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ОБНИНСК ПРОГОЛОСОВАЛ: 

ДЕПУТАТЫ ОБНИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ЧТО ДАЛЬШЕ
ДЕПУТАТЫ ОБНИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ЖАННА ДАВЫДОВАПАВЕЛ УРОЖАЕВАЛЬБИНА НЕЧИТАЙЛО АНДРЕЙ БОРОДИНВАДИМ МАКАРОВ

ЮРИЙ ФРАЙЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ ЗИНОВИЙ ГУРОВКОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ

ДМИТРИЙ ЗАЕЛЕНКОВ МАРИНА ХОМЕНКОСЕРГЕЙ КРАСКОАНАТОЛИЙ ШАТУХИН

ВЯЧЕСЛАВ НАРУКОВ ЕЛЕНА КОРНИЛОВАМИХАИЛ ЖУРАВЛЕВИВАН ГАЛКИНЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА

ВАСИЛИЙ ЯРЗУТКИННИКОЛАЙ ГРИШИН ЕЛЕНА ЦИВЦИВАДЗЕ ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ ВЛАДИМИР ЧЕРКЕСОВ

АНДРЕЙ ЗЫКОВ АЛЛА КОСИНСКАЯ ЛЕВ БЕРЕЗНЕР ДМИТРИЙ САМБУРОВ РОМАН АНЦИФЕРОВ

«У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!»
ВЛАДИСЛАВ ШАПША 

ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ

КАК ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА В ОБНИНСКИХ ШКОЛАХ?
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16 сентября Избирком Ка-
лужской области закончил 

подсчет бюллетеней и официально 
озвучил то, что, в общем, все калу-
жане и так прекрасно знали: губер-
натором области избран Владислав 
Шапша. Сказать, что пост завоеван 
в упорной борьбе, пожалуй, не по-
лучится. Победа была одержана, 
что называется в «одну калитку» —  
за Владислава Валерьевича прого-
лосовало более 70% избирателей, 
пришедших на участки.

Церемония вступления в долж-
ность нового главы региона про-
шла торжественно, но в то же время 
как-то… камерно, что ли. Не было 
масштабных празднеств, пафосных 
мероприятий с праздничными кон-
цертами и торжествами на улицах, 
как это принято в других регионах 
(особенно в национальных респу-
бликах). Все действие уместилось 
в полчаса.

А с другой стороны —  чего рас-
сиживаться? Шапша не вдруг встал 
во главе области, а отпахал предва-
рительно полгода, и, в общем, в на-
путствиях и долгих речах не нужда-
ется. Ему нужно работать, воплощая 
все, что было обещано в рамках 
избирательной кампании.

Тем не менее, протокол есть про-
токол, и без церемонии —  никак.

На церемониал прибыли депута-
ты Госдумы РФ, руководители ор-
ганов местного самоуправления, 
депутаты Калужского Заксобрания, 
члены правительства, руководите-
ли федеральных органов власти 
и представители общественных 
организаций и НКО.

Почетным гостем стал митропо-
лит Калужский и Боровский Кли-
мент. Естественно, нельзя было 
обойтись без присутствия и высту-
пления председателя Избиркома 
Виктора Квасова, который должен 
был публично зафиксировать ре-
зультат выборов. Открыло цере-
монию живое исполнение гимна 
Российской Федерации, после чего 
слово взял глава Избирательной 
комиссии области.

Виктор КВАСОВ:
— 13 сентября 2020 г. состоялись 

выборы губернатора Калужской об-
ласти, 15 сентября Избиратель-
ная комиссия подписала протокол 
о результатах выборов. В избира-
тельной кампании приняло участие 
283 230 избирателей Калужской об-
ласти, что составляет 35% изби-
рателей. По результатам выборов 
за Владислава Валерьевича Шапшу 
проголосовало 201619 избирате-
лей, или 71,19% от общего числа 
принявших участие в голосовании. 
Избирательная комиссия приняла 
решение о признании Владислава 
Валерьевича Шапши избранным гу-
бернатором Калужской области, 
высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации.

После официального оглашения 
итогов выборов Виктор Квасов вру-
чил Шапше удостоверение главы 
региона. Но полноценным губер-

натором бывший мэр Обнинска 
стал только после того, как принес 
присягу «на верность народу и Кон-
ституции РФ и Уставу Калужской 
области». Когда последние сло-
ва присяги отзвучали, Владислав 
Шапша был, наконец, официаль-
но и окончательно провозглашен 
главой.

Первым напутствовать нового 
губернатора по протоколу дове-
рили Игорю Щеголеву —  полпреду 
Президента России в Центральном 
федеральном округе.

Игорь ЩЕГОЛЕВ:
— Регион последовательно созда-

ет условия для успешного выполне-
ния задач, поставленных Президен-
том России по развитию страны 
и повышению уровня жизни наших 
граждан. Серьезное внимание уделя-
ется благополучию жителей, фор-
мированию комфортной городской 
среды, развитию социальной сферы 
и здравоохранения. Особенно от-
четливо это проявилось в сложный 
период распространения новой ко-
ронавирусной инфекции… Калужская 
область смогла достойно пройти 
испытание. Во многом, это стало 
возможным благодаря тому, что 
власть находилась в постоянном 
взаимодействии с обществом, 
остро чувствовала потребности 
людей. Уверен, что и впредь благопо-
лучие жителей области, повышение 
качества их жизни будут главными 
приоритетами в деятельности ру-
ководства региона.

