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СПРАВКА
В 2020 году исполнилось
50 лет аэродрому Грабцево
и 5 лет Международному аэропорту «Калуга».
Здание пассажирского аэровокзала было торжественно открыто в июне 1970 года. Тогда
из Калуги можно было улететь
в Ленинград, Сочи, Симферополь
и в другие города. Аэропорт обслуживал пассажирские рейсы
региональной авиации и самолеты, выполнявшие сельскохозяйственные работы. К началу двухтысячных годов аэропорт Грабцево, как многие региональные
аэродромы страны, был закрыт.
В 2013 году было принято решение о его модернизации и перевода в международный статус.
18 декабря 2014 года авиакомпания «ЮТэйр» на самолете
Boeing 737‑500 совершила первый технический рейс. В июне
2015 года из аэропорта начались
регулярные полеты.
18 августа 2015 года аэропорт получил статус международного, а 4 сентября 2015 года
АО «Международный аэропорт
Калуга» принял первый международный рейс.
В 2018 году открыт международный терминал, почти вдвое
увеличена общая площадь аэровокзального комплекса.
В 2019 году перевозку пассажиров из аэропорта осуществляли авиакомпании «Сибирь»,
«Азимут», «РусЛайн» в города
Екатеринбург, Санкт-Петербург,
Сочи, Краснодар, Минеральные
Воды, Анапу, Симферополь, Казань, Калининград, Ростов-наДону, Брауншвейг (Германия), Анталью (Турция), Ереван (Армения).
Перевезено 134 405 пассажиров
(264% к показателю 2018 года),
выполнено 2 575 рейсов (215%
к 2018 году).

ОФИЦИАЛЬНО

СОТРУДНИКИ АЭРОПОРТА «КАЛУГА» ОТМЕТИЛИ
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Глава области принял участие в праздничном
мероприятии, посвященном Дню Воздушного
флота России, 50-ой годовщине образования
региональной авиационной отрасли и пятилетию
Международного аэропорта «Калуга».
На торжество были приглашены руководство
и сотрудники аэропорта, ветераны калужской
авиации, а также руководители авиационных
компаний-партнеров — «Азимут», «РусЛайн»,
АО «Русские вертолетные системы».
Владислав Шапша поздравил калужских авиаторов с профессиональным праздником и пятилетием новой жизни Международного аэропорта
«Калуга». Он отметил, что история региональной воздушной гавани, как и экономики страны,
не была простой. «Более десяти лет ворота калужского аэропорта были закрыты. Но вот уже
пять лет на его базе осуществляют регулярные
рейсы наши партнеры. В юбилей важно ставить
амбициозные цели. В 2021 году мы рассчитываем
открыть как минимум еще четыре новых направления и увеличить пассажиропоток до 200 или
250 тысяч человек при условии благоприятной
санитарно-эпидемиологической ситуации», — 
сказал глава региона. Отдельные слова благодарности он адресовал калужанам — ветеранам
гражданской авиации России.
Владислав Шапша также поблагодарил партнеров-перевозчиков «за поддержку и сотрудничество, за веру и готовность развивать совместные
региональные перевозки», а коллектив аэропорта
«Калуга» — за долгие годы успешной работы.
В рамках торжества глава области вручил сотрудникам аэропорта региональные награды.
Директор Международного аэропорта «Калуга» Салават Кутушев в своем выступлении акцентировал внимание на итогах деятельности
и ближайших планах предприятия. Калужский
аэропорт, по его словам, является одним из самых
перспективных и развивающихся аэропортов
Центрального федерального округа. По итогам
первого полугодия текущего года количество рей-

сов достигло 1853, что даже в непростой период
борьбы с пандемией на 26 процентов превысило
показатели аналогичного периода прошлого года.
В 2020 году доходы от авиационной деятельности
прогнозируются в объеме около 100‑120 млн.
рублей. Планируемый пассажиропоток — около
130 тысяч человек.
В 2021 году руководство воздушной гавани
намерено не только сохранить, но и расширить

маршрутную сеть с увеличением частоты полетов.
В перспективе — открытие международных и межрегиональных направлений в Беларусь и Чехию,
а также в города Мурманск, Архангельск, Сыктывкар, Махачкалу, Уфу, Киров и Самару. Совместно
с «Русскими вертолетными системами» будет
построен третий терминал, где разместится вертолетный парк, начнет развиваться санитарная
авиация.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША О ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ:
«МЫ ДОЛЖНЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ,
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ»
17 августа в рамках заседания регионального Правительства, которое
в режиме видеоконференцсвязи провел Владислав Шапша, обсуждалась
подготовка общеобразовательных
организаций к началу учебного года.
Предваряя разговор, глава области
напомнил о важности выполнения
поручения Президента страны Владимира Путина, обозначенного в его
ежегодном Послании Федеральному
Собранию СФ Российской Федерации.
С 1 сентября 2020 года все обучающиеся 1‑4 классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. «Я прошу вас крайне внимательно
отнестись к тому, как будет выполнено
это поручение, и проконтролировать, чтобы все было организовано
на достойном уровне», — обратился
Владислав Шапша к руководителю
профильного министерства.
Как сообщил Александр Аникеев,
финансирование питания школьников
начальных классов будет проходить
за счет федерального, областного
и местных бюджетов. Федеральные
субсидии на эти цели распределялись на основе отбора. По его итогам

Калужская область вошла в число 58
регионов, которым предоставлены
средства в размере 142 миллионов
рублей. Еще более 64 миллионов рублей выделено из бюджета области
на подготовку инфраструктуры для
организации горячего питания.
В настоящее время региональным
Министерством образования и науки
осуществлен сбор заявок от муниципальных образований. «С 1 сентября
все младшие школьники государственных и муниципальных общеобразовательных организаций области
будут обеспечены горячим питанием
на сумму 59 рублей в день. Всего бесплатными завтраками мы планируем
обеспечить не менее 47 тысяч калужских школьников. Это 43 процента
от их общего числа. Сейчас основная
задача — своевременное проведение
закупочных процедур и контроль качества школьного питания», — подчеркнул министр.
В целом, говоря о подготовке
к новому учебному году, Александр
Аникеев отметил, что в области будут работать 346 общеобразовательных организаций, в том числе 333
муниципальных и государственных

и 13 — негосударственных. Приказом министерства создана комиссия
по проверке готовности образовательных организаций. По состоянию
на 15 августа проверено 468 (77 процентов). На особом контроле обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности школ, а также
соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Как рассказал Александр Аникеев,
в День знаний торжественные линейки пройдут в обычном режиме,
но с меньшим количеством участников.
С 1 сентября 2020 года по 1 января
2021 года в общеобразовательных
организациях региона будут действовать дополнительные санитарные
правила и нормы. В частности, пред-

усмотрено проведение генеральных
уборок и утренних фильтров при входе в здания с обязательной термометрией, усиление дезинфекционного
режима, создание условий для соблюдения личной гигиены школьниками
и использование средств индивидуальной защиты персоналом. Также
планируется закрепить за каждым
классом отдельный кабинет, за исключением кабинетов, требующих
специального оборудования. В числе
других мер — посещение столовых
по специальному графику, запрет
на проведение массовых мероприятий и скорректированное расписание занятий. В школах будут работать
рециркуляторы воздуха, установлены
санитайзеры.
По мнению Владислава Шапши,
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм станет серьезной
нагрузкой на педагогические коллективы. «Тем не менее, все эти вопросы
должны быть решены. Важно минимизировать все возможные угрозы,
чтобы сохранить здоровье наших
детей и педагогов», — резюмировал
глава региона.
Заместитель губернатора Ольга
Иванова в свою очередь напомнила
главам администраций муниципалитетов области о необходимости
завершения до 25 августа текущего
года работы по приемке маршрутов
движения «Школьных автобусов»
на муниципальных и местных дорогах.
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В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДЁТСЯ РАБОТА
ПО РАЗВИТИЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
ОТРАСЛИ И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ СВЯЗИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГЛАВА РЕГИОНА ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ВИЦЕПРЕЗИДЕНТОМ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» — ДИРЕКТОРОМ МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО
ФИЛИАЛА «ЦЕНТР» ДМИТРИЕМ КИМОМ. В МЕРОПРИЯТИИ ТАКЖЕ УЧАСТВОВАЛИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ И ДИРЕКТОР КАЛУЖСКОГО
ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» НАТАЛИЯ КАЛЯЦКАЯ.

Обсуждались результаты реализации проектов компании на территории Калужской области.
По данным руководства ПАО, в настоящее время оператор обеспечивает интернет-доступ в 129 тысячах
домохозяйствах нашего региона.
Пропускная способность магистральных линий связи в настоящее время
возросла до 400 Гб/с. Протяженность
волоконно-оптических каналов передачи данных составляет 9,1 тыс. км.
Дмитрий Ким подчеркнул, что
в период пандемии качество сервиса
осталось на прежнем высоком уровне, сокращение числа сотрудников
не проводилось.
Начиная с 2013 года совместно с Правительством области ПАО

«Ростелеком» успешно реализует
проект по предоставлению учреждениям бюджетной сферы и органам
местного самоуправления доступа
к корпоративной сети органов власти
области и сети Интернет. В рамках
данного проекта 2054 учреждения
в 458 населенных пунктах нашего
региона имеют возможность пользоваться современными услугам связи
и цифровыми сервисами. Благодаря
линиям связи, созданным при реализации проекта, около 12 тысяч
домохозяйств в сельской местности
смогли получить оптический доступ
к сети Интернет.
В сфере здравоохранения во взаимодействии с органами власти
области построен региональный

фрагмент Единой Государственной
Информационной системы в сфере Здравоохранения, включая защищенную сеть передачи данных
на 116 медицинских организаций,
региональную медицинскую информационную систему, состоящую из 25
модулей, организующих работу регистратур, поликлиник, стационаров,
центрального архива медицинских
изображений. Обеспечена электронная запись на прием на региональном портале регистратура40.рф
и едином федеральном портале — 
gosuslugi.ru. Создан региональный
центр компетенций.
Совместно с региональными Министерствами цифрового развития
и образования и науки создана,
развивается и поддерживается
государственная информационная система в сфере образования

Калужской области, включающая
электронные журнал и дневник,
электронную запись в образовательные организации. На основе
разработанного типового шаблона
введены в эксплуатацию 170 сайтов образовательных организаций.
В 2020 г. осуществлен переход
к единому порталу образовательных
услуг Калужской области.
К концу ноября в областном центре завершится очередной этап
проекта «Чистое небо», в рамках
которого под землю уберут почти
100 километров линий связи (кабели, провода).
В ходе встречи были продемонстрированы решения, позволяющие
в автоматизированном режиме выявлять факты нарушения правил
благоустройства населенных пунктов (ямы на дорогах, граффити,

стёртая разметка и пр.). Также значительный интерес вызвали предлагаемые к реализации проекты
по повышению комфортности и безопасности проживания в городах
и населенных пунктах.
По итогам встречи Владислав Шапша выразил уверенность
в дальнейшем развитии партнёрских отношений с ПАО «Ростелеком», благодаря которым, по его
словам, на территории нашего региона успешно реализуется большое
количество проектов в сфере цифровизации. «В планировании работы на длительный срок всегда есть
больше преимуществ: во‑первых,
мы точно знаем качество услуг, которые нам предоставят, во‑вторых,
получаем возможность снизить цену
и договориться на более выгодных
условиях», — заключил он.

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «ВОРСИНО» НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМБИНАТА ООО «СТАРОМИХАЙЛОВСКИЙ РПК»
В индустриальном парке «Ворсино» началось строительство
рыбоперерабатывающего комбината. В рамках торжественной
церемонии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
между Правительством Калужской
области и обществом с ограниченной ответственностью «Старомихайловский РПК».
Участие в церемонии приняли
глава региона Владислав Шапша,
исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский, генеральный
директор ООО «Старомихайловский РПК» Александр Евдокимов,
заместитель губернатора области
Владимир Попов, глава администрации Боровского района Николай
Калиничев, генеральный директор
Корпорации развития области Владислав Самсонов.
На рыбоперерабатывающем комбинате будут производить рыбные
консервы и деликатесную продукцию как из общедоступных, так
и из ценных пород рыб и морепродуктов. Сырье предполагается
закупать в основном у российских
рыбодобывающих предприятий,
а также у экспортеров Марокко,
Китая, Японии, Кореи.
Планируемый размер инвестиций
по проекту составит 600 млн. руб.,
общее количество новых рабочих
мест — около ста.
Обращаясь к участникам мероприятия, Владислав Шапша отметил, что сегодняшнему событию
предшествовала большая работа

значительного количества людей
и решимость инвестора. «Это новые инвестиции в экономику Калужской области, это новые рабочие
места, а самое главное — возможность людям работать, зарабатывать и хоть немного делать жизнь
свою и своих близких лучше. У нас
сегодня в области на территории
индустриальных парков реализуется
117 инвестиционных проектов, 78
предприятий уже построено и создано в общей сложности 22 тысячи
рабочих мест», — сказал он.

В свою очередь, Александр Евдокимов выразил благодарность главе
региона, областному Правительству,
Корпорации развития и руководству
индустриального парка «Ворсино»
за поддержку. Приветствуя гостей
церемонии, он подчеркнул: «В последствии это будет серьезное рыбоперерабатывающее предприятие.
Здесь расположатся: консервное производство, цех кулинарии, экспериментальные цеха; цех переработки,
где будет производство и фасовка
рыбной продукции, и копчение, и со-

ление. Широкий спектр товаров будет
поступать в предприятия торговли
области по доступной, надеюсь, цене.
Думаю, что жители это должны оценить».
По словам Владислава Шапши,
«очень важно, чтобы качественная, доступная по цене продукция, появилась
в еще большем ассортименте в наших
магазинах для наших жителей».
В планах руководства компании — 
реализация второго инвестиционного
проекта по строительству низкотемпературного склада. Для этих целей

уже создано общество с ограниченной ответственностью «Ворсино
Айс». Предполагается, что площадь
складских помещений составит более десяти тысяч квадратных метров.
Здесь можно будет хранить более
35000 тонн мороженной продукции.
Планируемый размер инвестиций
по проекту составит около двух миллиардов рублей, общее количество
новых рабочих мест — около ста.
В дальнейшем также планируется
строительство цеха по переработке
рыбной продукции.

4

СЛОВО И ДЕЛО

№ 31 (1317), 20 августа 2020 г.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
 ПАРТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЗДРАВОГО СМЫСЛА
13 сентября в Калужской области
пройдет серия избирательных кампаний, включая выборы главы губернатора и выборы депутатов Законодательного собрания. В стране
действуют 74 политические партии,
и 30 из них имеют региональные
отделения в Калужской области,
которые могут принять участие
в политической борьбе. На первый
взгляд, то еще богатство выбора,
но… задайте себе вопрос — о какой
из этих партий вы что-то слышали в перерывах между выборами
и в отрыве от политических скандалов и митингов?

КАКАЯ ИЗ ПАРТИЙ
ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ
ДЕЛОМ?
Кто из них не просто не только
предлагал, но и на практике реализовывал проекты, направленные
на улучшение жизни? Чьи лидеры
принимали ответственность за принятые решения, разделяя с Президентом России критику в адрес
руководства страны?
С большой долей вероятности,
задав себе эти, казалось бы, очень
простые вопросы, вы вдруг обнаружили, что не сумели на них ответить,
или же, по меньшей мере, сильно
затруднились с ответом.
Таких партий в России, увы, просто нет.
Да, легко занимать позицию критика, легко и где-то даже почетно
и политически выгодно, смакуя
едкие словечки, указывать власти
на ее ошибки. Куда сложнее просто
брать и делать. Ежедневно улучшать
жизнь соотечественников и превозмогать трудности.
«Единая Россия» стала партией большинства в стране в самый
сложный ее период — в 2001 г.,
и с тех пор именно на наших плечах
будущее страны. Мы снова и снова
принимаем удар обстоятельств, грозящих иной раз самому существованию нашего государства.
Мы выстояли и сохранили доверие избирателей в кризис 2008 г.
Мы поддержали руководство страны
во время войны с Грузией в 2010 г.
Мы вместе с вами вынесли все тяготы кризиса 2014‑2015 гг., вызванные войной «санкций» (Запад не мог
простить России возврат Крыма).
Мы разрабатывали законы о поддержке и компенсационные механизмы, формировали волонтерские
отряды, пробивали финансирование
социальных акций и проектов.
Сегодня — непростое, даже трудное время. Трудные времена порождают сомнения и социальное недовольство. Это период благоденствия
для псевдооппозиционеров, кото-

рые и объективные, и субъективные
трудности объясняют исключительно
просчетами власти.
Но важно понимать: между критикой и критиканством есть принципиальное различие.
Мы всегда принимали справедливую критику и старались устранить
причины для ее появления. Но грязь
и наветы в адрес партии, ее лидеров
и основателей мы отметаем.

КАЧЕСТВО ПАРТИИ
ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛЮДИ
Калужской области нет причин
стыдиться людей, которые сегодня
представляют интересы населения
под брендом «Единой России». Мы
не двигали в партию функционеров,
большие «кошельки». Мы предлагали
жителям проголосовать за людей,
которых они знают и уважают.
Мы не выкручивали на максимум
административный ресурс, понуждая бюджетников голосовать, как
надо и отчитываться за голосование
в специально созданных WhatsAppгруппах.
В каких-то регионах, может быть,
так и поступали — от неуверенности в своих силах и страха
поражения. Но мы всегда
предпочитали честную
игру и уважали своего избирателя.
«Единая Россия» — единственная партия в стране,
которая проводит праймериз — внутрипартийные
выборы. Иными словами,
перед тем, как разрешить
человеку выдвигаться
от имени партии, мы спрашиваем у народа: достоин ли он? Таким образом,
наши кандидаты проходят
двойной отбор.
Ни одна политическая
партия в России на сегодня
на такое до сих пор не решилась.

