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13 сентября —  Единый день голосования. По всей стране пройдут десятки избира-
тельных кампаний, в ходе которых люди будут 
избирать депутатов местных собраний и регио-
нальных законодательных органов, глав маленьких 
сел и больших муниципальных районов, а в не-
которых субъектах Федерации состоятся выборы 
губернаторов. Непосредственно у нас, в Калужской 
области, случится все это сразу. Будут и выборы 
депутатов, и выборы глав, и, конечно, пройдет 
главное голосование года —  голосование за пост 
главы области.

Для Обнинска это особая 
кампания: ведь на кресло 
калужского губернатора пре-
тендует наш с вами земляк, 
наш бывший мэр Владислав 
Валерьевич Шапша. Человек, 
которого мы с вами хорошо 
знаем куда лучше, чем все 
прочие калужане. И, что важ-
но, знаем не по предвыборным 
обещаниям, но по вполне кон-
кретным делам.

Мне непросто писать этот 
текст.

Считается, что в период выбо-
ров журналисты должны изба-
виться от собственного мнения, 
поскольку любые слова, сказанные в адрес одного 
или нескольких участников выборов, являются аги-
тацией. И так уж заведено, что свое мнение по столь 
важному вопросу могут высказывать все —  артисты 
и спортсмены, рабочие и ученые, педагоги и ме-
дики —  и только журналистам положено молчать…

Я журналист.
Но в то же время я рядовой житель Обнинска, жи-

тель Калужской области, гражданин России. И как 
любой другой гражданин, считаю возможным озвучить 
личное мнение —  несмотря на некоторые професси-
ональные предрассудки. Тем более, что агитировать 
мне особо и не нужно —  все социологические иссле-
дования, все опросы и срезы общественных мнений 
говорят о том, что пост первого лица области займет 
именно действующий врио губернатора.

Мои слова едва ли изменят картину электораль-
ных предпочтений, поэтому все, что я хочу добавить 
ко всем прочим выступлениям и высказываниям: 
нам крепко повезло.

Область возглавит молодой (по меркам политики 
и государственной службы), но в то же время очень 

опытный руководитель, прошедший школу как госу-
дарственной, так и муниципальной службы. Однако 
не менее важно, что во главе Калужской области 
должен встать не просто очередной «крепкий хо-
зяйственник», но еще и просто хороший человек.

По долгу службы мне приходится довольно ча-
сто общаться с руководителями разного уровня, 
и я неоднократно слышал фразу: «Когда человек 
приходит на новую должность, с ним нужно зна-
комиться заново». Это справедливо, потому что 
известная аксиома не лжет: власть меняет людей.

И не всегда в лучшую сторону. Кто-то становится 
более высокомерным и снисходительным, кто-то 
заносчивым и подозрительным. Иные люди об-
рывают старые связи, опасаясь навязчивых просьб. 
У некоторых возникает и прогрессирует настоящая 
«звездная болезнь». Власть —  то самое испытание 
медными трубами, которое героям пройти труднее, 
чем огонь и воду.

Владислава Валерьевича назначение врио главы 
региона тоже изменило.

Он стал еще более ответственным и требова-
тельным. К себе и к своей команде.

Новый глава Калужской области произвёл на-
стоящую революцию в социальных сетях, заста-
вив чиновников областного правительства стать 
ближе к людям. Вы же помните наш материал, 
посвященный встрече с блогерами? Руководите-
ли области первого уровня —  зампреды и мини-
стры —  получили задание общаться с гражданами 
в интернете и отчитываться о своей деятельности, 
а если навыков не хватает, то завести себе соот-
ветствующих помощников. А кроме того, букваль-
но несколько дней назад официально стартовал 
Центр управления регионом (он прямо сейчас 
создается при правительстве области), который, 
помимо прочего, должен стать мощнейшим ком-
муникационным «хабом», позволяющим вести 
учет жалоб и предложений населения напрямую 
из социальных сетей.

Как человек медиа, считаю это серьезным и мас-
штабным шагом и к публичности власти, и к демо-
кратизации общества.

Другой важный момент —  это 
консолидация Калужской области. Не секрет, 
что до недавнего времени существовало не-
гласное, неофициальное разделение нашего 
региона на «Калугу» (столицу и ее окрест-
ности) и «Север» (территория, что ближе 
к Москве: речь об Обнинске, Боровском, 
Малоярославецком и Жуковском районах). 
По умолчанию, существовали губернатор-
ский центр и окраины, и каждый жил своей 
жизнью, своими интересами. Север —  сам 
по себе, Калуга и соседние территории —  сами 
по себе. Житель Обнинска понятия не имел, 
как зовут ключевых министров правительства 
и чем они занимаются.

Сегодня, благодаря превращению «северного» 
мэра в руководителя области, это деление стирается 
на глазах. Жители Обнинска начинают чувствовать себя 
вовлеченными в общие областные процессы, причаст-
ными к изменениям, которые происходят не только 
в городе, но и в регионе. Настоящими калужанами!

С начала года мы видим, как идет процесс объ-
единения субъекта, консолидации общества, и это 
очень важно.

Наш регион всегда был непростым и в чем-то 
уникальным. Пока в других субъектах Федерации 
кандидаты от «Единой России» скрывали свою 
принадлежность к партии из-за резкой критики 
и роста социального напряжения в обществе, у нас 
они заявляли о себе открыто. Это говорит об отсут-
ствии отрицательной селекции при формировании 
органов власти. Большинство людей, которые по-
падают во власть в Калужской области, приходят 
работать, а не решать свои личные вопросы.

Уверен, что Владислав Валерьевич сумеет это 
ценное конкурентное преимущество области со-
хранить.

Потому что он умеет не только видеть потенциал 
людей, но и ценить их.

Несколько лет назад у нас была личная история. 
У Николая Шубина, бывшего главы Обнинска, с ко-
торым когда-то работал Шапша, случился юбилей. 
И так получилось, что никто из коллег по СМИ про 
это не вспомнил. Ну а что? Человек уже не при 
должности, не решает вопросы, можно и подза-
быть… Не забыли. Накануне Владислав Валерьевич 
лично позвонил мне и попросил выпустить очерк, 
посвященный его бывшему руководителю —  чтобы 
вспомнили, отдали дань уважения.

А еще он попросил никому об этом не расска-
зывать. Главное —  результат.

Думаю, сейчас уже хранить наш маленький секрет 
необязательно. Эта история —  очень человечная, и хо-
рошо характеризует нашего бывшего мэра. А ведь 
она —  лишь одна из множества подобных случаев, 
моментов, зарисовок из жизни, наглядно доказываю-
щих, что Владислав Валерьевич —  человек, который 
думает о других. Возможно, именно это и есть главное 
качество, определяющее настоящего руководителя.

Когда я читаю в социальных сетях или других СМИ 
сетования на то, что выборы кажутся безальтернатив-
ными, потому что никто из выдвинувшихся кандидатов 
не борется с Шапшой всерьез, посколькунет оппози-
ции как таковой, то просто пожимаю плечами. Ведь 
получается, что даже оппозиционеры признают: ны-

нешняя кандидатура —  лучшее, что 
может сегодня предложить область.

Мы видели, как Владислав Ва-
лерьевич управляет городом —  
Обнинск преображался на гла-
зах. У нас было больше полугода, 
чтобы убедиться —  он прекрасно 
справляется с регионом, даже 
несмотря на форс-мажорные 
ситуации. Мы видели наше-
го руководителя на встречах 
с Президентом России, Влади-
миром Путиным. Пока другие 
губернаторы и федеральные 
чиновники бесконечно по-
вторяли «глубокоуважаемый 

Владимир Владимирович», «благо-
даря Вам», «спасибо Вам», он ставил проблемные 
вопросы области, не боясь вызвать недовольство. 
И ведь был услышан!

Это управленец нового поколения, ставящий 
задачи вверенной территории вперед личной по-
литической карьеры.

Владислав Шапша принял область, возможно, 
в самый тяжелый исторический период новейшего 
времени. Не только наш регион, но и вся страна ока-
зались погружены в двойной кризис —  финансовый, 
вызванный падением цен на нефть, и социально-эко-
номический, обусловленный пандемией, охватившей 
планету. Нарушались финансовые потоки, оказались 
разорванными привычные общественные комму-
никации, даже саму систему управления пришлось 
реформировать, переходя на дистанционный режим. 
И пока в других регионах «сыпалась» экономика 
и бесконтрольно росла безработица, врио главы 
провел Калужскую область через все неприятности, 
как опытный лоцман корабль среди рифов.

Это можно считать «боевым крещением», пройдя 
которое, Владислав Шапша подтвердил, что мы 
можем ему доверять. Хотя лично я в этом никогда 
не сомневался.

●  Евгений СЕРКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Я журналист.

Но в то же время я рядовой житель Обнинска 

Калужской области. И как любой другой 

гражданин России, считаю возможным озвучить 

личное мнение – несмотря на некоторые 

профессиональные предрассудки
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Всем жителям Обнинска не тер-
пится увидеть, какие позитив-
ные изменения произойдут 

в ближайшее время в здравоохране-
нии наукограда. В последнее время 
глава региона Владислав ШАПША 
много внимания уделяет этому во-
просу. За работой КБ № 8 присталь-
но наблюдает и ФМБА России.

В руководстве Федерального 
Агентства отвечает за процесс Ми-
хаил РАТМАНОВ, начальник Управ-
ления организации медицинской 
помощи и промышленной медицины 
Федерального медико-биологиче-
ского агентства (ФМБА) России.

ОТРАДНО ВИДЕТЬ ЖИВОЙ ГОРОД

Михаил Ратманов пришел в ФМБА 
России с поста министра здравоохра-

нения Самарской области, где за два 
года ему удалось достичь значимых 
успехов, в частности, добиться сни-
жения смертности на 1,9%.

«Благодаря Ратманову, удалось 
реализовать все запланированные 
показатели Национального про-
екта «Здравоохранение» в регио-
не», —  говорится в сообщении ФМБА 
России.

– Как Вам это удалось? —  поинте-
ресовались мы у Михаила Алексан-
дровича. —  И какие показатели были 
реализованы?
– Во всех регионах, где я работал, 

были реализованы все целевые пока-
затели, мы добились снижения смерт-
ности во всех регионах, в том числе 
младенческой смертности. Выполнен 
план по диспансеризации.

– Михаил Александрович, Вы рань-
ше были в Обнинске?
– Да, приезжал неоднократно, про-

ездом. У меня родственники живут 
в Козельске.
– И какое впечатление на Вас про-

извел город?
– В последние годы Обнинск вы-

глядит как по-настоящему живой го-
род, в нем много молодежи, строится 
много жилья, есть прирост населе-
ния. Эта картина характерна лишь 
для немногих городов в центральной 
части России, где растет рождае-
мость. Это очень отрадно видеть.

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

– Михаил Александрович, Вы не-
однократно были в Обнинске, по-
сетили КБ № 8. Как впечатление?
– Первый раз я приезжал в КБ № 8, 

когда завершался ремонт инфекци-
онного корпуса под лечение больных 
ковидом. Тогда я отметил, что анги-
ографический комплекс находится 
в грустном состоянии. Сейчас все 
работы доделаны, до конца года от-
деление начнет принимать своих 
пациентов. Нам такую задачу по-
ставила руководитель ФМБА России 
Вероника СКВОРЦОВА.

Палата на 4 койки —  это уже пол-
ноценный сосудистый центр. Более 
того, у нас есть договоренность 
с министром здравоохранения Ка-
лужской области Аланом ЦКАЕВЫМ, 
что центр станет межрайонным. 
А это значит, что пациенты с ин-
фарктом миокарда смогут попасть 
к врачу через 40 минут.

– Четырех коек хватит?
– Всего в реанимационном отде-

лении КБ № 8 больше 15 коек, а 4 
койки нужны только для пациен-
тов сразу после операции. Ангио-
граф —  интересная машина. Обнин-
ску повезло, у вас хороший аппарат. 
С помощью его интервенционные 
хирурги заходят через руку, двига-
ются по сосудам к сердцу, видят 
тромб или сужение, ставят стент, 
это позволяет избежать инфар-
кта. Пройти коронографию можно 
в плановом порядке по показаниям 
врача-кардиолога.

– В числе поставленных перед 
Вами задач —  развитие первичного 
звена здравоохранения в регио-
нах присутствия агентства. Что это 
значит?

– На территории поступят сред-
ства на переоснащение поликлиник.
– Здание поликлиники у нас 

страшненькое, что с ним можно 
сделать?

– Да, здание вашей поликлиники —  
это притча во языцех. Кардинально 
изменить ситуацию вряд ли удастся, 
но улучшить сможем. Будем искать 
пространственно-архитектурные 
решения, и будет электронная ре-
гистратура. Поставлена задача, 
чтобы это было сделано в первую 
очередь, чтобы регионы не были 
серыми звездами.

– Как Вы оцениваете помощь 
Калужской области КБ № 8?
– С Калужской областью в лице 

её руководителя Владислава Шап-
ши у нас полное понимание, и все 
наши инициативы поддерживаются. 
Как никогда, мы работаем в полном 
контакте. Я думаю, это единствен-
но разумный подход, так и должно 
быть. Вопросы здравоохранения —  
это вопросы общие, и только со-
обща мы решим эту проблему.

 ● Беседовала Рената БЕЛИЧ

ЕДИНСТВЕННО РАЗУМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ КБ № 8

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОТКРЫЛ УЛИЦУ 
ЛЕЙПУНСКОГО ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

МИХАИЛ РАТМАНОВ: «МЫ РАБОТАЕМ В КОНТАКТЕ 
С РУКОВОДСТВОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В четверг глава региона Владис-
лав ШАПША посетил первый 
наукоград с рабочим визитом. 

В числе объектов, которые он осмо-
трел, была и улица Лейпунского, где 
на протяжении двух лет шла глобаль-
ная реконструкция. Стоит отметить, 
что реализация этого проекта была 
инициирована именно Владиславом 
Валерьевичем, когда он еще был мэ-
ром первого наукограда. А потому 
было очень логично, что первым, кто 
совершил променад по обновленной 
улице, оказался именно Шапша.

Улицу Лейпунского в народе про-
звали воротами первого наукогра-
да —  это первое, что видят люди, 
сойдя с перрона. А потому эта тер-
ритория должна выглядеть подоба-
юще —  так, чтобы у гостей Обнинска 
первые впечатления о городе оста-
лись самые лучшие. Так же несколько 
лет назад заявил и Владислав Шапша 
(тогда он еще был мэром первого 
наукограда).

В результате реконструкция улицы 
Лейпунского стала одним из самых 
масштабных проектов по благо-
устройству, которые реализовывались 
в Обнинске за последние несколько 
лет. Работы были выполнены в рам-
ках программы «Комфортная среда» 
за счет средств федерального, област-
ного и местного бюджетов —  общая 
стоимость реализации проекта соста-
вила порядка 90 миллионов рублей.

В  прошлом году 
здесь были полностью 
заменены все инже-
нерные сети, которые 
находились в очень 
плохом состоянии, так 
как многим уже на тот 
момент было более 
сорока лет. К приме-
ру, износ водопроводной системы 
составил более 70%. В итоге, заме-
нили старые трубы на новые общей 
протяженностью в 425 метров. Так-
же были установлены восемь новых 
водопроводных колодцев. Кроме 
того, полностью обновлена система 
ливневой канализации —  358 метров 
и установлено семь дождеприемных 
колодцев.

В этом году подрядчик приступил 
непосредственно к благоустройству 
территории и реставрации домов, 
которая проводилась в рамках про-
граммы капремонта.

Кстати, улица Лейпунского теперь 
имеет свой колористический паспорт. 
Это документ, подтверждающий, что 
наружный цвет фасадов здания ут-
вержден в соответствии с действую-

щей системой стандартов. 
По такому принципу уже 
давно работают в Москве 
и ряде крупных городов. 
Согласно новому доку-
менту, все фасады жилых 
домов (в количестве пяти 
штук) выкрашены в опре-
деленные тона, причем 

для каждого здания определен свой 
цвет —  в бежево-коричневых тонах.

Что же касается самой территории, 
то здесь появились многочисленные 
зоны отдыха —  многометровые ла-
вочки, а также подвесные скамейки 
в виде качелей. Также здесь высаже-
ны новые деревья, продуман необыч-
ный ландшафт, установлено наружное 
освещение, и, конечно, смонтирован 

новый фонтанный комплекс, кото-
рый будет подсвечиваться в темное 
время суток.

Владислав Шапша сегодня лично 
оценил качество и эстетику обнов-
ленной улицы Лейпунского.

— Раньше хотелось эту улицу бы-
стрее пробежать, а теперь здесь хо-
чется гулять, —  прокомментировал 
глава региона. Примечательно, что 
изначально были некие сомнения 
относительно готовности местных 
предпринимателей привести реклам-
ную зону в соответствие с единой 
дизайнерской концепцией, но как 
мы видим сегодня, проблем не воз-
никло, —  заявил глава региона.

 ● Дарья ГУМЕРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЛАСТЬ
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Отделение скорой медицинской по-
мощи КБ № 8 за 6 месяцев 2020 года 
обслужило 14 638 вызовов. За весь 
2019 год было обслужено 22 636 вызо-
вов, а в 2018 году бригады выезжали 
к пациентам 22 894 раза.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
КАДРЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБЕЩАНИЯ

СТАТИСТИКА

Весной, благодаря усилиям главы 
региона Владислава ШАПШИ, 
медучреждения системы ФМБА 

России были включены в програм-
му модернизации первичного звена 
здравоохранения. Теперь Клиниче-
ская больница № 8 может рассчиты-
вать на ремонт помещений, переосна-
щение поликлиник и на пополнение 
кадрового состава амбулаторно-по-
ликлинической службы.

Жители Обнинска знают, как непро-
сто бывает попасть на прием к врачу. 
Это неудивительно: текущая обеспе-
ченность врачами в КБ № 8 состав-
ляет 51,4%, средними медицинскими 
работниками —  77,1%. Доля врачей 
пенсионного возраста —  36%, средних 
медицинских работников-27%. Коэф-
фициент совместительства врачей 
и медперсонала –1,4 ставки.

В 2019 году на работу в КБ № 8 
пришли 152 специалиста (54 врача 
и 98 средних медицинских работ-
ников), а уволилось 34 врача и 77 
средних медицинских работников.

Обнинск уже знакомится с новы-
ми кадрами. Приток молодых врачей 
больница получила за счет системы 
целевого набора ФМБА. Наряду с мо-
лодыми специалистами работать в КБ 
№ 8 пришли и опытные врачи из дру-
гих регионов страны.

Больше месяца кардиологиче-
ское отделение работает с новой 
заведующей Евгенией ЯКУБОВОЙ, 

кардиологом из Москвы. Новое от-
деление рентгенохирургических ме-
тодов лечения возглавил ангиохирург, 
кандидат наук Дмитрий КОРОТКОВ, 
переехавший в наукоград из Коми.

С 1 сентября педиатрическая служба 
увеличилась на два новых участко-
вых педиатра. Еще один детский врач 
оформляется на работу в филиале 
Детской поликлиники на Ленина, 188. 

Наконец-то, в городе появился детский 
эндокринолог —  специалист, которого 
жители Обнинска ждали много лет.

В поликлинике № 1 уже ведут при-
ем четыре участковых терапевта. 

Приходят в Клиническую больницу 
№ 8 и узкие специалисты. С начала 
сентября в инфекционном стационаре 
уже работает инфекционист.

В женской консультации ведут при-
ем три новых акушера-гинеколога 
(двое из них —  молодые специалисты 
по целевому набору). В поликлинике 
и стационаре пополнили ряды врачей 
два травматолога. Клинико-диагно-
стическая лаборатория дождалась 
врача клинической лабораторной 
диагностики и биолога.

В штате больницы появился эпиде-
миолог. Специалиста такого профиля 
прежде в КБ № 8 не было никогда. 
Эпидемиолог осуществляет контроль 
за соблюдением санитарного законо-
дательства во всех подразделениях 
больницы.

Кадровый состав рентгенологи-
ческой службы с КТ и МРТ, которая 
теперь дежурит круглосуточно, попол-
нился опытным врачом-рентгенологом.

В ближайшее время кардиологиче-
ское отделение ожидает еще одного 
кардиолога, который будет работать 
в палате интенсивной терапии. Еще 
нескольких специалистов больница 
ожидает в сентябре: уролога, участко-
вого терапевта в поликлинику, а также 
врача-фтизиатра в туберкулезный 
диспансер.