Далее полпред Щеголев отметил 
основные проблемные точки, на ко-
торые следует обратить внимание —  
это демографическая политика 
(прирост населения) и вопрос защи-
ты обманутых дольщиков. Со своей 
стороны федеральный чиновник 
пообещал поддержку области в ча-
сти реализации инвестиционных 
проектов, которые должны завести 
в Калужскую область дополнитель-
ные средства и повысить уровень 
жизни. По его словам, в настоящее 
время разработан комплексный 
план привлечения инвестиций 
в Центральный федеральный округ, 

который включает в себя 150 круп-
ных инвестпроектов. Наш регион 
играет в этом плане роль флагмана.

Если все намеченное будет ре-
ализовано, то Калужская область 
должна дополнительно привлечь 
на свою территорию более 400 
млрд. рублей инвестиций и создать 
около 10 тыс. рабочих мест.

Далее слово передали предста-
вителю духовенства —  митрополиту 
Клименту. Честно говоря, мы ожи-
дали исполненную благости речь 
с рассуждениями о том, что вся 
«власть от бога», о тесном взаимо-
действии с РПЦ и строительстве но-
вых храмов… но нет. Выступление 
Его Высокопреосвещенства вышло 
очень простым, очень человеческим 
и душевным. Митрополит не пропо-
ведовал, а именно говорил.

Митрополит КЛИМЕНТ:
— Жители оказали Вам высокое 

доверие. Почему? Потому что Вы 
зарекомендовали себя, как ответ-
ственный руководитель. Вы роди-
лись в Калужской области, учились, 
получили образование, работали 
здесь на разных должностях и по-
следние 5 лет управляли вторым 
по значимости для нашего регио-
на городом Обнинском. Вы ответ-
ственно относитесь к каждому 
делу, за которое беретесь. А сейчас 
Вам поручено, доверено управление 
Калужской областью…

Наблюдая за Вами последние 6 
месяцев, пока Вы исполняли обязан-
ности губернатора, я видел, что 
Вы ответственно относитесь 
ко всем проектам, которые нача-
ты, и стремитесь привести новые 
инвестиции, начать новые проек-
ты. Но я хотел бы попросить Вас 
об одной теме, очень важной для 
области. Это тема семьи.

Проблема семьи —  самая страш-
ная проблема России, подчеркнул 
митрополит. 65% браков, заклю-
ченных в стране, распадается. У на-
шей Калужской области показатель 
чуть лучше —  63%, но это все равно 
«трагедия для России». Огромное 
количество детей живет в неполной 
семье, не имеет одного из родите-

лей. Может ли быть у такого ребен-
ка счастливое детство?

Будущее России не только в раз-
витии экономики и социальной 
сферы. Оно —  в полноценных, пол-
ных семьях. Митрополит предложил 
губернатору подумать о принятии 
программы укрепления семьи —  
на 5 или даже на 10 лет. Важно, 
чтобы семья стала центром при-
сутствия молодежи, стала способ-
ствовать возвращению духовных 
ценностей и традиций.

Завершая свое выступление, гла-
ва РПЦ на территории Калужской 
области призвал всех присутствую-
щих и всех калужан объединиться 
в решении этой проблемы. «Один 
губернатор не сможет этого сде-
лать»…

Не забыли в рамках церемонии 
и предшественника Шапши —  преж-
него губернатора, а ныне сенатора 
Совета Федерации России Анатолия 
Артамонова. Последнего, к слову, 
часто поминали в речах, отмечая 
вклад в развитие области. Сам же 
Артамонов себя хвалить не стал, 
зато очень тепло отозвался о сво-
ем преемнике. Если честно, начало 
его речи больше бы подошло как 
раз Митрополиту. Он даже работу 
в должности губернатора назвал 
«служением калужскому народу 
и калужской земле».

Анатолий АРТАМОНОВ:
— Сегодня судьбоносный день. 

Начинается служение Владислава 
Валерьевича калужскому народу 
и калужской земле. Все желаем ему 
в этом служении всего самого до-
брого, успехов. Ваш девиз был— «со-
хранить и приумножить». Я уверен 
абсолютно, что так оно и будет. 
Я спокоен, передавая Вам бразды 
правления. Уверен, что у Вас полу-
чится, потому что все для этого 
есть —  есть хорошая надежная 
база, есть сплоченная команда, есть 
Ваши великолепные способности, 
которые Вы уже успели показать, 
и работая главой администрации 
Обнинска (и жители полюбили вас), 
и работая полгода с небольшим 
на посту и. о. губернатора Калуж-
ской области. И тот результат, 

хороший, прекрасный, который 
Вы получили на выборах… он сам 
за себя говорит.

Бывший губернатор области по-
здравил также и вновь избранный 
депутатский корпус Калужской об-
ласти и призвал к плодотворному 
сотрудничеству.

После Артамонова, наконец, сло-
во перешло к самому виновнику 
скромного торжества. Владислав 
Шапша свою первую речь в каче-
стве избранного губернатора начал 
со слов благодарности всем жи-
телям Калужской области и Пре-
зиденту России, предоставившему 
ему такую возможность. А затем 
перешел к кратким тезисам, харак-
теризующим перспективы, которые 
ждут область под его руководством.

Первым делом глава пообещал 
перемены.