НАШ СПИСОК
ВОЗГЛАВИЛ ШАПША

В период пандемии 2020 г. «Единая Россия»
стала единственной партией, которая не свернула
свою деятельность и не ушла на самоизоляцию.
Мы остались и работали, пока другие партии
сидели по домам.

Региональное отделение
«Единой России» в Калужской области выдвинуло
на выборы Законодательного собрания 80 кандидатов,
за каждого из которых мы
готовы коллегиально поручиться. Наш список возглавил врио
главы губернатора Владислав Шапша.
Два избирательных участка приходятся на город Обнинск, и за право участвовать в избирательной
кампании под синими флагами с белыми медведями «Единой России»
боролись 13 человек. Победили са-

мые достойные. Теперь им предстоит
доказать это еще раз, одолев уже
не коллег, а настоящих политических
соперников.
На Обнинск приходится два избирательных округа — № 16 и № 17.
Победу на участке № 16 одержала
Ирина Строева, директор техниче-

ского лицея, второе место с отрывом
всего в 20 голосов занял Анатолий
Сотников, директора ОАО «Агентство
инновационного развития — центр
кластерного развития Калужской области». Образование и инновации — 
фактически два «слона», на которых
стоит наш город, наш наукоград.

Можно ли было подгадать с представителями лучше?
На участке № 17 победу на праймериз одержал Олег Комиссар,
замдиректора градообразующего
предприятия «Технология». Второе
место занял Сергей Краско, начальник Управления ГО и ЧС Обнинска.
Техническое развитие и личная безопасность людей. И снова удачное
сочетание!
Можно ли назвать это случайностью? Не думаем.
Это осознанный выбор горожан,
пришедших на праймериз.
В мае текущего года на праймериз
Обнинск продемонстрировал редкие
прагматизм и трезвомыслие. И мы
уверены, что то же самое уже не отдельные выборщики, но все жители
города сделают в сентябре.
Ну а мы со своей стороны со следующего выпуска «Вы и Мы» начнем в деталях представлять своих
кандидатов.

Оплачено из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ
В КБ № 8 НАЧАЛА
РАБОТАТЬ
В Клинической больнице № 8 в тестовом режиме
начала работу электронная запись к врачам. Пока
только к терапевтам.
– Этой работой мы начали заниматься еще
до пандемии, — уточнил врио главврача КБ № 8
Михаил СЕРГЕЕВ. — В связи с изменением эпидемиологической обстановки эту работу были вынуждены приостановить. Сейчас она возобновлена.
Записаться к терапевту можно на сайте Регистратура40.рф. Из списка медучреждений Калужской
области необходимо выбрать Клиническую больницу № 8 (ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России). Затем
из предложенных вариантов выбрать свою поликлинику и своего участкового терапевта, а также
время приема. В данный момент электронная запись
работает в тестовом режиме, и пока мы просим
горожан не дублировать записи — по телефону и через Интернет, чтобы избежать двойных очередей.
По словам Михаила Сергеева, в штатном режиме
электронная запись к терапевтам Клинической
больницы № 8 заработает в начале осени.

ДЕТСКОМУ САДУ
И СКВЕРУ БЫТЬ!

П

олучила свое логичное
продолжение история с застройкой поля
на 51А квартале. Жители
окрестных домов, узнав о планах застройки поля торговоофисным центром, не захотели превращения зоны отдыха
в городские джунгли и написали письмо в администрацию.
Об этой истории мы рассказали в предыдущих номерах
газеты «Вы и Мы».
Как стало известно, Карина
БАШКАТОВА оперативно отреагировала на сигнал и передала в Управление архитектуры и градостроения постановление, согласно которому
будет подготовлен проект
по внесению изменений в документацию по планировке

общественного центра города
Обнинска в части разрешенного использования. Документ
будет внесен на рассмотрение
Комиссии по градостроительным и земельным вопросам
МО «Обнинск», а уже позже —
на рассмотрение новому составу депутатского корпуса.
Теперь жителей микрорайона ждут только приятные споры о том, как обустроить сквер,
нужна ли там площадка для
выгула собак и какие деревья
следует еще посадить. После
этого даже скептикам ничего
не оставалось, как поверить
в строительство детского сада
и не бояться, что под предлогом строительства дошкольного
учреждения на поле вырастет
и очередной торговый центр.
●

За истекшую неделю в Обнинске было скошено
травы на территории более 200 тысяч квадратных метров. В том числе борщевик уничтожили
на площади около 250 квадратных метров. С этим
сорняком в городе отчаянно борются, но он все
еще продолжает расти в разных частях наукограда.
А ямочный ремонт дорог и тротуаров за последние семь дней был проведен на территории более
250 квадратных метров. Эти работы были выполнены на Треугольной площади, улице Мира, улице
Аксенова и на проспекте Ленина.

Рената БЕЛИЧ

ВИКТОРИЯ АНДРИАШИНА:

«ИМЕННО ТАКИЕ ЛЮДИ,
КАК ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ,
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
В ГОРСОБРАНИИ»
– Когда мы узнали, что сформировавшийся у нас под окнами сквер
могут в любой момент вырубить и застроить торговыми центрами, офисами,
многоэтажными домами, мы просто
испугались. Я думаю, любого человека
не порадовала бы перспектива превращения уютного микрорайона, где
он живет, в урбанистическое безумие.
Люди были просто в панике: в то,
что к нам кто-то прислушается, мы
просто не верили, хотя и собрали
250 подписей против застройки так
называемого пустыря. Мы даже не подозревали, что кроме офисного центра
здесь могут появиться еще и многоэтажные жилые дома.
Идея обратиться к Геннадию Артемьеву оказалась очень продуктивной,
потому что он смог не просто посочувствовать жителям, у которых могут от-

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ
И ЯМАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

нять рекреационную зону, но и найти
пути решения проблемы.
Геннадий Юрьевич сразу понял риски и предложил пути решения проблемы, понял, что нужно изменить назначение земель и сделал все, чтобы
грамотно и быстро защитить жителей
нашего микрорайона от неразумной
застройки. Я думаю, что именно такие люди должны представлять наши
интересы в Обнинском Горсобрании.
Честно говоря, мы опасались, что
нас не услышат. Возможно, потому что
не привыкли доверять властям. Мы
обошли более 500 квартир и опросили сотни семей. Сегодня мы знаем,
что думают люди о застройке поля
и уверены, что теперь нас услышат.
Просто удивительно, как за короткое
время Геннадию Артемьеву удалось
все организовать.

ЯНА ЕРМАКОВА:

ДМИТРИЙ СКИРТАЧ:

«СПАСИБО
ГЕННАДИЮ
АРТЕМЬЕВУ, ЧТО
ОН ПРИСЛУШАЛСЯ
К МОЛОДЕЖИ»

«ГЕННАДИЙ
АРТЕМЬЕВ — 
НАСТОЯЩИЙ ЛИДЕР»

– Я, как и многие молодые мамы, проживающие на 51-м микрорайоне, поддерживаю строительство детсада. Но, честно
говоря, когда услышала про то, что жители
против, подумала что голоса молодых жителей города с детьми услышаны не будут,
и современный детсад с бассейном останется только мечтой.
До сих пор удивляюсь, как Геннадию Артемьеву удалось примирить непримиримые
точки зрения. Предприниматели, чиновники,
собаки, жильцы, пенсионеры, дети — как
учесть интересы всех? Я думала, что молодежи просто не удастся настоять на том,
что в этом месте нужно строить детсад,
но Геннадию Юрьевичу это удалось. Скоро
обнинским мамочкам не придется возить
детей на другой конец города! Спасибо!
Я обязательно проголосую за Артемьева!

– Артемьев добился, чтобы вышло специальное постановление Администрации города,
в котором даны указания архитектуре города
«обеспечить подготовку проекта по внесению
изменений в документацию по планировке
территории общественного центра города».
Таким образом, сделан первый шаг для изменения целевого назначения земель на 51А
микрорайоне. Вместо многоэтажной и офисной
застройки рядом с будущим детским садом
появится зеленый сквер. Геннадию Артемьеву
удалось сдвинуть дело с мертвой точки.
Приветствую, что такой грамотный и активный человек идет именно от нашего округа
№ 18. Геннадий Юрьевич —настоящий лидер,
который не только может генерировать идеи
из народных ожиданий, не только решать
сложные проблемы. Геннадий Артемьев отлично умеет убеждать в правильности своей
точки зрения власть, чиновников и горожан.
Я и мои родные будем голосовать за Артемьева, потому что верю в его профессионализм,
порядочность и организационные способности.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты обнинского Городского Собрания восьмого созыва по избирательному участку №18 Артемьева Геннадия Юрьевича
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БЕЗ ГАЛСТУКА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:
Как и анонсировали, мы продолжаем отчет
о встрече калужских блогеров с главой
области Владиславом Шапшой. В первой
части мы постарались выделить наиболее
значимые (общественно, медийно) моменты
состоявшегося диалога. А сегодня презентуем
вам — наиболее занимательные. Про бутылки
на улице и пьяных водителей, про штрафы
мэру и засилье наружной рекламы, про
то, кого уволят (в правительстве области)
и почему без обновления — никак.

Интересно? Давайте читать!
БДСМ С ВАРЛАМОВЫМ
Калужские мастера камер, микрофонов и клавиатур — далеко не первые представители блогосферы,
с кем общается Владислав Шапша.
В бытность мэром Обнинска ему приходилось держать удар и настоящих
«акул» Интернета. Например, встречаться с грозой современной урбанистики Ильей Варламовым. Последний
любит иной раз кошмарить города,
местную архитектуру (имеется в виду
специальное учреждение, а не сам
архитектурный облик) и местные
власти, устраивая фотопрезентации
по итогам своих путешествий. А несколько лет назад он даже запустил
БДСМ-проект, в котором принял участие Владислав Шапша, еще будучи
главой наукограда.
Но вы ничего такого не подумайте:
БДСМ в данном случае — Большая
Дорога С Мэром. Суть в том, чтобы
вместе с руководителем города
пройтись по улицам и поговорить «за
увиденное». Что он первым делом

увидел в Обнинске? И что из этого
визита вынес мэр города?
Владислав ШАПША:
— Первое, что увидел Варламов
в Обнинске на улице Лейпунского —
бутылка. И сразу возмутился: «Ну,
что это такое? Что у вас за город?!
Что за город такой?! Бутылка стоит». На что я ему ответил: «Ну,
во‑первых, она стоит, а не [валяется] разбитая. Во-вторых, если мы
будем возвращаться, а она все еще
стоит, вот это уже вопрос — почему не убрали?»… Мы все люди. Если
к нам в квартиру прийти — к каждому из нас — можно найти массу
недостатков. Другое дело, что мы
в свою квартиру приглашаем друзей.
Когда приходят друзья, они ко всем
нашим недостаткам относятся
снисходительно. Они любят нас,
видят все прекрасное и, если даже
где-то что-то не в порядке, на этом
внимание не акцентируется. Если
вы приходите в гости к человеку, которого недолюбливаете… что вряд

ли, мы не ходим к недругам домой…
ну, скажем, мимо проходите, то обязательно найдете его недостатки:
одет не так, говорит не то, поздоровается и то как-то так, неохотно
и сквозь зубы. Поэтому, мне кажется,
надо просто любить свой город, быть
чуть добрее к тому, что происходит.
Это не значит — закрывать глаза!
Просто относиться надо к недостаткам не как к ужасу, который нас
окружает, а как к задачам, которые
предстоит решить. Вот и все. И тогда все меняется.

ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК
В ЗЕРКАЛО
Честно скажем: блогерам Шапша
понравился. Поэтому каких-то особо
острых и едких вопросов ему не задавали. Ну, почти. Один из присутствующих, например, поинтересовался, что
думает глава области по поводу того,
что его «лицо» сейчас висит на всех
баннерах и заборах. А еще — смотрит
с футболок агитаторов, брошюрок,
листовок…
Хорошего человека должно быть,
конечно, много, но ведь не настолько же?!

Владислав ШАПША:
— Для меня это на самом деле неловкая ситуация, потому что я тоже,
когда ехал сюда, видел несколько своих портретов. Артисты, наверное,
любят себя видеть — я не артист,
мне это все-таки… не очень привычно, скажем так… Но я понимаю, что
есть такая вещь, как выборы, и есть
специальные технологии. И не нужно преувеличивать, что нас (власть)
все знают. Это иллюзия. Когда в Обнинске я стал мэром — у же после Авдеева, который был главой города
пять лет, — то иной раз продолжал
сталкиваться с людьми, искренне
считавшими, что городом руководит Шубин… Причем не последний,
Николай Евгеньевич, а тот (Михаил
Владимирович), что вообще лет 15
назад был!.. Все эти билборды, портреты — н
 е от самолюбования. Это
способ информирования людей о том,
что ты вообще есть такой и что-то
там собираешься еще делать, сохранять и приумножать.

ПРО ВЫБОРЫ
И ПРО КОМАНДУ
Постоянные читатели «Вы и Мы»
знают, что выборов у нас нынче много. Только жители Обнинска получат
на руки сразу три бюллетеня — за кандидатов на главу области, за кандидатов в депутаты Заксобрания области:
одномандатников и партийные списки, за депутатов представительного
органа города. А еще есть выборы
в районах, поселках, селах!

И, что характерно, со всеми, кто
на них победит, предстоит работать
будущему главе. Независимо от того,
кто им будет.
Владислав ШАПША
— Выборы будут не только губернатора. Выбирать мы будем всю
местную власть, помимо Заксобрания, поэтому нас ждет 277 местных
кампаний. Еще раз обращаю ваше
внимание: 277 избирательных кампаний будет в области! Практически
во всех районах и населенных пунктах. Это огромная армия соискателей [больше тысячи кандидатов].
И это ответственное дело. Очень
ответственное. Люди, которых мы
выберем, будут определять нашу
жизнь на ближайшие пять лет, будут формировать отношения: между
властью и людьми, между регионом
и Федерацией, между Калугой (как
столицей) и районами. Если между
выбранными людьми будет взаимопонимание, взаимоподдержка, если
сложится команда, которая готова
решать стоящие перед нами всеми
задачи — б удет просто. Иначе — с ами
понимаете. Командир говорит: «Идем
туда!», а команда в ответ: «Да не-не,
ну какая там реконструкция Губернского парка (например), мы хотим
заниматься совсем другими вещами!».
В итоге половина всей энергии тратится, чтобы переубедить людей.
Поэтому всегда лучший результат
достигается там, где есть командная работа. Это не исключает критики, споров.

ЖДЕТ ЛИ ВЛАСТЬ
ОБНОВЛЕНИЕ
Новая метла — по-новому метет.
Сегодня Владислав Шапша — руководитель переходного периода. Он
врио до выборов губернатора области. Итог — выборы состоялись,
и бывший мэр Обнинска стал новым
главой всей области.
Значит ли это, что начнется и обновление прочего руководства?
Смена министров, зампредов? Или
сложившаяся команда сохранится?
Владислав ШАПША:
— Я надеюсь, что у нас в Калужской
области получится и сохранить, и обновить команду. Сохранить не в смысле, сохранить должности всем-всем,
кто был: новые люди обязательно
должны прийти. Много новых людей
придет во власть! Но важно, чтобы
те, кто пришли, они разделяли ценности общие, которые есть сейчас.
Чтобы они понимали, что мы должны

БЕЗ ГАЛСТУКА

«НАДО ПРОСТО ЛЮБИТЬ!»
двигаться вместе вперед, и тогда добьемся
большего успеха, нежели если каждый будет
тянуть в свою сторону.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ — 
ЭТО УЖАС
Блогеры, приглашенные на встречу
с врио, представляли разные области
и сферы деятельности, поэтому вопросы
могли звучать самые неожиданные. Например, один из участников встречи посетовал,
что пьяные за рулем отделываются штрафами до 30 тыс. рублей, и поинтересовался
мнением Шапши: он, как автомобилист, что
об этом думает?
Владислав ШАПША:
— До 30 тыс. рублей и — изъятие прав.
Но вообще пьяное вождение — огромный
риск, это ужасно, конечно. Это просто беда
и трагедия: мы регулярно видим такие
истории, в том числе резонансные, которые попадают в СМИ. Пьяные за рулем —
преступники. Однозначно, преступники.
Но законодательство в их отношении
у нас гуманное. Судьи учитывают все: если
человек был пьян, то не сильно ли? Если
нанес ущерб, то большой ли? При этом
сам факт вождения пьяным недопустим!
С другой стороны, расстреливать людей
за то, что они, выпив, за руль сели [как
призывают в Интернете] тоже, наверное,
не очень неправильно. Надо все-таки… (задумывается)… надо думать о себе и своих
близких! И четко понимать, что если человек сел пьяным в машину и нанес вред
[другому человеку], он сядет. Он четко сядет в тюрьму. И будет сидеть. И принесет
в свой дом беду. Нельзя к этому легкомысленно относиться.

ШТРАФЫ ЕСТЬ?
А ЕСЛИ НАЙДЕМ?!
Продолжая тему транспорта. В ходе
встречи Владислав Шапша еще какоето время рассуждал о том, что пьяному

Владислав ШАПША:
— Ехать выше 80 по городу — О
 бнинск ли
это, Калуга ли — верная дорога… к очень
неприятным последствиям. Выбежит
на дорогу ребенок, выйдет из кустов взрослый — и ты уже не успеешь затормозить.
60 км/ час и то не факт, что затормозишь.
40 — всегда успеешь затормозить, разве
что нарочно тебе под колеса бросятся.
Поэтому я стараюсь не превышать эту
скорость.