По  целевым направлениям 
в 2020 году в медицинских учебных 
учреждениях обучается 16 студентов-
медиков и 9 ординаторов.

ИХ ЖДАЛИ, И ОНИ ПРИЕХАЛИ!

СПАСИБО ВНИМАТЕЛЬНЫМ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
И ДУШЕВНЫМ ВРАЧАМ 
И МЕДСЕСТРАМ

В КБ № 8 ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ НОВЫЕ ВРАЧИ

Взаимоотношения медиков и пациентов не всегда бывают 
прекрасными. И тем более приятно и врачам, и всем 
жителям города слышать слова благодарности от тех, 

кто пришел в поликлинику КБ № 8 со своей болью и полу-
чил от врача не просто профессиональную помощь, но еще 
и понимание, и поддержку.

Жительница Обнинска Эльвина МОЖАРСКАЯ несколько 
месяцев пыталась прорваться на прием к ревматологу. В про-
цессе битвы было всякое, в том числе и странное поведение 
терапевта, и неприветливые регистраторы. Но, наконец, все 
преграды в виде отпусков, участкового и анализов пройдены, 
и пациентка попадает в 615 кабинет к врачу-ревматологу 
Игорю ЕМЕЛЬЯНОВУ.

– Огромное спасибо Игорю Валерьевичу, —  говорит па-
циентка. —  Такой молодой доктор, но такой приветливый, 
внимательный, как московские доктора, которые приезжали 
с десантом ФМБА проводить диспансеризацию, Все вниматель-
но расспросил, карту изучил и правильное лечение назначил. 
И медсестра у него замечательная, очень доброжелательная. 
Просто удивлены работой медиков. Спасибо большое.

Не меньше удивления и восторгов вызывает у пациентов 
и отделение, где проводят физиопроцедуры.

– Прекрасная команда, —  уверена и Эльвина Евгеньев-
на. —  Аппаратура советских времен, но люди работают са-
моотверженно. Давно работает в КБ № 8 Ирина ПЕТЕРС, 
врач-физиотерапевт. Она внимательна, небезразлична к чужой 
боли. Медсестры Лена и Оля внимательные, приятные, со-
чувствуют пациентам и всегда стараются подобрать удобное 
время. Отличная команда. Спасибо!

ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
В КБ № 8 ОТДЕЛЕНИЯ 
ГЕМОДИАЛИЗА

Глава региона Владислав ШАПША на сво-
ей пресс-конференции, посвященной 100 
дням вступления в должность врио губер-
натора, пообещал жительнице Обнинска ре-
шить проблему доставки пациентов в центр 
гемодиализа. Свое обещание Владислав 
Валерьевич выполнил: обнинской больнице 
в пользование передан 15-местный «Ситро-
ен» для перевозки амбулаторных пациентов.

Это станет серьезным подспорьем на вре-
мя, пока Клиническая больница № 8 вос-
станавливает собственное отделение гемо-
диализа. В ближайшие месяцы в отделении 
будет произведен ремонт, а также доосна-
щена система водоподготовки и установ-
лены новые, более современные, аппараты 
искусственной почки.

Вместо прежних 8 аппаратов будет ра-
ботать 12. Таким образом, отделение ге-
модиализа Клинической больницы № 8 
будет не только восстановлено, но также 
увеличится его мощность и доступность для 
пациентов Обнинска и региона.
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СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛО 
ПОМОЩЬ В КБ № 8 ЗА ГОД

Круглосуточный стационар КБ № 8 рассчитан на 727 коек 
(в 2019 году пролечено 18 422 больных). В дневном стациона-
ре— на 52 койки, в 2019 году пролечено 1 039 человек.

Поликлиника рассчитана на 2800 посещений в смену. 
За 2019 год зарегистрировано 761 934 посещений.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
СОТРУДНИКОВ КБ №8 УВЕЛИЧИЛАСЬ

Согласно статистическим данным, неизменно растет зарплата 
медиков, работающих в КБ № 8 ФМБА РФ. Если в 2017 году 
врач получал в среднем 39 843 тысячи рублей, то в 2019 уже 
58 150 рублей. О том, что для получения такой зарплаты врачам 
пришлось работать на 1,4 ставки и о том, сколько приходилось 
работать для получения средней зарплаты два года назад, исто-
рия умалчивает.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ПЛАНЫ 

СТАТИСТИКА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПОПОЛНЕНИЕ

2017 2018 2019

Врачи 39843 45586 58150

Средний медперсонал 23227 28104 39000

Младший медперсонал 14335 22457 24350

Прочий персонал 23947 26586 29060

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВРУЧИЛ НОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ ОБНИНСКОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Жители Обнинска уже могут 
наблюдать первые резуль-
таты активного взаимодей-

ствия региональных властей в лице 
Владислава ШАПШИ и ФМБА Рос-
сии, а также личного содействия 
руководителя агентства Вероники 
СКВОРЦОВОЙ.

Автопарк Клинической больницы 
№ 8 пополнился двумя машинами 
скорой помощи и автобусом для 
перевозки пациентов на процедуру 
гемодиализа.

Автомобили скорой помощи уком-
плектованы всем необходимым 
медицинским оборудованием для 
оказания экстренной и неотложной 
помощи, в том числе дефибрилля-
торами и аппаратами ИВЛ, что по-
зволяет спасать пациентов даже 
в крайне тяжелом состоянии. Судя 
по всему, от идеи превратить «ско-
рую» в перевозку решено отказать-
ся —  аппаратура требует определен-
ного профессионализма.

Меняются бригады врачей, фель-
дшеров и водителей на борту, 

но техника работает 24 часа в сут-
ки. Новые кареты скорой помощи 
должны заменить имеющийся транс-
порт на время плановых ремонтов 
и техосмотров.

Два дополнительных автомобиля 
скорой помощи дадут возможность 
проводить всему автопарку своевре-
менное техническое обслуживание, 
что позволит продлить срок эксплу-
атации всех машин.

Дополнительные бригады при этом 
формироваться не будут. Исходя 
из среднесуточной нагрузки, необ-
ходимости в увеличении количества 
бригад скорой помощи в Обнинске 
данный момент нет. Ежедневно в на-
укограде дежурят шесть бригад. 
В праздники служба усиливается 
дополнительной седьмой бригадой.

В 2020 году Калужская область по-
лучит 32 новых автомобиля скорой 
медицинской помощи.

– Очень рассчитываем, что парк 
новых машин сделает более совре-
менной работу службы и будет спо-
собствовать спасению человеческих 
жизней, —  отметил Владислав Шапша.

10 сентября врио губернатора 
Владислав ШАПША посетил КБ № 8 
с рабочим визитом. Встречали Вла-
дислава Валерьевича глава обнинской 
Администрации Карина БАШКАТОВА, 
начальник Управления организации 
медицинской помощи и промышлен-
ной медицины Федерального меди-
ко-биологического агентства Михаил 
РАТМАНОВ и и. о. главврача КБ № 8 
Михаил СЕРГЕЕВ. Они и показали главе 
региона новое отделение рентгенохи-
рургических методов лечения.

Владислав Валерьевич побеседо-
вал с недавно приступившим к работе 
заведующим отделением Дмитрием 
КОРОТКОВЫМ, переехавшим в науко-
град из республики Коми, посмотрел 
оборудованные палаты и пообещал 
дальнейшую помощь КБ № 8.

Затем хозяева и гости ФМБА отпра-
вились смотреть автомобили скорой по-
мощи, укомплектованные медицинским 
оборудованием для оказания экстрен-
ной и неотложной помощи, в том числе 
дефибрилляторами и аппаратами ИВЛ, 
что позволяет спасать пациентов даже 
в крайне тяжелом состоянии. Владислав 
Шапша поинтересовался у сотрудников 
скорой и те заверили, что автомобили 
действительно очень хороши.

Около автобуса для перевозки па-
циентов, которым требуется гемоди-
ализ, Михаил РАТМАНОВ по секрету 
сообщил, что центр гемодиализа в КБ 
№ 8 заработает в следующем году. По-
сле этого высокие гости отправились 
секретничать с сотрудниками Клини-
ческой больницы № 8. Разговор был 
конфиденциальный, поэтому узнать, 
какие еще тайны привезли с собой 
московские и калужские гости, пока 
не удалось.

ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ В КБ № 8 
УДАЛОСЬ УЗНАТЬ ТОЛЬКО ОДИН СЕКРЕТ

 ● Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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5 сентября в первом науко-
граде министр финансов 
России Антон Силуанов 

провел урок для одиннадцати-
классников школы № 17 Обнин-
ска. Занятие прошло в рамках 
проекта Минфина по повышению 
уровня финансовой грамотности 
населения.

Вместе со школьниками на уро-
ке побывал глава региона Владис-
лав Шапша.

Антон Силуанов рассказал де-
тям об ответственном обращении 
с личными финансами, а также 
объяснил, как устроена государ-
ственная бюджетная система.

«Чтобы грамотно распоряжать-
ся собственными деньгами, совсем 
не обязательно быть профессио-
нальным финансистом. При этом 
знания на базовом уровне очень 
важны для каждого человека, 
поскольку от этого зависит его 
благополучие», —  отметил Антон 
Силуанов.

По мнению министра, повышать 
уровень финансовой грамотности 
среди молодежи сейчас особенно 
важно. Молодые люди все актив-
нее используют сложные продук-

ты современного финтеха, а до-
полнительные знания о финансах 
помогут подрастающему поколе-
нию принимать верные решения 
в отношении их личных денег, из-
бежать финансовых потерь и на-
копления необоснованных долгов.

«Финансовая грамотность ста-
ла необходимой компетенцией 
XXI века», —  подчеркнул Антон 
Силуанов.

Владислав Шапша поблагода-
рил министра финансов России 
за проведенный урок. «Ребята 
много полезного вынесли из этой 
встречи. Надеюсь, многие выпуск-
ники школ получат специально-
сти, необходимые не только им, 
но и экономике региона. И они 
получат хорошую работу с до-
стойной зарплатой », —  отметил он.

Владислав Шапша поздравил 
Антона Силуанова и всех финан-
систов области с наступающим 
профессиональным праздни-
ком, который отмечается 8 сен-
тября, и пожелал благополучия 
и успехов в профессиональной 
деятельности.

После урока глава области 
познакомил Антона Силуанова 
с учебным заведением.

НАКАНУНЕ ДНЯ ФИНАНСИСТА МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИИ 
ПРОВЕЛ В ОБНИНСКЕ УРОК ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В ОБНИНСКЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИВНОГО КОМПЛЕКСА 
ФКУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Подробнее о финан-
совой грамотности мож-
но узнать на портале 
вашифинансы.рф или 
в приложении «Финсо-
вет». Также 24 октября 
стартует Всероссийская 
неделя финансовой гра-
мотности, в течение ко-
торой участники смогут 
поучаствовать в онлайн-
уроках и квестах, а также 
попробовать себя в деба-
тах на темы управления 
личными финансами.

Проект Минфина «Со-
действие повышению 
финансовой грамотности 
населения и развитию 
финансового образова-
ния в РФ» реализуется со-
вместно государственными 
ведомствами и финансо-
выми организациями. Ос-
новная цель —  сформиро-
вать ответственное финан-
совое поведение граждан 
и повысить эффективность 
защиты прав потребителей 
финансовых услуг.

8 сентября в Обнинске глава ре-
гиона Владислав Шапша при-
нял участие в торжественной 

церемонии закладки первого камня 
на месте строительства архивного 
комплекса ФКУ «Государственный 
архив Российской Федерации».

В мероприятии также участвовали 
руководитель Федерального архив-
ного агентства Андрей Артизов, ди-
ректор Госархива РФ Лариса Роговая, 
руководитель муниципалитета Кари-
на Башкатова, начальник Управления 
по делам архивов области Майя До-
бычина и председатель Совета дирек-
торов компании застройщика АО «ГК 
«ЕКС» Максим Крылов.

Государственный архив Россий-
ской Федерации —  это крупнейший 
федеральный архив, в хранилищах 
которого собраны уникальные доку-
менты разных эпох. Одной из главных 
его проблем стал дефицит площадей. 
В этой связи Правительство России 
приняло решение о выделении из ре-
зервного фонда средств на начало 
проектирования архивного комплек-
са в Обнинске.

Андрей Артизов подчеркнул, что 
с развитием информационных тех-
нологий трансформируется и такая 
консервативная профессия, как хра-
нитель национальной памяти: «Для 
того, чтобы архивная служба России 
вступила в новую жизнь, нужна но-
вая материально-техническая база. 
Мы сразу поддержали предложение 
Калужской области потому, что для 
строительства был предложен один 
из лучших участков, который даст 
полную возможность для реализа-
ции масштабного проекта».

Общая площадь застройки состав-
ляет 3,84 га. Планируется возведение 
административного корпуса и архи-
вохранилища. Площадь архива пре-
высит 55 тысяч кв. метров. Будут обо-
рудованы читальный и актовый залы, 
помещения для временного хранения 
дел, подготовки и выдачи докумен-
тов, в которых будут трудиться свыше 
200 высококвалифицированных со-
трудников. Оба здания планируется 
оснастить современными системами 
безопасности. Вместимость комплек-
са —  12 млн. единиц хранения на бу-
мажной основе и 16 ПБ электронного 
хранения с возможностью увеличе-
ния их объема до 270 ПБ.

Владислав Шапша поблагодарил 
руководство Госархива РФ за выбор 
нашего региона для реализации столь 
масштабного проекта. При этом он 
подчеркнул: «Когда мы говорим о Ка-
лужской области, о её инновацион-
ности, то понимаем, что здесь будут 
самые современные технологии хра-
нения информации, которые помогут 
будущим поколениям сохранить все 
то богатство, которое есть в ваших 
руках».

Максим Крылов поблагодарил 
за возможность работать на таком 
ответственном объекте. В настоящее 
время на нем задействовано 22 еди-
ницы техники, выполнены подгото-
вительные работы: проложены вре-
менные дороги, подведено электри-
чество и подключено водоснабжение, 
сформированы котлованы корпусов, 
ведется подготовка к началу моно-
литных работ. К концу текущего года 
планируется завершить строительство 
третьего этажа административного 
корпуса и второго этажа архива.
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До выборов осталось совсем 
немного времени. И каждому 
из нас предстоит отдать свои 

голоса за тех людей, которых мы 
хотим видеть во власти.  Именно 
от нашей позиции зависит, кто станет 
Губернатором Калужской области, 
а кто займет кресло депутата Зако-
нодательного Собрания, и кого мы 
увидим в новом составе Обнинского 
городского Собрания. В соответствии 
с порядком, принятым ЦИК России, 
голосование будет проходить в тече-
ние трех дней: 11, 12 и 13 сентября.

За мандат депутата Заксобрания 
намерен побороться и Олег КО-
МИССАР —  человек, который четко 
следует своей позиции, отстаивает 
интересы жителей родного региона 
и является одним из самых ярких ак-
тивистов патриотического движения. 
Сегодня мы хотим познакомить вас 
с людьми, которые не понаслыш-
ке  знают, кто такой Олег Комиссар, 
и почему именно он достоин звания 
народного избранника.

ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ, 
Легенда мирового хоккея, 
многократный Чемпион Мира 
и Олимпийских игр:

— Достойно уважения, что Олег 
Комиссар, являясь заместителем 
руководителя крупного авиацион-
но-космического предприятия обнин-
ского ОНПП «Технология» им. А.Г. Ро-
машина, многие годы ведет большую 
поисковую и историческую работу 
по Ильинскому рубежу. Найденные 
им факты, документы, свидетель-
ства легли в основу сценария художе-

ственного фильма «Подольские кур-
санты» о массовом подвиге молодежи 
в октябре 1941 года на Варшавском 
шоссе —  его снял талантливый про-
дюсер Игорь Угольников. Фильм впер-
вые создавался в формате народного 
кинопроекта. Одним из его иници-
аторов и идейных вдохновителей 
по праву стал Олег Комиссар. Когда 
я бываю в Калужской области, я вижу 
искреннее уважение людей к тому, 
что он делает. На таких патрио-
тах, как Олег Комиссар, держится 
наша страна.

ИГОРЬ УГОЛЬНИКОВ, 
заслуженный артист Российской 
Федерации, генеральный директор 
студии «Военфильм»:

— Создание исторически точно-
го и правдивого фильма требует 
огромных усилий и знаний. Благода-
ря созданному Олегом Комиссаром 
историческому совету Народного 
кинопроекта «Ильинский рубеж» 
и его личной работе по воссозда-
нию точных событий на Варшавском 
шоссе в октябре1941 года, нашей 
студии удалось снять очень проник-
новенную, исторически выверенную 
картину «Подольские курсанты». 
Вообще, вклад Олега Николаевича 
в фильм трудно переоценить. Он 
был мотором этого большого дела 
и во многом —  его душой. Его автори-
тет, организаторские способности, 
личный пример и самоотверженная 
работа привлекли к работе над кар-
тиной огромную благотворитель-
ную и волонтерскую помощь. Именно 
трудами Олега Комиссара картина 

«Подольские курсанты» стала поис-
тине Народным проектом.

АНДРЕЙ СИЛКИН,  
генеральный директор 
Государственного научного 
центра ОНПП «Технология» 
им. А.Г. Ромашина:

— Олег Николаевич Комиссар 
очень много сделал для развития 
ОНПП «Технология». Прежде всего, 
он сумел сохранить все лучшее, что 
было создано одним из основателей 
предприятия, первым генеральным 
директором Александром Гавриило-
вичем Ромашиным, и развил эти на-
чинания, заложив мощные тренды 
роста. Олег Николаевич —  сильное 
звено нашей команды. Его деятель-
ность связана с одним из ключевых 
направлений функционирования 
предприятия —  наукой, и это на-
правление благодаря вкладу Оле-
га Комиссара развивается так же 
успешно, как и производство.

ВАЛЕНТИН РОДИОНОВ, 
председатель Совета директоров 
Обнинска:

— Олег  Комиссар —   человек 
со стержнем, исключительно ор-
ганизованный, системный и после-
довательный. Это видно по всему 
его жизненному пути. Системность 
проявляется в каждом дне его рабо-
ты: и как заместителя генерального 
директора крупнейшего предпри-
ятия Обнинска ОНПП «Технология» 
им. А.Г. Ромашина, и как историка, 
патриота, поисковика. Его увле-
ченность отечественной военной 

историей —  не сиюминутный порыв, 
а многолетний основательный труд. 
И, конечно, тут нельзя не вспомнить 
о последней эпопее —  народном кино-
проекте по созданию фильма о под-
виге защитников Ильинского рубежа. 
Олег Комиссар подошел к нему, как 
ко всему, чем занимается, —  основа-
тельно, системно и с душой. Было 
трудно, особенно поначалу. Помнит-
ся, он тогда пришел ко мне —  нужны 
были средства для земляных работ 
при строительстве масштабных 

декораций на студии «ВоенфильмМе-
дынь». Разумеется, я откликнулся 
на его призывы, как, впрочем, очень 
много наших жителей, для кого 
память о войне —  не пустой звук. 
И это еще одно подтверждение его 
системности —  не первый созыв 
работает депутатом. Работает 
неформально, ответственно —  он 
не умеет относиться к делу по-
другому. Его поддерживает огромное 
число обнинцев. И я в их числе.

 ● Кристина ЗВОН

МНЕНИЕ

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

МЫ – ЗА КОМИССАРА
ОЛЕГ КОМИССАР ГЛАЗАМИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

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

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по избирательному округу № 20 Урожаева Павла Валерьевича

Павел Урожаев —  в числе кандидатов 
в Обнинское городское Собрание 
восьмого созыва. Для города в це-

лом этот человек, пожалуй, новый, но вот 
своему округу, от которого выдвигается, 
он определенно знаком, причем очень 
хорошо. На протяжении трех последних 
лет Урожаев вел активную общественную 
деятельность совместно с действующим 
депутатом Светланой ЛУКЬЯНЕНКО, кото-
рая преимущественно была направлена 
на благоустройство и решение проблем 
сферы ЖКХ. О том, что было сделано и ка-
ковы планы на будущее, Урожаев расска-
зал нашему еженедельнику.

За время трехлетней активной деятель-
ности (причем, исключительно альтруисти-
ческого характера) Павел Урожаев сделал 
реально много полезных дел для жителей 
51-го микрорайона. К примеру, два двора 
(Ленина, 196-202 и Ленина, 174-180) уда-
лось включить в программу «Комфортная 
городская среда», и сделать это, кстати, 
удалось еще в тот период, когда участие 
жителей в плане софинансирования сво-
дилось всего лишь к 1% всех денежных 
затрат. Сегодня же эта цифра может дохо-
дить до 20%. Кстати, одна из задач, которую 
ставит перед собой Урожаев, которую он 
намерен решать как депутат —  это сниже-
ние данной процентной ставки до перво-
начальной.