Владислав ШАПША:
— Сегодняшний день станет 

отправной точкой для новых со-
циально-экономических образова-
ний. Наказы и пожелания жителей, 
озвученные в ходе многочисленных 
встреч, будут определять содержа-
ние моей работы на посту губер-
натора. Мы продолжим реализацию 
курса, определенного главой госу-
дарства, будем создавать высоко-
технологичные производства, хо-
рошо оплачиваемые рабочие места, 
добиваться внедрения инноваций 
во все сферы жизни. У нас не ис-
черпаны резервы для привлечения 
инвестиций и развития предпри-
нимателей. Область должна проч-
но утвердиться в числе лучших 
в стране по ведению бизнеса. Мы 
продолжим повышать престиж 
аграрной отрасли, наращивать 
собственное производство и пе-
реработку сельскохозяйственной 
продукции. Неизменно высоким бу-
дет внимание к социальному разви-
тию сельских территорий. К числу 
основных задач отнесу улучшение 
среды проживания, чистую эколо-
гию, комфортный быт, интересный 
досуг людей. Будут расширяться 
программы строительства жилья, 
объектов социально-культурной 
сферы, ремонта дорожной сети, 
газификации, обустройства горо-
дов и сел. Мы будем совершенство-
вать социальную политику, меди-
цинское обслуживание, оказание 
образовательных услуг, поддержим 
здоровье калужан созданием спор-
тивной инфраструктуры, будем 
предпринимать все возможное для 
развития науки и культуры, воз-
рождения духовности, укрепления 
межнационального согласия.

Все накопленные знания и опыт 
я направлю на процветание Калуж-
ской области, буду работать с пол-
ной самоотдачей, целеустремленно 
и открыто.

Завершил свое выступление Вла-
дислав Шапша простыми, но емки-
ми словами: «У нас все получится!».

Верим, Владислав Валерьевич! 
Уж мы-то, обнинские, Вас знаем.

	● Евгений СЕРКИН

«У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!»
ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ

Фоторепортаж с церемонии вступления в должность 
губернатора смотрите на сайте www.pressaobninsk.ru
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В самый разгар выборов в Обнин-
ске произошел серьезный скандал 
в рядах справедливороссов, когда 

на второй день голосования из партии 
решила выйти известный в Обнинске 
юрист Олеся АНТОНОВА, на которую 
справедливороссы делали большие 
ставки как на кандидата в Заксобрание, 
так и в обнинскую Думу.

После окончания голосования она 
рассказала, почему приняла такое ре-
шение. На самом деле, причин было 
много, но основная —  недопустимое 
отношение к партийцам.

По словам Антоновой, перед выбо-
рами местные лидеры «эсеров» громко 
вещали, что на этих выборах возможны 
фальсификации, поэтому «Справедливая 
Россия» выставит сотни наблюдателей 
на участках для голосования, чтобы 
не допускать нарушений.

— Было поручено подыскать людей —  
членов комиссий —  на условиях, что они 
выходят на участки в пятницу, субботу 
и воскресенье, оплачивается каждый 
день работы. Странным было то, что обу-
чение было назначено вечером 10 сентя-
бря в четверг, когда уже в пятницу в 8:00 
стартовало голосование, —  удивляется 
Антонова. —  В 17:00 в установленное 
место пришло приличное количество 
людей, построивших планы, изменив-
ших график на пятницу, субботу и вос-
кресенье.

Люди сидели почти до семи часов ве-
чера, пока к ним не соизволили явиться 
партийные «боссы».

— На вопросы о том, какой будет 
оплата, Нина Илларионова отвечала 
фразой «вот сейчас приедут из Калуги 
и все расскажут», —  подчеркивает Анто-
нова. —  Гости из Калуги — Бычков и Еф-
ремова —  привезли «сюрприз», сообщив 
об отказе «СР» от наблюдения в течение 
дней досрочного голосования. Пояснили, 
что членов комиссии с правом совеща-
тельного голоса выставлять на «досроч-
ку» не будут. Якобы, наблюдение в эти 
дни не имеет смысла, фальсификаций 
не исключить и не предотвратить. Мно-
гие после этих слов сразу покинули зал. 

Расходившись, люди жаловались, что «по-
ломали» семейные планы на выходные.

Кандидаты же, в итоге, либо вообще 
остались без своих наблюдателей, либо 
в режиме «ошпаренной кошки» ставили 
на участки уже во время голосования 
неподготовленных (читай —  бесполез-
ных) людей.

На фоне этого 13 сентября прошла 
громкая новость о том, что был задержан 
один из руководителей отделений «СР», 
который, по информации следственных 
органов, получил деньги от представите-
ля администрации, действующего, яко-
бы, под контролем оперативных служб. 
За это задержанный должен был обе-
спечить отсутствие наблюдателей на из-
бирательных участках во время выборов 
в органы местного самоуправления…

— «Оппозиция», ругающая власть 
за махинации, критикующая досрочное 
голосование и выборные процессы, по-
казала «нулевой» уровень предвыборной 
организации, показала наплевательское 
отношение и к кандидатам, и к людям, 
приглашенным в качестве выборных 
помощников, —  возмущается юрист. —  
То, что произошло в период подготовки 
к голосованию, я не могу назвать иначе, 
как предательством. Мое мнение —  в об-
нинском отделении партии не место 
реальным общественникам, не место 
живым, молодым людям с настоящей 
активной гражданской позицией. Им 
не по пути с «ходячими мертвецами» 
на такое политическое кладбище, —  счи-
тает Олеся Антонова.

ЭКСКЛЮЗИВ НЕДЕЛИ

ИТОГИ

ЮРИСТ ОЛЕСЯ АНТОНОВА РАССКАЗАЛА, ПОЧЕМУ В РАЗГАР 
ВЫБОРОВ ОНА ВЫШЛА ИЗ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

БЫТОВУЮ ДРАКУ 
ПРЕВРАТИЛИ 
В НАПАДЕНИЕ 
НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ?