КАК ГУБЕРНАТОРА ИГРАТЬ
В ГОЛЬФ ЗАЗЫВАЛИ
Иногда общение на встрече принимало
неожиданный оборот. В какой-то момент,
к примеру, присутствующие начали азартно
обсуждать с губернатором такую насущнейшую проблему области, как развитие
игры в гольф. Это тот самый вид спорта,
в котором атрибутика и подчеркнутая
элитарность имеют едва ли не большее

Выборы будут не только губернатора.
Выбирать мы будем всю местную
власть, помимо заксобрания, поэтому
нас ждет 277 местных кампаний.
за рулем штраф выписывают, и человеку,
превысившему скорость — штраф. Хотя
понятно, что в первом случае совершено
преступление, а во втором — только правонарушение. И тут мы не могли не задать
вопрос: а получал ли он сам штрафы?
Владислав ШАПША:
— У меня давным-давно последний штраф
был. За превышение скорости. В месте, где
контроль скорости был, максимальное ограничение значилось до 60 км / час, а я до 85
километров разогнался и вовремя не оттормозился. В результате нарушение,
штраф. Это было лет пять, может, даже
семь назад. С тех пор я — примерный водитель.
Последняя фраза — точно не лукавство.
Потому что в этом месте мы, не удержавшись, вспомнили историю двухлетней
давности, когда мчались по городу и отчаянно ругались на неторопливо «крадущегося» по дороге «начальника колонны»,
выдерживавшего скорость не больше
40 километров в час. И только, обгоняя
его, узнали: да это же наш мэр (тогда
еще!) Владислав Шапша!

значение, чем мастерство. Владислав
Шапша дал понять, что «за гольф» знает,
но демократичный футбол ему все же куда
ближе и понятнее.
Владислав ШАПША:
— Я слышал об этом, но ни разу… [задумывается, подбирает слово]… Я же понимаю,
что это игра для людей, у которых есть
время. Приготовиться, ударить правильно,
дойти до лунки (или доехать на электромобиле). Сколько одна игра длится?
— Полная игра — 1
 7 минут. Столько нужно, чтобы пройти все поле. Но в игре могут
быть и два, и три поля.
— Три поля, трибут, сколько это уже
будет по времени? Минут сорок? Вообще
это, конечно, интересно, можно было бы
попробовать… может, я и попробую. Но это
будет нескоро… А вообще хорошо, что у нас
есть такие люди, которые могут позволить себе играть в гольф. Значит, они
должны платить больше налогов!
Последнюю фразу восприняли, как шутку,
и даже посмеялись над ней, но, положа
руку на сердце — гольф действительно игра
для людей с хорошим доходом. И, к слову,

именно мастера игры в гольф, а не звезды
хоккея или НБА являются самыми высокооплачиваемыми спортсменами в мире.
Главу Калужской области, тем не менее,
попытались сагитировать заняться популяризацией данного вида спорта среди
населения, предложив устроить показательное состязание по гольфу. В итоге
он согласился, но с поправкой после, что
только после сентября.
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ИНТЕРНЕТ-РЕЙТИНГ
РЕПУТАЦИИ ВЛАДИСЛАВА
ШАПШИ ОПЕРЕДИЛ
ПОКАЗАТЕЛИ МЭРА
МОСКВЫ
Сервис измерения репутации Pravdaserm
составил таблицу актуальных рейтингов глав
регионов. Портал позволяет измерить репутацию бренда или политика на основе данных, получаемых от наиболее популярных
поисковых систем, таких как Google и Яндекс.
Возглавил таблицу репутаций губернатор
Вологодчины Олег КУВШИННИКОВ, его репутация оценена на уровне 89 баллов. Врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША
занял 7-е место с 79 баллами из 100 возможных.
А вот мэр Москвы Сергей СОБЯНИН в этом
списке находится на 13-м месте (77 баллов),
губернатор Подмосковья Андрей ВОРОБЬЕВ — 
на 22-м (73 балла). Глава Тульской области Алексей
ДЮМИН — на 24-м (72 балла). Последнее место
у ВРИО главы Хабаровского края Михаила ДЕГТЯРЕВА — 44 балла.
Как поясняют авторы, рейтинг основан на соотношении положительных, негативных и нейтральных публикаций на собственных и сторонних
ресурсах в Интернете.

ГДЕ РОДИЛСЯ — ТАМ
И ПРИГОДИЛСЯ
Во многих регионах в политической
лексике присутствует термин «варяг». Так
называют политиков и руководителей
силовых структур, присылаемых служить
в тот или иной субъект Федерации, с которым их ничто не связывают. Ни происхождение, ни учеба, ни постоянное место
жительства. Иногда (особенно в национальных республиках) это служит поводом
для обид и инсинуаций — неужели среди
«своих» достойного кандидата не нашли?!
Калужской области в этом плане волноваться не стоит. Если бы на людях ставили
географическую метку, на Владиславе
Владимировиче значилось бы: «Наш!».
Владислав ШАПША:
— Я не знаю, есть ли смысл озвучивать
свою биографию? Она во всех официальных источниках опубликована: родился
там, был, служил, случился, женился… Вот
из того, что вы так не узнаете: сын у меня
родился в Калуге, так что в паспорте
штамп калужанина стоит. Хотя итак
все мы, я имею в виду нашу семью, родились в Калужской области. По маминой линии — все калужские, у нас в области все
«семейное гнездо» было… По линии тещи —
важнейшей особы в жизни каждого мужчины — то же самое. Так что по женской
линии я очень глубоко и коренным образом
привязан к Калужской области. Ну а по мужской… у нас в семье были такие мужчины — и скатели добычи и путешественники,
так что по линии отца вся семья вольно
или невольно, но много путешествовала
в пределах СССР, а потом и Российской Федерации. Однако сам я родился в Обнинске,
а сын же мой в Калуге.
Будем надеяться, после избрания главой области Владислав Владимирович
не забудет родной город. Обнинск, конечно, не забыт и не заброшен, но для
решения некоторых застарелых проблем
ему не помешает прямое губернаторское
участие и рост межбюджетных дотаций.
Не в ущерб другим городам и поселкам,
понятно!

МАРШРУТЧИКИ САМИ
ВЫБИРАЮТ ОСТАНОВКИ
Начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи обнинской мэрии Анна
ЕРЕМИНА проинформировала, что с 19 декабря
прошлого года в наукограде проводится конкурентная процедура по выбору пассажироперевозчиков городских муниципальных маршрутов.
И по целому ряду маршрутов она уже завершена.
В настоящее время проводятся проверки работы
этого общественного транспорта.
Так, пассажиры часто жалуются на номера
12, 13 и 14. В частности, жители рассказывают,
что «двенашка» часто не заезжает на остановку
ЖК «Олимп» и высаживает пассажиров на ИФЗ.
Сотрудники управления провели 10 проверок
этого маршрута, и факты подтвердились. К сожалению, как сказала Анна Еремина, ситуация пока
не исправлена, а материалы проверок переданы
в Управление Государственного автодорожного
надзора для принятия мер административного
воздействия.
Также не соблюдают схему движения и водители маршруток № 13. Они не заезжают на ЖК
«Олимп» и высаживают людей на Белкинском
овраге. Правда, в этом случае нарушения уже исправляют. Документы опять же переданы в Управление Государственного автодорожного надзора.
Были выявлены нарушения и по другим маршрутам, и они в основном связаны с отсутствием
и неиспользованием валидаторов.
В ближайшее время в городе планируется
провести конкурентную процедуру еще по семи
маршрутам. А с 21 августа начнут свое движение
№№ 18 и 19.
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ПЛАНЫ И ИТОГИ

ДЕЛО ЖИЗНИ АНАТОЛИЯ СОТНИКОВА
А

натолий СОТНИКОВ известен жителям наукограда
не только как народный
избранник, основатель и долгие
годы руководитель ФРИДАСа,
но и как Генеральный директор
Агентства инновационного развития. Именно инновации стали
вектором преобразования экономики и региона, и наукограда.
О том, что сделано за период
между выборами и о деле всей
своей жизни Анатолий Александрович рассказал нашей газете.

КАЛУЖСКИЙ ФЕНОМЕН
ТРЕБУЕТ РАЗВИТИЯ
В свое время Анатолий Сотников
стоял у истоков бизнес-образования региона, а затем и у истоков
разработки стратегии социальноэкономического развития Калужской области до 2030 года, принятой в 2009 году. И, как известно,
именно промышленность сделала нашу область одной из самых
успешных в стране. Неудивительно,
что некоторое время назад отечественные экономисты заговорили
о «калужском феномене». Однако
для дальнейшего движения требуются новые экономические подходы, нужно решать иные задачи.
– Мы должны сформировать
новую стратегию развития экономики знаний на территории
Калужской области, — говорит
директор АИРКО, — Именно эта
идея была поддержана нашими
избирателями, и в этом направлении мы работаем.

ИНВЕСТИЦИИ,
ИННОВАЦИИ
И КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Что касается Обнинска, то развитие города с точки зрения
привлечения инвестиций, продвижения инноваций и создания
комфортной среды для жизни
людей является моим жизненным
приоритетом.
И если оглянуться назад и посмотреть, что сделано в Обнинске за последние пять лет, то мы
увидим не только облагороженные дворы, подъезды, но и строительство новых детских садов
и современных школ свидетельствует о том, что материальных
возможностей стало хватать
не только на то, чтобы выжить,
но и для того, чтобы планировать будущее. За пять 5 лет удвоен бюджет города с 3,5 до 6,8
миллиардов в 2020 году. Благодаря активному привлечению
инвестиций в Обнинске стало
возможным вкладываться в комфортную среду проживания.
– В случае избрания на следующий срок я планирую продолжить свою работу по всем
обозначенным направлениям, — 
заверил Анатолий Сотников. — 
В то же время уже сейчас ясно,
что для города будут значимы
такие проекты как создание
ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий», которым
мы занимаемся с 2017 года,
и развитие инновационно-образовательной экосистемы.

СТАТУС ДЕПУТАТА
— Почему вы участвуете в выборах? Ответ на этот вопрос прост — 
поясняет Анатолий Александрович.
Вне зависимости от статуса, все
мои силы и возможности были
и будут направлены на то, чтобы
превратить Обнинск в территорию, где доминирует экономика
знаний, а значит в одно из самых
благополучных мест в мире. В Обнинске «интеллектуальный потенциал» для претворения этой идеи
в жизнь был и есть.
Калужская область с 2015 года
постоянно входит в первую десятку инновационно сильных регионов России. И в этом большая
заслуга ученых, исследователей,
предприятий, предпринимателей
и молодежи Обнинска. Нам, несмотря на многие трудности, удается привлекать значительные финансовые ресурсы для поддержки
разных проектов. Решать, казалось бы неразрешимые вопросы,
нередко мне помогал статус депутата Законодательного собрания
Калужской области. Благодаря
этому открывались многие двери
в региональных и федеральных
структурах исполнительной власти,
где мы были услышаны. Я ощущаю свою личную ответственность
за начатое, за то, что было целью
моей жизни последние 25 лет. Чтобы у нас все это получилось, я иду
в депутаты и приложу все силы
для превращения нашего города
в место, где каждый обретет возможность жить комфортно.
●

Рената БЕЛИЧ

Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области VII созыва по округу №16 Сотникова А.А.

ЭКОЛОГИЯ

В ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ОБНИНСК» ПРИЗЫВАЮТ
К ЦИВИЛИЗОВАННОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТКО

Т

ема утилизации отходов попрежнему остается актуальной.
И об этом наши журналисты побеседовали с одним из учредителей
обнинского подрядного предприятия
по вывозу твердых коммунальных отходов ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Сергеем КЛИМЕНКО.

НА СЕЛЕ МУСОР
НЕСТАНДАРТНЫЙ
На сегодняшний день ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» вывозит ТКО
из населенных пунктов четырех районов: Малоярославецкого, Дзержинского, Бабынинского и Юхновского.
Со слов Сергея Владимировича,
в сельской местности своя специфика
вывоза мусора. Там приходится вывозить много отходов благоустройства
и сельскохозяйственной деятельности:
листья, ветки, порубочные остатки и так
далее. Все это не относится к твердым
коммунальным отходам (ТКО) и соответственно, в существующем тарифе
данный мусор не заложен. Оплачивать
его вывоз обязан либо муниципалитет,
либо сами собственники. И все эти вопросы приходится решать ООО «Спецавтохозяйство Обнинск». Данные вза-

имоотношения выстраивать непросто,
но такая работа предприятием наукограда ведется постоянно.
В других регионах загрязнение сельской местности, лесов, полей и берегов
рек приобретает масштаб настоящей
катастрофы. По мнению экспертов, проблема имеет несколько аспектов. Вопервых, мусоропереработка до сих пор
не стала в стране массовым явлением.
Во-вторых, сами жители предпочитают
решать вопрос наихудшим способом — 
организуя свалки. И главное — структура мусора на селе за последние годы
принципиально изменилась, а культура
обращения с ним осталась прежней.

ЗА ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОТХОДОВ — ОТДЕЛЬНАЯ
ОПЛАТА
Еще одна проблема, которую назвал
Сергей Клименко, — это неправильная
утилизация строительного мусора. Она
имеет место и в Обнинске, и в других
населенных пунктах.
Многие граждане не понимают, что
и строительный мусор к категории ТКО
тоже не относится. И поэтому вывозить
его нужно за отдельную плату. Но многие жители, у которых дома ведутся ре-

монтные работы, попросту складируют
его возле контейнерных площадок.
– Возможно, это делают даже
не сами жители, а те строители, которых они нанимают и которым платят
за утилизацию строительного мусора.
Но все равно вывозить его приходится нам. Причем бесплатно, — считает
Сергей Клименко.
Здесь не следует путать строительный мусор и крупногабаритный — старую мебель, доски и тому подобное.
Для крупногабаритного мусора на контейнерных площадках оборудованы
специальные места в виде бункеров.
Но есть один важный нюанс: в тарифе
за его вывоз для каждого собственника заложен определенный объем — 
не более 10% от общего объема ТКО
всего жилого дома. Однако жители
почти всегда выходят за рамки тарифа, и бункеры, как правило, бывают
переполнены.
А весь «лишний» крупногабаритный мусор граждане обязаны вывозить за свой счет. Сергей Владимирович рекомендует для таких случаев
заключить договор с региональным
оператором, который за отдельную
плату все вывезет.
●

Инна ЕМЕЛИНА
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ОЛЕГ КОМИССАР РАССКАЗАЛ, КАК И ГДЕ
СОЗДАВАЛСЯ ФИЛЬМ «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ»
Осенью 2018 года в Калужской
области в рамках народного кинопроекта «Ильинский рубеж» начались съемки фильма «Подольские
курсанты», который создавался
общими усилиями неравнодушных
и заинтересованных людей — в олонтеров, благотворителей, представителей власти и многих-многих других. Непосредственное
отношение к реализации данного
проекта имеет Олег КОМИССАР, возглавивший военно-исторический
Совет народного кинопроекта, цель
и задачи которого — соблюсти все
исторические факты при создании
кинокартины.
На днях Олег Николаевич принял
участие в военно-историческом туре
для молодых поисковиков, встретившихся на Калужской земле в рамках
военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе».
Честно признаться: побывать в месте, где рождался фильм о подвиге
Подольских курсантов (причем, создавался он исключительно на реальных исторических событиях), это дорогого стоит. Это мы сейчас говорим
о съемочной площадке, расположившейся на территории кинокомплекса
«Военфильм-Медынь». Но давайте
обо всем по порядку.
День начался с музейного комплекса «Ильинские рубежи», куда
съехались около сотни молодых
представителей поисковых отрядов
с разных регионов России. Музейный
комплекс «Ильинские рубежи» стал
одним из пунктов назначения.

— Мы показали ребятам несколько дотов, рассказали о подвиге Подольских курсантов, возложили
цветы к мемориальному комплексу
и почтили память павших минутой
молчания. Также мы рассказали о поисковой деятельности нашего отряда. Кстати, на месте дота № 3
будет усилиями волонтёров и бойцов отряда «Ильинский патруль»
восстановлена позиция образца
41 года, после чего ДОТ с земельным
участком станет частью музейного
комплекса «Ильинские рубежи», — 
рассказывает Олег Комиссар.

Продолжением народного кинопроекта станет строительство нового
здания музея «Ильинские рубежи»
в селе Ильинское взамен старого.
Идея принадлежит продюсеру фильма «Подольские курсанты», генеральному директору студии «ВоенФильм»
Игорю УГОЛЬНИКОВУ. Проект планируется реализовать на средства,
которые будут выручены от проката
фильма, а работы по наполнению
музея историческими документами
и артефактами будет выполнять Олег
Комиссар вместе с историческим Советом.

