Разрыта земля в поисках закладок. 

При мне рыли ножами землю нервные типы. Везде валяются шприцы, жгуты, пласти-
ковые бутылки с прожженой дыркой и прочими атрибутами наркопотребления. Если 
вы видите салфетки для протирания рук, то это те же наркоманы вытирали от земли 
руки. Немного лучше ситуация в Гурьяновском лесу и на Мирном. Что-то планируется 
делать для того, чтоб законопослушные граждане чувствовали себя в безопасности?

Ответ:

В  Обнинске работает приложение, посвященное противодействию нар-
коугрозе:  при обнаружении подозрительных личностей на  карте мож-
но оставить метку с  фото, и  информация оперативно попадет в  полицию:  
https://w.alkogolizmu.net/. Также в полицию можно обратиться напрямую по телефонам:  
102 или 8 (484) 394-98-02.
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