В разгар голосования в соцсетях появилось со-
общение о том, что на некоего Евгения К., пред-
ставителя партии «Новые люди», напали трое 

неизвестных и, высказывая негативное отношение 
к вышеупомянутой партии, били Евгения К. по голове 
железным предметом.

По сообщению полиции, происшествие произошло 
с 1.30 до 2 часов ночи. Гражданин, принадлежность 
к выборному штабу партии которого неизвестна, 
вышел из дома на Калужской, 1 и отправился в «Пя-
терочку» на Аксенова за сигаретами. В это время 
за ним никто не шел.

Когда Евгений возвращался обратно, под какой-то 
аркой он встретил трех мужчин, которые вступили 
с ним в словесный конфликт. После дискуссии Евге-
ний развернулся и ушел. Казалось бы, стороны были 
удовлетворены беседой. Однако через некоторое 
время его догнали и стали избивать предположи-
тельно железным предметом. По словам Евгения, 
одному из нападавших он сломал руку, двух других 
тоже уложил. Как уверяет главный пострадавший, 
по ходу битвы нападавшие успевали негативно вы-
сказываться в адрес партии «Новые люди».

Однако после драки Евгений отправился не в по-
лицию, а домой. Заявление о нападении было по-
дано только в 5 часов утра. Драгоценное время было 
упущено. Однако есть видео с камер наблюдения, 
которое будет изучено в ближайшее время.

По поводу сломанной руки в КБ№ 8 никто не обра-
щался, другие избитые за помощью к медикам в ночь 
на единый день голосования тоже не приходили.

В общем, живенько штаб реагировал на незапла-
нированные события, превращая бытовую драку 
в политический наезд.

На Выборах‑2020 в Заксобрание Ка-
лужской области шла битва за 40 
депутатских мандатов. 20 депута-

тов баллотировались по партийным спи-
скам и столько же по одномандатным 
округам, в которых проголосовать можно 
было за конкретного депутата.

Итоги выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Калужской области 
седьмого созыва по обнинским одноман-
датным округам: по 16-му одномандатно-
му округу, набрав 44,26%, победил Анато-
лий Александрович СОТНИКОВ. По 17-му 

одномандатному округу с результатом 
51,35% победу одержал Олег Николаевич 
КОМИССАР.

По результатам подсчётов по единым 
16 и 17 округам (по партийным спискам) 
на первом месте с общим результатом 
около 39% —  Всероссийская политиче-
ская партия «Единая Россия». А это значит, 
что Обнинск проголосовал за «Единую 
Россию».

Калужская область в целом на выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
по партийным спискам проголосовала 
следующим образом:

■  «Единая Россия» —  42,44 процента 
и получила 10 депутатских 
мандатов;

■ «КПРФ» —  12,9 процента 
(3 мандата);

■ «ЛДПР» —  8,6 процента (2 мандата);
■ «Новые люди» —  8,08 процента 

(2 мандата);
■  «Справедливая Россия» —  8,01 

процента (2 мандата);
■  «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» —  
7,85 процента (1 мандат).

ОБНИНСК ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА КОМИССАРА, 
СОТНИКОВА И «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 
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Г ород Обнинск тоже не от-
стал… ну, как не отстал… 
положа руку на сердце, мы 
проявили себя самым без-

ответственным городом по части 
исполнения гражданского долга. 
Жители наукограда посчитали, 
что они никому ничего не должны 
и проголосовали ногами, остав-
шись по домам. Явка в Обнинске 
оказалась одной из самых низких 
по области —  23,33%, а это 20767 
человек. Что это значит? Это зна-
чит, что за каждые десять человек 
решение, по сути, принимали двое. 
Остальные восемь предоставили 
право решать за них, как им жить 
дальше. Жаловаться и ворчать, со-
ответственно, будет не на кого.

КОГДА ВСЕ СИДЯТ 
ПО ДОМАМ —  РЕШАЕТ 
МЕНЬШИНСТВО

В прежние времена существо-
вало такое понятие, как «мини-
мальный порог явки». Он состав-
лял 25% избирателей, и в случае, 
если на участки приходило меньше 
людей, выборы считались несо-
стоявшимися. Сегодня это правило 
уже не работает, и итоги кампа-
нии были бы приняты, даже приди 
на них только сам кандидат с же-
ной и любовницей.

Поэтому наши 23% не поме-
шали сформировать действенное 
и легитимное Городское Собрание. 
Исключением стало только голосо-
вание по участку № 12, где главный 
фаворит гонки, кандидат в депу-
таты Артем Фарвазов, ухитрился 
проиграть условному кандидату 
«Против всех». Жители округа ока-
зались настолько недовольны по-
ложением дел и предложенными 
им кандидатурами, что предпочли 
«слить» свои голоса в протестную 
графу избирательного бюллетеня. 
Уступив кандидату «Против всех» 
23 голоса, Фарвазов в Городское 
Собрание не попал. Это значит, что 
по 12-му участку еще предстоит 
провести довыборы, а до того 
времени интересы избирателей 
Обнинска будут представлять не 30 
депутатов, а 29.

Следует отметить, что виртуаль-
ный «Против всех» оказался един-
ственным кандидатом, который 
сумел выиграть у представителей 
и сторонников партии «Единая 
Россия» в наукограде. Все осталь-
ные мандаты партия «медведей» 
уверенно забрала себе, и реальные 
политические оппоненты ничего 
не смогли ей противопоставить.