— Идея снять фильм на самом деле
появилась еще в 70-х годах, и принадлежала она самим участникам
боевых действий на Ильинских рубежах. Но тогда воплотить ее в жизнь
не удалось, так как все архивные материалы о войне были засекречены.
Но в 2000-х они уже стали доступны.
В 2017 родился уже народный проект — решили собрать общими силами
деньги и снять фильм. К тому времени
наш отряд «Ильинский патруль» уже
собрал большой архивный материал,
работая на рубеже, и владел определенными документальными фактами
о событиях того периода. К тому же
мы прекрасно знаем эту местность,
где проходили бои. В это же время наш
прославленный хоккеист Вячеслав ФЕТИСОВ на одном из патриотических
мероприятий в городе Подольске озвучил такую же идею — снять фильм
про Подольских курсантов, — рассказывает Комиссар. — Уже позже, примерно, к середине 2017-го года, к нам
присоединился генеральный продюсер
Игорь УГОЛЬНИКОВ со своей киностудией «ВоенФильм».
В марте 2018 года начались работы по строительству декораций.
На месте заброшенного аэродрома под Медынью появилась целая
деревня — образец той самой деревни Ильинское 1941 года. Здесь
был построен отрезок Варшавского
шоссе, мост, который, по сценарию,
был подорван (сейчас восстановлен), появился фрагмент речки Выпрейки, вырыты окопы, построены
ДОТы, а дома поставлены самые, что

ни на есть настоящие, срубы изб собирались со всей Калужской области
и были переданы хозяевами безвозмездно для съёмок фильма. Олег Комиссар же, в свою очередь, выступил
в роли исторического консультанта
на съёмочной площадке. Именно он
занимался организацией приезда
волонтёров на строительство декорации. К тому же после окончания
съёмок в период монтажа фильма
киношники неоднократно обращались к Комиссару за консультациями
по исторической достоверности.
– Трудно переоценить вклад Олега
Николаевича в этот проект — и как
военного историка, и как депутата,
и как радеющего всей душой за сохранение исторической правды человека, — сказал продюсер фильма
Игорь Угольников.
Сегодня эта деревня отдыхает после масштабных съёмок. Но та невероятная атмосфера, тот дух, который
до сих пор витает в воздухе, просто
неописуемы. Эта территория рассчитана для съемок фильмов военной
тематики. Здесь в скором времени
появится партизанская поляна, железнодорожная станция, и даже концлагерь, а грунтовая взлётная полоса
уже готова к приёму лёгкомоторной
авиации.
— Всего несколько часов, проведённых на рубеже и кинокомплексе, дают
гораздо больше понимания о войне,
чем понимания той войны больше,
чем десятки учебников, — говорит
Комиссар.
● Дарья Гумерова

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по избирательному округу № 17 Комиссара Олега Николаевича.

ГРАНИ СПОРТА

ОДНА
ЛЮБОВЬ
БРАТЬЕВ
МОРОЗОВЫХ

Т

от, кто хоть мало-мальски интересуется футболом и болеет
за обнинский клуб «Квант»,
обязательно должен знать братьев
МОРОЗОВЫХ — Алексея и Олега. Они
уже на протяжении многих лет воспитывают футболистов и тренируют
команду, которая в прошлом году
вступила во Вторую Лигу.
Но вот что интересно: роль главного тренера выполняет Олег Морозов, а Алексей, можно сказать, всегда
находится в тени, хотя умалять его
тренерских заслуг тоже не стоит,
да и как футболист в свое время он
был известным — так же, как и Олег.
Например, недавно Алексей вошел
в ТОП‑7 незаменимых игроков первого Чемпионата России, который проходил в 1992 году. Тогда Морозов
отыграл 29 матчей, выступая за «Текстильщик», в то время полузащитнику
Алексею было уже 26 лет — так же,
как и его брату Олегу.
За плечами Морозовых большое
и интересное футбольное прошлое — 
в свое время они выступали за разные клубы и имели неплохие успехи
на поле. Любовь к этому виду спорта
поселилась в сердцах Морозовых
еще в раннем детстве.
— Нам было года три, когда отец
однажды посадил нас перед телевизором, а там шел футбол. И меня,
и брата это зацепило с первой минуты. С того момента мы буквально мечтали заниматься футболом.

■

Тренеры «Кванта»

Но дело в том, что в те годы в секцию
принимали только с десятилетнего
возраста. И вот мы с Олегом все эти
годы ждали, занимались гимнастикой,
плаванием, чем угодно, но мечтали
о футболе, — вспоминает Алексей
Морозов.
Как только братьям стукнуло
по 10 лет, с футболом они больше
не расставались. Начинали играть
в родном Обнинске. В 17 лет перешли
в московское «Динамо». Потом началась череда клубов. Надо сказать, что
карьеру Морозовы сделали весьма

серьезную, успев поиграть за солидные клубы, одним из которых был
«Факел-Воронеж», тренером которого
в то время являлся Анатолий ПОЛОСКИН. Это имя должны знать многие,
кто так или иначе имеет отношение
к футболу: известный советский
футболист, мастер спорта и тренер.
Открыл для большого футбола Валерия КАРПИНА и Игоря ДОБРОВОЛЬСКОГО. В один период был главным
тренером сборной Индонезии.
— Мы около 20 лет играли в футбол — это была наша профессия, мы

жили футболом, — говорит Алексей
Морозов.
Алексей вошел в ТОП‑7 незаменимых игроков первого Чемпионата России, который проходил
в 1992 году. При этом сегодня он заявляет, что его брат Олег был также
незаменим, мол, не стоит обращать
внимания только на рейтинги.
Стоит отметить, что братья всегда
были вместе, они не только выступали
за одни и те же клубы, но и играли
в одной связке. О Морозовых знали многие. С карьерой футболистов

они «завязали» годам к 37, после
чего вернулись в родной Обнинск
и здесь уже начали тренерскую деятельность — тоже вместе, бок о бок.
Только вот Олег Морозов занимает
должность главного тренера. Именно он является мотором команды,
он же выступает на всех прессконференциях, к нему обращаются
журналисты, в то время, как Алексей
Морозов, который тоже играет большую и важную роль в «Кванте», будто бы всегда остается в тени. Однако
сам Алексей с этим не соглашается,
точнее, его абсолютно не обижает тот
факт, что брат занимает лидерскую
позицию.
— Я считаю, что Олег на своем
месте. Он знает чего, хочет, он ведет
команду, он ею руководит. И у нас
есть субординация, — комментирует
Алексей.
За время своей тренерской карьеры Морозовы воспитали невероятное
количество игроков — кто-то, наигравшись в футбол за свое детство
и юность, после о нем позабыл, а для
кого-то он стал частью жизни, причем
очень важной. Сегодня обнинский
«Квант» играет в профессиональный
футбол. И весь парадокс в том, что это
единственный клуб Второго дивизиона, в состав которого преимущественно входят свои же, обнинские
игроки, для которых футбол — это
далеко не профессия. Для них это
просто любимое дело, без которого
они так же, как и их наставники братья Морозовы, просто не могут жить.
Это любовь, и она на всю жизнь.
●

Дарья ГУМЕРОВА
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ИННОВАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ

ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ НА КОНФЕРЕНЦИИ

«ГОРОДА КАК ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ»
В

Обнинске с 18 по 22 августа
проходит научно-практическая конференция «Города как
центры развития». Это завершающий модуль обучения по программе
профессиональной переподготовки
«Управление в условиях цифровой
экономики»
Практическую и лекционную составляющую подготовила мероприятие кафедра № 95 (Кафедра управления наукоемкими отраслевыми
и региональными проектами).

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЦЕВ
Программа по взаимодействию
с регионами Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» работает на создание системы
подготовки кадров для управления
высокотехнологичными и наукоемкими проектами. Обучение объединяет лучшие практики современного
менеджмента в сфере высоких технологий и фундаментальную научную базу Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ».
Кафедра реализует программы
дополнительного образования
по самым разным направлениям:
управление в высокотехнологичном муниципалитете, умный город,
управление киберсоциальными
системами, лучшие практики в муниципальном управлении, управление общественно-политическими
рисками на территории, социальная
урбанистика и развитие территорий.
Для глав муниципальных образований есть спецпроект: лидерство
в развитии территорий.
Конференция «Города как центры
развития» состоялась при поддержке Агентства стратегического развития», Ассоциации ЗАТО Атомной
Промышленности, Некоммерческого партнерства «Информационный
альянс «Атомные города» и Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация
территорий расположения атомных
электростанций (Фонд «АТР АЭС».

ОТЛИЧНАЯ ПОГОДА
И ОРГАНИЗАЦИЯ
На конференцию в Обнинск приехали участники из разных атомных и моногородов: Десногорска
(Смоленская область), Заречного
(Пензенская область), Волгодонска,
Нововоронежа и других. Поселили
гостей в «Триумф Отель», и в тот же
день начались коммуникационные
тренинги.
Наукоград встретил гостей отличной погодой и отличной организацией.
19 августа участники конференции
отправились кататься на катамаранах в Загородный отель «Rine River».
Мозговой штурм, защита проектов и вручение дипломов состоялись
20 августа. В этот же день участники конференции посетили Первую
атомную станцию.

21 и 22 августа обучение, лекции,
доклады, дискуссии и работа в группах продолжились.
К концу мероприятия представителей малых городов России поприветствуют высокие гости.
В конце недели в ИАТЭ приедет
ректор МИФИ СТРИХАНОВ и 10 глав
атомных городов

ДОЙДУТ ЛИ ОБНИНСКИЕ
ИДЕИ ДО ФОРУМА В СОЧИ?
Участникам конференции предложили разделиться на три группы
по интересам: городская среда,
человеческий капитал и городская
экономика. Группы обозначат проблемы малых городов и возможные
пути решения новых вызовов.
Материалы конференции будут систематизированы на самом высоком
уровне для аргументации. В том числе и на сентябрьском форуме «Сто
идей для городов».
Активные, яркие, творческие,
а может быть и спорные идеи будут
представлены для тех, кто не привык довольствоваться тем, что есть.
Решения, которые помогут сделать
нашу жизнь интереснее, культурнее,
безопаснее.
У идей, родившихся в Обнинске

на конференции, есть все шансы
дойти до форума лидеров в Сочи,
где Агентство стратегический инициатив и Фонд Росконгресс представят
руководству страны и международным экспертам топ‑100 идей для
устойчивого развития России.

У ВАС ЕСТЬ НОВЫЕ ИДЕИ
ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ?
Поучаствовать в форуме идей могут не только участники конференции «Города как центры развития»,
но и все желающие!
Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках подготовки
к Форуму «Сильные идеи для нового
времени» проводит на крауд-платформе https://idea.asi.ru/ общероссийский сбор перспективных идей

по устойчивому развитию страны
в новых экономических условиях.
Есть шанс реализовать свои идеи
по перезагрузке экономики страны,
социальной и технологической сфер.
Сбор идей проходит до 24 августа
нынешнего года.
Жители России, предприниматели
и организации могут оставить заявку по одному из семи тематических
направлений: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции,
новая городская политика, новые
идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.
Все поступающие идеи получат
оценки экспертов и пройдут народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры

Форума, российские и международные эксперты будут вести поддержку авторов и в режиме «онлайн»
совместно корректировать и дополнять идеи, чтобы оформить их
в полноценные проекты, которые
можно внедрять в реальную практику в российских регионах.
В Обнинске свои идеи и проекты
участники конференции представят сначала на суд преподавателей
и своих коллег.

ЛИДЕР — ЭТО
ИДЕЯ И УМЕНИЕ
КОММУНИЦИРОВАТЬ
Люди с активной жизненной позицией могут не только выдавать идеи,
но и воплощать их в жизнь. О том,
как повести за собой, как слушать

и быть услышанным, участникам мероприятия рассказали на коммуникационных тренингах.
В процессе обучающих игр собравшимся напомнили, что профессионализм и умение коммуницировать — это возможность реализовать
и творить добро. Сделать это без сторонников нельзя. Лидер — это идея.
Народ идет за идеей, но если человек плохой коммуникатор, то люди
за ним не пойдут, как бы ни была
прекрасна идея.
Впрочем, не все хотят быть лидерами и вести за собой, но многие
мечтают что-нибудь сделать для
своего города и для своей страны.
Превращение города в центр развития страны — процесс не быстрый,
но интересный и перспективный.
●

Рената БЕЛИЧ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 73-ГОДОВЩИНОЙ ФМБА РОССИИ!

едеральное медико-биологическое агентство России
на протяжении 73 лет несет
ответственность за здоровье и профессиональное долголетие работников
особо опасных и высокотехнологичных
предприятий и членов их семей, жителей ЗАТО, а также спортсменов высоких
достижений. Сотрудники Агентства обеспечивают медицинскую безопасность
космических полетов и работы атомных станций, координируют подразделения службы крови и контролируют
эпидемиологическую обстановку на обширных территориях — от Мурманска
до Камчатки. Здесь работают высококвалифицированные ученые, врачи,
санитарные работники. По-настоящему
профессионально раскрываются те, кто
работают по призванию и зову сердца.
Одной из важных задач ФМБА России является управление медико-биологическими рисками здоровью. Научные подразделения агентства работают

над получением новых знаний о вредных факторах окружающей среды, разрабатывают формы и способы защиты
от радиационных, химических и биологических угроз. В научных и научноклинических центрах Агентства ведутся
уникальные исследования по разработке и созданию новых лекарственных
препаратов, диагностических систем,
технологий профилактики, терапии
и реабилитации.
В этом году как никогда оказались
востребованы компетенции и опыт
Федерального медико-биологического агентства РФ. В период пандемии
новой коронавирусной инфекции были
мобилизованы все необходимые ресурсы. Более 50 подведомственных учреждений ФМБА России по всей стране
были перепрофилированы на прием
больных с новой коронавирусной инфекцией. При этом ни одно из направлений стратегической деятельности
Агентства не было остановлено.

Результатом деятельности ФМБА России за прошедший год стали не только
выздоровевшие пациенты, но и создание новых тест-систем, приборов для
быстрой неинвазивной диагностики,
лекарственных препаратов.
Свой 73-й день рождения ФМБА России встречает в новом статусе. Прямое
подчинение Правительству Российской
Федерации означает, что впереди у нас
более масштабные и ответственные
задачи по обеспечению безопасности
россиян.
Коллеги! От всей души поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Благодарю вас за ваш ежедневный
труд, преданность избранному делу
и вклад в укрепление России.
Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, благополучия, профессиональных достижений на благо
Отечества!
● Руководитель ФМБА России
Вероника Игоревна Скворцова

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ФМБА РОССИИ!
В 1947 ГОДУ ПОЯВИЛОСЬ ТРЕТЬЕ ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ, ИЗ КОТОРОГО 21 АВГУСТА
73 ГОДА НАЗАД БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО РОССИИ (ФМБА РОССИИ).
С тех пор этот федеральный орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных
отраслей промышленности с особо опасными условиями
труда и населения отдельных территорий, а также исполняет
правоприменительные функции и функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере медико-санитарного обеспечения работников организаций отдельных отраслей промышленности
с особо опасными условиями труда и населения отдельных
территорий.
Много лет назад ФМБА России пришло и в Обнинск. Долгие
годы работа КБ № 8 была образцом для подражания не только
медиков окрестных территорий, но и всего Советского Союза.
Старожилы до сих пор помнят высокий профессионализм, отзывчивость и внимательность врачей, медсестер и санитарок
Клинической больницы № 8 ФМБА России. В трудные для
страны годы, в том числе во времена оптимизации, во времена разрухи, разброда и шатаний лучшие обнинские медики
оставались на своем боевом посту, спасая жизни и здоровье
своих земляков.
Жители наукограда, депутаты Обнинского Горсобрания
и Администрация наукограда всегда понимали значимость
работы медиков и старались помогать не только добрым
словом, но и материально.
Журналисты газеты «Вы и Мы» и издательского дома «МакМедиа» всегда с большим вниманием относились к работе
медиков ФМБА России в КБ № 8. И по достоинству оценивали
и положительные, и отрицательные тенденции работы обнинского медицинского учреждения. Сегодня мы все поздравляем всех сотрудников ФМБА России с днем рождения их
организации. Желаем высоко держать знамя отечественного
здравоохранения.

Уважаемая Вероника Игоревна!
Поздравляем Вас и весь многочисленный коллектив с 73-й годовщиной
ФМБА России!
Федеральное медико-биологическое
агентство имеет богатую историю,
выполняет важнейшие функции и работает по многим направлениям:
научно-исследовательская деятельность, надзор и контроль в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, спортивная
медицина, ведомственный контроль,
защита населения и обслуживаемых
территорий, Служба крови.

В систему организаций ФМБА России входят сотни медицинских учреждений, в которых трудятся профессионалы, преданные своему делу.
Мы признательны руководству
ФМБА России за поддержку обнинской медицины: в прошлом году для
проведения диспансеризации населения в Обнинск прибыли 40 медиков.
По результатам диспансеризации
более тысячи пациентов направлены
на лечение в подведомственные учреждения ФМБА России для оказания
высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи.

Уважаемая Вероника Игоревна!
Уважаемый коллектив ФМБА России!
Уважаемые коллеги!
21 августа 2020 года системе Федерального
медико-биологического агентства России
исполняется 73 года. От имени Клинической
больницы № 8 от всей души поздравляю весь
многотысячный коллектив сотрудников и ветеранов ФМБА России с очередной годовщиной со дня основания агентства.
На протяжении всей своей истории ФМБА
России вносило огромный вклад в развитие
отечественного здравоохранения. И продол-

Кроме этого, в КБ № 8 ведут прием
специалисты-медики из ФМБА России.
В наукограде создается сосудистый
центр. Обнинск получил от агентства оборудование для центра — МРТ,
СКТ, ангиограф, цифровой рентгенаппарат.
Желаем дальнейшего развития
и расширения сети учреждений ФМБА
России, а сотрудникам — благополучия и профессиональных успехов!