Кроме того, Павлу Урожаев удалось 
успешно решить вопрос по созданию Со-

ветов домов, благодаря чему удалось на-
ладить более конструктивное взаимодей-
ствие с Управляющими компаниями —  сде-
лать его более прозрачным и доступным.

Если говорить непосредственно о благо-
устройстве, то в этом направлении во мно-
гих дворах были отремонтированы съезды, 
организованы парковки, отремонтирова-
ны тротуары и внутридворовые проезды. 
Не говоря уже про систематические суб-
ботники и косметический ремонт детских 
площадок.

— Я работаю с обращениями жителей, 
сотрудничаю с городской администрацией 
и управляющими компаниями по вопро-
сам благоустройства. ЖКХ —  это очень зло-
бодневная тема. И многие не знают, как ре-
шать тот или иной вопрос, куда обращаться, 
какие рычаги применять. Я помогаю в этом 
людям, —  комментирует Урожаев.

Сегодня Урожаев возглавляет один 
из ТОСов и продолжает заниматься ком-
мунальными вопросами самого разного 
характера. Например, на данный момент 
в его плане намечено два проекта, кото-
рые он обязательно намерен реализовать 
(он никогда не забывает про лозунг «Дела 
важнее слов»): благоустройство дворовой 
территории на Ленина, 182-186 и рекон-
струкция хоккейного корта на Ленина, 
222-230. Эти работы Урожаев планирует 
реализовать в рамках программы «Ком-
фортная среда» и благоустройства ТОСов.

Если говорить о планах на будущее, 
которые Урожаев смог бы решать, имея 

депутатские полномочия, то все они до-
вольно серьезные и значимые. К при-
меру, Павел намерен развивать систему 
оказания волонтерской помощи по до-
ставке еды и лекарств людям, которые 
не имеют возможности самостоятель-
но выйти в магазин или аптеку. Такой 
опыт волонтера Урожаев получил лично 
в период вспышки пандемии, и теперь 
отступать от этого важного дела он не на-
мерен.

Возвращаясь к вопросу ЖКХ, Павел 
говорит о том, что он планирует всерьез 
заняться системой вывоза мусора.

— Необходимо наладить четкое 
и правильное взаимодействие между 
жителями и региональным оператором. 
Случается, что люди жду вывоза отходов 
по несколько дней. А оператор в свою 
очередь аргументирует это дефицитом 
технических мощностей —  и этот вопрос 
тоже нужно поднимать и искать пути ре-
шения, —  говорит кандидат.

По мнению Урожаева, необходимо 
уделить серьезное внимание доступно-
сти городской среды для маломобильных 
граждан, а именно заняться установкой 
пандусов и организацией съездов. Также 
представитель 20-го округа считает, что 
необходимо продолжить работу по кон-
тролю деятельности Управляющих ком-
паний, а также он намерен заниматься 
одной из вечных проблем —  дорогами 
и внутридворовыми проездами.

 ● Дарья ГУМЕРОВА

СЕРЬЕЗНЫЕ ПЛАНЫ ПАВЛА УРОЖАЕВА
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О любой организации и партии мы, 
прежде всего, судим по людям, 
которые в ней состоят. И в этом 

смысле член «Единой России» —  началь-
ник Управления ГО и ЧС Сергей КРАСКО 
является отличным примером. Сергей 
Петрович успешно возглавляет данную 
структуру с 2010 года. Именно тогда он 
и вступил в ряды партии.

РАВНЯЯСЬ НА СЕРГЕЯ ШОЙГУ

Краско —  человек скромный, немно-
гословный. Но жители города хорошо 
знают о его работе. Управление ГО и ЧС 
в наукокграде —  одно из самых лучших 
в Калужской области. И свою слаженную 
четкую деятельность оно хорошо пока-
зало в самый острый период пандемии. 
Диспетчеры «112» не только быстро при-
нимали вызовы и обращения граждан, 
но и успокаивали людей, оказывая им тем 
самым еще и психологическую помощь. 
Об этом рассказывают многие жители 
региона. И, конечно, основная заслуга 
в этом принадлежит Сергею Петрови-
чу, как руководителю. Сумел грамотно 
организовать людей, умеет убеждать 
и стимулировать подчиненных.

Это неудивительно: ведь сам Краско —  
бывший военнослужащий, офицер запаса. 
Служил в ракетных войсках. Из армии 
уволился в том самом 2010 году и при-
звался в МЧС. Затем окончил академию 
данной структуры и возглавил обнинское 
городское Управление.

– Для меня показательным и автори-
тетным примером стал нынешний ми-
нистр обороны Сергей Кужугетович ШОЙ-
ГУ. Тогда он возглавлял Министерство 
МЧС, и я с восхищением узнавал новости 
о том, как он и его подчиненные работа-
ют. Практически с нуля он сумел поднять 
эту структуру до уровня мощной, хоро-
шо оснащенной, оперативной и отлич-
но организованной. Собственно говоря, 
поэтому и появилось желание работать 
в МЧС, а также вступить в партию, в ко-
торой состоит Сергей Кужугетович. Мне 
казалось, что в МЧС будет очень интерес-
но работать, и я не ошибся. Работу свою 
очень люблю. У меня были цели и зада-

чи. Я работал в команде, которая знает, 
как обеспечить безопасность. Я пришел 
в нее со своим опытом военной службы, 
который пригодился, —  рассказал Краско.

Он также отметил, что вопрос безопас-
ности в сегодняшнее непростое время 
занимает одно из первостепенных зна-
чений. И в этой связи особую важность 

приобретает слаженность и профессиона-
лизм действий самых разных ведомств —  
от силовых структур до МЧС.

ПРОЕКТ ПАРТИИ И СЕРГЕЯ 
КРАСКО ЛИЧНО

Сергей Петрович с особой гордостью 
отметил, что служба, которую он в насто-
ящее время возглавляет, включает в себя 
еще и «Систему-112», ставшую проектом 
«Единой России». Причем в Калужской 
области, и, в частности, в Обнинске —  пи-
лотным проектом: в нашем регионе она 
появилась в 2015 году.

– В Обнинске был построен резервный 
центр обработки вызовов. А в Калуге —  
основной. И если там что-то ломается, 
то дежурная смена диспетчеров из Калу-
ги приезжает к нам. Они садятся за пять 
пустующих подготовленных рабочих мест. 
И тогда в наукограде принимаются звон-
ки граждан со всей области, —  сообщил 
Краско.

Неоднократные проверки этой системы 
показали, что работает она безотказно. 
Резервный ЦОВ в форс-мажорной си-
туации запускается молниеносно. И что 
особенно приятно, весь программный 
продукт этой системы отечественного 
производства.

– Для нас очень большая честь, что ре-
зервный ЦОВ решили разместить именно 
в Обнинске, —  отметил Сергей Петро-
вич. —  Значит, наши специалисты внушают 
доверие. Все они имеют соответствую-
щее образование, на должном уровне 
владеют компьютерными программами 
и, что немаловажно, —  эти люди прошли 
психологическое тестирование на го-
товность работать операторами. Дело 
в том, что сама работа оператора «Си-
стемы-112» обязывает их быть психоло-
гами. Они должны не только мгновенно 
сориентироваться и перенаправить зво-
нок в нужную службу, записав при этом 
все координаты собеседника, но и уметь 
успокоить его, найти те нужные слова, 
которые приведут человека в чувство.

Главное предназначение «Систе-
мы-112» —  это реагирование на обра-
щения людей, попавших в беду, которым 
необходима экстренная помощь. Таким 

ОБЩЕСТВО

«ГОРЖУСЬ ПРОЕКТАМИ 
СВОЕЙ ПАРТИИ!»

СЕРГЕЙ КРАСКО: 

Заместитель главы администра-
ции города Обнинска по вопросам 
городского хозяйства Вячеслав 
ЛЕЖНИН:

– С Сергеем Петровичем мы зна-
комы давно, поэтому знаю о нем 
не только как о профессионале сво-
его дела, но и как о добром, отзыв-
чивом человеке. В работе Краско 
исполнителен. Все поставленные за-
дачи старается выполнить на самом 
высоком уровне и все дела доводит 
до конца. К тому же он хороший 
семьянин и очень заботливый отец.

СВЕТЛАНА ЛУКЬЯНЕНКО: 
«ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ В ОБНИНСКЕ 
БОЛЬШЕ НЕТ!»

Хорошую новость сообщила в социальных сетях 
депутат Обнинского городского Собрания и руко-
водитель рабочей группы по решению проблем 
обманутых дольщиков по Калужской области от пар-
тии «Единая Россия» Светлана ЛУКЬЯНЕНКО. В на-
укограде больше нет обманутых дольщиков, так как 
участникам долевого строительства последнего 
в городе проблемного объекта вернули вложенные 
ими ранее средства.

Эта история длилась несколько лет. Люди, более 
5 лет назад вложившие свои сбережения в до-
левое строительство жилого комплекса «Зеленый 
остров», оказались и без квартир, и без денег. Ком-
пания «Комфортный город» не смогла выполнить 
свои обязательства перед дольщиками, позже ее 
выкупил уже другой застройщик. Первоначально 
возврат средств не планировался —  люди должны 
были получить свои квартиры. Но в связи с раз-
личными сложностями, возникающими в процессе 
строительства, было принято решение о возврате. 
И вот буквально на днях около 30 граждан полу-
чили деньги.

– Теперь уже бывшие дольщики испытывают не-
вероятные эмоции, они очень рады, —  рассказала 
нам Светлана Сергеевна.

Конечно, проблема эта решилась не сама со-
бой. Огромную работу проводил глава региона 
Владислав ШАПША, содействовали представители 
Министерства строительства и ЖКХ Калужской 
области и обнинской городской администрации. 
Общими усилиями ситуация разрешилась. Люди 
довольны и счастливы!

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
ПРОДОЛЖАЮТ 
БЛАГОУСТРАИВАТЬ

Обнинский Городской парк с каждым днем ста-
новится краше. Там проводится масса мероприятий 
для детей, молодежи, представителей старшего 
поколения. Недавно в парке появилась площадка 
для выгула собак.

Но сотрудники МАУ «Городской парк» не оста-
навливаются на достигнутом. Они продолжают при-
думывать новые интересные творческие проекты 
и благоустраивать территорию этого места. Так, 
вчера они совместно с жителями домов №№ 60 
и 62 по улице Горького и дома № 28 по проспек-
ту Ленина покрасили игровые элементы детской 
площадки. Следует отметить, что работы проводила 
и директор этого предприятия Жанна ДАВЫДОВА.

ВЗГЛЯД
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гражданам уже нет необходимости зво-
нить в скорую, в полицию или в пожарную 
охрану. Достаточно набрать на любом ста-
ционарном либо мобильном телефоне три 
легко запоминающиеся цифры, и оператор 
сам перенаправит поступивший звонок 
в нужную службу. Ведь часто попавшие 
в беду люди теряются, путаются и вместо 
газовой службы звонят в скорую помощь.

Конечно, у нас достаточно давно 
и успешно работает Единая дежурно-
диспетчерская служба, но у нее функции 
шире, чем у «Системы-112», оператор ко-
торой нацелен только на принятие сигна-
лов от населения. А значит, он не отвлека-
ется больше ни на какие другие проблемы.

Разумеется, диспетчеры ЕДДС тоже при-
нимают звонки —  им звонят по номеру 
39-57112, но любому человеку гораздо 
удобнее в экстренной ситуации набрать 
простые три цифры. Хотя работают обе 
службы в одной связке. Операторы «Си-
стемы-112» трудятся в одном здании 
с диспетчерами ЕДДС. Их помещения 
находятся рядом.

Всего в Обнинске работают восемь 
операторов «Системы-112»: в четыре 
смены по два человека. Помимо них звон-
ки от населения принимают диспетчер 
и помощник диспетчера ЕДДС. Так что 
в смену заступают четверо специалистов. 
Все они прошли обучение и знают четкий 
алгоритм действий при получении того 
или иного звонка.

Рабочее место каждого оператора обо-
рудовано двумя мониторами, на одном 
из которых имеется карта города и спра-
вочник со всеми необходимыми телефо-
нами. Второй же монитор предназначен 
для заполнения информации о заявителе.

ДВОРЫ, ДОРОГИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Сергей Краско гордится, что стал при-
частен к осуществлению данного про-
екта «Единой России». Но есть и другие, 
к которым он также имеет отношение.

В частности, нацпроект «Безопасные 
и качественные дороги», в рамках которо-
го в этом году в Обнинске были проведены 

работы на участках улиц Белкинской, Лю-
бого, Жолио-Кюри, Дачной, Мира, Гагарина, 
Ленина, Пионерского проезда и проспекта 
Маркса. А в прошлом году по этой же про-
грамме были отремонтированы 12 улиц.

– Я занимаюсь вопросами ТОСа № 27. 
И меня особенно радует, что в этом году 
приведена в порядок улица Мира и часть 
улицы Гурьянова. Я принимал участие 
в приемке этих работ и остался дово-
лен, —  сообщил Сергей Петрович.

Не менее близок Краско и нацпроект 
партии «Единая Россия» «Формирование 
комфортной городской среды». Только 
в одном Обнинске в его рамках сде-
лана масса работы. Отремонтированы 
дворы с их многочисленными детски-
ми площадками, качелями-каруселями. 
Установлены лавочки, различные малые 
архитектурные формы. Положен новый 
асфальт во внутридворовых проездах, 
проведено озеленение дворов и улиц 
города. Во многих местах города отре-
монтировано освещение.

– Я, как член «Единой России», всегда 
буду поддерживать этот нацпроект. И хочу, 
чтобы наукоград участвовал в нем каждый 
год. Потому что благодаря этому проекту 
наш город и другие населенные пункты 
региона стали намного краше и комфор-
тнее, —  подчеркнул Сергей Петрович.

Сергея Краско можно назвать и эколо-
гическим активистом. Поэтому неудиви-
тельно, что он ратует и за проект «Единой 
России» «Чистая страна».

– Я очень рад, что нашу Протву вклю-
чили в федеральную программу этого 
проекта под названием «Малые реки». 
Хочется оставить нашим потомкам чи-
стые водоемы. А в рамках программы 
русло Протвы будет очищено. И партия 
очень своевременно взялась решать эко-
логические проблемы, —  считает Сергей 
Петрович.

Как у одного из самых активных еди-
нороссов города, у Краско есть немало 
планов и новых идей, как сделать Обнинск 
краше и комфортнее для проживания. 
И он намерен их осуществить в ближай-
шие несколько лет.

 ● Инна ЕМЕЛИНА

Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, 
директор МП «УЖКХ»:

– С Сергеем Петровичем мы по-
знакомились после его назначения 
на должность начальника городско-
го Управления ГОиЧС в 2010 году. 
В  это время МП «УЖКХ», где 
я к тому времени уже два года был 
руководителем, передали аварий-
ную службу, а также наделили наше 
предприятие другими достаточно 
важными функциями. Можно ска-
зать, что на руководящих должно-
стях мы с Краско начали работать 
одновременно. Управление ГОиЧС 
стало первой структурой, с которой 
аварийная служба организовала 
четкий регламент работы в чрез-
вычайных ситуациях. И он до сих 
пор действует, в 2020 году мы под-
писали его немного измененную 
версию.

Поэтому с Сергеем Петровичем 
работаем тесно, и я могу охарак-
теризовать его как обаятельного, 
позитивного и очень отзывчивого 
человека. Он всегда готов прий-
ти на помощь, всегда откликает-
ся на просьбы. И дело не только 
в специфике его работы. Такова 
жизненная позиция Сергея Краско.

Оплачено из средств избирательного фонда калужского регионального отделения Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОТКРЫТИЕ 
ЦЕНТРА «ЭВРИКА» 
ЗАПЛАНИРОВАНО НА 
КОНЕЦ ОКТЯБРЯ —  
НАЧАЛО НОЯБРЯ

В наукограде завершается капитальный ремонт 
и реконструкция Центра развития творчества детей 
и юношества «Эврика», которым уже много лет 
руководит Марина ХОМЕНКО. По словам Марины 
Алексеевны, его торжественное открытие намечено 
на октябрь-ноябрь текущего года.

Напомним, что все прежние кружки и студии 
в «Эврике» сохранятся, но появится еще и долго-
жданный «Кванториум» —  детский технопарк, в ко-
тором будет около восьми квантумов. Среди них —  
квантум «IT», «Химбиоквантум», «Аэроквантум», 
«Промдизайнквантум» и даже «Хайтек».

Со слов руководителя, все эти направления были 
выбраны неспроста. Ведь в нашем городе развива-
ется химико-фармацевтический кластер, работает 
научное предприятие «Технология», где изготавли-
вают стратегически важную продукцию, функцио-
нирует Физико-энергетический институт, название 
которого говорит само за себя. Специалисты данных 
организаций готовы оказывать «Эврике» большую 
помощь. И те, кто будет преподавать в «Кванториу-
ме», уже прошли соответствующую переподготовку 
в «Сколково».

Но и прежние преподаватели остаются здесь 
работать. Все свои любимые кружки ребята снова 
смогут посещать.

В ОБНИНСКЕ ИЗБАВЛЯЮТСЯ 
ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ

Обнинское муниципальное предприятие «Водо-
канал» успешно выполняет работы в рамках про-
граммы «Чистая вода». В настоящее время в городе 
ведется замена устаревших чугунных и стальных 
труб на современные полиэтиленовые.

Так, недавно было заменено 188 метров труб 
диаметром 500 мм на перекрестке проспектов 
Маркса и Ленина. На это выделили13 миллионов 
500 тысяч рублей.

И эта деятельность в наукограде продолжается.

ВЗГЛЯД
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После длительного пе-
риода карантина и са-
моизоляции в Калуж-

ской области возобновились 
спортивные соревнования. 12 
и 13 сентября в Бабынино со-
стоялся Чемпионат Калужской 
области по дзюдо. В этих со-
стязаниях девять чемпионов, 
воспитанники тренера ДЮС-
ШОР «Квант» и директора МП 
Спортивный клуб «Квант» Ми-
хаила ЖУРАВЛЕВА.

СПОРТИВНАЯ ДИНАСТИЯ

Ученики Михаила Викторо-
вича в очередной раз показа-
ли стабильно лучший результат 
в Калужской области. Зрители 
были восхищены красивой, 
упорной и зрелищной борь-
бой ребят. И этот результат 
не случайность, а стабильная 
закономерность династии Жу-
равлевых и их друзей и сорат-
ников.

Спортивная династия Жу-
равлевых в Обнинске хорошо 
известна и уважаема. Ее осно-
ватель —  выдающийся тренер 
по борьбе Виктор Иванович— 
приехал в свое время в науко-
град, чтобы заниматься здесь 
наукой. Он трудился в ФЭИ, 
но так сложилось, что главным 
делом всей его жизни стал все-
таки спорт. По стопам Виктора 
Журавлева, научного сотрудни-
ка ФЭИ и тренера с 50-летним 
стажем, пошел и один из его 
сыновей.

Так Михаил Викторович стал 
мастером спорта по борьбе. 
Он вошел в число двадцати 
пяти мастеров спорта Об-
нинска, которых воспитал его 
отец. Но в детстве он занимал-
ся и другими видами спорта: 
плаваньем, футболом, бегом 
и много еще чем. Также раз-
носторонне он воспитывает 
и своих детей, которых у Миха-
ила четверо. Старшие —  школь-
ники, самому маленькому пока 
три года.

Михаил Викторович очень 
любит свою семью и свой го-
род. Как он сам рассказывал 
нашим журналистам, из Обнин-
ска он надолго уезжал только 
в годы учебы в университе-
те. В свое время он окончил 
КГПУ имени К. Э. Циолковского 
по специальности «педагог-
психолог». А еще позже —  Го-
сударственный университет 
управления по специальности 
«менеджер».

Два высших образования 
открыли перед Михаилом 
Викторовичем большие воз-
можности для карьерного ро-
ста и реализации своих пла-
нов по развитию городского 
спорта. Он оказался еще и от-
личным хозяйственником, что 
тоже немаловажно.

Одним из основных объек-
тов спортивного клуба «Квант» 
является городской бассейн. 
У Михаила Викторовича боль-
шие планы и по приведению 
в порядок открытого бассейна. 
Уже рассматривается проект, 
в рамках которого будет усо-
вершенствована его чаша и из-
менена система подачи воды. 
Ведутся переговоры с инве-
стором, который готов вложить 
средства в этот проект.