Если честно —  не очень-то и ста-
рались.

Округа, в которых действительно 
развернулась борьба —  № 25, где 
от «Единой России» выдвигалась 
Елена Корнилова. Вызов ей броси-
ли сразу и лидер местной ячейки 
КПРФ Алексей Распопов, и лидер 
отделения ЛДПР Степан Опарышев. 
В итоге, оба только разделили про-
тестный электорат и проиграли, до-
казав, что оппозиция даже между 
собой договориться не может.

А также округа № 2: Алла Косин-
ская & Татьяна Филимонова, № 13: 
Иван Галкин & Татьяна Шевцова, 
№ 20 Павел Урожаев & Нина Ил-
ларионова, № 28: Вячеслав Нару-
ков & Александр Морозов и № 29: 
Евгений Халецкий & Лариса Ве-
дашева.

Увы, серьезной политической 
альтернативы «Единой России» 
в Обнинске сегодня просто нет. 
Почти в половине округов (в 11 
из  30) вторые места заняли 

не справедливороссы, коммуни-
сты или жириновцы, а все тот же 
кандидат «Против всех». То есть 
люди не голосуют даже по фор-
муле «за любую другую партию, 
кроме «Единой России»», которая 
неплохо работает в других реги-
онах. И мы сейчас даже не гово-

рим, —  плохо это или хорошо —  мы 
констатируем сам факт. 

Так или иначе, но именно 29 
единороссам, получившим мандат 
доверия от пятой части всех изби-

рателей, в ближайшее время пред-
стоит решать все важные вопросы. 
В том числе и самые насущные —  
те, что должны определить «лицо» 
городской власти на ближайшие 
пять лет. Для этого обновленному 
депутатскому корпусу предстоит 
выбрать своего, поделить между 
собой ключевые комитеты, на-
значить нового председателя Кон-
трольно-счетной палаты Обнинска 
и, главное, запустить процедуру 
конкурса по назначению нового 
главы администрации города.

На первую сессию депутатский 
корпус Обнинска в новом составе 
соберется 22-го сентября, в сле-
дующий вторник. А в преддверии 
этого состоится заседание основ-
ного рабочего органа Городского 
Собрания —  Президиума, который 
должен подготовить первую по-
вестку дня, куда и войдут кадровые 
вопросы.

На сегодняшний день Городское 
Собрание Обнинска возглавляется 
председателем и двумя заместите-
лями и состоит из пяти комитетов, 
на которые зациклены основные 
хозяйственные вопросы. Это:

■  Комитет по бюджету, финан-
сам и налогам;

■  Комитет по экономической 
политике;

■  Комитет по законодательству 
и местному самоуправлению;

■  Комитет по социальной по-
литике;

■  Комитет по жилищно‑комму-
нальным услугам.

Формально новый депутатский 
корпус может внести в этот пере-
чень изменения, добавив, либо 
наоборот, упразднив, комитет-
другой. Но это вряд ли —  за про-
шедшие годы система показала 
себя минималистичной, но в то же 
время вполне сбалансированной. 
Поэтому интрига скорее сведется 
не к тому, какие еще комитеты по-
явятся, а к тому, кто эти комитеты 
возглавит.

Кое-какой инсайт у нас есть, 
но события могут развиваться 
непредсказуемо, поэтому сразу 
оговоримся —  дальше следуют 
предположения.

29 ЧЕЛОВЕК БУДУТ РЕШАТЬ СУДЬБУ 
ГОРОДА НА ПЯТЬ ЛЕТ ВПЕРЕД

ОБНИНСК ПРОГОЛОСОВАЛ: 

Все когда‑нибудь заканчивается —  даже выборы, хотя, согласитесь, иной раз этот период бесконечной заботы о тебе со стороны 
чиновников и бизнесменов, мечтающих попасть во власть, хотелось бы и продлить. По крайней мере, пока все дворы не вычистят 

и подъезды не отремонтируют! И, тем не менее, 13 сентября вся Калужская область закончила голосовать за кандидатов, 
выдвигавшихся куда только можно —  от кресла губернатора до стульчиков депутатов небольших муниципальных советов.

НА ПЕРВУЮ СЕССИЮ ДЕПУТАТСКИЙ 
КОРПУС ОБНИНСКА В НОВОМ СОСТАВЕ 
СОБЕРЕТСЯ 22-ГО СЕНТЯБРЯ, 
В СЛЕДУЮЩИЙ ВТОРНИК

ЧТО ДАЛЬШЕ
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Начнем с того, что если депутат-
ский корпус захочет уважить мне-
ние избирателей, то посты замести-
теля председателя Городского Со-
брания отойдут депутатам, которые 
набрали больше всего голосов. Это 
председатель ТОС 52-го микрорай-
она, медик Константин Пахоменко, 
а также директор школы Владимир 
Светлаков и медик Зиновий Гуров. 
Последние не только продемон-
стрировали наличие у себя большой 
поддержки со стороны населения, 
но также обладают изрядным опы-
том и считаются людьми системы.

Далее.
С большой вероятностью со-

хранят свои посты председатели 
Комитетов по экономической по-
литике и ЖКУ. В первом случае, это 
депутат Лев Березнер, во втором —  
Роман Анциферов, генеральный 
директор ООО «РусЛифт —  Об-
нинск». Правда, в последнее вре-
мя в социальных сетях регулярно 
всплывают комментарии по поводу 
того, что, по сути, мы имеем кон-
фликт интересов —  обслуживание 
лифтов входит в набор жилищно-

коммунальных услуг, так что, полу-
чается, г-н Анциферов возглавляет 
отраслевое предприятие. До сих 
пор это не было предметом вни-
мания надзорных органов, но вре-
мена меняются.