И.о. главы Администрации
города Обнинска
Карина Башкатова

жает эту работу. Каждый день. Каждый час.
Результат этой непростой, ответственной и благородной работы — сотни тысяч
жителей нашей страны, получившие качественную медицинскую помощь и огромное
количество их благодарных родственников.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма, развития и новых успехов!
С наилучшими пожеланиями,
врио главного врача Клинической
больницы № 8 Михаил Сергеев
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ПЕРСПЕКТИВЫ

КТО ПРОРВЕТСЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТ

ВЫБОРЫ -2020

Г

онка за кресло в региональном Заксобрании формально стартовала
15 июня. На дистанцию Выборов‑2020 вышли 11 партий и 79 кандидатов! Участники предвыборной кампании определены. Чего ждать
от претендентов на место в законодательный орган Калужской области?
Кто дойдет да финиша и с каким результатом?

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Вводные данные действуют, начиная с выборов 2015 года. Половина
Заксобрания формируется из депутатов, набравших большинство
голосов по округам (в Обнинске их
два: № 16 и № 17). Остальные 20
кресел займут кандидаты из списков партий, получивших пять и более процентов голосов от числа
пришедших на выборы избирателей
во всей области.
Таким образом, жители наукограда, выбирая депутата Заксобрания, в одном бюллетене будут
ставить галочки рядом с конкретной фамилией своего избранника,
а в другом — голосовать за партию,
которой доверяют определить того,
кто представит ее интересы в региональном парламенте.
Наличие в партийных списках
определенных фамилий не должно никого обманывать: сложно
предсказать, кто реально войдет
в Заксобрание.
Получить место в региональных
парламентах для всех партий очень
важно. Но некоторым из них оно
необходимо не для того, чтобы осчастливить местных жителей своим
присутствием. Они выдвигают кандидатов, которые знать не знают,
чем живут их избиратели и в реальности мечтают только об одном:
получить возможность на выборах
в Госдуму насобирать огромное
количество подписей для участия
в федеральной кампании. Ведь многие еле- еле собрали необходимый
объем на региональные выборы.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ
В гонке за кресла в Заксобрании
Калужской области участвуют 11
партий. Из них хорошо известны
избирателям четыре парламентские
партии: «Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР и «Справедливая Россия».
Им удалось на прошлых выборах
пройти в Госдуму, а это значит, что
на предыдущих выборах, в том числе и региональных, представители
этих объединений поработали результативно. И действительно, мы
все помним шумные и яркие кампании 2015 года. Чего там только
не было: листовки, газеты, встречи
с избирателями, диспуты, дискуссии
и прочее.
Можно по-разному относиться
к предвыборной активности партий,
но в нынешнем году ярче всех проявляют себя представители «Единой России». И не только в рамках
агитации, но и в своей ежедневной
работе. Радует в этом плане и кандидат в губернаторы — нынешний

глава региона Владислав ШАПША.
Он встречается со всеми и в Интернете, и на плакатах, и на экранах
ТВ. Видно, что Владислав Валерьевич, взяв крутой темп в борьбе
с пандемией, сбрасывать обороты
не собирается.
На его фоне остальные парламентские партии, их кандидаты
и предвыборная компания смотрятся вялыми и скучными. Одних вообще еле удалось разбудить, другие
только родились.

ЯРКИЙ СКАНДАЛ В ЛДПР
Традиционно ярко заявила
о себе партия ЛДПР, озарившая
рутинные выборы скандалом
со своим экс-кандидатом в губернаторы Виктором ТАРАСЕНКОВЫМ.
Возглавить Калужскую область ему
явно не светило, и вместо него был
выдвинут Степан ОПАРЫШЕВ. А Тарасенков, согласно информации,
опубликованной на сайте облизбиркома, из избирательных списков в Законодательное собрание
исключен. Вместе с еще четырьмя
кандидатами других партий.
Потопила калужского либералдемократа непонятная история
с судимостью, которая то ли закончилась, то ли продолжается.
Похоже, что и сам Тарасенков
не может ответить на этот вопрос.
А иначе как объяснить путаницу
при подаче документов в избирательную комиссию? Но в целом
ЛДПР честно расклеивает листовки
и пиарит своих кандидатов в наружной рекламе и на встречах
с избирателями.

КТО БУДЕТ СРАЖАТЬСЯ
ЗА МЕДИЦИНУ?
А вот чем занимаются КПРФ
и « С п р а в ед л и в а я Ро сс и я » — 
об этом знают только их местные
лидеры. И речь идет не только о предвыборной кампании,
но и о промежутке между выборами (что, как мы понимаем, тоже
немаловажно для избирателей).
Москвич БЫЧКОВ, непонятно
почему возглавивший калужское
отделение партии «Справедливая
Россия», больше всего запомнился
тем, что слишком часто пропускал
заседания Заксобрания. Спрашивается, зачем он возглавляет выборный список эсеров, если его так
тяготит депутатская деятельность?
Выборы 2015 года ознаменовались созданием Фронта ЖКХ,
но в 2020 году никаких фронтов
уже нет. Прозвучало вялое выступление против оптимизации меди-

цины, против которой уже ранее
выступил и глава региона Владислав ШАПША. Спрашивается, кто
в этой ситуации сможет сразиться за восстановление медицины:
преисполненный сил единоросс
Владислав ШАПША или глубокая
пенсионерка-справедливоросска
Нина ИЛЛАРИОНОВА? И нормально ли заставлять женщину в 72-летнем возрасте сражаться с чем бы
то ни было?
КПРФ в процессе выдвижения
кандидатов продемонстрировала странное нежелание широко
представлять своих потенциальных
депутатов. Мало найдется партий,

ТАЙНЫ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ДВОРА ПРИТОПИЛИ
«СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ»
Единственное, чего добилась своими «тайнами коммунистического
двора» КПРФ — это конкретно подгадила и без того загибающейся
«Справедливой России». Обнинские
справедливороссы итак не надеялись на победу в округе, где баллотируется Олег КОМИССАР, позиции
которого достаточно сильны. А тут
еще коммунисты учудили.
На прошлых выборах, когда «СР»

А ВОТ ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ КПРФ
И «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — 
ОБ ЭТОМ ЗНАЮТ ТОЛЬКО ИХ
МЕСТНЫЕ ЛИДЕРЫ. И РЕЧЬ ИДЕТ
НЕ ТОЛЬКО О ПРЕДВЫБОРНОЙ
КАМПАНИИ, НО И О ПРОМЕЖУТКЕ
МЕЖДУ ВЫБОРАМИ
отказывающихся до последнего
назвать фамилии своих претендентов на кресла в органы самоуправления и в Заксобрание. Такое
ощущение, что коммунисты до последнего и сами не знали, кто куда
пойдет. Ждали, пока колесо рулетки
остановится, или это принципиальная позиция скрывать свои планы?

возглавлял сильный и яркий политик АЛЕКСАНДР ТРУШКОВ, местные
лидеры «Справедливой России»
и КПРФ созванивались между собой и, по возможности, «делили»
округа, не выставляя двух сильных
кандидатов в одном избирательном округе. Это была грамотная
политика, показывающая, что оп-

позиционеры как минимум умеют
о чем-то договариваться. А сейчас
в клане коммунистов поговаривают,
что ЯШКИН не доверяет ИЛЛАРИОНОВОЙ так, как раньше коммунисты
доверяли ТРУШКОВУ.
Как бы то ни было, коммунисты
встали в позу и не стали ни с кем
ни о чем договариваться, до последнего скрывая, в какой округ какие
кандидаты в этом году идут. В результате главного местного коммуниста
РАСПОПОВА выставили против главы
обнинских справедливороссов ИЛЛАРИОНОВОЙ, отчего у последней,
по слухам, даже случилась истерика.
Как-то не верится, что коммунисты
хотят победить. И непонятно, почему избиратели должны участвовать
в разборках двух партий.
Согласитесь, несколько странно
выставлять лидера одной оппозиционной партии против лидера другой оппозиционной партии, в ситуации, когда в лучшем случае, они
на двоих возьмут процентов двадцать голосов избирателей. За что
собираются биться друг с другом
оппозиционеры? Они уверены,
что их программы так хороши, что
они кому-то интересны не только
в качестве формальной оппозиции,
но и в качестве партий, способных
самостоятельно строить светлое
будущее? Или они уже построили
свое личное будущее, уютно устроившись на госфинансировании?

КОММУНИСТОВ МНОГО,
А ГОЛОС У ИЗБИРАТЕЛЯ
ОДИН
Такой странной предвыборной
стратегии мало кто удивится, если
две оппозиционные партии вообще

ПЕРСПЕКТИВЫ

№ 31 (1317), 20 августа 2020 г.

13

В ЗАКСОБРАНИЕ
ТИ НА ВЫБОРАХ‑2020
ТОСТ, ЛОЗУНГ ИЛИ
НАЗВАНИЕ ПАРТИИ?

уберут друг друга с политической
арены. И кто тогда будет озвучивать альтернативную точку зрения?
Впрочем, на нынешних выборах
появляется шанс у новых партий,
с новыми лицами и, хотелось бы
надеяться, с новыми идеями (в меру
разумного, конечно).
Из оставшихся семи партий наилучшие, на наш взгляд, шансы набрать нужные проценты и оказаться
в Заксобрании есть у Коммунистической партии социальной справедливости — КПСС. Возглавляют
список партии два огромных Александра — калужанин АБРОСИМОВ
и обнинец ТРУШКОВ. Амбициозный
председатель профкома калужского
завода «Фольксваген» Александр
АБРОСИМОВ набрал популярность,
отличившись в битвах за права сотрудников предприятия с мировой
буржуазией. А бывшего депутата
Заксобрания и не менее амбициозного обнинца Александра ТРУШКОВА знают практически все.
Впрочем, у КПСС не только сильное ностальгическое название,
но и понятная позиция: социальная
справедливость. Много ли найдется
людей, которые против социальной
справедливости?
А что предлагают КПРФ и СР? Фабрики — рабочим, а землю — крестьянам? Гегемонию пролетариата?
Или что? Даже если где-то у них есть
программы, кто о них слышал? Почему эти партии не говорят с народом
на понятном языке и не обозначают
свои позиции? Какие региональные
законы за последние пять лет им
удалось провести в Заксобрании?
Откровенно слабая работа с избирателями может привести к предсказуемым последствиям.

Впрочем, остальные партии,
взявшие себе яркие названия, тоже
особой активностью не отличаются:
то ли денег жалко на избирательную кампанию, то ли пассионарный
задор на исходе.
Организация со странным названием «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
зачем-то решила отсечь потенциальных сторонников младшего возраста. Впрочем, пенсионерам (а их
у нас немало) давно надо было бы
собраться в дружную компанию
и лоббировать свои интересы. Сможет ли это сделать партия, которая
никак не засветилась в информационном пространстве? Сомнительно.

возьмут 5%, то это будет серьезной,
но заслуженной победой.

ГДЕ САНИТАЙЗЕРЫ,
ОБЕЩАНЫЕ «НОВЫМИ
ЛЮДЬМИ»
Бодро и весело начала избирательную кампанию партия «Новые
люди», возглавляемая косметическим королем Александром НЕЧАЕВЫМ. Калужанам пообещали санитайзеры и всем желающим предложили оставить заявки на своем сайте.
Заявки граждане оставили, но санитайзеров не получили. Зачем
было перевозбуждать граждан?
Или это тонкий намек на то, что

Несколько архаично смотрятся партии с предлогом «За»: «За
правду», «Партия «За справедливость». Странно, что еще не появились партии «За князя Игоря»,
«За землю русскую!», «За совет народных комиссаров!», «За женщин,
стоя!» — То ли лозунг от древнерусских политтехнологов, то ли тост
из «Особенностей национальной
охоты». Адресная аудитория: древние славяне и любители тостов может, и проголосуют, но большинство
граждан уже наелись плохо состряпанных агиток.
Спасти «За правду» могла бы
личность лидера писателя Захара
ПРИЛЕПИНА, члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Однако вряд ли
кто-то из этой партии планирует
переселиться в Калугу и решать
проблемы Обнинска и Калужской
области. Этих ребят даже варягами
не назовешь, те хотя бы приходили
на завоеванные территории, а этих
мы даже не увидим ни в Заксобрании, ни в Калуге. Прикольно, конечно, слушать идеи своего кандидата
об устройстве мира по центральному телевидению. Но зачем нам такие народные избранники? В Думу
они и без нас попадут.

КОТЫ, ВАРЯГИ, МОСКВИЧИ
ИЛИ КАЛУЖАНЕ?
Кота в мешке может подсунуть
калужанам и партия «Родина». Кто
там? Что там и зачем? И что они
собираются делать в Заксобрании
Калужской области? Неизвестно.
Жители наукограда и калужане
котиков, конечно, любят, но не тогда, когда они вылазят депутатами
регионального парламента из спи-

ШАНСЫ НАБРАТЬ НУЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ И ОКАЗАТЬСЯ
В ЗАКСОБРАНИИ ЕСТЬ У КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ — КПСС.
ВОЗГЛАВЛЯЮТ СПИСОК ПАРТИИ ДВА ОГРОМНЫХ
АЛЕКСАНДРА — КАЛУЖАНИН АБРОСИМОВ
И ОБНИНЕЦ ТРУШКОВ
Пока все идет к тому, что все эти
«Коммунисты России» и Партия
Пенсионеров окончательно запутают избирателей и не возьмут
5%. А это значит, что их 3, 4 или 0,5
процента поделят между собой партии-победители соответственно набранным процентам.
Шанс пройти в Заксобрание, благодаря сильному тандему, мы видим
только у партии КПСС. И если они

свои обещания никто выполнять
не собирается? Впрочем, вполне может быть, что сайт просто
не покорился обычным обнинским
пенсионерам и одиноким мамам.
Но тогда на кого он был рассчитан?
Однако объявления с программой
партии «Новые люди» по городу
развесили и агитаторов пустили,
затмив раздачу календариков
от «Справедливой России».

сочного партийного мешка.
Впрочем, закон не запрещает
ставить во главу партийного списка на областных выборах граждан из Москвы или Петербурга.
Однако когда в списках земляки,
избиратель хорошо знает, чем они
занимаются, и что из себя представляет тот или иной кандидат. А став
депутатом, такой человек не бросит
своих избирателей, а будет работать

в региональном парламенте.
«ПАРТИЯ РОСТА» выдвинула
калужанку Елену ЕФАНОВУ. Чем
она должна привлечь внимание
избирателей — неизвестно. Кандидат, конечно, местная жительница,
но неплохо бы знать ее по какимто делам, а не только по фамилии.
Одно радует, что партия четко обозначила свою линию — поддержка
малого и среднего бизнеса.

КРИВАЯ, КОСАЯ И ПРЯМАЯ
ДЕМОКРАТИЯ
Еще одни оригиналы: «Партия
прямой демократии.»Мы, конечно,
еще в школе слыхали, что демократия — это хорошо налаженная диктатура, но почему она (демократия
или диктатура) прямая?
«Партия прямой демократии»
Вячеслава МАКАРОВА, создателя
белорусской (!) игры World of Tanks,
заявила о своем желании участвовать в выборах в Госдуму. Больше
особо ничем не отличилась. Первый учредительный съезд состоялся
5 марта 2020 года.
В Интернете есть упоминание
о том, что «12 апреля «Партия прямой демократии» наметила запуск
своего сайта, а на сентябрь — приложение для связи со сторонниками.
Ничего себе темпы! Сегодня даже
подростки-двоечники быстрее налаживают связи.
И это при том, что «отличительной чертой партии, ввиду бэкграунда ее создателя, является ИТнаправление: партия планирует
создать приложение и сайт с возможностью открытого прозрачного
голосования, а также для общения
между избирателями и членами
партии».
Что же такого необыкновенного
ждет сторонников в приложении? — 
«Будет реализован открытый диалог
по любым темам, которые «должна
регулировать политическая сила».
Значит ли это, что поговорить
до выборов со сторонниками прямой демократии с организаторами
не удастся? Неизвестно. Изначально
партия собиралась принимать участие только в выборах 2 регионов:
Воронежской и Новосибирской
областей, но по какой-то причине заглянули и в Калугу. Реально,
лучше бы приложением занялись.
Особенно в свете того, что граждан
уже начинает тошнить от слова «демократия», чтобы под ним ни подразумевалось.
В общем, «Единой России» впору агитировать за оппозицию, чтобы не остаться в калужском парламенте в гордом одиночестве.
И не только потому, что гражданам не удастся сконцентрировать
внимание на конкретной партии,
но и потому, что кандидатуры реально достойные.
●

Рената БЕЛИЧ

14

Rosatom 75

№ 31 (1317), 20 августа 2020 г.

Logo

ИНТЕРЕСНО

ИСТОРИЯ

ПОД КРЫЛОМ АТОМА
КАК ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТАЛА НЕ ТОЛЬКО МИРНОЙ, НО И МИРОВОЙ

М

огли ли пионеры советского атомного проекта представить, что через 75 лет
благодаря им будет светить каждая
пятая лампочка в стране, что ледоколы будут преодолевать трехметровые льды, а радиоактивные
изотопы — находить и лечить тяжелые болезни? Вряд ли. У создателей атомной промышленности
была другая насущная задача — 
не допустить Третьей мировой войны. Советский атом был мирным
с самого начала и остается таким
до сих пор. Но теперь он не только
мирный, но и мировой — благодаря
глобальной и многопрофильной
деятельности госкорпорации «Росатом».