БАССЕЙН ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ

В спортивном клубе распо-
ложен и детский «лягушатник». 
Сегодня это, пожалуй, самый 
лучший специализированный 
бассейн Обнинска для обуче-
ния плаванию детей, начиная 
с грудного возраста.

В городском бассейне при-
нимают не только малышей, 
но и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

на базе отделения адаптивной 
физкультуры, где особенных 
ребят обучают плаванию. А еще 
для них устраивают спортив-
ные фестивали, на которые 
сам Михаил Журавлев с удо-
вольствием приходит вместе 
со своими детьми.

Михаил Викторович очень 
хочет возродить в городе про-
грамму обучающего плавания, 
чтобы ребят приводили в бас-
сейн на уроки физкультуры. Это 
и очень полезно, и учащиеся бу-
дут рады: ведь плавать любят все.

Конечно, в нашем городе 
есть еще прекрасный бас-

сейн в спортивном комплексе 
«Олимп», но его Михаил Викто-
рович считает не конкурентом, 
а партнером.

– С открытием «Олимпа» 
возрос интерес к спортивным 
занятиям в целом, а в частно-
сти, к плаванию. Но, попадая 
в «Олимп», люди все равно по-
том возвращаются к нам, по-
тому как там направленность 
на воспитание профессиональ-
ных спортсменов. Мы же ори-
ентированы на широкие слои 
населения —  у нас занимают-
ся и инвалиды, и пенсионеры, 
и просто любители поплавать. 

Поэтому с появлением «Олим-
па» наша посещаемость даже 
увеличилась. Он нам не кон-
курент, а прекрасный партнер 
и союзник, —  поделился руко-
водитель спортивного клуба.

Впечатляет после ремонта 
и теннисный корт. Как расска-
зал Михаил Викторович, его 
основание сделано из матери-
ала высокого качества. Работы 
были проведены в этом году 
при поддержке Администра-
ции города и Обнинского го-
родского Собрания.

О ВОСПИТАННИКАХ 
И БОЛЕЛЬЩИКАХ

Но помимо руководящей 
работы, Михаил Викторович 
занимается еще и тренерской. 
В спортивной школе «Квант» 
он ведет секцию борьбы, и его 

воспитанники не только успеш-
но выступают на различных 
соревнованиях, но и делают 
большие успехи в учебе.

– Ведь спорт дисциплини-
рует ребят, делает их более 
ответственными и исполни-
тельными. Поэтому неудиви-
тельно, что многие спортсме-
ны начинают лучше учиться 
в школе, —  считает Михаил 
Викторович.

Его ученики побеждают 
на школьных олимпиадах 
по физике и математике, по-
ступают на бюджетные отде-
ления престижных вузов, по-
лучают в качестве поощрений 
путевки в оздоровительные 
лагеря «Сириус» и «Артек». 
Чем их тренер, безусловно, 
гордится. Не говоря уже о том, 
что спорт —  это здоровьесбе-
регающая технология.

Воспитанники Михаила Вик-
торовича не теряют контакт 
со своим тренером и после 
того, как оканчивают среднюю 
школу и перестают посещать 
спортивную секцию. Тренер 
для них —  это и отец, и стар-
ший друг, и советчик. В этом 
Михаил Журавлев старается 
быть похожим на своего отца, 
который воспитал очень мно-
го достойных людей, и учени-
ки которого теперь ежегодно 
организовывают в городе тур-
нир по самбо памяти Виктора 
Ивановича Журавлева.

Михаил Викторович счита-
ет, что борьбой должен за-
ниматься каждый мальчишка. 
Ему ведь когда-то придется 
служить в армии, он обязан 
защищать свою семью и дол-
жен быть сильным. Хотя и дру-
гие виды спорта Журавлев 
поддерживает. Здесь, конечно, 
дело в выборе каждого.

Также под руководством 
Журавлева находится и фут-
больный клуб «Квант». В этом 
году из-за пандемии футбо-
листы не доиграли вторую 
часть сезона. Но теперь они 
навеостывают упущенное. 
Матчи уже начались и для 
обнинцев проходят почти 
без поражений. Очень важно 
и то, что спортсменов активно 
поддерживают болельщики. 
Спортсмены в таких ситуациях 
чувствуют еще большую от-
ветственность. А это важный 
залог победы.

 ● Инна ЕМЕЛИНА

ПЕРСОНА

МИХАИЛ ЖУРАВЛЕВ –  ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЗЮДО

Михаил Викторович очень хочет 
возродить в городе программу 
обучающего плавания, чтобы ребят 
приводили в бассейн на уроки 
физкультуры. Это и очень полезно, 
и учащиеся будут рады: ведь 
плавать любят все.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №26 Михаила Викторовича Журавлева

СПОРТ
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КОМАНДА ЕДИНОЙ РОССИИ – КОМАНДА РЕГИОНА
Оплачено из средств избирательного фонда калужского регионального отделения Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
– это ежедневная работа 
на пользу людей труда, 
ради будущего наших 
детей и с заботой о 
старшем поколении. 
За каждой запятой и 
строчкой законов – 
судьба конкретного 
человека. Поэтому 
нам не до митингов 
и шествий. От местного 
депутата до уровня 
Законодательного 
Собрания региона – мы 
вместе каждый день. 
Просто работаем для вас.

ВЕДЬ ВМЕСТЕ 
МЫ СИЛЬНЕЕ.

ИЩИ НОМЕР 
в твоем 
бюллетене 211-13

СЕНТЯБРЯ 
2020 ГОДА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
Законодательного Собрания 
Калужской области 
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Б лагоустроенные дворы с ме-
стами для парковки, детски-
ми площадками, лавочками, 

урнами и уличным освещением, 
общественные пространства, в ко-
торых хочется проводить время 
и отдыхать —  это не прихоть, а тре-
бование времени. Человек живет 
теперь не только работой и домом. 
Жители области много ездят по дру-
гим городам, бывают и за границей. 
Они видят, как можно что-то сде-
лать для удобства людей, а потому 
активно высказывают пожелания, 
чтобы должно появиться и в нашем 
регионе.

Партия «Единая Россия» всег-
да уделяла большое внимание 

вопросам благоустройства 
и созданию комфортной 
среды —  первой начала 
эту работу с партийных 
проектов, затем идея 
вышла на федеральный 
уровень в виде нацпро-
ектов. Сейчас благо-
устройство и участие 
жителей в принятии 
решений и контроле 
работ —  общая тема.

ТЕМПЫ 
СНИЖАТЬСЯ 
НЕ БУДУТ

В 2019  году 
н а   р а з в и т и е 
комфортной го-
родской среды, 

комплексного развития городов 
и других населенных пунктов было 
направлено более 435 млн. руб. , 
в том числе 293,6 млн. руб. из фе-
дерального бюджета и 141,5 млн. 
руб. —  дополнительное финансо-
вое обеспечение за счет средств 
областного и местных бюджетов. 
В 57 муниципальных образовани-
ях выполнено благоустройство 215 
дворов и 111 общественных тер-
риторий В текущем году в области 
будет выполнено благоустройство 
113 общественных и 139 дворовых 
территорий. И темпы эти снижаться 
не будут. Примечательно, что «Единая 
Россия» с помощью своих депутатов 
на местах принимает самое актив-
ное участие в составлении адресного 
списка дворов, подлежащих благо-
устройству, и выборе общественных 
территорий для реновации. Именно 
активисты партии предметно знают, 
какие вопросы благоустройства вол-
нуют жители и стремятся их решать.

УДИВИТЬ СВОИХ 
И ПРИЕЗЖИХ

Поддерживает партия «Единая 
Россия» и реализацию проектов 
на местах, победивших в федераль-
ном конкурсе минстроя, проводив-
шемся для малых городов. В этом 

году за счет областного и федераль-
ного бюджетов уже ведутся работы 
по проекту «Парк на реке Турея» 
в Мещовске, победившему в прошло-
годнем конкурсе. Планируется реали-
зация проектов в Боровске, Кондрове 
и Сухиничах, победивших в этом году. 
На следующий год готовится конкурс 
проектов благоустройства городов 
Балабаново, Людиново, Малоярос-
лавец, Жуков, Сосенский, Мосальск. 
Тем самым малые города становят-
ся привлекательными не только для 
местных жителей, но и для туристов, 
активно знакомящихся с достоприме-
чательными местами области.

В Калуге активно ведутся работы 
по реновации набережной Яченско-
го водохранилища, которая станет 
современным пространством для 
отдыха у воды. Члены «Единой Рос-
сии» —  специалисты в градострои-
тельстве и урбанистике —  принимают 
непосредственное участие в работе 
над этим и другими проектами благо-
устройства. В результате в этом году 
в областной столице появится пять 
новых общественных пространств.

НАУКОГРАД МЕНЯЕТСЯ 
К ЛУЧШЕМУ

Татьяна Баталова, заместитель 
директора по развитию Районного 

информационного центра, канди-
дат в депутаты Законодательного 
Собрания:

— Формированию комфортной 
среды, ремонту дорог и благо-
устройству территорий в Обнинске 
уделяется самое серьезное внимание. 
Так, в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» из фе-
дерального, областного и местного 
бюджетов профинансированы рабо-
ты по благоустройству Гурьяновского 
леса и трех дворов. Гурьяновский лес 
стал в результате одним из популяр-
ных городских мест отдыха. Здесь 
сделаны насыпные дорожки, уста-
новлены освещение, видеонаблюде-
ние, спортивная и детская площадки 
с малыми архитектурными формами. 
С инициативой приведения в поря-
док депрессивного городского места 
выступила несколько лет назад пар-
тия «Единая Россия». По результату 
видно, что горожане ее поддержали. 
Сейчас в наукограде окончательно 
формируется внешний облик улицы 
Лейпунского, которую горожане счи-
тают воротами Обнинска. Проводится 
реконструкция уличного освещения. 
Многие эти изменения происходят 
благодаря партии «Единая Россия», 
депутаты от которой добивались 
принятия решений по обращениям 
земляков.

УЮТ НА РАДОСТЬ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Елена Корнилова —  одна из самых 
известных и любимых обнинцами 
депутатов городского Собрания. 

Чуткий и отзывчивый человек, она мно-
гие годы успешно руководит Клубом 
ветеранов и последние пять лет еще 
и занимается нуждами своего округа.

— Елена Ивановна, в одном из Ваших 
прошлых интервью Вы сказали, что пока 
не знаете, будете ли баллотироваться 
на следующий срок потому, что еще надо 
кое-что доделать. Это было два года на-
зад. Удалось доделать?
— Пожалуй,  да. Тогда  я  говорила 

о большом деле —  проезде от Маркса, 
60 до Маркса, 52. В наказах избирате-
лей ремонт этой дороги был отражен 
не единожды. Ею активно пользуются 
горожане, в том числе ветераны, посе-
тители «Городского клуба ветеранов», 
воспитанники детских дошкольных са-
дов, школьники девятой и десятой школ, 
и другие жители: рядом торговые цен-
тры, магазины… Сегодня работы завер-
шены. Дорога значительно расширена, 
увеличено количество парковочных мест, 
отремонтированы тротуары, предусмо-
трен съезд для маломобильных граждан. 
Тротуары и проезжую часть теперь раз-
делили бетонные сферы, чтобы у лихачей 
не было соблазна съехать на тротуар.
Есть и работы, которые еще не окон-

чены, но —  в завершающей стадии. Это 
монтаж световых опор вдоль внешней 
стороны дома на пр. Маркса 72, около 
детского садика и Маркса 76. Это позво-

лит осветить путь от угла школы № 9 
до Бизнес- центра «Капитал», а установ-
ка световых опор около дома Маркса 76, 
позволит осветить тротуар в сторону 
общежитий Энгельса 21, 23. Проделана 
большая работа сотрудниками Админи-
страции города, «Горэлектросети», под-
рядной организацией и активистами ТОС.

— Многое в городе решается теперь 
благодаря федеральным программам, 
на которые выделяет деньги федераль-
ный центр. Какая из программ у Вас лю-
бимая?
— В 2016-м в Послании Федеральному 

Собранию Владимир Путин впервые рас-
сказал о партийном проекте «Единой 
России» «Формирование комфортной го-
родской среды», основной целью которого 
является повышение качества и комфор-
та городской среды на территории РФ. 
Тогда я поняла, что это действительно 
поможет что-то в городе изменить.
Интересно, что пять лет назад, ког-

да мы с Александром Авдеевым, Олегом 
Комиссаром, Андреем Зыковым и Аллой 
Косинской только проводили встречи 
с жителями первого, второго и двадцать 
пятого округов, больше всего вопросов 
тогда и касались благоустройства дво-
ров. Говорили как о простом ремонте, 
так и о более дорогой установке детских 
и спортивных площадок. Послушав жите-
лей и пройдя по тёмным, неустроенным 
дворам, мы поняли, что и правда нужно 
заниматься этим в первую очередь. По-
этому, основой нашей предвыборной про-

граммы стало благоустройство округов. 
Программу мы назвали «Уютный двор». 
Когда принимали наказы избирателей, мы 
ещё не знали, как придётся их выполнять, 
за счёт каких средств: президентские 
слова о нацпроекте мы услышим только 
через год.
После выборов взялись приводить все 

в порядок своими силами —  покупали кра-
ску и вместе с жителями красили кон-
струкции, устанавливали лавочки, тен-
нисные столы. Дело пошло. Но что можно 

сделать вот так вот своими силами? Ко-
нечно, этого было недостаточно. И вот 
конец декабря, Президент озвучивает свое 
послание Федеральному Собранию и гово-
рит о том, что теперь каждый житель 
должен решать, что его не устраивает 
в конкретном дворе, оформлять заявки 
и направлять их в муниципалитеты, 
на программу будут выделены средства. 
Мы были очень рады этому, потому что 
появлялась возможность реально изме-
нить ситуацию во дворах, ждали соот-
ветствующие документы. Уже в февра-
ле 2017 года жительница моего округа 
Елена Валентиновна Ратманова при-
шла ко мне на приём и принесла статью 
«Даёшь миллион» в газете «Аргументы 
и факты», в которой было написано, что 
жители многоквартирных домов могут 
обратиться в муниципалитет с конкрет-
ными предложениями по благоустрой-
ству дворов, и сделать это необходимо 
до 31 марта текущего года, попросила 
меня заняться этим вопросом.

— Я так понимаю, еще не было никакой 
муниципальной программы?
— Да! Мы буквально через Фейсбук 

связались с координатором проекта, ко-
торый давал интервью в этой статье 
(он входил в экспертный совет при Пра-
вительстве), и спросили у него, реально ли 
войти в федеральный проект. Он отве-
тил: «Да, реально, но нужно, чтобы были 
областная и муниципальная программы». 
Далее позвонила Комиссару, он как раз 
курировал партийные проекты и помог 

нам организационно. Таким образом, про-
ект на благоустройство дворовых тер-
риторий в ТОС «Звёздный» подали еще 
до принятия муниципальной программы 
31 марта. Затем включились старшие 
по домам на Маркса 60, Маркса, 50-52-48, 
Маркса 78. Это была огромная работа, ко-
торую мы проводили совместно с актив-
ными жителями, депутатами и городской 
администрацией. Нам удалось сделать 
освещение и благоустроить несколько 
дворов за первый же год программы.

«РАБОТА ДЕПУТАТА 
НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ НИКОГДА» 

ЕЛЕНА КОРНИЛОВА 
О СДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
И О БУДУЩИХ ПЛАНАХ

Не всегда вопросы решаются так быстро, 
как хотелось бы. Но только благодаря 
совместной, конструктивной работе 
с жителями, Администрацией города, 
депутатами всех уровней и руководством 
региона возможен положительный 
результат

В ГОРОДЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ

В наукограде продолжается ремонт дорожного 
полотна и тротуаров. Восстановлено дорожное 
полотно на дорогах и тротуарах на проспекте Ле-
нина, на участке дороги от площади Преображения 
до улицы Комсомольской, на улицах Борисоглебской 
и Гагарина. Общая площадь отремонтированного 
полотна составила 248 квадратных метров.

Произведен ремонт бортового камня у дома № 26 
по проспекту Ленина. Также обустроена площад-
ка для сбора мусора у дома № 20/7 на проспекте 
Ленина. В начале этой недели отремонтированы 
тротуары на улице Курчатова.

Одновременно с ремонтом дорожного полотна 
в Обнинске наносится дорожная разметка. На про-
шлой неделе созданы 2 «островка безопасности» 
на проспекте Маркса и улице Усачёва, нанесено 
11 разметок ИДН на проспекте Маркса и на улице 
Гагарина.

ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ 
ШКОЛЬНИКИ В ДНИ 
ВЫБОРОВ?

Уже на этой неделе стартуют выборы разных 
уровней власти. Примечательно, что проходить они 
будут на протяжении трех дней —  с 11 по 13 сентя-
бря. При этом в качестве избирательных участков 
будут служить, в том числе, и школы. А если учесть, 
что 11 число выпадает на пятницу (да и по субботам 
в некоторых общеобразовательных учреждениях 
тоже учебные дни), самое время выяснить, что же 
в этот период будут делать школьники.

Как пояснила начальник Управления общего об-
разования Татьяна ВОЛНИСТОВА, в учебном режиме 
продолжат работу лишь школы № 1 и № 6, так как 
они не будут адаптированы под избирательные 
участки. В остальных учреждениях уроки будут 
сняты. В эти дни для учащихся будет организована 
внеурочная деятельность: экскурсии, Дни здоровья 
(занятия на свежем воздухе) и дистанционные за-
нятия.

— Я хочу пояснить, что речь не идет о возврате 
к дистанционной форме обучения. Мы сейчас го-
ворим только о внеурочной деятельности в период 
выборов, —  комментирует Татьяна Валерьевна.

Что же касается субботы, то в этот день для всех, 
кто учится по шестидневной системе, также пройдут 
внеурочные занятия в дистанционной форме. Это 
коснется учащихся гимназии, лицея «Держава», 
ФТШ, школы № 4 и старшеклассников школы № 13.

ПЕРСОНА
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— Но были ведь и неудачи?
— Как и везде. Например, на Маркса, 

49, жители не смогли набрать нуж-
ного количества подписей, чтобы 
вступить в программу. Но проект 
«Общественные территории про-
спекта Маркса» нам удалось вы-
двинуть на народное голосование. 
Несмотря на то, что по количеству 
голосов он занял третье место, 
Администрация города нашла воз-
можность благоустроить площадь, 
проведено освещение, есть новая 
остановка, отремонтирован про-
езд и тротуары.
Сегодня благоустройство ми-

крорайона продолжается. Участие 
в программе позволило благоустро-
ить территории муниципалитета, 
придать городу привлекательный 
внешний облик, существенно улуч-
шить экологическое и санитарно-
гигиенические состояние, за счёт 
освещения снизить уровень право-
нарушений.

— Елена Ивановна, мы видим, как 
много сделано. Но мало кто задумы-
вается о сложности работы депутата. 
Что для Вас было самым сложным?
— Пять лет работы в Обнинском 

городском Собрании пролетело очень 
быстро. Для меня это большой опыт. 
Работать в команде было интересно. 
Жители вверяют и доверяют нам 
решение своих вопросов, проблем. 
Ответственность за выполнение 
и исполнение очень высокая. Не всегда 
вопросы решаются так быстро, как 
хотелось бы. Но только благодаря 
совместной, конструктивной ра-
боте с жителями, Администрацией 
города, депутатами всех уровней 
и руководством региона возможен 
положительный результат.

— А как семья отнеслась к тому, 
что Вы стали депутатом, и нагрузки 
прибавилось?
— Моя семья меня любит и всегда 

поддерживает, относится с пони-
манием к выбранному пути, даёт 
мне силы.
— На все ли хватает времени? 

Может есть какое-то хобби, кото-
рое пришлось оставить ради де-
путатства?
— После окончания московского 

института им. Д. И. Менделеева 
я работала инженером в НПО «Тай-
фун», а по вечерам— руководителем 

детского коллектива бальных тан-
цев. Именно танцы и организация 
фестивалей спортивных бальных 
танцев были для меня хобби, кото-
рое пришлось оставить с открыти-
ем «Городского клуба ветеранов» 
и назначением меня на должность 
директора. Но в то же время, имен-
но хобби и помогло мне получить 
новую профессию и стать работ-
ником культуры.