Помимо этого ходят упорные 
разговоры о ряде аффилированных 
управляющих компанияй. Тема это 
часто обсуждается между самими 
коммунальщиками, но пока остает-
ся только кулуарными разговорами.

Кто, если не Анциферов? На-
верное, вполне мог бы проявить 
себя Евгений Халецкий. В его пу-
бличных выступлениях звучало 
немало здравых идей, да и раз-
бавлять «мастодонтов» городского 
хозяйства молодыми лицами —  хо-
рошее дело.

Депутата Зиновия Гурова трудно 
назвать новичком, он четыре раза 
выигрывал выборы и становился 
народным избранником, однако 
нынче его статус может немного 
измениться. Судя по всему, у Гурова 
хорошие шансы возглавить Коми-
тет по законодательству и местно-
му самоуправлению.

Самая большая интрига, конеч-
но же, Бюджетный комитет: ведь 
именно он отвечает за состояние 
городской казны и распределение 

финансов из нее —  здесь перего-
воры продолжаются. Желающих 
возглавить фактически главный Ко-
митет собрания хватает, и мы здесь 
ждем серьезную борьбу. В качестве 
одного из главных претендентов 
называют Вячеслава Нарукова.

Вопрос один (и не только у нас, 
но и, кажется, у многих коллег де-
путатов): как он будет успевать? 
Если кто-то возьмет на себя труд 
ознакомиться с регалиями Вячес-
лава Владимировича, то сразу пой-
мет —  это же ходячая иллюстрация 
поговорки «наш пострел везде по-
спел»! Помимо председательства 
в Комитете, Наруков и президент 
Торгово-промышленной палаты 
города, и Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей го-

рода, и заместитель председателя 
совета ТОС (38-39 микрорайоны), 
и вице-президент Фонда «Усадьба 
Белкино», а еще есть должности 
в спортивных организациях и ас-
социациях. Такая нагрузка приво-
дит к тому, что Нарукову и окру-
гом, и даже выборами занимать-
ся времени почти нет —  отсюда 
и плачевные результаты: своего 
главного соперника он еле-еле 
обошел, и всего на 30 голосов. При 
этом кампанию Вячеслав Наруков 

проводил с прицелом аж на пост 
председателя Городского Собрания.

Кто бы мог заменить занятого 
депутата? 

Ну, почему, например, не Ни-
колай Гришин —  человек очень 
опытный в плане экономики и фи-
нансов, в свое время возглавлял 
отделение Сбербанка, а ныне —  
директор по коммерческой дея-
тельности в НПП «Технология», или 
тот же депутат- новичок, долгое 
время работающий в банковской 
сфере и набравший по количеству 
голосов на этих выборах третье 
место- Вадим Макаров. 

В любом случае, определяться 
надо, как можно скорее —  год за-
канчивается, а новому корпусу еще 
предстоит бюджет утверждать.

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ: 
ГЛАВА И «РЕВИЗОР»

А главным вопросом, конеч-
но, станет обьявление конкурса 
на должность главы администра-
ции Обнинска и назначение гла-
вы Контрольно-счетной палаты. 
В уставе говорится, что глава 
избирается на пятилетний срок, 
но Карина Башкатова формально 
не руководила и года. 

Ей пришлось подобрать бразды 
правления в феврале после стре-
мительного повышения Владис-
лава Шапши до врио губернатора. 
Она и главой Обнинска, строго го-
воря, не была, поскольку все это 
время проходила с приставкой 
«и.о.» —  до выборов нового депу-
татского корпуса, который должен 
объявить конкурс на поиск нового 
руководителя администрации. 

Сейчас все шансы сохранить 
пост и избавиться от приставки 
«и.о.» у Карины Сергеевны, безус-
ловно, есть. Вопрос в том, будет ли 
она подавать заявление на кон-
курс, который депутаты должны 
объявить на сессии.

А вот с председателем КСП ин-
тереснее. Прежний руководитель 
Геннадий Артемьев фактически 
еще до выборов отказался от по-
ста, чтобы стать депутатом. И, соб-
ственно, стал, показав один из са-
мых высоких результатов в городе. 
Мы, честно говоря, в этом мало 
сомневались и даже прочили ему 
борьбу за кресло спикера Город-
ского Собрания.

Так оно, судя по всему, и полу-
чается.

22 сентября Владимир Викулин 
на правах председателя Городского 
Собрания прошлого созыва объ-
явит голосование по кандидатуре 
нового спикера, и с большой сте-
пенью вероятности претендовать 
на этот пост будет Артемьев. Сам 
Викулин, правда, еще до выборов 
заявлял, что спикером мог бы стать 
Вячеслав Наруков, который эту ци-
тату активно использовал в пиар-
кампании.

Ну а смена статуса Артемьева 
означает, что на место председа-
теля КСП придется искать замену, 
и дело это будет нелегкое. На столь 
ответственный, фактически кон-
трольно-надзорный пост, нужен 
не только хороший специалист, 
но и человек с высокими мораль-
но-этическими качествами и ре-
путацией.

Кого же найдут?

Одним словом, первые сессии 
Городского Собрания обещают 
пройти очень интересно. Следите 
за нашими материалами!