ОСОБОЕ МИНИСТЕРСТВО
Если атомный проект зародился в кабинетах ученых и администраторов в Москве и Ленинграде,
то родиной атомной промышленности можно считать три города,
современные названия которых —
Саров, Озерск и Новоуральск. В Сарове открыли КБ‑11(сейчас РФЯЦВНИИЭФ) для проектирования
ядерной бомбы, в Озерске — завод
№ 817 (сейчас «Маяк») с промышленным реактором для наработки
плутония, в Новоуральске — завод
№ 813 (сейчас УЭХК) для обогащения урана. На трех предприятиях
изготовили все компоненты для
РДС‑1, заряд которой был испытан
29 августа 1949 года на полигоне
в Семипалатинске. Однако уже тогда основатели новой отрасли задумались над тем, как использовать
энергию атома в мирных целях.
В конце 1940-х и на протяжении
1950-х годов семья атомных городов пополнялась почти ежегодно.
Из-за растущих нужд новой отрасли в сырье, технологиях и оборудовании по всей стране появлялись
добывающие предприятия, химические комбинаты, машиностроительные заводы и научные институты.
А после пуска в 1954 году в Обнинске первой в мире атомной станции
началась эпоха новой энергетики.

■

смены первого двухцелевого реактора в мире ЭИ‑2. — Я почти поселился в технической библиотеке
Томского политеха, запоем читал
научные иностранные журналы про
эксперименты по моей тематике
в Европе. Понял, что институт от них
сильно отстает и, возможно, самое
передовое в науке сейчас происходит на производстве. И попросился
на Сибирский химкомбинат».

ВЕРНУТЬ СТАТУС ЛИДЕРА
Свою «особость» атомная промышленность чуть не потеряла
в 1990-е годы. Тогда значительно
сократился государственный оборонный заказ, часть производств
простаивала, остальные пытались
приспособиться к новым условиям, выпуская телевизоры и другие
гражданские товары.
Однако преемник советской атомной отрасли — госкорпорация
«Росатом», созданная
■ Государственный Научный центр Российской
в 2007 году, вернула
Федерации — Физико-Энергетический институт
и статус национального
имени А. И. Лейпунского в г. Обнинске
технологического лидера, и ведущие позиции
Рядом с каждой строящейся АЭС
и отношение к гона мировом рынке.
возводили города. Первым был Зародам было осоАтомная отрасль проречный в Свердловской области.
бым: специальное
шла серьезную трансТам в 1964 году пустили Белоярснабжение, лучшие
формацию. Из закрыскую АЭС. Станции строили в разобразовательные
того министерства преных уголках страны — от Чукотки,
учреждения всех
вратилась в открытую
где расположен атомград Билиступеней, стадиоглобальную компанию.
бино, до Мурманской области, где
ны, санатории, теСегодня «Росатом» равырос город Полярные Зори.
атры, гастроли изботает в 50 странах,
К 2020 году городов, в которых
вестных артистов
в 12 из которых строит
работают атомные предприятия,
и многое другое.
атомные блоки. В разы
стало почти три десятка. Это не счиСам же Минрасширился профиль:
ветропарки, оборудотая таких крупных промышленных
средмаш с конца
центров, как Екатеринбург, Нижний
1950-х напоминал
вание для авиа- и косНовгород, Мурманск. В развитие
государство в гомической отраслей,
для опреснения воды,
этих городов отрасль вкладывает
сударстве. Легеннемало средств и сил.
дарный министр ■ Здание первого реактора Аннушка Маяк. 1948 г.
квантовые и суперкомЕфим Славский,
Все города при своих предпьютеры, 3D-принтеры,
приятиях Минсредмаш (атомное
возглавлявший ведомство почти
сах, а городской театр — ставить
металлоискатели и системы безМинистерство СССР) строил сам.
30 лет, гордился научным потенспектакли.
опасности, радиоизотопы для
Большинство — с нуля, что при
циалом отрасли. «Сейчас в моем
А вот Лесной больше известен
диагностики и лечения онкологии
особом статусе атомного проекта
министерстве, — говорил он, — своя
как спортивный город: там воспии сердечно-сосудистых заболеваний,
позволило архитекторам в полАкадемия наук: академиков — 24,
тали десяток чемпионов, призеров
новые материалы для строительства
ной мере реализовать идею соцдокторов наук — 670 и кандидаи участников Олимпийских игр.
и 3D-печати, освоение Арктики.
городов. В особом министерстве
тов — 4500. Грандиознейшее хоОднако все атомграды знамени«Но то, что в советское время
зяйство!» Помимо профильной
ты прежде всего своим вкладом
называли социальной ответствендеятельности предприятия Минв советский атомных проект и разностью, остается частью нашего
средмаша добывали золото, изговитие промышлености. Краснокакода, — говорит гендиректор «Ротавливали оборудование самого
менск — это природный уран, Новосатома» Алексей Лихачев. — Это
проявляется и в наших городах,
разного назначения, производили
уральск, Северск и Ангарск — обогде «Росатом» берет на себя отминеральные удобрения и выращигащенный уран и радиоактивные
вали сельхозпродукцию.
изотопы, Зеленогорск — топливо
ветственность не только за произдля атомных станций, десять приводство, но и за развитие территостанционных атомградов — элекрий, социальную сферу — начиная
ГОРОДА С ИЗЮМИНКОЙ
троэнергия и тепло, Саров и Снес детсадов, школ и заканчивая
Несмотря на типовую застройку,
жинск — оборонные и космические
медициной, борьбой с пандемией.
каждый атомный город все равно
технологии, Обнинск, ДимитровЭто проявляется и в мире в целом:
получился с изюминкой. Железноград и Дубна — открытия в области
мы ориентируемся на глобальную
горск, например, проектировали лефизики и химии.
повестку дня, поэтому в стратегии
нинградские архитекторы, поэтому
В атомные города стекались луч«Росатома» на 2020‑2030 годы промногим он напоминает северную
шие умы и руки со всего Советскописано следование целям устойчистолицу.
го Союза. «Поначалу я планировал
вого развития, принятым ООН. Это
В Новоуральске первым делом
посвятить жизнь науке. На завод
новая мировая стратегия развития,
построили театр. Красивое здание
не хотел, опасался, что там будет
в центре которой стоят интересы
с колоннами не только стало одной
«забудьте индукцию и дедукцию — 
человека, а не корпораций, политииз главных достопримечательнодавайте продукцию», свято верил,
ческих или бизнес-элит. Для нас нестей, но и предопределило интеречто главное происходит в научных
разделимы бизнес-задачи и вклад
сы горожан: театр здесь любят все
лабораториях, — рассказывает ветев развитие общества, страны, наших
от мала до велика. Детские студии
ран Сибирского химкомбината Вигородов и конкретного человека».
Новоуральска только и успевают
талий Касаткин, несколько десятков
www.atom75.ru/
участвовать и побеждать в конкурлет проработавший начальником
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГУРЬЯНОВСКИЙ ЛЕС – 
В СЕЗОН ПИКНИКОВ
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НОВОСТИ

ЗООЗАЩИТНИКИ
ПРОСЯТ
КОММУНАЛЬЩИКОВ
ОТКРЫТЬ ПОДВАЛЫ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

Г

урьяновский лес можно считать одной
из достопримечательностей наукограда.
Это легкие нашего города и прекрасное
место для отдыха. А с тех пор, как два года
назад данный объект передали в ведение
МАУ «Городской парк», его начали приводить
в надлежащий вид. Только, как выяснилось,
далеко не все жители Обнинска понимают
ценность этого леса.

ТЕРРИТОРИЯ СТАЛА ЧИЩЕ
Муниципальное автономное учреждение
«Городской парк» преуспело не только в организации разного рода развлекательных мероприятий для детей и взрослых. Сотрудники
этого предприятия также успешно занимаются
благоустройством вверенных ему территорий.
Так, в 2018 году в Гурьяновском лесу появилось несколько площадок: детская, футбольная и спортивная — с турниками. Повсюду там установили

фигурки зверей и сказочных персонажей,
урны, информационные стенды, рассказывающие про местную флору и фауну. В лесу
проложили более 3-х километров дорожек,
которые теперь два раза в год посыпают щебнем. Кроме того, лес регулярно убирают, и вот
об этом директор МАУ «Городской парк» Жанна ДАВЫДОВА рассказала более подробно.
Выносить отсюда мешки с мусором приходится достаточно часто, особенно в летний
период, когда жители, приходя на пикники,
оставляют после себя горы отходов: пустые
бутылки и банки, пластиковую посуду, грязные тряпки и бумагу, предметы гигиены и так
далее. Повсюду здесь и следы от костров. Хотя
разжигать их, равно как и устраивать пикники,
в этом месте запрещено.
Были случаи, когда сотрудники МАУ «Городской парк» и представители коммунального
хозяйства заставали отдыхающих в Гурьяновском лесу в самом разгаре веселья. Разумеется, пытались объяснить, по какой
причине в этом месте нельзя разжигать
огонь. Однако ответная реакция, как
правило, обескураживает: люди в ответ чаще всего грубят. Дескать, не ваше
дело, что хотим, то и делаем.
– Штрафовать их мы не имеем права, — 
разводит руками Жанна Владимировна.

В ПЛАНАХ ЖАННЫ
ДАВЫДОВОЙ — 
ОБУСТРОЙСТВО
ПИКНИКОВОЙ ЗОНЫ
А что касается полномочий наказывать за разведение костров, то они есть
у сотрудников пожарной службы. Со слов
начальника ПСО № 3 ГУ МЧС по Калужской
области Ивана ДЬЯЧЕНКО, с 17 августа
Постановлением администрации города

■ Директор МАУ «Городской парк»
Жанна ДАВЫДОВА

на территории Обнинска введен особый
противопожарный режим. Это значит, что
разведение огня, с чем бы оно ни было
связано, запрещено, а штрафные санкции
в отношении нарушителей удваиваются. Для
физических лиц сумма штрафа варьируется
от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных
лиц — от 15 до 30 тысяч, для юридических
лиц — от 200 до 400 тысяч.
Как пояснил Иван Александрович, его сотрудники начали проводить в городе, и в том
числе, в Гурьяновском лесу, рейды на предмет выявления нарушителей. В случае, если
их обнаружат, то оштрафуют сразу же. Никакие просьбы о том, чтобы на первый раз
их простили, услышаны не будут. Жестко,
но вполне справедливо.
При этом Жанна Владимировна отметила,
что очень хорошо понимает жителей города, которым хочется отдохнуть на природе.
Именно поэтому она и ее коллеги планируют
обустроить в Репинском овраге пикниковую
зону, где установят столы со скамейками,
мангал и мусорный бак. Идея хорошая, и мы
уверены, что обнинцы ее поддержат.
●

Инна ЕМЕЛИНА

Жители Обнинска очень любят животных
и заботятся о них, как могут. Но не так давно в городе возникла трудноразрешимая
ситуация, связанная с проблемой нахождения кошек в подвалах жилых домов.
Дело в том, что управляющая компания МП
«УЖКХ» закрыла в жилых домах сетками
все отдушины для вентиляции. А волонтеры зоозащитного центра «Новый ковчег»
переживают, что теперь бездомные животные не будут иметь возможности прятаться
от дождей и холодов. Они даже написали
в УК соответствующее письмо с просьбой
убрать эти сетки.
Речь конкретно идет о доме № 110
по проспекту Ленина. Однако в управляющей компании считают, что поступили
в соответствии со статьей Конституции,
которая гласит, что предприятия ЖКХ обязаны защищать подвальные помещения
от проникновения туда животных.
В свою очередь и волонтеры ссылаются на Постановление правительства РФ
от 23.11.2019 года № 1498 «О внесении
изменений в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме»,
согласно которому (пункт 9.10) в наружных
стенах подвалов и технических подполий
должны быть отдушины не менее 22x22 см.
Думаем, что в этой ситуации представителям ЖКХ и зоозащитникам необходимо
собраться за круглым столом и как-то совместно решить эту проблему. Впереди
зима и бездомных кошек действительно
жаль. Но и подвалы должны содержаться
в чистоте.

ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА
В КБ № 8 МОЖНО
БУДЕТ СДЕЛАТЬ УЖЕ
НА СЛЕДУЮЩЕЙ
НЕДЕЛЕ
К концу следующей недели в Клинической больнице № 8 ожидается поставка
первой партии вакцины против гриппа:
9 тысяч доз для детей и 20 тысяч — д ля
взрослых.
– Далее ожидается поступление оставшейся партии вакцины, необходимой для
выполнения плановых значений по иммунизации населения. В эпидемическом сезоне 2020‑2021 годов в России планируется
увеличить процент охвата иммунизации
населения против гриппа с 45% до 60%.
С учетом этого Клиническая больница № 8
заказала дополнительный объем вакцины
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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

АССИСТЕНТ
СТОМАТОЛОГА
В стоматологическую
практику братьев Зыря‑
новых, на постоянной
основе.
+7 (953) 330‑59‑99
+7 (960) 525‑83‑99
+74843920110

КУПЯТ

СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ) д/
себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37

МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66

ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910‑860‑66‑06
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448

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
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному
предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

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.

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

ПРОГРАММИСТ

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

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14

ЭКОНОМИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОПЫТ РАБОТЫ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО
УЧЕТА (ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСЗАКАЗА), ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, СОСТАВЛЕНИЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор
КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

✔ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. НАВЫК РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

риватизация,
наследственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайнрегистрация любых
видов собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

НОС И ЕГО КАПЛИ

Реклама.

Реклама.

Отвечает врачоториноларинголог
поликлиники
«Центр
реабилитации»
Алексей Васильевич
ЗЕЛЕНСКИЙ:
– Во время насморка кровь начинает активно
приливать к сосудам слизистой оболочки носа,
что вызывает воспаление, отечность и покраснение. В результате вы ощущаете заложенность
носа, ухудшение носового дыхания. Сосудосуживающие капли (деконгестант) действуют
на адреналиновые рецепторы. За счет этого происходит временное сужение сосудов слизистой
оболочки, что приводит к снятию заложенности
носа и облегчению носового дыхания.
При длительном применении, на фоне частого,
бесконтрольного использования сосудистых препаратов начинают формироваться необратимые
процессы в слизистой оболочке носа: начинается
атрофия мышц, отвечающих за сужение сосудов;
нарастают изменения передачи нервного импульса к ним. Продолжительность действия таких
капель становится короткой и недостаточной,
человек все чаще и чаще начинает их использовать, усугубляя патологические изменения.
Данное состояние называется — вазомоторный ринит. Он поражает преимущественно
нижние носовые раковины, которые увлажняют
и согревают воздух.
Вазомоторный ринит требует тщательной
диагностики. Порой единственным признаком,

«Всегда пользуюсь сосудосуживающими каплями при насморке,
так как без них нос не дышит. Они
помогают, но не так эффективно как
раньше. Может лекарства стали хуже,
можно ли их капать в нос постоянно?»
Татьяна
позволяющим с уверенностью говорить об этом
заболевании — зависимость от применения сосудосуживающих капель.
При длительном течении вазомоторный ринит
вызывает стойкое ухудшение обоняния, нарушение сна, снижение трудоспособности, формирование полипов в носовых ходах, истончение
слизистой оболочки, развитие хронического
гайморита.
Лечение лекарственного вазомоторного ринита даже в современных условиях вызывает много
трудностей. Специалисту необходимо подобрать
комбинированное лечение, действующее на все
патологические процессы в слизистой оболочке
носовых ходов, в том числе с применением гормональных препаратов, использование блокад
и т. д. Немаловажную роль в процессе лечения
играют занятия спортом и закаливание. В случае
неэффективности медикаментозного лечения
встает вопрос о хирургическом вмешательстве.
Старайтесь не использовать сосудосуживающие препараты без назначения врача более
3‑5 дней. Не занимайтесь самолечением, т. к.
«безобидные» капли в нос могут привести к серьезному снижению качества жизни и развитию
хронических заболеваний.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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НОВОСТИ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ОБНИНСКЕ БУДЕТ
ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ «КАРТА
КАЛУЖАНИНА»
В Калужской области планируют запустить проект
«Карта калужанина». Подробно о нем рассказала
заместитель главы по социальным вопросам Татьяна ПОПОВА.
Речь идет о том, что для жителей нашего региона
будет введена единая социальная карта на базе
национальной платежной системы «МИР». Цель
проекта — предоставить гражданам простой доступ к государственным и коммерческим цифровым сервисам, а начнется его реализация с Калуги
и Обнинска.
Предполагается, что жителей обеспечат современным и эффективным инструментом, в том числе
для безналичной оплаты проезда в общественном
транспорте, и как дальнейшее развитие, подключение к карте других сервисов: приложение с доступом к порталу Госуслуг; запись в поликлинику;
оплата питания школьников; программы лояльности, которыми пользуются льготники.
Для реализации идеи будет создан проектный
комитет, в который войдут специалисты мэрии.

БУДУЩИЕ ДИПЛОМАТЫ
ИЗ «ДЕРЖАВЫ»
ОТПРАВИЛИСЬ В КРЫМ
Две недели назад родители с детьми из клуба «Будущие дипломаты», работающего в лицее
«Держава», отправились в Крым. Остановилась
делегация в санатории «Свет маяка».
Узнав о том, что в Керчь прибыли «Будущие
дипломаты», на встречу к ним приехал министр
иностранных дел Республики Крым, он ответил
на вопросы юных жителей Обнинска. Школьников
интересовало, почему на полуострове есть роуминг,
в то время как по всей России он отменен, почему
в таком благоприятном климате столько пустующих,
ничем не засеянных земель. Ребята узнали о проблемах с пресной водой в Крыму и о том, как их
собираются решать.
Сопровождавшая ребят Ольга Витальевна СЛЕСАРЕВСКАЯ, победитель конкурса «Учитель года»,
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе лицея «Держава», рассказала о том, что
школьники посетили места боевой славы полуострова Крым и узнали, что значит страшное слово
«война» в реальности. Для будущих российских
дипломатов, даже если они пока учатся в 6‑7 классе,
очень важно понимать ценность мирного неба над
головой и осознавать, «какою ценой завоевано
счастье».