— Вы руководите одним из самых 
уважаемых и известных в регионе 
Клубом ветеранов. Удалось в этот 
пандемический год все-таки устро-
ить праздник вашим подопечным?
— Мы еще в феврале, когда пла-

нировали мероприятия ко Дню 
Победы, написали проект «Слава 
победителям!» совместно с депу-
татами Андреем Зыковым, Аллой 
Косинской и активом ТОС. Про-

ект стал одним из победителей 
конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика». Суть заключалась 
в том, что мы проводим тема-
тическую программу в Обнинске 
с участием исторического клуба 
«Батальон». К сожалению, из-за 
известных событий мы не смогли 
провести это мероприятие к Дню 
Победы. Но вот сейчас, когда сняты 
ограничения для жителей 65+, мы 
все-таки проведем мероприятие, 
посвященное полному окончанию 
Великой Отечественной войны 
и освобождению калужской зем-
ли, которое регион празднует 
17 сентября. Отмечу также, что 
во время самоизоляции мы посто-
янно поддерживали связь с нашими 
ветеранами через руководителей 
клубных формирований, то есть 
мы им заскучать не давали, работа 
не прекращалась.

— Ну и заключительный 
вопрос: какие планы на бу-
дущее?
— Конечно, в планах— про-

должить благоустройство 
дворовых территорий. Округ 
расположен в трех ТОСах. 
Во дворе на Маркса, 78 есть 
планы, касающиеся развития 
детского дворового футбола. 
Буду продолжать работать 
и по продвижению вопросов, 
связанных с развитием мест-
ного самоуправления, с куль-
турой и социальной сферой. 
Деятельность депутата та-
кова, что она не прекращается 
никогда. Осталось только до-
ждаться выборов и получить 
оценку избирателей, которые 
и решат, продолжит ли ра-
боту в округ существующая 
команда.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25 Корниловой Елены Ивановны.

Во время самоизоляции 
мы постоянно поддерживали 
связь с нашими ветеранами 
через руководителей 
клубных формирований. 
Мы им заскучать не давали, 
работа не прекращалась

Обнинское научное предпри-
ятие ФЭИ имеет многолет-
ний опыт разработки систем 

очистки водяных и жидкометалли-
ческих теплоносителей атомных 
станций и транспортных ЯЭУ раз-
личного назначения. Эти уникаль-
ные технологии были адаптирова-
ны для гражданского применения 
и на их основе созданы высокоэф-
фективные наномембраны и само-
очищающиеся фильтры для воды. 
Мы попросили рассказать о них на-
чальника лаборатории физхимии 
очистки сред Андрея ПОСАЖЕН-
НИКОВА.

ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ЖИДКИХ 
И ГАЗОВЫХ СРЕД

– В перечень задач, 
решаемых нашей лабо-
раторией, входит научно-
техническое обоснование, 
разработка и изготовление 
фильтрационного оборудо-
вания и фильтрующих ма-
териалов применительно к очистке 
жидких и газовых сред, в том числе 
и радиоактивных, —  отметил Андрей 
Посаженников.

И первый наш вопрос ему: что 
такое наноструктурная мембрана?

Как пояснил Андрей Михайлович, 
это новый класс фильтрующих мате-
риалов, обладающий рядом технико-
экономических преимуществ.

Плазмохими-
ческая техноло-

гия позволяет выращивать требуе-
мые наноструктурные мембраны 
с заданными свойствами и разви-
тыми наноразмерными щелевыми 
фильтрующими порами между ними. 
Получение наномембран происходит 
в специальных установках плазмохи-
мического синтеза.

Мембрана обеспечивает тонкую 
очистки воды от механических не-

растворимых примесей 
и бактерий до требований 
санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормати-
вов.

Изготавливаемые в АО «ГНЦ 
РФ —  ФЭИ» мембранные филь-
трующие элементы имеют слабую 
адгезию к осадкам взвесей филь-
трующих жидкостей, что позволяет 
многократно накапливать и удалять 
осадки с поверхности, тем самым 

обеспечивая длительный ресурс ее 
эксплуатации.

При использовании наномембра-
ны примеси собираются на поверх-
ности и легко удаляются обратным 
гидроимпульсным ударом (до 1000 
раз) без разборки конструкции 
фильтра. Регенерация может про-

ходить без участия человека, до-
статочно лишь установить таймер.

В наноструктурных мембранах 
достигнуто оптимальное сочетание 
тонкости очистки с гидравлическим 
сопротивлением потока жидкости.

ПРЕИМУЩЕСТВО 
ФИЛЬТРОВ ФЭИ

Область применения промышлен-
ных фильтров достаточно большая. 
Их используют на многих предпри-
ятиях, в социально значимых объ-
ектах, в жилых домах. Они легко 
монтируются в водопроводную сеть, 

обеспечивают высокую чистоту 
фильтрата и обладают повы-
шенным ресурсом эксплуата-
ции —  в 5-10 раз по сравнению 
с ближайшими отечественными 
и зарубежными аналогами.

А стоимость очищенной эти-
ми устройствами воды в 3-5 раз 
дешевле по сравнению с водой, 
получаемой на аналогичных 
зарубежных и отечественных 
фильтрах. В этом уникальность 
продукции обнинского ФЭИ. 
Именно поэтому она пользует-
ся большим спросом не только 

в России, но и за рубежом.
Но, как говорится, нет предела 

совершенству. В ФЭИ постоянно 
разрабатываются новые проекты, 
новые технологии. Научная мысль 
на месте не стоит.

 ● Инна ЕМЕЛИНА

НАУКА И ТЕХНИКА 

ФЭИ И ЕГО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ
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ЕДИНАЯ КОМАНДА
Мы – люди, живущие в Обнинске и горячо его любящие.
Среди нас – врачи и учителя, инноваторы и производственники, 
работники культуры и социальной сферы, коммунальщики и 
спортсмены. Главное, что нас объединяет, - мы хотим, можем и 
умеем работать на благо родного города и его жителей. Поэтому 
мы собрались в единую команду и этой командой вместе с губер-
натором идем на выборы.
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АНДРЕЙ ЗЫКОВ 

АЛЛА КОСИНСКАЯ 

ВЛАДИМИР ЧЕРКЕСОВ

ВАСИЛИЙ ЯРЗУТКИН

СЕРГЕЙ КРАСКО 

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА

АНАТОЛИЙ ШАТУХИН

ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ

ЛЕВ БЕРЕЗНЕР

ДМИТРИЙ САМБУРОВ

АРТЕМ ФАРВАЗОВ

ИВАН ГАЛКИН

ДМИТРИЙ ЗАЕЛЕНКОВ

ЖАННА ДАВЫДОВА

ЕЛЕНА ЦИВЦИВАДЗЕ

ВАДИМ МАКАРОВ

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ

ПАВЕЛ УРОЖАЕВ

МАРИНА ХОМЕНКО

АНДРЕЙ БОРОДИН

КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО

НИКОЛАЙ ГРИШИН

ЕЛЕНА КОРНИЛОВА

МИХАИЛ ЖУРАВЛЕВ

РОМАН АНЦИФЕРОВ

ВЯЧЕСЛАВ НАРУКОВ

ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ

АЛЬБИНА НЕЧИТАЙЛО

ЗИНОВИЙ ГУРОВ
Обществнник Врач

Производственник

Директор Городского клуба ветеранов

Директор СК «Квант»

Предприниматель

Президент обнинской Торгово-промышленной палаты

Председатель ТОС

Экономист

Журналист

Работник культуры

Работник культуры

Заведующая библиотекой

Руководитель детского технопарка

Председатель ТОС

нПредседатель Контроль о-счетной палаты

Спасатель

Детский врач

Партийный лидер

Педагог

Экономист

Руководитель детской театральной студии

Врач-онколог

№2021, №2024
ул. Звездная, д. 3, 
МБОУ «СОШ № 9».

№2028
пр. Ленина, д. 91, 
МП «Дворец спорта».

№2034, №2042
пр. Ленина, д. 153, 
Дворец спорта «Олимп».

№2030
ул. Гагарина, д. 20, 
МБОУ «СОШ № 16».

№2032
ул. Гагарина, д. 20, 
МБОУ «СОШ № 16».

№2029, №2041
ул. Белкинская, 10, 
МБОУ СОШ № 17.

№2022
ул. Энгельса, д. 13, 
МБОУ СОШ № 10
№2027
пр. Маркса, д. 56, 
МУ «Клуб ветеранов».

№2031
ул.Белкинская, 10, 
МБОУ СОШ № 17. 
№2033
ул. Гагарина, д. 20, 
МБОУ СОШ № 16.

№2016, №2017
ул. Калужская, д. 11, 
МБОУ «СОШ № 13».

№2018
д. 5, МБОУ «СОШ № 12».
№2020
ул. Энгельса, д. 22, 
«Музыкальная школа № 2».

№2019
ул. Энгельса, д. 14, 
«ЦБС».

№2014
ул. Курчатова, д. 47А, «Дом офицеров».
№2015
ул. Калужская, д. 5, МБОУ «СОШ № 12».

№2035
ул. Шацкого, 5-А, 
Спорткомплекс 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ

№2004
ул. Кончаловского, д. 3, 
МБОУ «СОШ № 5».

№2003
ул. Ленина, д. 36, 
МОУ «Гимназия».

№2002
Самсоновский пр., 8, 
Колледж ТиУ.
№2001
ул. Ленина, д. 15, 
«ДК ФЭИ».

№2039
пр. Ленина, д. 126, 
МУ «ГДК».
№2040
ул. Цветкова, 4, МБОУ ДО "СДЮСШОР 
по волейболу Александра Савина".

№2037
ул. Гагарина, д. 33, 
Филиал ГДК «Алые паруса».

№2036
пр. Ленина, д. 194, 
МБОУ лицей «Держава».

№2038
пр. Ленина, д. 194, 
МБОУ лицей «Держава».

№2006
ул. Гастелло, д. 17, административное 
здание ТОС «Поселок «Обнинское». 
№2007
ул. Треугольная, д. 1, 
Торжественный зал ЗАГС.

№2023
ул. Энгельса, д. 13, 
МБОУ СОШ № 10

№2025
ул. Комарова, д. 10, 
МБОУ «СОШ № 11».

№2026
ул. Комарова, д. 10, 
МБОУ «СОШ № 11».

№2010
ул. Гурьянова, д. 15, 
МБОУ «СОШ № 7».

№2009
ул. Мира, д. 14, МОУ лицей 
«Технический».

№2008
ул. Курчатова, д. 16, 
МБОУ «СОШ № 4».

№2005
ул. Треугольная, д. 3, 
МБОУ «СОШ № 3».

№2013
ул. Энгельса, 2-А, 
Центр досуга.

№2011
ул. Курчатова, д. 33,  Общежитие 
ГАОУ СПО «Обнинский колледж
технологий и услуг».
№2012
ул. Курчатова, д. 39, ГАОУ СПО 
«Колледж технологий и услуг».

Председатель федерации волейбола 

ЮРИЙ ФРАЙ
Директор СШОР "ДЕРЖАВА"
Заслуженный тренер России

Заслуженный учитель РФ

Кандидат медицинских наук, врач-хирург

Производственник

Производственник

Предприниматель
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НОВОСТИ

ВЫЗОВЫ

Небольшая часть обще-
ства предпочитает старое 
и хорошо знакомое, но по-
давляющее число тех, кто 
жаждет постоянных пере-
мен. Для тех, кто жаждет 
перемен в жизни, на выборах 
2020 самым логичным выбо-
ром станет партия «Новые 
люди».

Пришло время действовать по-новому, ве-
сти диалог с народом и менять закостенелые 
подходы. Мир преображается, и это проис-
ходит намного быстрее, чем может осознать 
неповоротливая местами государственная 
машина. Вызовы времени меняются, и новые 
люди видят окружающее уже по-другому.

КТО СТОИТ НА МЕСТЕ, ТОТ ИДЕТ 
НАЗАД

«Новые люди» позиционируют себя как 
партия, которая переориентирует государство 
с заботы о чиновниках на службу гражданам. 
Не сдаваться на милость зарубежного по-
бедителя, а сделать Россию развитой стра-
ной с высоким уровнем и качеством жизни, 
хорошей инфраструктурой и новыми тех-
нологиями.

В любом деле стояние на месте означает 
медленное умирание. Члены партии уве-
рены, что для того, чтобы придать позитив-
ный импульс развитию, нужны новая кровь 
и новые люди.

«Россия будет свободной страной, 
а не страной запретов. Это путь к развитию 
», —  уверены члены партии.

СВОБОДНОЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ОБЩЕСТВО —  ПУТЬ К РАЗВИТИЮ

В 2020 году кандидаты от партии “Новые 
люди” будут участвовать в выборах депутатов 
Заксобраний регионов.

В Калуге и Обнинске партия «Новые люди» 
запустила социальный проект по оказанию 
помощи жителям области, помощь в виде 
наборов чистоты (бытовая химия и средства 
личной гигиены) получили на безвозмездной 
основе 55 тысяч семей.

Основная идея партии: «Развитие каждого 
человека, который может органично жить 
в свободном и перспективном обществе».

«Мы —  партия тех, кто обустроит страну 
и превратит Россию в технологического лиде-
ра», —  уверяют «Новые люди». –« На рубеже 
веков власть при поддержке граждан реша-
ла важные задачи: восстановить единство 
страны, укрепить государственный аппарат. 
Эта программа давно выполнена, но огром-
ная государственная система продолжает 
по инерции наращивать своё присутствие 
во всех сферах нашей жизни. Мы считаем, что 
времена изменились, и перед нами теперь 
стоят другие исторические задачи —  раскре-
постить творческие силы народа и обустроить 
нашу страну для жизни».

КАК «НОВЫЕ ЛЮДИ» ОБУСТРОЯТ 
РОССИЮ

Что же нужно, чтобы дать гражданам нор-
мально работать на благо своей родины?

Для начала «Новые люди» планируют дать 
возможность работать и зарабатывать тем, 
кто может и хочет.«Граждане страны —  уже 
взрослые, и сами могут решать важнейшие 
вопросы жизни страны, —  уверены сторон-
ники изменений. —  Откроем путь к карьере 
и успеху наиболее талантливым и способным, 
обеспечим равные конкурентные условия 

для роста всем, без блата для «своих».
И все это возможно, если образование 

дает знания, а не только «рисует» аттестаты 
и дипломы, если заботятся больше о здо-
ровье человека, а не только о его лечении.

Мы живем в суровых погодных условиях, 
и крыша над головой в нашей стране —  это 
не роскошь, а жизненная необходимость. По-
этому каждому человеку должна быть гаран-
тирована доступность жилья, чтобы свой дом 
или квартира перестали быть недостижимой 
целью, на которую надо положить всю жизнь.

Создать условия для роста доходов и бла-
госостояния людей на своей земле, в своих 
регионах, а не только в столице —  это вполне 
достижимая цель, если ее поставить и пла-
номерно к ней идти.

Члены партии «Новые люди» не призывают 
к революции. —  Улучшение жизни строится 
из работы над множеством мелочей. Ино-
гда достаточно скорректировать условия, 
сформировать комфортную зону для изме-
нений, —  уверены члены калужской команды 
партии. —  Люди, которые решают глобальные 
вопросы, наверху уже есть, а вот тех, кто го-
тов отвечать на реальные проблемы, у нас 
не хватает.

ЧТО ДЕЛАТЬ 13 СЕНТЯБРЯ? —  
ГОЛОСОВАТЬ ЗА НОВЫХ ЛЮДЕЙ

Именно решать реальные проблемы на ме-
стах и собираются члены партии «Новые 
люди». Если вы ждете перемен, голосуйте 
за партию «Новые люди». 13 сентября, на из-
бирательном участке вы получите список 
партий, которые претендуют на место в Зак-
собрании. Если вы согласны с программой 
и целями партии «Новые люди», доверьте ей 
представлять ваши интересы в Заксобрании 
Калужской области.

Даешь дорогу новым идеям, новым пер-
спективам и новым людям!

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ изменить нашу жизнь 
к лучшему –  ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ»
13 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙ ЗА ПАРТИЮ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

В НАУКОГРАДЕ 
ПОЧТУТ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ 
МОТОЦИКЛИСТОВ

18 сентября отмечается Международ-
ный День памяти погибших мотоцикли-
стов. В связи с этой датой 19 сентября 
по улицам Обнинска проедут 150 байке-
ров из Москвы, Калуги, Наро-Фоминска 
и других близлежащих городов. Свой 
заезд они начнут в 16:00 от ИАТЭ, а за-
вершат его возле «Олимпа», где почтут 
память погибших товарищей минутой 
молчания.

Колонну будут сопровождать авто-
мобили ГИБДД. Хотелось бы отметить, 
что эту дату в России и в других странах 
впервые стали отмечать в 2008 году.

С ОБНИНЦАМИ ВСТРЕТИТСЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

15 сентября в здании обнинской про-
куратуры, с 11:00 до 13:00, будет про-
водиться прием граждан заместителем 
прокурора Калужской области Евгением 
Александровичем ПЕТРЕНКО.

Желающим с ним побеседовать 
о своих проблемах необходимо иметь 
при себе паспорт, а также обращение 
в письменном виде с приложением не-
обходимых документов. Нужно также 
предварительно записаться по теле-
фонам: 393-31-71, 397-68-21.

Напоминаем, что городская прокура-
тура расположена по адресу: проспект 
Ленина, 127.

ВЫБОРЫ-2020



ОФИС ПРОДАЖ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ОСТОВ»: 
Г. ОБНИНСК, ДОЛГИНИНСКАЯ Д.4, 
WWW.TSIOLKOVSKIY.RU
8  800 555 25 56

«Госипотека 2020».
Продукт действует с 27.04.2020 до 01.11.2020. Окончательная 
процентная ставка по продукту определяется на основании 
выбранных клиентом параметров и в зависимости от наличия/
отсутствия страхования в пределах: от 6,00% до 7,50% годовых.  
Сумма кредита от 300 тыс. до 8 млн. руб. Срок кредита —   
от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос от 20%. Тип страхования 
определяется по желанию клиента. Плата за присоединение 
к договору коллективного страхования определяется из расчета 
1% в год от суммы кредита, увеличенной на 10%. Платеж 
по индивидуальному страхованию в соответствии с тарифами 
выбранной страховой компании. Требования к заемщику: 
гражданство РФ; возраст от 21 года до 70 лет (на момент выдачи 
и погашения кредита, соответственно); стаж на последнем месте 
работы от 3 мес.; наличие регистрации на территории РФ, документы, 
подтверждающие трудоустройство клиента и доход. Банк вправе 
запросить дополнительные документы. Подробная информация 
о продуктах и актуальные тарифы на www.vbank.ru и во всех 
подразделениях Банка. Не является офертой. Банк «Возрождение» 
(ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1439 от 22.01.2015. Подробные условия 
программы в офисе продаж застройщика 8 800 555 25 56, по адресу 
Наро-Фоминск, пл. Свободы д. 10. ООО «Циолковский». Количество 
квартир ограничено. Реклама. Не является публичной офертой.
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■  Участковая избирательная комиссия 
№2014 
Курчатова, 47а, здание «Дома офицеров»

 ■  Участковая избирательная комиссия 
№2015, №2018  
Калужская, 5,  школа №12

■  Участковая избирательная комиссия 
№2016, №2017 
Калужская, 11, школа №13»

■  Участковая избирательная комиссия 
№2019 
Энгельса, 14, Центральная библиотека

■  Участковая избирательная комиссия 
№2020 
Энгельса, 22, Музыкальной школы №2

■  Участковая избирательная комиссия 
№2022, №2023  
Энгельса, 13,  лицей «ФТШ»

■  Участковая избирательная комиссия 
№2024 
Звездная, 3, школа №9»

■  Участковая избирательная комиссия 
№2027 
Маркса, д. 56,  «Клуб ветеранов».

■  Участковая избирательная комиссия 
№2029, №2031 , №2041 
Белкинская, 10, школа №17.

■  Участковая избирательная комиссия 
№2030, №2032, №2033  
Гагарина, 20, школа №16.

■  Участковая избирательная комиссия 
№2034, №2042 
Ленина, 153, Дворц спорта «Олимп».

■  Участковая избирательная комиссия 
№2037 
Гагарина, 33, Филиал ГДК «Алые паруса».

■  Участковая избирательная комиссия 
№2036,№2038  
Ленина, 194, лицей «Держава».

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В Обнинске 13 сентября пройдут выборы 

Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской 
области и депутатов Обнинского городского Собрания. В соответствии с порядком, 

принятым ЦИК России, голосование будет проходить в течение трех дней: 

11, 12 и 13 сентября.

➊ Бюллетень для голосования 
за Губернатора Калужской 

области.

➌ Бюллетень для 
голосования за депутатов  

Законодательного  Собрания 
Калужской области выдвинутых 
по партийным спискам.