	● Евгений Серкин

ПО 25-МУ ОКРУГУ ОТ  «ЕДИНОЙ РОССИИ» ВЫДВИГАЛАСЬ
ЕЛЕНА КОРНИЛОВА. ВЫЗОВ ЕЙ БРОСИЛИ СРАЗУ И ЛИДЕР 
МЕСТНОЙ ЯЧЕЙКИ КПРФ АЛЕКСЕЙ РАСПОПОВ, И ЛИДЕР 
ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР СТЕПАН ОПАРЫШЕВ. В ИТОГЕ, 
ОБА ТОЛЬКО РАЗДЕЛИЛИ ПРОТЕСТНЫЙ ЭЛЕКТОРАТ 
И ПРОИГРАЛИ, ДОКАЗАВ, ЧТО ОППОЗИЦИЯ 
ДАЖЕ МЕЖДУ СОБОЙ ДОГОВОРИТЬСЯ НЕ МОЖЕТ

КТО, ЕСЛИ НЕ АНЦИФЕРОВ? НАВЕРНОЕ, ВПОЛНЕ 
МОГ БЫ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ. 
В ЕГО ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ ЗВУЧИТ 
НЕМАЛО ЗДРАВЫХ ИДЕЙ, ДА И РАЗБАВЛЯТЬ
«МАСТОДОНТОВ» ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МОЛОДЫМИ ЛИЦАМИ – ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Сводную таблицу результатов  
выборов депутатов Городского Собрания  
восьмого созыва смотрите на стр 10‑11.

19 депутатов 
прежнего состава Город-
ского Собрания Обнинска 
сохранили своим мандаты. 
Готовы продолжить работу: 
Дмитрий САМБУРОВ, Ан-
дрей ЗЫКОВ, Алла КОСИН-
СКАЯ, Владимир СВЕТЛА-
КОВ, Лев БЕРЕЗНЕР, Иван 
ГАЛКИН, Марина ХОМЕНКО, 
Константин ПАХОМЕНКО, 
Елена КОРНИЛОВА, Роман 
АНЦИФЕРОВ, Сергей КРА-
СКО, Людмила СЕРГЕЕВА, 
Зиновий ГУРОВ, Дмитрий 
ЗАЕЛЕНКОВ, Юрий ФРАЙ, 
Вячеслав НАРУКОВ, Ми-
хаил ЖУРАВЛЕВ, Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ и Анатолий 
ШАТУХИН.

10 человек —  вновь из-
бранные. Это: Владимир 
ЧЕРКЕСОВ, Василий ЯР-
ЗУТКИН, Жанна ДАВЫ-
ДОВА, Вадим МАКАРОВ, 
Павел УРОЖАЕВ, Андрей 
БОРОДИН, Николай ГРИ-
ШИН, Альбина НЕЧИТАЙЛО, 
Елена ЦИВЦИВАДЗЕ и Ген-
надий АРТЕМЬЕВ. 

НАША СПРАВКА



№ 35 (1321), 17 сентября 2020 г.6 В ГОРОДЕ

Не так давно мы сообщали о том, 
что в Обнинске больше нет обма-
нутых дольщиков, потому что им 

вернули денежные средств, которые они 
вложили в строительство своих квартир. 
Но теперь прокуратура и мэрия города 
еще более тщательно контролируют ра-
боту застройщиков с тем, чтобы анало-
гичная ситуация больше не повторилась.

УСИЛЕНИЕ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

В Доме ученых состоялось совещание, 
на котором обсудили текущее положе-
ние дел в сфере долевого строительства 
в Обнинске, с участием представителей 
прокуратуры, специалистов городской 
администрации и руководителей ком-
паний-застройщиков. Проводил его про-
курор наукограда Павел ГУЛЬЧАК.

Как он отметил, в настоящее время 
повсеместно поставлен вопрос по усиле-
нию прокурорского надзора в части ве-
дения долевого строительства. В данное 
время в Обнинске имеется несколько 
проблемных объектов, завершить возве-
дение которых необходимо в этом году.

По информации представителей про-
куратуры, всего сейчас на территории 
Обнинска строится свыше 20 многоквар-
тирных домов, в том числе и с привлече-
нием денежных средств участников до-
левого строительства —  как граждан, так 
и юридических лиц. Но имеется пробле-
ма: сроки строительства семи этих жилых 
зданий истекают в этом году. Часть домов 
уже введена в эксплуатацию, нарушения 
прав граждан там устранены.

Однако по пяти объектам сроки го-
товности истекают в третьем-четвертом 
квартале текущего года. По этому пово-
ду прокуратура города предостерегала 
застройщиков. В связи с чем те приня-
ли меры по продлению срока действия 
разрешения на строительство и по за-
ключению дополнительных соглашений, 
а также уведомили так называемых доль-
щиков о переносе сроков готовности их 
квартир. Вместе с тем данный вопрос 
остается на контроле надзорного органа 
и требует принятия дополнительных мер.

– На территории города имеются про-
блемные объекты, которые включены 
в соответствующий реестр. И восстановле-
ние прав граждан, внесших свои средства 
в их строительство, стоит у нас на особом 
контроле. Нами неоднократно принима-
лись меры прокурорского реагирования, 
вносились представления о нарушении 
закона, —  сообщил Павел Михайлович.

Он обратился к заместителю главы 
администрации города по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства Андрею 
КОЗЛОВУ с тем, чтобы тот проинформи-
ровал, как по данному вопросу работает 
мэрия.