КАРИНА БАШКАТОВА ОТВЕТИЛА
НА ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О
чень продуктивно на этой неделе прошла встреча исполняющей
обязанности главы администрации
города Карины БАШКАТОВОЙ с председателями обнинских ТОС. Побеседовать
удалось о многом, так как у собравшихся
накопилось большое количество вопросов.

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПЛАНОВ
ОСУЩЕСТВИЛИ
А началось мероприятие с торжественной ноты. Карина Сергеевна поблагодарила председателей за активное участие
в общественной жизни города, а затем
вручила исполнительному директору Союза ТОС города Николаю ПОДАВАЛОВУ
и председателю ТОС 27 микрорайона
Анатолию КУЗНЕЦОВУ почетные грамоты
от врио губернатора Калужской области
Владислава ШАПШИ — за многолетний
добросовестный труд. Почетной грамотой
администрации города была награждена
председатель ТОС «Старый город» Наталья
КОШКИНА.
Общественники обсудили с мэром проведение осенних субботников во дворах
и на общественных территориях; высадку
деревьев и кустарников; подачу заявок
на благоустройство внутридворовых территорий в 2021 году.
– Ежегодно из городского бюджета
на благоустройство дворов выделяется

около 25 миллионов рублей. Средства
распределяются по ТОС пропорционально
количеству людей, проживающих на территории микрорайона. В текущем году,
несмотря на пандемию, большую часть
планов все же успели осуществить, — отметила Карина Башкатова.
Начальник Управления городского хозяйства города Игорь РАУДУВЕ напомнил
присутствующим о реализации муниципальных программ по освещению внутридворовых территорий и рекомендовал
при составлении заявок на будущий год
обратить на это внимание.
Председателей ТОС также попросили
подавать заявки заранее и напомнили
им, что невыполненные, но запланированные ранее работы будут переноситься
на следующий год.

ЖИТЕЛИ МИРНОГО ЖДУТ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В НОВЫЕ
КВАРТИРЫ
Вопросов от тосовцев было немало.
В частности, председатель ТОС «Микрорайон Мирный» Валерий АСТАХОВ поинтересовался, когда в Мирном возобновят
строительство многоэтажных жилых домов
для переселения жителей деревянных
построек. Карина Башкатова проинформировала, что данный проект обязательно
будет осуществлен, но сроки его пока неизвестны. Потому что в настоящее вре-

мя администрация судится с нерадивым
застройщиком, который подвел в этом
вопросе.
– Мы планируем проведение нового
конкурса на застройку этой территории, — 
рассказала она. — Данный проект будет
реализован, но пока выбранный ранее
земельный участок находится в обременении компании, которая обанкротилась.
Пожаловались общественники на ресурсоснабжающие коммунальные предприятия, которые, по их мнению, после
проведенных работ не убирают за собой
оставшийся мусор. Речь шла конкретно
об участке между домами №№ 59 и 61
на улице Гагарина. Игорь Раудуве пообещал разобраться в этой проблеме.
Прозвучали жалобы на то, что в некоторых дворах плохо вывозят мусор, что
рядом со многими городскими школами
отсутствуют нормальные парковки, и родители школьников выстраивают свои
автомобили так, что к учебным заведениям
порой невозможно бывает пройти. Карина
Сергеевна пообещала в каждом случае
разобраться индивидуально.

«О РАБОТАХ СООБЩАЙТЕ
ЗАРАНЕЕ»
Обсуждался еще ряд организационных
вопросов. Начальник отдела по работе
с населением и развитию местного самоуправления Евгения СОБОЛЕВА сообщила,
что при подаче в администрацию города
заявки от ТОС необходимо приложить
к ней протокол собрания Совета или Комитета ТОС. То есть решение должно быть
коллегиальным, а не единоличным.
– Если это заявка о расширении дороги, строительстве гостевой парковки
или иные работы, которые могут привести
к вырубке деревьев, то производится сбор
подписей (более 50% от проживающих
граждан в близлежащих домах). Если
в заявке ставится вопрос об установке
спортивного или детского игрового оборудования, то прикладываются протоколы
собрания собственников домов, на баланс
которых будет передано после установки
данное оборудование. Образцы документа
для сбора подписей и протокола можно
взять в отделе по благоустройству, — проинформировала Евгения Николаевна.
В свою очередь, председатели обратились с просьбой к администрации города
сообщать им, когда планируются те или
иные работы по заявкам жителей.
●

Инна ЕМЕЛИНА

КРИМИНАЛ
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МОШЕННИЧЕСТВО

КАК БАНКИ ПОМОГАЮТ
МОШЕННИКАМ ОБИРАТЬ ГРАЖДАН
Если раньше граждане повально лишались тех денег, которые у них
лежат на карте, то теперь мошенники освоили систему оформления
кредитов на расслабившихся граждан. И делается это по телефону,
при помощи простого нажатия парочки кнопок.

ЖИЗНЬ МОШЕННИКОВ
СТАНОВИТСЯ ВСЕ ЛЕГЧЕ
И БОГАЧЕ

М

ожно, конечно, до бесконечности предупреждать
граждан о том, чтобы они
были осторожны, но почему-то никто не задается вопросом, почему
оформление миллионных кредитов можно оформить по телефону?
Что должно случиться с человеком, который не может дойти
до банка, чтобы получить 3 миллиона? Может, человека пытают? Однако банки, которые, судя
по всему, уже не знают, кому свои
кредиты навязать, не задаются
такими вопросами и придумывают все новые способы, облегчающие дистанционное получение
кредитов. А вот услуги, когда ты
пишешь заявление в банке, чтобы
тебе ни при каких обстоятельствах
не оформляли кредит по телефону
почему-то нет. И на чьей стороне
после этого банки?
И надо же такому случиться:
о том, как оформить кредит и перевести деньги на карту другого
человека отлично осведомлены
всякого рода мошенники. Такое
ощущение, что для них это все
и делается. Могут ли простые владельцы банковских карт и телефонов противостоять этому?

ПОЧТИ ТРИ МИЛЛИОНА
ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА
ПЕРЕЧИСЛИЛА
МОШЕННИКАМ
Слышала ли когда-нибудь 47-летняя жительница Обнинска о том, что
существуют мошенники, которые
звонят по телефону и представляются сотрудниками банка? Говорил ли ей кто-нибудь, что сотрудники банка не звонят клиентам?
Читала ли женщина, проживающая
в наукограде, газеты с сообщениями о том, что нельзя верить звонящим по телефонам неизвестным,
представляющимися сотрудниками правоохранительных органов
по борьбе с киберпреступлениями
или спасателями Малибу?

Судя по всему, подобной информации пострадавшая никогда
не получала или считала, что ее это
точно никогда не коснется. А зря!
Иначе, когда ей позвонила веселая компания, представившаяся
борцами с киберпреступностью,
она не стала бы выполнять все их
приказы.
В результате бездумного нажимания кнопок, обнинчанка оформила на себя кредит на 2 миллиона
725 тысяч рублей и перевела все
деньги на счет мошенников. А совершалось все под предлогом пресечения несанкционированного
списания денежных средств.

НЕ ВЕРЬТЕ
ЗВОНЯЩИМ,
ОБЕЩАЮЩИМ
СБЕРЕЧЬ
ВАШИ ДЕНЬГИ!
Следственным отделом ОМВД
России по г. Обнинску возбуждено
уголовное дело по факту мошеннических действий по части 4 ст. 159
УК РФ — мошенничество.
И пока банки придумывают все
новые способы навязать кредиты,
а мошенники знают, как эти деньги
перечислить себе, НЕ ВЕРЬТЕ ЗВОНЯЩИМ, ОБЕЩАЮЩИМ СБЕРЕЧЬ
ВАШИ ДЕНЬГИ! Если вы сомневаетесь и у вас есть ноги — дойдите
до ближайшего отделения банка.

ОСТОРОЖНО! ССЫЛКИ
ВОРУЮТ ДЕНЬГИ
Все чаще граждане встречаются с вороватыми ссылками. Вот
и жительница Обнинска, решив
расстаться с нелюбимой юбкой,
выложила объявление о продаже в интернет. «Покупательница»
нашлась быстро, позвонила и попросила номер банковской карты
продавца. Девушка отправила,
а в ответ получила ссылку, по которой должны были прийти деньги.
Казалось бы, зачем нужны какието ссылки при переводе денег?
Но вместо того, чтобы задуматься,

обладательница юбки щелкнула
ссылку. С ее счета тут же списали
1200 рублей. Девушка решила, что
произошел сбой и повторила свои
действия. А потом еще раз. И таким
образом лишилась 3600 рублей.
Поняв, что стала жертвой мошенников, обнинчанка обратилась
в полицию.
Полицейские предупреждают:
«Не переходите по ссылкам от неизвестных людей. Помните, что
можете стать жертвой мошенников не только приобретая товар,
но и продавая его.

РАЗЪЯСНИЛОСЬ
НЕОЖИДАННОЕ
ИЧСЕЗНОВЕНИЕ ДЕНЕГ
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Чего только ни придумывают
банки, чтобы защитить счета граждан! Но любая система безопасности бессильна, если граждане
своими руками дают доступ ворам
и мошенникам к своим картам.
31-летняя жительница Обнинска
попросила своего приятеля оформить кредит на ее имя и оплачивать его, пообещав вернуть деньги позднее. Мужчина согласился.
В результате, женщина установила
мобильное приложение, через которое могла отслеживать не только внесенные за нее платежи,
но и суммы на карте заявителя.
По версии следствия, получив
неправомерный доступ к дистанционному управлению банковским
счетом, женщина украла около
55 тысяч рублей. Для мужчины
исчезновение денег с его карты
стало неприятной неожиданностью,
и тот обратился в полицию.
Согласно действующему законодательству, за совершение данного
преступления фигурантке грозит
до 6 лет лишения свободы
По данному факту следственным отделом территориального
органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации- «Кража с банковского счета,
а равно в отношении электронных
денежных средств».

В МАГАЗИНЕ

ОБНИНСКИЕ МАГАЗИННЫЕ
ВОРИШКИ «РАБОТАЮТ»
ГРУППАМИ
В последнее время сотрудники магазинов все чаще
стали обращаться в полицию с заявлениями о кражах или
грабежах. На дело обнинские воры все чаще ходят парами
и даже тройками, а похищенный товар выносят рюкзаками.

ДВА ОБНИНСКИХ
СТУДЕНТА ЗАДЕРЖАНЫ
ПРИ КРАЖЕ ПРОДУКТОВ
Вот и парочка 22-летних обнинских студента пришли в супермаркет с рюкзаками.
Про голодную пору студенчества многие наслышаны.
Но вряд ли от голода молодые
люди забывают о том, что нынче
в магазинах стоят видеокамеры.
В магазинную тележку ребятки загрузили сладкие
газированные напитки, а в рюкзак
побросали колбасу, шоколад,
куриное филе
и прочие продукты на сумму
4 тысячи рублей.
Воду покупатели
оплатили на кассе,
а продукты решили
заполучить бесплатно.
Сотрудники магазина заметили и пресекли противоправные
действия.

В ОБНИНСКЕ ТРОЕ
С РЮКЗАКОМ ПОХИТИЛИ
КРЕМ ДЛЯ НОГ И МЫЛО
Трое молодых людей 1995,
2003 и 2001 годов рождения,
находясь в одном из сетевых
магазинов, сложили в рюкзак
несколько упаковок кофе, крем
для ног, мыло и колбасные изделия и, не оплатив товар, пересекли кассовую зону.
Общая сумма причиненного
для магазина ущерба составила
1880 рублей. Действия фигу-

рантов и их личности были зафиксированы записями с камер
видеонаблюдения.
Как было установлено, кофе
приятели продали неизвестному
гражданину на улице. Остальным имуществом фигуранты
уголовного дела распорядились
по своему усмотрению.
За данное преступление им
грозит до 5 лет лишения свободы.

КТО ЗАКУСЫВАЕТ
ВИСКИ ЯЙЦАМИ?
А развеселившаяся парочка решила затариться
ночью в закрытом магазине.
Д ля начала
в ы б и л и сте кло и проник ли
в помещение. А там
взяли все самое необходимое: 4 бутылки виски и десяток яиц. То ли
воры решили сделать яичный
коктейль, то ли привыкли закусывать виски яйцами.
Преступление зафиксировали
видеокамеры, и теперь ночным
посетителям грозит до до 5 лет
лишения свободы.
А вот дама, пришедшая грабить магазин среди бела дня,
на закуску не разменивалась,
взяла только две бутылки водки и попыталась их вынести
на глазах у продавщицы. Сотрудница магазина попыталась
задержать воровку, но та только
оттолкнула женщину и убежала.
Правда, недалеко. Ущерб составил 679 рублей.
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ОБНИНСК ПОЧТИ ГОТОВ
К ЗИМЕ
В Обнинске полным ходом ведется подготовка
к отопительному сезону. И, как проинформировал
заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ
Вячеслав ЛЕЖНИН, котельные города подготовлены
уже на 91%; тепловые сети, протяженность которых
в наукограде составляет более 211 километров, — 
на 98%; водопроводные (протяженностью 298 километров) — на 92%; канализационные (протяженность
253 километра) — на 100%; электрические (1220
километров) — на 93%. А жилищный фонд готов к зиме
на 89%.
Времени довести эту работу до конца еще вполне
достаточно.

ОРГАНИЗАТОРЫ АТОМНОГО
МАРАФОНА ПРОВЕДУТ
АНАЛОГИЧНЫЙ ЗАБЕГ
В КАЛУГЕ
29 августа в Калуге будут праздновать День города. В честь этого события там состоится марафон,
в котором примут участие обнинские бегуны. Организовывать его тоже будут представители наукограда, имеющие большой опыт в подготовке Атомного
марафона.
В настоящее время идет регистрация участников.
Стартовать они будут в городском Парке культуры
и отдыха. На выбор спортсменам предоставят две
дистанции: 5 и 21 километр.
По информации организаторов мероприятия, в нем
примут участие порядка одной тысячи человек.

ОБЩЕСТВО

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УК
БОРЕТСЯ С ДОЛЖНИКАМИ
Н

а сегодняшний день в Обнинске
самое большое количество многоквартирных жилых домов находится в управлении муниципальной УК МП
«УЖКХ». Их уже 138. И количество желающих перейти на обслуживание данной
организации с каждым годом растет. Только вот сумма долга жителей, к сожалению,
тоже увеличивается.

ПЛИТЫ МЕНЯЮТ, ЛАВОЧКИ
РЕМОНТИРУЮТ
Как рассказал нам директор этого
предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ,
муниципальная УК управляет домами пятый год, с 2015 года.
– За этот период времени к нам
добавились 77 домов, а ушли от нас
5. Мы уважаем выбор наших жителей, — отметил Сергей Васильевич.
В настоящее время жители еще
нескольких обнинских многоэтажек
готовят документы для перехода
в МУК. И понять их можно. Ведь МП
«УЖКХ» проводит большую работу
по ремонту своего жилого фонда.
■ Директор
Все мы знаем, в каком плачевем придомовых
муниципальной УК
ном состоянии находятся бывшие
территорий своих
МП «УЖКХ» Сергей
общежития. И наибольшие опасения
МКД.
ВОЛОТОВСКИЙ
там вызывают старые газовые плиТак, за последты. Муниципальная компания уже
ние несколько
второй год меняет их на новые. И работа дней рабочие этого предприятия на Маркэта плановая, не требующая обращений са, 76 и на Курчатова, 19 заменили 4 старых
жильцов в письменном виде.
контейнера на новые. А на Гурьянова, 5 возК примеру, не так давно жители такого ле двух подъездов установили новенькие
дома по ул. Любого, 8 с благодарностью урны. И все эти работы муниципальное
рассказали нам о том, что управляющая предприятие проводит, даже несмотря
компания МП «УЖКХ» заменила у них на долги жильцов.
на общей кухне 6 старых газовых плит.
В прошлом году специалисты этого пред- ТРЕБОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РАСТУТ
приятия заменили 46 плит на сумму более ВМЕСТЕ С ДОЛГАМИ
515 тысяч рублей. В этом году — пока 27:
на 271 тысячу рублей. Но данные работы
На 1 августа текущего года задолженпродолжаются, и в ближайшее время пла- ность жителей многоквартирных домов
нируется замена еще 11 плит.
перед МП «УЖКХ» составила 59,3 милТаким образом, в год, в среднем, муници- лиона рублей. При этом на 1 января она
пальная управляющая компания устанавли- составляла 51,9 миллиона рублей. То есть,
вает на общих кухнях около 50 новеньких за семь месяцев задолженность выросла
газовых плит.
на семь с лишним миллионов. Основные
Про инженерные коммуникации и гово- методы борьбы с должниками — это нарить не стоит: их регулярно ремонтируют правление им уведомлений о наличии
все управляющие организации. Но ред- задолженности и судебные иски.
ко кто может похвастаться приведением
– В этом году МП «УЖКХ» вело активную
в порядок лавочек, установкой урн возле работу с неплательщиками, в ходе которой
подъездов и заменой контейнеров. А МП было заключено 35 соглашений о погаше«УЖКХ» тщательно следит за состояни- нии задолженности на сумму 1,8 миллиона