➍ Бюллетень для 
голосования за депутатов 

Обнинского городского 
Собрания.

➋ Бюллетень для голосования 
за депутатов Законодательного  

Собрания Калужской 
области по одномандатному 
избирательному округу № 17.

Именно в этом бюллетене 
Вы найдёте вторую графу 
с ф.и.о и данными Олега 
Николаевича Комиссара.

КОМИССАР
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания 

Калужской области

На избирательном участке Вам дадут 4 бюллетеня

ОКРУГ № 17

ЗА 
КОМИССАРА!

КОМИССАР
ОЛЕГ НИКОЛАЕ

ВИЧ

ОКРУГ №17. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

НОВОСТИ

ЖИТЕЛЬНИЦА 
ОБНИНСКА ЖАЛУЕТСЯ 
НА ОТСУТСТВИЕ 
ОСВЕЩЕНИЯ 
В 40-М МИКРОРАЙОНЕ

В городе в этом году активно проводятся работы 
по обустройству освещения улиц и внутридворовых 
проездов. Сделано уже немало, о чем мы неодно-
кратно писали. Но горожане время от времени 
напоминают о проблемах с освещением, которые 
имеют место у них в микрорайонах.

Так, на этой неделе к нам обратилась жительница 
40-го микрорайона Ольга Николаевна, которая по-
просила установить фонари в районе школы № 9.

– Вечером часто хожу от магазина «Ашан» в сто-
рону домов № 17а и 17б по улице Энгельса. И те-
мень там ужасная. Очень страшно. А зимой, когда 
темнеть начнет еще раньше, возникнет опасность 
получить травму из-за гололеда, —  рассказала жен-
щина.

Она очень надеется, что в городской администра-
ции ее просьбу услышат.

МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 
К РЕМОНТУ ПОДХОДИТ 
ОТВЕТСТВЕННО

В рамках подготовки к отопительному сезону 
работники обнинского МП «Теплоснабжение» про-
извели замену 3055 метров труб и устранили 101 
порыв.

На днях они выполнили работы по ремонту тепло-
вых сетей в районе дома № 2 по улице Энгельса. 
И в настоящее время проводят там благоустройство 
территории.

Следует отметить, что это предприятие после 
проведения раскопок земли всегда потом приводит 
данную территорию в надлежащий вид, не оставляя 
за собой гор мусора и песка.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
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На этой неделе во Дворце куль-
туры состоялся Вечер благодар-

ности «Спасибо Вам!», на котором 
чествовали медиков, волонтеров, 
представителей бизнеса и сотруд-
ников социальных служб, достойно 
проявивших себя в период панде-
мии коронавируса. Были отмече-
ны люди, которые достойно и му-
жественно выполняли свой долг 
в самое сложное время карантина.

Как отметили в своей речи ве-
дущие праздника, в период рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции в Клинической больнице 
№ 8 была грамотно и эффективно 
организована работа всех отделе-
ний, открыта «горячая линия» для 
консультаций. Сотрудники больни-
цы, работающие в особом режиме, 
оказывали медицинскую помощь 
гражданам с выявленной корона-
вирусной инфекцией, делали все 
возможное, чтобы спасти жизнь 
и восстановить здоровье граждан.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась вице-мэр 
по социальным вопросам Татьяна 
ПОПОВА, после чего ряду медра-
ботников были вручены благодар-
ственные письма администрации 

Обнинска за грамотную и эффек-
тивную работу в период пандемии.

Помимо этого, благодарностя-
ми были отмечены и бизнесмены 
города, оказавшие финансовую 
помощь Клинической больнице 
во время карантина. Отдельно была 
отмечена работа обнинского МРНЦ 
имени А.Ф. Цыба. Благодарственным 
письмом руководителя Калужской 
области за вклад в реализацию об-
ластного проекта «Время лучших. 
Здравоохранение» был награжден 
директор этого медучреждения 
Сергей ИВАНОВ. Помимо этого, за-
меститель директора МРНЦ имени 
А.Ф. Цыба. Константин САТАРОВ 
получил почетную грамоту врио 
губернатора за многолетний добро-
совестный труд в системе здраво-
охранения.

– Я благодарен за такую высо-
кую оценку моей работы, —  сказал 
Константин Игоревич. —  Но хо-
тел бы подчеркнуть, что это за-
слуга не только моя, но и огром-
ного коллектива нашего института, 
который смог объединиться в это 
трудное время и выполнить задачи, 
которые были поставлены перед 
нами. Спасибо Владиславу ШАПШЕ 
и администрации города за то, что 

высоко оценили деятельность всех 
медработников, которые выполняли 
свой долг во время пандемии.

Награды получили волонтеры 
и соцработники. Было сказано и о по-
мощи предприятий. Так, «Обнин-
скоргсинтез» за две недели частично 
перепрофилировал свою деятель-
ность и начал выпуск антисептика 
для рук и различных поверхностей. 
Дезинфицирующие средства безвоз-
мездно были переданы социальным 
учреждениям и предприятиям науко-
града. Со словами признательности 
к собравшимся обратился депутат 
Обнинского городского Собрания 
и заместитель генерального дирек-
тора компании «Обнинскоргсинтез» 
Дмитрий САМБУРОВ.

– Мы победили пандемию! 
Скептики скажут, мол, не спешите, 
ведь может быть еще одна волна. 
Но я уверен —  пока мы вместе, нам 
ничего не страшно, мы справимся 
с любыми проблемами! —  сказал 
Самбуров.

После официальной части гостей 
праздника ожидал концерт с участи-
ем любимых солистов и танцеваль-
ных коллективов города.

 ● Анна СОКОЛОВА

СОБЫТИЕ

В ГОРОДЕ НАГРАДИЛИ МЕДИКОВ, 
ВОЛОНТЕРОВ И БИЗНЕСМЕНОВ, 
БОРОВШИХСЯ С КОРОНАВИРУСОМ

ОБЩЕСТВО
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ВЗаконодательном Собрании об-
ласти на заседании Совета руково-
дителей фракций партии «Единая 

Россия» обсудили два социально зна-
чимых проекта федеральных законов.

Первый из них призван защитить права 
граждан, неспособных вовремя выплачи-
вать взятые кредиты. Зачастую они ока-
зываются без средств к существованию. 
Правящая партия предложила законо-
дательно обеспечить неприкосновен-
ность их доходов от списания приставами 
в размере минимального размера оплаты 
труда. Необходимо отметить, что теперь 
в соответствии с поправками, внесенны-
ми в Конституцию РФ, он не может быть 
ниже величины прожиточного минимума.

Второй законопроект направлен 
на увеличение доли гарантированной, 
базовой части заработной платы работ-
ников бюджетных организаций по от-
ношению к стимулирующим выплатам.

Открывая обсуждение, председатель 
областного парламента Виктор Бабурин 
отметил:

— Это очень социально значимые темы. 
У нас есть судебные решения, когда че-
ловек оказывается в трудном положении. 
Что ему делать? Должна быть защита. Что 
касается зарплаты работников бюджетных 
организаций социальной сферы, то неред-
ко гарантированный оклад у бюджетников 
остается весьма небольшим, а премии 
и надбавки зависят от руководителя.

— Очень правильно, что Президент это 
заметил. Закон надо менять, доля базо-
вого, гарантированного оклада должна 
быть не менее 60-70 процентов, —  до-
бавил председатель.

Министерство труда и социальной 
защиты, а также образования и науки, 

судебные приставы, профсоюзы, Мини-
стерство экономического развития ре-
гиона, муниципалитеты поддерживают 
данные законопроекты.

При этом ведомствами сформулирован 
ряд уточнений. В частности, необходимо 
обозначить, какой прожиточный минимум 
будет браться в расчет: на уровне субъ-
екта или Российской Федерации в целом.

Виктор Бабурин в ходе обсуждения 
затронул также актуальный вопрос о раз-
нице между зарплатой руководителей 
и сотрудников бюджетных учреждений.

— Должна быть создана система, которая 
обеспечивала бы максимальную справед-
ливость. Хочешь повышать себе зарпла-
ту —  повышай, но вместе со всеми другими 
членами коллектива, —  подытожил он.

Председатель Общественной палаты 
региона Галина Донченкова считает, что 
для справедливого распределения над-
бавок и премий решение об их выпла-
те должно приниматься не единолично, 
а коллегиально.

Председатель Комитета областного 
парламента по социальной политике На-
талья Логачева в свою очередь призвала 
обратить внимание на микрофинансовые 
организации, в кабалу к которым зача-
стую попадают незащищенные категории 
граждан.

Завершая обсуждение, Виктор Бабурин 
отметил, что все озвученные предложе-
ния будут зафиксированы и направлены 
на федеральный уровень.

 ● Александра Гаврилова

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ НОВЫЕ 
ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ЗАЩИТЯТ ДОХОДЫ ГРАЖДАН

17 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас 

с праздником —  Днем освобождения 
Калужской области от немецко-фа-
шистских захватчиков!

Эта памятная дата напоминает о том, 
насколько огромен вклад наших зем-
ляков, нашей малой родины в дело 
Великой Победы.

Более 700 дней на калужской земле 
шла Великая Отечественная война. 
Здесь разворачивались ожесточенные 
бои на подступах к Москве. А такие ме-

ста, как Ильинские рубежи, Гнездилов-
ская высота, Зайцева гора, Безымянная 
высота и многие другие —  навсегда 
вписаны в историю мужества и само-
отверженности нашего народа.

Жители сотен населенных пунктов 
испытали на себе ужасы оккупации, 
столкнулись с жестокостью фашист-
ской армии.

С нашей территории на фронт было 
призвано более 175 тысяч человек.

Еще больше погибли на нашей зем-

ле, защищая Родину.
Особенно значимо почтить их 

светлую память в этом, юбилейном 
году. 75-летие Победы обязывает нас 
к этому и напоминает нам о необхо-
димости хранить правду о Великой 
Отечественной войне.

Искренне желаем всем счастья, 
мира, благополучия и здоровья.

Депутаты Законодательного  
Собрания Калужской области

ОБНИНСК К ГОЛОСОВАНИЮ ГОТОВ

11 сентября в 8:00 откроются все избирательные 
участки для голосования. Напомним, что гражданам 
предстоит выбрать губернатора Калужской области, 
депутатов Законодательного Собрания региона 
и депутатов местных органов власти.

В Обнинске 42 избирательных участка. И, как 
проинформировала председатель ТИК города Анна 
СЕРЕДЮК, на каждом из них будут приняты все 
меры безопасности по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции.

– На входе будут лежать дезинфицирующие ков-
рики, всем посетителям будут измерять температуру 
и предлагать средства для дезинфекции рук. Также 
все голосующие получат индивидуальные пакеты, 
в каждом из которых имеется медицинская ма-
ска, перчатки, салфетка и ручка. Членов избирко-
мов тоже обеспечат средствами индивидуальной 
защиты. На их рабочих столах уже установлены 
защитные композитные стекла, которые городу 
предоставило ОНПП «Технология», —  рассказала 
Анна Владимировна.

Голосование продлится три дня. 11 и 12 сентября 
оно будет считаться досрочным. А 13 числа —  ос-
новным. Те, кто не смогут явиться на участки само-
стоятельно по каким-либо уважительным причинам, 
имеют право подать заявку по телефону или через 
других лиц для того, чтобы их включили в реестр 
для голосования и к ним на дом пришли члены из-
бирательной комиссии. Сделать это можно до 14:00 
13 сентября.

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ ПО УЛИЦЕ 
ТАБУЛЕВИЧА ОТКРЫЛИ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕЗД

С 7:15 до 9:00 в будние дни водители легкового 
автотранспорта могут воспользоваться техническим 
проездом на улице Табулевича.

Здесь организовано одностороннее движение: 
с улицы Борисоглебской до кольца и далее по но-
вому участку улицы Гагарина. Для большегрузного 
транспорта проезд по данной дороге закрыт. Кон-
тролировать движение по техническому проезду 
будут наряд ДПС и сотрудники МПКХ.

Нововведение вызвано транспортными пробле-
мами из-за строительства дорог в Заовражье. Чуть 
ранее по этой же причине была изменена схема 
движения на улице Белкинская.

ВЛАСТЬ
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Обнинск становится местом при-
тяжения мирных ядерных идей. 
По какому пути пойдет регион 

и наукоград? В каком направлении будет 
развиваться мировая и отечественная 
энергетика? 7 сентября во время дебатов 
в рамках панельной дискуссии «Будущее 
энергетики» ответы на эти вопросы дали 
специалисты по энергетике и врио губер-
натора Калужской области Владислав 
ШАПША в обнинском ЦИПК.

НАМ НУЖНО ВСЕ: СОЛНЦЕ, 
ВЕТЕР, АТОМ И УГОЛЬ

На обнинской площадке в ЦИПК гла-
ва региона Владислав Шапша принимал 
цвет российской энергетики. В дискуссии 
приняли участие первый заместитель ген-
директора, директор Блока по развитию 
и международному бизнесу Госкорпора-
ции «Росатом» Кирилл КОМАРОВ, замми-
нистра энергетики Анатолий ЯНОВСКИЙ, 
замминистра энергетики России Евгений 
ГРАБЧАК, заместитель генерального ди-
ректора по цифровой трансформации ПАО 
«Россети» Константин МИХАЙЛИК.

Модератор дискуссии —  известный жур-
налист и телеведущий, президент ассоциа-
ции «Глобальная энергия» Сергей БРИЛЕВ.

В ходе дискуссии спикеры обсудили 
перспективы традиционных и альтерна-
тивных источников энергии. Владислав 
ШАПША, выступая перед руководителями 
энергетики и специалистами по разви-
тию, напомнил, что и 75 лет назад атомная 
энергетика была нетрадиционной. И се-
годня Обнинск готов к развитию любых 
источников энергии, но с некоторыми 
оговорками.

ГОТОВЫ ЛИ ЖИТЕЛИ 
ОБНИНСКА К ПОВЫШЕНИЮ 
ТАРИФА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
В ДВА РАЗА?

В городе атомщиков слушать про 
газ из биомассы, конечно, интересно, 
но в практическом плане малопривле-

кательно: обнинцы отлично помнят ка-
призных бактерий с очистных сооружений. 
Если к этой благоухающей компании при-
соединятся еще микроорганизмы, произ-
водящие газ, неизвестно, чем это вообще 
закончится для многострадальной атмос-
феры наукограда.

А Сергей Брилев еще подлил масла 
в огонь, рассказав, что в Дании очень 
гордятся тем, что 10% своего газа страна 
получает от биомассы. Правда, для этого 
пришлось почти в два раза увеличить та-
рифы на электроэнергию. Сидящим в зале 
обнинцам сразу категорически расхот-
елось подражать Европе в этом вопросе.

– Реален ли такой сценарий для Ка-
лужской области? —  поинтересовался 
журналист.

– Думаю, что жители Обнинска —  не са-
мого бедного города в нашем регио-
не —  вынесут нас с вами из зала, причем 
не на руках, если мы им предложим такой 
вариант, —  ответил Шапша. —  Очевидно, 
что альтернативные источники энергии 
интересны и нужны, но они не должны 
быть экономически обременительны для 
людей.

В конце концов, не для того 75 лет на-
зад в Обнинске родилась мирная атомная 
энергетика, чтобы сегодня переводить го-
род на энергию ветра и солнца, не говоря 
уже о биомассе.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «ЖИТЕЛИ 
НАС НЕ ПОЙМУТ!»

Платить бешеные деньги за экспери-
ментальные источники первый наукоград 
явно не готов, и радует, что глава региона 
Владислав Шапша это не только понимает, 
но и достаточно четко артикулирует вы-
соким гостям.

Если кому-то в Европе не хватает газа, 
если в какой-то стране «Росатом» еще 
не построил атомную станцию, или не-
обходимо тянуть сети 100 километров 
в небольшой поселок, тогда, конечно, 
можно и с микроорганизмами поэкспе-
риментировать, и ветер, и солнце привлечь 
к работе. Но жителей первого наукограда 

пока устраивают традиционные источники 
электроэнергии.

Зато обнинские ученые всегда готовы 
работать с альтернативными источниками 
в сфере изучения, совершенствования 
и развития.

По мнению главы региона, потенциаль-
ный переход на новые источники энергии 
в должен быть плавным и с обязательным 
нормальным экономическим обоснова-
нием.

Социологи и экономисты предполагают, 
что за экологически чистую электроэнер-
гию российские граждане готовы платить 
только на 10% больше, чем за традици-
онную. И поскольку в таком случае аль-
тернативные источники вряд ли окупятся, 
то ветер, солнце или биомасса альтерна-
тивой атому пока не являются. Впрочем, 
это не значит, что через несколько лет 
Обнинск не может стать городом первой 
дешевой и экологически чистой альтер-
нативной энергетики. Нашему городу 
не впервой быть первопроходцем. Так 
что очень вовремя был поднят вопрос 
организации в Обнинске нового учебного 
заведения.

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Кирилл КОМАРОВ, первый заместитель 
генерального директора —  директор Блока 
по развитию и международному бизне-
су Госкорпорации «Росатом», вспомнил, 
что 8 лет назад конкурс на «ядерные спе-
циальности» в МИФИ был 0,5 человек 
на место, а в позапрошлом году 10 че-
ловек на место. Проходной балл по ЕГЭ 
на бюджетной основе стал 95! И это зна-
чит, что молодые люди хотят связать свою 
жизнь с энергетикой.

– Это происходит, если мы показываем 
людям будущее, которое им интересно. 
Сегодня интерес к атомной отрасли огром-
ный. И у нас есть все шансы на успех: 
не только передать знания, но и приум-
ножить.

– Все, что касается альтернативной 

СОБЫТИЕ

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА   АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ?
ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ «БУДУЩЕЕ ЭНЕРГЕТИКИ»

СОТРУДНИКИ 
КАЛУЖСКОЙ ПОЛИЦИИ 
ПОЛУЧИЛИ 60 НОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Большая радость на этой неделе у сотрудников 
отдела внутренних дел Калужской области: им 
вручили ключи от 60 новых автомобилей с улуч-
шенными эксплуатационными характеристиками. 
Марки машин: Lada Vesta, Lada Largus, Skoda Octavia.

Служебные авто будут распределены по разным 
подразделениям полиции. И, конечно же, направят 
их и в Обнинск.

– Это автомобили с улучшенными эксплуата-
ционными качествами, что позволит им работать 
в разных дорожных условиях. Уверен, новая тех-
ника будет существенным подспорьем для сотруд-
ников калужской полиции в их нелегкой службе 
по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности, позволит оперативнее реагировать 
на происшествия и ДТП, —  отметил на торжествен-
ной церемонии в честь этого события глава региона 
Владислав ШАПША. 

ДЕТСАДЫ ОБНИНСКА 
ЗАПОЛНЕНЫ 
НАПОЛОВИНУ

В первую неделю сентября родители привели 
в детские сады Обнинска 3382 ребенка. Для срав-
нения, до пандемии в дошкольных образовательных 
учреждениях города находилось 7211 ребят.

Начало сентября прошло в детсадах штатно. Груп-
пы открываются по мере поступления малышей. 
Поставщики продуктов питания претензий у кон-
тролирующих органов не вызывают, а имеющиеся 
мелкие недочеты исправляются оперативно. Дея-
тельность учреждений проводится с соблюдением 
требований безопасности, в том числе санитарной. 
Администрации детсадов плотно контактируют 
с родителями.

Все вопросы, возникающие у родителей по режи-
му работы образовательных организаций и порядку 
допуска, решаются в рабочем режиме.

НАУКА И ТЕХНИКА
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НОВОСТИ

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА   АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ?
энергетики, это прежде всего знания, 
а не только производство, —  напомнил 
Владислав ШАПША. —  Чтобы знания со-
хранялись и культивировались, мы вместе 
с корпорацией «Росатом» и Министер-
ством образования обсуждаем вопрос 
о создании на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
в Обнинске университета мирового уров-
ня. Будем продвигать этот проект и скоро 
получим ответ на вопрос, с какой скоро-
стью мы будем получать технологии, на-
сколько они будут интересны, современны 
и экономически выгодны.

ЧТО СПРОСИЛ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ 
СЕРГЕЙ БРИЛЕВ У ВЛАДИСЛАВА 
ШАПШИ

Модератор мероприятия, известный 
телеведущий и президент ассоциации 
«Глобальная энергия» Сергей БРИЛЁВ, 
поинтересовался у главы региона Вла-
дислава Шапши, кого он «впустит к себе 
на порог, а тем более, кому даст номер 
своего мобильного телефона»:

– Того, кто создаст новые рабочие ме-
ста, или того, кто даст снижение тарифов 
на электроэнергию?

Отвечая на вопрос, готов ли глава реги-
она впустить в Калужскую область ядер-
ные производства, Владислав Валерьевич 
ответил:

– Мы не только впустим, мы давно уже 
впустили и давно живем с «Росатомом», —  
ответил Владислав Шапша. —  И сейчас 
намерены реализовывать ряд проектов, 
которые непосредственно касаются прак-
тических производств.

О том, что получить телефон главы ре-
гиона для инвесторов и предпринима-
телей вообще не проблема, Владислав 
Шапша скромно умолчал —  это и так всем 
известно.

СЧАСТЛИВЫ ЛИ ЛЮДИ, 
ЖИВУЩИЕ РЯДОМ 
С АТОМНЫМИ СТАНЦИЯМИ?

– Людям все больше не все равно, от-
куда берется электроэнергия, —  признали 
собравшиеся. —  Еще два года назад при-
знаться в своем положительном отноше-
нии к ядерной энергетике для политика 
мирового уровня было плохим тоном. 
Германия и вовсе отказалась от развития 
ядерной энергетики, но к 2020 году 25% 
немцев полагают, что это решение было 
ошибочным.

Впрочем, Европа пока имеет финансо-
вые возможности превращать энергетиче-
ские вопросы в политические. Например, 
страны Прибалтики заявили, что не будут 
покупать электроэнергию у новой АЭС, 
строящейся в Белоруссии. Политики за-
явили, что не могут пользоваться услугами 
оголтелого диктатора. А вот сидеть без 
света или пользоваться услугами страны, 
где долгие годы издевались над черно-
кожими, прибалтам ничего не мешает. 
В общем, выбирать народу Балтики особо 
не приходится.

Однако разговор об углеродном следе 
от станций, генерирующих электроэнер-
гию, переместился с последних страниц 
мировых газет на первые.

В некоторых странах мира даже про-
водят опросы и исследования на тему 
«Счастливы ли люди, живущие рядом 
с атомными станциями?»

Но пока ничего не слышно об иссле-
дованиях на тему «Нравится ли жителям, 
что работающая рядом с ними ТЭС выбра-
сывает в атмосферу сернистый и серный 
ангидриды, оксиды азота, соединения 
ванадия, солей натрия и некоторое ко-
личество фтористых соединений?». А ведь 

там, где АЭС засорит территорию на 12 
единиц измерения, ТЭС загадит на 700, 
а гидроэлектростанция —на 24 единицы.

О том, какое воздействие на природу 
оказало строительство гидроэлектро-
станций, написаны классические произ-
ведения. И меньше всего там энтузиазма 
по поводу отчуждения значительных пло-
щадей плодородных земель под водохра-
нилища. В России за счет гидроресурсов 
производится около 20% электроэнер-
гии, но при строительстве ГЭС затоплено 
не менее 6 миллионов гектар земель. 
Кроме биогенных веществ, в процессе 
работы гидроэлектростанций на окрест-
ных территориях аккумулируются тяже-
лые металлы, радиоактивные элементы 
и многие ядохимикаты с длительным 
периодом жизни.

– Без уважительного отношения к пози-
ции людей относительно источников энер-
гии невозможно дальнейшее развитие 
энергетики, —  согласились собравшиеся. 

Однако нужно признать, что в сознании 
многих людей есть некие мифы, которые 
не имеют отношения к реальности. По-
требитель требует прямого контакта с про-
изводителем электроэнергии.

И тем не менее, отвечать на вопрос 
«Есть ли альтернатива атомной энерге-
тике?» —  придется.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ…

Многолетний опыт эксплуатации АЭС 
во всех странах показывает, что они 
не оказывают заметного влияния на окру-
жающую среду, если не происходит каких-
то техногенных катастроф. При нормаль-
ной работе АЭС выбросы радиоактивных 
элементов в окружающую среду крайне 
незначительны. В среднем, они в 2-4 раза 
меньше, чем от ТЭС одинаковой мощности.

Ученые полагают, что если бы сей-
час заменить все действующие в мире 
атомные электростанции на тепловые, 
то всей нашей планете был бы нанесен 
непоправимый ущерб, поскольку по-
лучение энергии на АЭС одновремен-
но предотвращает ежегодный выброс 
в атмосферу Земли до 2300 миллионов 
тонн двуокиси углерода, 80 миллионов 
тонн диоксида серы и 35 миллионов 
тонн оксидов азота за счет уменьшения 
количества сжигаемого органического 
топлива на ТЭС.

Кроме того, сгорая, органическое то-
пливо (уголь, нефть) выбрасывает в ат-
мосферу огромное количество радиоак-
тивных веществ, содержащих, в основном, 
изотопы радия с периодом полураспада 
около 1600 лет! Извлечь все эти опасные 
вещества из атмосферы и обезопасить 
от их воздействия население Земли 
в этом случае не представлялось бы 
возможным.

В общем, энергия солнца и ветра 
в энергетике тоже лишней не будет. Оста-
лось только решить проблему, куда девать 
накопители и отходы.

Серьезную дискуссию удачно разбав-
лял бытовыми и военными историями 
модератор Сергей Брилев. Собравшие-
ся узнали о том, что его мама три года 
не может освоить «Вацап» и о том, что 
Сергей Борисович пишет докторскую 
диссертацию.

– Калужская область для меня не чу-
жая, —  признался модератор дискуссии 
и напомнил о героической истории спасе-
ния семьи родственников Жукова, которых 
фашисты собирались захватить в плен.

Обнинские участники дискуссии по-
благодарили Владислава Шапшу за долгое 
и продуктивное сотрудничество.

 ● Рената БЕЛИЧ

Владислав ШАПША: 
Без уважительного отношения 
к позиции людей относительно 
источников энергии невозможно 
дальнейшее развитие энергетики

 ■ Модератор мероприятия : Сергей Брилев

ЧЛЕНЫ ТОСОВ 
ПРОВЕРЯЮТ 
КАЧЕСТВО РЕМОНТА 
ДВОРОВ

В Обнинске завершают работы, проводимые во 
дворах на средства, выделенные ТОСам. Сегодня 
комиссия проверила их качество на Курчатова, 15 
и Королева, 19. 

В обоих дворах расширили проезд, сделали троту-
ары. А на Курчатова, 15 еще и обустроили парковку. 

Представители ТОСов в целом работой остались 
довольны, но небольшие замечания к подрядчику 
у них все же имелись. Поэтому двор на Курчатова 
приняли, а на Королева пока нет. После устранения 
недоработок состоится повторная приемка. 

В настоящее время представители ТОСов уже 
формируют заявки на следующий год.

ВОДНЫЙ АРТ-
ОБЪЕКТ В ЖК 
«ЦИОЛКОВСКОМ» 
ОТКРОЮТ ВЕСНОЙ

В числе тех объектов, которые в рамках рабоче-
го визита в Обнинск посетил Владислав ШАПША, 
оказался и жилищный комплекс «Циолковский». В 
частности, глава региона оценил ход строительства 
декоративного водного комплекса,  строительство 
которого в настоящее время в рамках своих обяза-
тельств ведет группа компаний «Остов». 

Это будет очень необычное гидросооружение 
замкнутого цикла – то есть вода будет циркулиро-
вать по кругу. Задумка очень интересная, горожанам 
определенно понравится. Такие арт-объекты сегодня 
очень популярны в Европе и в Америке. В нашем 
же регионе он станет уникальным. 

Сдача объекта планируется в апреле следующего 
года. 

НАУКА И ТЕХНИКА
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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

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) д/

себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО
КРАНОВЩИК, 

водитель категории 
С, Е, ЭЛЕКТРО

СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. 
На полный день, 

зарплата от 110р/час, 
89534683968»

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

СТОЛЯР
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному 

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
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.

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

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор 

КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, 

наследственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, 
кадастровые работы, 
межевания, онлайн‑ 
регистрация любых 

видов собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Низкодозная компьютерная томография —  но-
вейший способ обследования внутренних органов 
средостения и грудной клетки. Отличие низкодозной 
процедуры от стандартной томографии —  пониженная 
доза облучения, которая используется при сканирова-
нии. При работе выделяется рентгеновское излучение 
в пределах 0,4-0,6 мЗв. Эта доза сопоставима с той, 
которую получают при классической рентгенографии 
грудной клетки. Точность низкодозной компьютерной 
томографии достигает 98%. Низкодозная КТ органов 
грудной клетки при высокой чувствительности обла-
дает щадящим воздействием на организм больного, 
что важно при диагностике заболеваний легких.

В «Центре Реабилитации» проводится низкодозная 
компьютерная томография (НДКТ) легких на обо-
рудовании экспертного класса фирмы «SIEMENS» 
SOMATOM go. Now по самым безопасным протоко-
лам. Результаты обрабатываются на профессиональ-
ных станциях, после чего пациентам предоставляются 
протоколы исследования.

Низкодозная КТ легких особенно рекомендуется 
пациентам старше 55 лет —  заядлым или бывшим 
курильщикам, пациентам при наличии клинических 
подозрений на пневмонию или туберкулез (при 
длительном кашле, длительном повышении темпе-
ратуры до субфебрильных показателей) в качестве 
альтернативы к рентгенографии. Низкодозная ком-

пьютерная томография грудной клетки позволяет 
не только выявить рак легких на ранних стадиях, 
но и обнаружить различные патологические про-
цессы в легких с динамической оценкой их состо-
яния. В количественном отношении посредством 
низкодозной КТ обнаруживается в 10 раз больше 
узлов в легких злокачественного характера, чем 
при проведении рентгенологического исследования 
грудной клетки.

Лучевая нагрузка на организм при НДКТ в не-
сколько раз ниже порога для ежегодных разрешен-
ных профилактических рентгеновских исследований 
и проводится без внутривенного контрастирования.

Ввиду использования в «Центре Реабилитации» 
самого современного оборудования —  компьютер-
ных томографов с лучами низкой интенсивности, 
пациентам клиники гарантируется минимизация 
негативного воздействия облучения на организм. 
Однако низкодозная компьютерная томография 
грудной клетки имеет и определенные противопо-
казания к применению. Данный метод диагностики 
не рекомендуется использовать женщинам в период 
беременности и грудного вскармливания —  кормле-
ние грудью следует прекратить минимум на одни 
сутки после проведения обследования.

Низкодозная компьютерная томография легких —  
это на сегодняшний день самый высокочувствитель-
ный метод лучевой диагностики заболеваний легких, 
позволяющий их диагностировать на самых ранних 
стадиях развития.

«Слышала, что при компьютерной 
томографии используются большие 

дозы вредного для организма рентге-
новского излучения. Это правда?»

Ольга Ивановна
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«Когда уйдем со школьного двора…» —  эти строки знает каждый россиянин. Но для того, чтобы 
воспоминания о школе были приятными, хорошо бы ученикам и учителям не переломать ноги 
на школьном дворе.

Можно долго говорить о патриотизме, 
но взрослые должны понимать, что растре-
скавшийся асфальт рядом с образовательным 
учреждением —  это как-то не очень прилично. 
Тем не менее, долгие годы директор школы 
№ 4 и депутат Горсобрания Обнинска Вла-
димир СВЕТЛАКОВ безрезультатно требовал, 
доказывал и уверял, что асфальтом на школь-
ном дворе нужно заниматься.

57 ЛЕТ АСФАЛЬТ НИКТО НЕ 
МЕНЯЛ

В это трудно поверить, но в школе, на-
чавшей свою работу 57 лет назад, никогда 
не перекладывали асфальт!

– За все эти годы на школьный двор 
не было брошено ни одной лопаты 
асфальта! —  говорит Владимир Свет-
лаков. —  Много лет я ставил вопрос 
не только о проблемах с тротуаром 
и не только в своей школе, но и в других 
школах города. Во многих дошкольных 
и школьных детских учреждениях с мо-
мента постройки никто не делал ремонт 
дорог. Естественно, асфальт пришел в не-
годность. Это беда многих учреждений. 
Я считаю, что заниматься этим должен 
город. Все-таки это муниципальные объ-
екты, но непонятно, по каким статьям это 
финансировать. Если по статье на образо-
вание, то туда и так много средств требует-
ся —  то крыша потечет, то еще какой-нибудь 
срочный ремонт необходим.

Многолетние споры ни к чему не приво-
дили. Школьные территории включали в до-
полнительный список, но денег в городской 
казне на это постоянно не хватало. Потом 
финансирование сократилось на 300 милли-
онов, это еще больше отдалило обновление 
асфальта на школьном дворе.

«ВСЕ СВОИ ОБЕЩАНИЯ ОН 
ВЫПОЛНЯЕТ»

Однако обнинской школе № 4 повез-
ло: в 1989 году со школьного двора ушел 
во взрослую жизнь нынешний глава Калуж-
ской области Владислав ШАПША. Владис-
лав Валерьевич обычно приходит в школу 
на День учителя, чтобы поздравить с про-
фессиональным праздником свою первую 
учительницу Клавдию Георгиевну БОЧКОВУ.

В 2019 году Владислав Валерьевич, тогда 
еще мэр наукограда, посетил родную школу 
и прошел по территории. Асфальт на школь-
ном дворе за полвека в трубочку не свер-
нулся, но трещины выглядели совсем не ра-
достно. Владислав Шапша пообещал решить 

этот вопрос в 2020 году.
И вот в конце августа на школьный двор 

пришли рабочие, положили новый асфальт, 
вытащили утопленные бордюры.

– Когда Владислав Шапша пообещал ре-
шить проблему со школьным двором, я сра-
зу поняла, что ремонт асфальта сделают. 
И сделают именно в 2020 году! —  говорит 
Клавдия Георгиевна. —  Все свои обещания 
он выполняет.

Благоустройство пришкольных территорий 
в Калужской области идет не только в одной 
обнинской школе, эту работу начали вести 
планомерно и последовательно.

«НУЖНА СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА»

На линейке Первого сентября учителя, 
школьники и родители радовались не толь-
ко началу настоящих занятий, но и новому 
асфальту.

– Я работаю в этой школе больше 20 лет, —  
говорит Валентина Васильевна БУКАТОВА, 
заместитель директора по хозяйственной 
части. —  И все это время помню школьный 
двор в отвратительном состоянии. Отлично, 
что новый учебный год мы начинаем с новым 
дорожным покрытием. Это очень улучшает 

настроение всем. Но, честно говоря, после 
удаленного обучения и школьники, и учите-
ля готовы идти в классы по любым руинам. 
– Мы все очень рады, что школьный двор при-
вели в порядок, но работы в школах города 
еще осталось немало, —  считает Владимир 
Светлаков. —  Нужно создать программу. Но это 
уже задача для следующего созыва депутатов. 
Я тоже иду на выборы и надеюсь, что удастся 
выделить средства и отремонтировать школь-
ные территории за счет бюджета.

ШКОЛЬНИКИ БРОСИЛИСЬ 
ЗОНИТЬ РОДИТЕЛЯМ, УВИДЕВ 
ГЛАВУ РЕГИОНА ВЛАДИСЛАВА 
ШАПШУ

10 сентября Владислав ШАПША посетил 
Обнинск с рабочим визитом. И, конечно, 
не мог не зайти в свою родную школу № 4. 
Владислав Валерьевич прошел по новому 
асфальту.

Владислав Валерьевич в сопровожде-
нии Карины БАШКАТОВОЙ и Владимира 
СВЕТЛАКОВА отправились посмотреть класс 
«Технолаба». Школьники вели себя прилично 
и усиленно делали вид, что ничего не про-
исходит, и для них обычное дело посещение 
урока врио губернатора. Но как только высо-
кие гости вышли из класса, детишки сразу же 
бросились звонить родителям, чтобы сооб-
щить, что к ним приходил Владислав Шапша.

Владислав Валерьевич пожелал учителям 
и ученикам хорошего учебного года.

●  Рената БЕЛИЧ

СОБЫТИЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВЫПОЛНИЛ СВОЕ 
ОБЕЩАНИЕ ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ

НОВОСТИ

ВЛАДИМИР 
ПУТИН ВЫСОКО 
ОЦЕНИЛ РАБОТУ, 
ПРОВЕДЕННУЮ 
ВЛАДИСЛАВОМ 
ШАПШОЙ 
В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В понедельник президент Владимир 
ПУТИН в режиме видео-конференцсвязи 
провел рабочую встречу с руководителем 
Калужской области Владиславом ШАП-
ШОЙ, в центре внимания стояли вопросы 
по здравоохранению.

Владислав Валерьевич доложил главе 
государства о том, какие меры были при-
няты в регионе по недопущению ухудше-
ния эпидемиологической обстановки. Так, 
по его словам, для приема больных были 
развернуты свыше 2200 коек.

— К счастью, в полном объеме они 
не понадобились, —  подчеркнул Шап-
ша. —  Позвольте поблагодарить вас 
за финансовую помощь, которую регион 
получил на оснащение лечебных учреж-
дений, на стимулирование медицинских 
работников. В общей сложности это 1 
миллиард 144 миллионов рублей. К этим 
средствам мы добавили собственные ре-
сурсы и на оснащение больниц, и на до-
полнительные выплаты медикам —  653 
миллиона рублей.

Как отметил руководитель области, 
сейчас охват тестирования жителей ре-
гиона достаточно хороший. Стационары, 
перепрофилированные на лечение боль-
ных COVID-19, возвращаются к плановой 
медицинской помощи.

Помимо этого, Владислав Валерьевич 
озвучил главе государства и другие во-
просы, касающиеся поддержки Калуж-
ской области в реализации некоторых 
особо важных проектов. Так, например, 
Шапша заявил о проблеме с обеспече-
нием жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

— Для того, чтобы существенно сокра-
тить количество нуждающихся (на сегод-
няшний день это 1663 человека) в Калуж-
ской области, требуется 2,5 миллиарда 
рублей, —  отметил Владислав Валерьевич.

По его словам, в случае выделения 
региону из федерального бюджета по-
этапно до 2024 года двух миллиардов 
рублей, областной бюджет добавит еще 
0,5 миллиарда, чтобы решить проблему.

— Речь также шла о создании на базе 
Национального медицинского исследова-
тельского центра радиологии Минздрава 
России в Обнинске первого в нашей стра-
не Центра ионной терапии для лечения 
онкобольных. Японские специалисты го-
товы поделиться с нами своим опытом. 
Обратился к президенту с просьбой пору-
чить проработать механизмы реализации 
этого проекта, —  добавил Шапша.

В целом Владимир Владимирович дал 
высокую оценку проведенной в Калуж-
ской области работе. По его мнению, ре-
гион развивается достаточно хорошими 
темпами.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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На  днях мы встретились 
с Дмитрием Анатольевичем, 
чтобы вспомнить о том, что им 
как депутатом было сделано, 
и в каком направлении пла-
нируется дальнейшая работа. 
Но надо сказать, Самбуров как 
раз не из тех, кто привык бить 
себя в грудь кулаком, вешать 
ордена и давать громкие обе-
щания. Общее резюме нашей 
беседы —  это готовность Дми-
трия Анатольевича делать то, 
что он делал на протяжении 
двух созывов —  просто помо-
гать людям.

Дмитрий Анатольевич при-
знается, что своих избирателей 
он искренне любит. Для него эти 
люди, которые оказали ему до-
верие, просто «свои», а потому 
и проблемы их он решает, как 
свои.

— Знаете, в современном 
мире очень часто многие вопро-
сы решаются, что называется, 
по знакомству. Вот проблемы 

своих избирателей я решаю 
именно так —  как это я бы делал 
для брата или сестры, —  ком-
ментирует Самбуров. —  И зна-
ете, депутатство —  это не полет 
звезды, это не подвиг, которым 
прямо нужно гордиться, как 
после строительства БАМа. 
Депутатство —  это рутина, это 
решение проблем людей, ко-
торые они не в состоянии ре-
шить сами в силу тех или иных 
обстоятельств.

Помимо традиционных во-
просов, касающихся ЖКХ, бла-
гоустройства или, к примеру, ме-
дицины, Дмитрию Анатольевичу 
приходилось решать и межлич-
ностные, локальные бытовые 
конфликты. Что удивительно, ча-
сто случалось за время депутат-
ской деятельности Самбурова 
и такое, что за помощью к нему 
обращались даже люди не с его 
округа. И что: думаете, он кому-
либо отказал? Нет. Этот человек 
давно славится как народный 

избранник, спо-
собный разрулить 
практически лю-
бую ситуацию. И тут 
дело не в каком-то 
геройстве или па-
фосе (мол, я  та-
кой крутой, я все 
могу) —  тут дело 
в простом желании 
помогать.