рублей. Для сравнения: в прошлом году
было подписано 64 аналогичных документа
на сумму 3,9 миллиона, что являлось рекордным показателям за 5 лет управления
МКД нашей компанией, — сообщил Сергей
Васильевич.
За истекший период 2020 года МП
«УЖКХ» направило в суд 291 исковое
заявление о вынесении судебного приказа на сумму 17,5 миллиона рублей,
а в 2019-ом — 490 исковых заявления
о вынесении судебного приказа на сумму
19,5 миллиона рублей.
В то же время в этом году в ФССП по городу Обнинску было направлено 318 исполнительных документов о взыскании
задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги на сумму 13,8 миллиона рублей. Для сравнения:
в 2019 году таких производств было направлено 375 — на сумму 12,8 миллиона
рублей.
Исходя из этой статистики, можно сделать вывод, что, несмотря на пандемию,
работа по взысканию задолженности в этом
году муниципальной компанией проводилась даже более продуктивно, чем за предыдущие годы. А как иначе? Ведь все хотят
жить в комфорте.
●

Инна ЕМЕЛИНА
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В ГОРОДСКОМ
ПАРКЕ ПЛАНИРУЮТ
ПОСТРОИТЬ ПЛОЩАДКУ
ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ

■

Татьяна СКИРТАЧ, Карина БАШКАТОВА

ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ МАРКСА, 34

БУДУТ РЕШЕНЫ

П

рактически в каждом дворе Обнинска (впрочем, как и в любом другом
городе) есть свои проблемы, связанные с благоустройством — где-то они несерьезные, а где-то и весьма глобальные.
Но, так или иначе, любая проблема требует
решения, и желательно своевременного.
К примеру, на днях после обращения собственников было проведено выездное
совещание по вопросам благоустройства
внутридворовой территории.
В мероприятии приняли участие руководитель городской администрации Карина
БАШКАТОВА и депутат Обнинского городского Собрания Татьяна СКИРТАЧ.
В частности, делегация осмотрела территорию двора и пообщалась с жителями, которые рассказали, какие вопросы,

касающиеся благоустройства, их волнуют
в первую очередь.
На самом деле, проблем там, действительно, немало. Это и лужа посреди проезжей
части, которая уже практически стала единым целым с асфальтом, это и руины бывшей некогда сушилки (здесь жители просят
установить скамейки и сделать газон), это
мусорная площадка, оборудование которой
оставляет желать лучшего.
Одна из самых актуальных проблем, о которой нам неоднократно говорили жители
многих дворов — это выгул животных, точнее, отсутствие соответствующей площадки. И на самом деле это очень серьезная
проблема. Поскольку для выгула и занятий
с животными действительно необходима
специально отведенная территория, чтобы
последствия выгула домашних питомцев

не доставляли неудобств остальным жителям. Мы этот вопрос обсуждали. И, думаю, что в ближайшем будущем он будет
решен, — п рокомментировала Татьяна
Скиртач.
В общем, проблемы есть, но они, как пояснила Карина Башкатова, вполне решаемы.
Большая часть вопросов, касающаяся благоустройства внутридворовой территории,
скорее всего, будет решена в следующем
году в рамках финансирования ТОС.
— Я думаю, что уже все жители в курсе,
что все работы по благоустройству у нас
планируются загодя. Поэтому им необходимо подать заявку, а мы, в свою очередь, проводим работы в рамках программы по благоустройству ТОС и программы «Комфортная
среда», — резюмировала Карина Сергеевна.
●

Дарья ГУМЕРОВА

Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН и директор МП
«Городской парк» Жанна ДАВЫДОВА посетили с рабочим визитом Городской парк
«Раздолье» в Одинцовском районе. Целью
визита стал обмен опытом в части обустройства парковых зон для детей с ограниченными физическими возможностями.
Сотрудники обнинского Городского
парка постоянно взаимодействуют с родителями таких особых детей, и они приняли решение проработать концепцию
строительства для них детской площадки
в Старом городе. Там будут продуманы
многие элементы и появятся пандусы.

В ГОРОДЕ
ОТРЕСТАВРИРУЮТ
ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ
В наукограде начали приводить в порядок территорию вокруг памятника Ленину, что рядом с ДК ФЭИ. Сотрудники этого
учреждения чистят гранитные плиты постамента, убирают мусор, восстанавливают
разрушенные участки памятника, облагораживают клумбу.
Как проинформировал директор ДК
ФЭИ Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ, в настоящее
время специалистами разрабатывается
проект реконструкции памятника, а пока
этот процесс не завершен, его подчиненные своими силами очищают и укрепляют
элементы постамента. Более масштабные
работы будут проведены позднее.
Кстати, открыт этот памятник был
в 1961 году. Его автор— известный советский скульптор Моисей АЛЬТШУЛЕР.
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ДОСТАНУТСЯ ЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ВСЕМ, НАПИСАВШИМ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Начальник Управления социальной защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ рассказал об итогах первого этапа кампании
по предоставлению земельных участков
многодетным семьям. Удалось ли всем, кто
написал заявление, получить участки?
С 15 июля по 14 августа проводилась
кампания по приему заявлений о согласии от многодетных семей на получение
земельных участков. По словам Владимира
Алексеевича, приняты заявления от 570
человек — по 5 от каждой семьи (всего
2850 заявлений). Управление социальной
защиты населения (УСЗН) сформировало
очередь на получение участков в соответствии с регистром.
В течение 10 дней специалисты управления будут проводить проверку законности
подачи заявлений по нескольким критериям, в том числе: регистрация по месту жительства в городе Обнинске, соответствие
статусу многодетной семьи — по информации из Росреестра.
– Уже получены 300 ответов из Росреестра на запросы УСЗН. После проведения
проверки документация по предоставлению земельных участков будет направлена
в управление имущественных и земельных
отношений. На сегодняшний день не получено заявлений от 202 человек. В соответствии с законом списки оставшихся участков будут опубликованы с 1 по 10 октября,
и затем снова будет организован прием
заявлений. Таким образом, списки участков будут публиковаться в начале каждого
квартала, — сообщил Владимир Жарский.
– Нам сказали, что если до 15 августа
с нами не свяжутся, то один из участков
нам достается, — рассказывают многодетные родители. — А в сентябре уже начнется
оформление.
15 августа уже прошло, но, несмотря
на странный способ распределения участков, недовольных пока нет.

В ОБНИНСКЕ
ЗАВЕРШИТСЯ
РАЛЛИ СТАРИННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
22 августа в Обнинске пройдет ралли
старинных автомобилей. Стартовать оно
будет в Боровске, где 22 числа будут праздновать День города. По дороге участники
посетят разные достопримечательности.
А завершат они свой забег в 16.00 у торгового комплекса «Триумф Плаза». Затем там
состоится выставка ретро- автомобилей.
К слову, участники ралли, как и все
остальные автомобилисты, обязаны соблюдать Правила дорожного движения.

«ЭТОГО НЕ ЗНАЕТ НИКТО»
ЧТО ЖДЕТ ШКОЛЬНИКОВ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?

Д

о окончания летних
каникул остались считанные дни. Уже первого сентября начнется новый
учебный год, и школьники
усядутся за парты. Вот только усядутся ли в действительности или образовательный
процесс продолжится в дистанционном формате? Точный
ответ на этот вопрос пока
не дает никто. Единственное,
известно, что линейки в общеобразовательных учреждениях пройдут в традиционном
режиме.

— Мы решили подарить нашим
детям праздник — живой момент — 
то, по чему все мы так соскучились
за время пандемии, — рассказывает директор лицея «Держава»
Оксана КОПЫЛОВА. — Благодаря
развитой инфраструктуре нашего
учреждения, мы сможем параллельно провести несколько линеек
на разных площадках — всего их
у нас пять. Линейки будут проводиться по параллелям с небольшим временным интервалом.
Между тем, пока школы готовятся к традиционному формату
обучения — школы готовятся, а родители молятся, ибо все помнят,
Как рассказала начальник
каким непростым испытанием окаУправления общего образозалась эта «дистанционка». Однако,
вания Татьяна ВОЛНИСТОВА,
будет ли обучение традиционным
■ Директор лицея «Держава» или нет, точно не известно.
все школы и сады первого ■ Директор школы
Оксана КОПЫЛОВА
наукограда готовы к началу № 4 Владимир СВЕТЛАКОВ
— Этого пока не знает никто, — 
нового учебного года — соотговорит начальник Управления
ветствующее резюме сделали члены специВсего в этом году в школы придут 14 тысяч общего образования Татьяна Волнистова. — 
альной комиссии.
700 учащихся, что на 500 человек больше, Все зависит от того, как будет развиваться
– Все объекты проверяли на предмет по- чем в прошлом году. Из них 1675 перво- эпидемиологическая обстановка. Но лично
жарной и антитеррористической безопас- классников, что также на 60 человек больше, мое мнение — хотелось бы, конечно, сохранить
ности, санитарного состояния, качества ре- чем в прошлом году. Детские сады с 1 сен- традиционную форму образования, дистанцимонтных работ, и все эти критерии отвечают тября будут посещать 7 с половиной тысяч онная, на мой взгляд, отлично может подойти
предъявляемым требованиям, — отметила малышей.
для тех детей, которые в принципе находятся
Татьяна Валерьевна.
Первого сентября линейки пройдут во всех на домашнем обучении.
Она также сообщила, что все учреждения школах, но не для всех учеников. ТоржественОднако кое-какие изменения в школах
образования закупили санитайзеры, бес- ная часть рассчитана только на первоклашек все же произойдут, причем по всей стране.
контактные термометры, средства индиви- и выпускные классы. Для остальных школь— Согласно требованиям Роспотребнаддуальной защиты для персонала и средства ников пройдут классные часы, посвященные зора, все школы города должны отказаться
для обработки поверхностей. То есть, пока 75-летию Великой Победы и обновленной от системы кабинетной миграции. За каждым
что школы и детские сады Калужской области Конституции.
классом мы закрепили помещение. Теперь
готовятся к тому, что образовательный проПри этом на линейках рекомендовано при- учителя будут ходить по кабинетам, — расцесс будет протекать в традиционном русле. сутствовать только родителям первоклашек, сказывает директор школы № 4 Владимир
— Но учебный процесс в этом году будет а вот бабушкам и дедушкам настоятельно СВЕТЛАКОВ. — Сделать это, конечно, было
организован в соответствии с особыми са- советуют остаться дома. Наличие масок обя- непросто, поскольку у нас, например, 30 класнитарно-эпидемиологическими требовани- зательно только для педагогического соста- сов и 32 помещения. А ведь нужно еще своями, — пояснил глава региона Владислав ва, надевать средства защиты на детей или бодными оставить такие аудитории физики,
ШАПША. — Безусловно, нагрузка на коллек- нет — решают уже сами родители.
химии и информатики, которые оснащены
тивы образовательных учреждений легла
Есть в Обнинске и учреждения, которые специальным оборудованием. Но, в общем,
серьезная. Но мы должны минимизировать решили провести линейки по каскадному мы справились.
● Дарья ГУМЕРОВА
угрозы для наших детей и педагогов.
принципу.
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ДИНАСТИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА РОССИИ ВЫРАЗИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ
В АДРЕС ДИНАСТИИ ЯРЗУТКИНЫХ, ТРИ ПОКОЛЕНИЯ КОТОРОЙ
ПОСВЯТИЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ РАЗВИТИЮ ВОЛЕЙБОЛА
НИТОЧКИ СУДЬБЫ
Эта награда, что символично,
была приурочена к 40-летнему
юбилею побед сборных СССР
на Олимпиаде‑80. Какая связь,
спросите вы? А ниточек несколько. Во-первых, в мужской Сборной
на позиции центрального блокирующего блестяще играл воспитанник обнинской спортивной

видов спорта. Когда одна за одной
начнут приходить победы сначала
на российской, а затем и на международной аренах. Старший
Ярзуткин работал тогда в клубе
врачом, а Александр Борисович
Савин и по сей день является тренером-констультантом.

НАШИ ДЕТИ
ЛУЧШЕ, ЧЕМ МЫ
Впрочем, до этого момента
случится еще несколько важных с точки зрения династии
событий. Сначала в 1984 году
родится Нина Ярзуткина, она
единственная из семьи, кому доведется стать чемпионкой России
в классическом волейболе. А ее
старший брат Василий отправится
учиться в Смоленский государ-

олимпийских игр 2014 в Нанкине. Выйдя из декретного отпуска, Ирина Борисовна поступила
на работу в СШОР по волейболу
Александра Савина, где уже более
20 лет передает детям свои знания и мастерство. Команды под ее
руководством — постоянные участники международных турниров,
откуда возвращаются неизменно
с наградами.

МЕСТО СИЛЫ
Василий Васильевич, как и отец,
всегда активно пропагандировал спорт и был инициатором
проведения различных соревнований по волейболу. Поэтому
на перевыборах председателя
Обнинской городской федерации
в 2004 году он был единогласно

Василий Васильевич, как и отец, всегда активно
пропагандировал спорт и был инициатором проведения
различных соревнований по волейболу. Поэтому
на перевыборах председателя Обнинской городской
федерации в 2004 году он был единогласно выбран
на этот пост. Пройдет время, и он возглавит областную
федерацию, сделает все для того, чтобы ВК «Обнинск»
стал лучшим клубом в России.

школы Александр Савин. Спустя
годы обнинская школа станет носить имя олимпийского чемпиона.
Во-вторых, в 1976 году семья врача и волейболиста Василия Ярзуткина перебирается в Обнинск.
Супруги начинают работать в институте медицинской радиологии,
а сын Василий — заниматься волейболом. Пожалуй, этот момент
и есть точка отсчета волейбольной
династии Ярзуткиных, связавших
советский и российский волейбол. Есть еще и третья причина,
но о ней позже.
Пути всех этих людей пересекутся в двухтысячные, когда усилиями председателя городской
федерации волейбола Василия
Васильевича-младшего и команды
единомышленников будет создан
ВК «Обнинск», построен и введен
в эксплуатацию центр пляжных

ственный институт физической
культуры и спорта, где познакомится с будущей женой — волейболисткой Ириной. В 1987 году
Ирина Борисовна и Василий Васильевич поженились. Какое-то
время семья жила в Карелии.
Дочь Дашу родители постарались вырастить разносторонне
развитым человеком: она занималась и гимнастикой, и фигурным
катанием, и музыкой. Но судьбу
не обманешь. Однажды Даша
пришла к маме на работу, где ее
заметил тренер, коллега Ирины
Борисовны, и пригласил на тренировку. Сегодня Дарья Васильевна — заместитель директора СШОР
Савина, а в прошлом чемпионка
Европы среди студентов и серебряный призер чемпионата России по пляжному волейболу.
В 1996 году Ярзуткины перебрались в Обнинск. В том же году
родился сын Артем, которому
на роду было написано стать волейболистом. Артем Ярзуткин — 
член Сборной России по пляжному
волейболу, победитель юношеских

выбран на этот пост. Пройдет
время, и он возглавит областную
федерацию, сделает все для того,
чтобы ВК «Обнинск» стал лучшим
клубом в России.
Все свободное время семья
Ярзуткиных старается провести
вместе. Только вот времени этого
катастрофически не хватает. Такова уж жизнь в спорте — регулярно
бывать в командировках и выезжать на соревнования. И все же
со временем члены семьи больше времени проводят в Обнинске. Их место силы — Цветкова, 4,
где живут, дополняя друг друга,
СШОР Александра Савина и ВК
«Обнинск».
Да, третья ниточка… Награду династии Ярзуткиных вручат на этапе чемпионата России по пляжному волейболу, который пройдет
в Обнинске с 20 по 23 августа.
По причине пандемии его перенесли с июля на август. Но именно
этот этап приурочен к юбилею победы Сборных команд Советского
Союза на Олимпиаде‑80.
●

Борис СЕДОВ

Большой праздник волейбола пройдет в эти выходные на территории СШОР
Александра Савина. В воскресенье — завершающий день этапа Чемпионата
России — состоится церемония открытия аллеи спортивной Славы в честь
юбилея победы мужской сборной команды на Олимпийских играх. В Обнинск
планируют приехать 8 олимпийских чемпионов Москвы‑80.
Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты обниского городского собрания Ярзуткина В.В.

Общественный совет при ОМВД
России по г. Обнинску

×ÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ:

×ÒÎ ÑÄÅËÀÒÜ:

ВЫ ПОЛУЧИЛИ СМС-СООБЩЕНИЕ
О НЕОЖИДАННОМ ВЫИГРЫШЕ

НЕ ВЕРЬТЕ! Вас хотят обмануть. Никак не
реагируйте на полученное сообщение, не
звоните и не пишите по телефонам, указанным в СМС-сообщении.

ВАМ ЗВОНЯТ С НЕЗНАКОМОГО НОМЕРА
и тревожным голосом сообщают, что
ваши близкие попали в беду. А для того,
чтобы решить проблему, нужна крупная
сумма денег.

ВАМ ЗВОНЯТ МОШЕННИКИ!
Не вступайте с ними в диалог. Позвоните
родным и убедитесь, что с ними все в
порядке.

К ВАМ ПРИШЛИ СОТРУДНИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
и предлагают помощь, обмен денег,
льготные услуги или иное.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ!
Спросите фамилию незнакомца и позвоните в социальную службу, чтобы узнать,
посылали ли они своего сотрудника к вам.
Не отдавайте им деньги, ценности и документы.

К ВАМ ПРИШЛИ НЕЗНАКОМЦЫ
и предлагают купить лекарства пищевые
добавки,снять порчу или иное.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ!
Настоящие лекарства и пищевые добавки
(БАДы) можно купить только в аптеке
после консультации с врачом. Снятие
порчи – обман и вымогательство.

ÂÎ ÂÑÅÕ ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÕ ÑËÓ×ÀßÕ ÇÂÎÍÈÒÅ