— Например, был 
случай: обратились 
ко мне жители од-
ного дома. Их со-
сед злоупотреблял 
спиртным, мешал 
спокойно жить , 
г р о з и л с я  д а же 
взорвать весь дом, 
пустив газ. Я сра-
зу подключился 
к  решению про-
блемы. Встречался 
с жителями, с этим 
товарищем непо-
средственно тоже 
общался. Написал 
запросы в самые 

различные инстанции, вплоть 
до прокуратуры. Но до тех пор, 
пока проблема не решилась, 
я не находил себе места. В са-
мый первый день после об-
ращения шел домой и думал: 
достаточно ли я сегодня сделал 
для того чтобы изменить ситу-
ацию? А вдруг он действитель-
но взорвет дом, и пострадают 
люди, которые искали у меня 
поддержки? Если ты действи-
тельно любишь людей, которые 
на тебя рассчитывают, ты бес-
покоишься за них и не можешь 
поступить иначе, —  говорит 
Дмитрий Анатольевич.

Самбуров признается, что 
у него нет какого-то четкого 
плана, с которым он готов всту-
пить в новый созыв.

— Я просто буду делать то, 
что делал всегда. Даже не ска-

жу, с чего конкретно в первую 
очередь начну работу, посколь-
ку в моем списке нет просро-
ченных задач —  тех, которые 
я отложил, так и не выполнив. 
Всегда стараюсь приступать 
к решению проблемы сразу, —  
объясняет Самбуров.

Безусловно, не только на ре-
шении чьих-то личных проблем 
строится работа депутата. Дми-
трию Анатольевичу за время 
своей деятельности удалось 
решить множество задач се-

рьезного масштаба —  и одними 
заседаниями тут дело не обо-
шлось. Самбуров проводил ак-
тивную работу «в полях», бок 
о бок со своими избирателями, 
бывал на объектах, где прово-
дились мероприятия по благо-
устройству, и принимал работу 
подрядчиков.

Благодаря активному со-
действию на территории его 
округа приведены в порядок 
и расширены внутридворовые 
проезды, появились парковки, 

а также были проведены другие 
работы по благоустройству.

Стоит отметить, что Дмитрий 
Анатольевич принимает актив-
ное участие в общественной 
жизни —  борется за экологию, 
за чистоту и порядок на улицах 
наукограда, реализует множе-
ство социально значимых про-
ектов. Откуда в этом человеке 
столько энергии, причем ис-
ключительно положительной, 
просто диву даешься.

При этом Дмитрий Анатолье-
вич признается, что он не рвется 
в обнинский «парламент», рас-
талкивая локтями конкурентов.

— У меня есть огромный опыт 
в депутатской деятельности, 
есть желание продолжить ра-
боту в этом направлении, и я это 
с удовольствием сделаю, если 
люди окажут мне доверие. 
Если же этого не случится —  что 
ж, значит, мое место займет бо-
лее достойный.

 ● Дарья ГУМЕРОВА

ДМИТРИЙ САМБУРОВ: 
«РАБОТА ДЕПУТАТА –  ЭТО «РАБОТА ДЕПУТАТА –  ЭТО 
НЕ ПОЛЕТ ЯРКОЙ ЗВЕЗДЫ»НЕ ПОЛЕТ ЯРКОЙ ЗВЕЗДЫ»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Самбурова Дмитрия Анатольевича

— Я просто буду делать то, что 
делал всегда. Даже не скажу, 
с чего конкретно в первую 
очередь начну работу, 
поскольку в моем списке 
нет просроченных задач —  
тех, которые я отложил, так 
и не выполнив.

Кто такой депутат? В первую очередь —  это человек, чье призвание —  
интересы людей, которые оказали ему свое доверие. То есть, понятие 
«народный избранник» в данном случае абсолютная истина. Дмитрий 

САМБУРОВ —  один из самых ярких представителей Обнинского городского 
Собрания, демонстрирующий близость к народу и неравнодушие к проблемам 
своих избирателей.

ВЫБОРЫ-2020
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В век современных техноло-
гий половина нашей жизни 
перешла в цифру. Интернет 

сегодня дарит практически любые 
возможности. На просторах Все-
мирной паутины можно заказать 
еду или одежду, найти работу, 
общаться, смотреть фильмы, по-
вышать квалификацию —  иными 
словами, Интернет —  это наше все.

Но несмотря на это, в нашей 
жизни остаются ценности, которые 
все-таки не заменит никакая цифра 
и никакие технологии. Например, 
книги —  это то, что невозможно 
оставить в прошлом и предать заб-
вению. Именно поэтому сегодня 
по-прежнему живут библиотеки. 
А в Обнинске еще несколько лет 
назад начали появляться уличные 
библиотеки, до-
ступ к которым 
абсолютно сво-
бодный. Очеред-
ная библиотека 
недавно откры-
лась в Белкин-
ском парке.

Данный про-
ект интересен 
с разных сто-
рон. Во-первых, 
сама конструк-
ция не похожа 
на все осталь-
ные, которые 
уже есть в Об-
н и н с к е :  о н а 
прозрачна и не-
обычна по форме —  такой подарок 
горожанам сделало предприятие 
«Технология». Во-вторых, здесь 
в скором времени появится QR-
код на один из популярных книж-
ных сайтов, благодаря которому 
приобрести книгу можно будет 
со скидкой.

Ну и в-третьих, стать участни-
ком проекта может каждый жи-
тель Обнинска —  для этого можно 
принести книгу и оставить ее не-
посредственно в библиотеке, либо 
передать во флигель Фонда «Усадь-
ба Белкино». Важно, что инициа-
торы проекта призывают горожан 
приносить именно свои любимые 
книги и оставить на них послание 
для будущих читателей. Обычно 
люди отдают в уличные библио-

теки книги, которые им не нужны. 
Но это не тот случай. Поделитесь 
своей любимой книгой! При этом 
организаторы акции предлагают 
отправить послание вместе с кни-
гой —  вы можете подписать ее или 
вложить в нее открытку —  расска-
жите, почему вам понравилось 
конкретное произведение, или 
просто отправьте пожелание тому, 
в чьи руки попадет ваша книга! Со-
гласитесь, очень интересная и по-
лезная акция. Станьте частью этой 
необычной истории. Книги можно 
приносить во флигель «Усадьбы 
Белкино».

В открытии библиотеки в Бел-
кинском приняли участие руково-
дитель обнинской Администрации 
Карина БАШКАТОВА, председатель 

Контрольно-счетной палаты Ген-
надий АРТЕМЬЕВ, один из пред-
ставителей руководящего состава 
ОНПП «Технология», член Фонда 
«Усадьба Белкино», Николай ГРИ-
ШИН и президент Фонда «Усадьба 
Белкино» Андрей ДРОЗДОВ. Все 

они принесли свои любимые кни-
ги и передали в библиотеку. Также 
свою книгу (А. С. Пушкина) передал 
глава региона Владислав ШАПША. 
«Дорогим читателям библиотеки 
«Усадьба Белкино». С уважением, 
В. Шапша», —  подписал книгу глава 
региона.

Кстати, сама библиотека располо-
жена в так называемой читальной 
зоне —  там, где установлен памят-
ник Пушкину. К тому же, перед от-
крытием библиотеки здесь была 
проведена реконструкция —  об-
новлен памятник, выложена новая 
плитка и установлены скамейки, 
сидя на которых, горожане смогут 
отдохнуть за прочтением хорошей 
книги, да еще и в компании вы-
дающегося классика Александра 
Сергеевича Пушкина. Это, своего 

рода, библиотека под открытым 
небом —  уникальный проект для 
нашего города.

— Цель этого проекта —  про-
паганда чтения, любви к книге. 
Посетители парка Белкино, про-
гуливаясь, смогут воспользоваться 
уличной библиотекой, выбрав по-
нравившуюся книгу, —  комменти-
рует Карина Башкатова. —  Я оста-
вила книгу, которая мне очень 
понравилась —  это «Источник» 
писательницы Айн РЕНД, я очень 
люблю произведения этого автора. 
Надеюсь, что и кому-то из жителей 
Обнинска эта книга тоже придется 
по душе.

Президент Фонда «Усадьба Бел-
кино» Андрей Дроздов оставил 
в уличной библиотеке легендар-
ное произведение Михаила БУЛ-
ГАКОВА «Мастер и Маргарита». 
Как признался Андрей Викторо-
вич, именно благодаря этой книге, 
он по-настоящему полюбил читать.

А вот председатель Контрольно-
счетной палаты Геннадий Артемьев 
считает, что нашему современному 
миру с его сумасшедшим ритмом 
и тотальной компьютеризацией 
определенно не хватает роман-
тики. Именно поэтому он дарит 
горожанам сборник лирических 
произведений Александра ГРИНА —  
здесь и «Алые паруса», и «Бегущая 
по волнам» —  в общем, самые из-
вестные и прекрасные сочинения 
этого автора вы найдете в одном 
переплете.

Участники встречи не только рас-
сказали о важности данного про-
екта, но и наметили дальнейшие 
планы по развитию инфраструк-
туры Белкинского парка. Так, как 
рассказал Николай Гришин, здесь 
появится современная детская 
площадка (примерно через месяц), 
также в парке организуют спор-
тивный комплекс для тренировок 
под открытым небом. А еще будет 
расширена зона активного отдыха, 
где сегодня расположен вейк-парк. 
Иными словами, парк «Белкино», 
который уже давно стал местом 
притяжения горожан, продолжает 
совершенствоваться. И что самое 
важное, он отлично подходит для 
отдыха абсолютно любой возраст-
ной категории.

 ● Дарья ГУМЕРОВА

КУЛЬТУРА

ЧИТАЙ В КОМПАНИИ ПУШКИНА
В БЕЛКИНСКОМ ПАРКЕ ОТКРЫЛАСЬ НЕОБЫЧНАЯ УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Карина БАШКАТОВА: Цель этого 
проекта —  пропаганда чтения, 
любви к книге. Посетители 
парка Белкино, прогуливаясь, 
смогут воспользоваться 
уличной библиотекой, выбрав 
понравившуюся книгу,

ИНТЕРЕСНО



Одной из самых горячих тем 
Обнинска является рекон-
струкция южного въезда 

в город. И, по понятным причинам, 
больше всего она волнует жите-
лей поселка Обнинское. Подроб-
но об этом нам рассказал депутат 
Обнинского городского Собрания 
от этого округа Иван ГАЛКИН.

«СНАЧАЛА ДОРОГИ, ЗАТЕМ 
АРХИТЕКТУРА»

– Реконструкцию южного въезда 
в Обнинск его жителям обещают 
буквально каждый год. Средства 
массовой информации задорно 
анонсировали грядущий ремонт еще 
в 2010 году. Тогда предполагали, что 
проект будет включен в один из эта-
пов реконструкции Киевского шоссе. 
Проектировщики даже предложили 
калужскому Министерству дорожно-
го хозяйства варианты транспортной 
развязки. Тогда проект на бумаге 
обошелся области в 4,5 миллиона 
рублей, строительные работы оце-
нивались в 1,5 миллиарда рублей. 
Но уперлось всё, как ни странно, 
не в деньги, а в согласование с РЖД 
переноса железнодорожных веток, —  
рассказал Иван Галкин.

Как отметил депутат, все эти 
годы Управление градостроитель-
ства Обнинска не могло добиться 
решения данного вопроса с желез-
нодорожниками. Потом, в 2017 году, 
о реконструкции вновь заговорил 
тогдашний мэр Обнинска Владислав 
ШАПША, он рассчитывал получить 
средства на реконструкцию из феде-
ральной казны по той же программе, 
что финансировала продолжение 
проспекта Ленина. Пришлось раз-
рабатывать новый проект развязки 
взамен устаревшего. В 2018 году 
говорилось, что ведутся переговоры 
с РЖД и проект находится в стадии 
разработки. В 2019 году —  что про-
ект дорабатывается и все так же ве-
дутся переговоры с РЖД. Жители 
города устали задаваться вопросом, 
когда же он будет реализован. По-
чему вообще это так важно не толь-
ко для комфорта автовладельцев 
и жителей, но и для экономики?  
– Сегодня в Обнинске проживает 
почти 118 тысяч человек, у нас мо-
лодой развивающийся наукоград, 
его можно назвать современным 
даже в сравнении с большинством 
некрупных городов ЦФО. И, разуме-
ется, транспортная инфраструктура 
значительно изменилась с момен-
та основания, «нарастив» целые 
жилые кварталы вокруг новых 
дорог. Что первично —  дороги или 
архитектура? Ведущие мировые 
инженеры настаивают на соблю-
дении иерархии действий, на чет-
кой очередности градостроитель-
ных акций. То есть сначала дороги 
и инфраструктура, затем архитек-
тура. И никак не наоборот. Иначе 
об успешном, да и просто удобном 
городе, думать просто бесполезно. 
Поэтому и начинать обустройство 
всегда следует с дорог —  как по-
казывает практика, экономические 
и социальные изменения случаются 
так скоро, как только город грамотно 
трансформирован, —  считает Иван 
Александрович.

Он привел пример: во время не-
давней реконструкции Киевско-
го шоссе на участке с 65 по 124 
километр, изменения «зацепили» 
северный въезд в город, там обору-
дована комфортная развязка, хотя 
и по сей день случаются пробки 
при плотном транспортном пото-
ке. Но, бесспорно, южный въезд 
остается основной болевой точ-
кой Обнинска в сфере транспорта, 
дорога «стоит» даже не в пиковые 
часы по 20, а то и 30 минут. Тесный 
низкий тоннель, заложенный при 
СССР и безнадежно устаревший, 
не справляется с транспортным 
потоком.

ВТОРОЙ ПРОКОЛ 
НЕОБХОДИМ!

Наряду с автовладельцами, стра-
дают от заторов на южном въезде 
жители поселка Обнинское, через 
который пролегает большая часть 
пробки. Конечно, от жителей по-
ступает множество просьб с одним 
призывом —  сделать что-нибудь. 
И депутату от поселка Ивану Гал-
кину довелось изучить вопрос ре-
конструкции задолго до избрания 
и получения права представлять 

данный округ. В поселке Обнинское 
проживает вся его семья

Речь идет о строительстве нового 
«прокола» под железной дорогой. 
Инженерное решение для него свя-
зано с рядом сложностей. Из-за га-
зопровода высокого давления нель-
зя быстро приступить к строитель-
ству, его необходимо «сдвинуть». 
По оценкам экспертов, стоимость 
переноса газопровода обойдется 
примерно в полмиллиарда рублей. 
Рядом с южным въездом располо-
жены Комсомольские пруды, и стро-

ительные работы не должны на них 
негативно повлиять. Поэтому про-
ектирование ведется с учетом этих 
обстоятельств и с привлечением 
специалистов-метростро-
евцев. Планируется, 
что строительство 
нового «проко-
ла» позволит 
организовать 
пешеходную 
связь между 
р а й о н а м и 
города через 
ж е л е з н у ю 
дорогу или 
превратить 
и м е ю щ и й -
ся «прокол» 
в  пешеход-
ный, с созда-
нием удобной 
инфраструк-
туры, в  том 
числе и для маломобильных граж-
дан.

Галкин, в свою очередь, не раз 
обращался к городским чиновни-
кам с целью мониторинга вопроса 
и в попытке оперативно привлечь 
свои ресурсы в случае, если вопрос 
из разряда теоретических перейдет, 

наконец, в практическую плоскость. 
В администрации Обнинска, в свою 
очередь, рассчитывают вскоре полу-
чить проект, который позволит пре-
тендовать на федеральные средства 
из той же программы, по которой 
Обнинск получил более 400 мил-
лионов рублей на строительство 
дамбы для продолжения проспек-
та Ленина.

– Пока нет решения глобальной 
проблемы, есть возможность за-
няться локальными вопросами и по-
стараться облегчить жизнь поселка, 

что мы и делаем. Тем временем, со-
ставлена дорожная карта с привле-
чением специалистов РЖД, и про-
ходит необходимое согласование 
проекта уже с ними. Это следующая 
итерация, и есть надежда, что про-
ект перейдет в активную фазу уже 
в этом году, —  проинформировал 
Иван Александрович.

Жительница поселка и председа-
тель местного ТОС Галина ТРОСТИ-
КОВА вспоминает, что инфраструк-
тура поселка не предназначалась 
для такой транспортной нагрузки.

– Конечно, люди жалуются, 
на шум и выхлопы, тем более, с тех 
пор, как транспортный поток так вы-
рос, мы буквально заперты между 
«киевкой» и железной дорогой. Если 
согласуют этот проект, останется 
привлечь инвесторов для участия 
в строительстве. Я уверена: каж-
дый, кто бывает в Обнинске чаще 
одного раза в месяц за рулем, будет 
заинтересован в решении вопро-
са. С обустройством южного въезда 
город буквально вздохнет, и нам, 
жителям, будет легче. До недавних 
пор очень трудно было еще и по-
тому, что на главной улице поселка, 
Московской, кроме вечной пробки, 
не было даже пешеходного перехо-
да. Иван помог организовать его об-
устройство, установить «лежачих по-
лицейских». Сейчас не нужно идти 
до конца длинной улицы, чтобы по-
пасть на другую сторону. В этом году 

начали масштабную реконструкцию 
Лесной улицы. Вообще все вопросы, 
которые возможно было охватить 
местными силами, решались, —  рас-
сказала Галина Тростикова.

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА 
СТРАДАТЬ НЕ ДОЛЖНА

В поселке также нет канализации. 
Действительно, он задумывался как 
дачный, а с притоком людей в Об-
нинск с годами, стал жилым, и здесь 
выросло уже три поколения горо-
жан. Но вопрос с канализацией— 
это еще одна глобальная проблема. 
Из-за близости грунтовых вод для 
такого проекта как минимум при-
дется поднимать множество участ-
ков и полностью переоборудовать 
еще и ливневую сеть. Управление 
градостроительства Обнинска сей-
час оценивает саму техническую 
возможность подобного проекта.

По мнению Галкина, северная 
часть города развивается легче, 
чем южная.

– Разумеется, тут срабатывает 
«магия» —  чем ближе к Москве, 
тем проще. Вместе, с тем, не только 
поселку у южного въезда нелегко —  
23 микрорайон по другую сторону 
железной дороги тоже страдает 
от комплексной нехватки внимания. 
Пока все акценты сосредоточены 
на дорожной инфраструктуре севе-
ра, здесь постепенно превращается 
в «дремучий» спальный район тот 
Обнинск, каким его помнит старшее 
поколение жителей. За налоговой 
располагается прекрасная лесопар-
ковая зона, но и тут есть ряд заста-
релых вопросов. Например, большая 
часть территории находится в феде-
ральной собственности.

Во многих вопросах приходится 
сталкиваться с препятствиями и кон-
фликтами структур —  того же РЖД 
или, как здесь, с федеральной соб-
ственностью. Необходимо получить 
эти территории на баланс города, 
а до тех пор приходится справляться 
своими силами! —  отмечает депутат.

Любовь ГЛАЗОВА относится 
к числу активных жителей микро-
района. Если на поселке обустрой-
ством пешеходного перехода, лив-
невок, реконструкцией улиц зани-
мается местный ТОС, то эта простая 
жительница сразу же подключает 
администрацию и депутатов к про-
блемам.

– До обращения к Галкину тер-
риторией за налоговой и в районе 
бывшего детского сада вообще ни-
кто не занимался, это как раз феде-
ральные земли. Иван просто при-
влек свои ресурсы, и мы выкосили 
там траву, убрали мусор и аварий-
ные деревья. Большего невозможно 
добиться в рамках тех полномочий, 
что есть. Конечно, если бы южная 
часть города была “популярнее”, во-
просы здесь закрывались бы бы-
стрее, —  сообщила Любовь Глазова.

Что же, остается только надеять-
ся на скорейшее решение вопро-
са с обустройством комфортного 
пути на южном въезде, что, в целом, 
естественным путем повлечет за со-
бой некоторое смещение акцентов 
градостроительства на юг.

Анна СОКОЛОВА

ПОЛУЧИТ ЛИ ЮЖНЫЙ ВЪЕЗД ВТОРОЙ ТОННЕЛЬ?

ДЕПУТАТ ИВАН ГАЛКИН АКТИВНО РЕШАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ОБНИНСКОЕ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Галкина Ивана Александровича

Сначала дороги и инфраструктура, 
затем архитектура. И никак 
не наоборот. Иначе об успешном, 
да и просто удобном городе, 
думать просто бесполезно