И ДОЛЬЩИКИ ПОРОЙ 
КАПРИЗНИЧАЮТ

Андрей Петрович заверил, что взаи-
модействие с застройщиками не пре-
кращается, оно достаточно тесное. Так, 
для компаний «Промстройкомплекс» 
и «Удивительный мир», которые из-за 
пандемии коронавируса не смогли уло-
житься в оговоренные сроки, действия 
разрешений на строительство было 
продлено до 31 декабря текущего года. 
Компании «Парковый» этот срок продли-
ли до 15 ноября 2020 года. А для фирмы 
«Калуга Лидер» аналогичное разреше-
ние действует до 20 января 2021 года.

– На всех строительных объектах вы-
шеперечисленных организаций имеет 
место разная степень готовности. Где-то 
уже проводятся облицовка фасадов и ра-
боты по благоустройству. Где-то завер-
шают внутреннюю отделку. На сегодняш-
ний день по информации, полученной 
от застройщиков, рисков введения жилья 
в эксплуатацию с опозданием пока нет, —  
сообщил Андрей Козлов.

На следующей неделе представители 
мэрии запланировали очередное по-
сещение всех городских строительных 
площадок. Данные объекты также кон-
тролируют инспекторы Государственного 
строительного надзора.

На примере троих дольщиков, которые 
еще в начале двухтысячных заключили 
договор с компанией «Социальная ини-
циатива», Андрей Петрович рассказал, 
что и сами граждане проявляют пассив-
ность, когда мэрия пытается решить их 
проблемы. Так, в 2007 году более ста 
дольщикам было предложено два вари-
анта: либо им вернут их средства, либо 
они продолжат участвовать в долевом 
строительстве. Но трое вообще не сде-
лали никакого выбора. Хотя со всеми 
пострадавшими были проведены встре-
чи, всем были даны соответствующие 
разъяснения. О себе эти граждане дали 
знать лишь в 2012 году, и тогда городская 
администрация вновь стала искать пути, 
как им помочь. В итоге обратившихся 
внесли в реестр обманутых дольщиков. 
Данным гражданам были разъяснены 
их права по безвозмездному предостав-
лению им в собственность земельных 

участков. Но они от этого предложения 
отказались. Теперь мэрии вновь пред-
стоит решать данный вопрос.

Сотрудники прокуратуры предложили 
специалистам городской администра-
ции контролировать процент готовно-
сти домов, чтобы было нагляднее для 
понимания, есть ли риск незавершения 
строительства в указанный срок.

ПРОКУРАТУРА И МЭРИЯ 
ПРОВЕДУТ СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД

Затем слово дали представителям 
строительных компаний. Они расска-
зывали о причинах переноса сроков 
сдачи жилых домов и называли процент 
их готовности. Цифра варьировалась 
от 70 до 99 процентов.

Причины тоже были разными. Боль-
шинство собравшихся говорили о том, 
что им помешала пандемия коронави-
руса, из-за которой возникла кадровая 
проблема. Назывались и другие. Так, 
представитель компании «Парковая» 
Владислав ТАРАСОВ пояснил, что предо-
ставленный под строительство земель-
ный участок имеет площадь более 12 ты-
сяч квадратных метров, и он рассчитан 
на три многоквартирных жилых дома. 
В связи с этим время ушло еще и на ме-
жевание этого участка с привлечением 
специалистов из других структур. А за-
тем пришлось заниматься и разделом 
территории.

Тем не менее, готовность недостроен-
ного пока этой компанией двенадцатиэ-
тажного дома составляет на сегодняшний 
день 97 процентов. Там уже проводится 
отделка фасада. Срок сдачи дома на-
значен на 15 ноября, но застройщики 
предполагают, что управятся раньше.

Строители отвечали на вопросы Павла 
Гульчака, давали пояснения. А Павел Ми-
хайлович предупредил их, что за срыв 
работы последуют штрафные санкции. 
Он также обратился к Андрею Козлову 
с предложением провести на следующей 
неделе совместный рейд по строящимся 
объектам.

	● Инна ЕМЕЛИНА

НОВОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАСТРОЙЩИКОВ ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О НЕДОПУСТИМОСТИ ЗАДЕРЖКИ 
ВОЗВЕДЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АНДРЕЙ КОЗЛОВ:

– По планам, которые опреде-
лены Министерством строитель-
ства Калужской области на тер-
ритории Обнинска, в 2020 году 
должно быть введено 120 тысяч 
квадратных метров жилья. По со-
стоянию на 1 сентября в науко-
граде в эксплуатацию введено 
46 тысяч 106 квадратных метров 
жилья. Это 5 многоквартирных 
домов и 18 индивидуальных. 
Многоквартирные расположены 
на следующих улицах: Шацкого, 
31, Курчатова, 35/1, Курчатова 
25/3, Парковой, 11 и Гагарина, 
67. До конца года запланировано 
ввести еще порядка чуть больше 
70 квадратных метров жилья.

ОБНИНСК ПОСЕТИЛ 
МИНИСТР ЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ

Калужскую область с рабочим визитом посетил 
министр экономического развития РФ Максим 
РЕШЕТНИКОВ. Одним из пунктов назначения стал 
Обнинск.

Совещание, посвященное созданию инноваци-
онного научно-технологического центра, прошло 
в здании бизнес-инкубатора. В мероприятии при-
нял участие глава региона Владислав ШАПША.

Основными направлениями деятельности ИНТЦ 
станут ядерные исследования и разработки, ядер-
ная медицина и фармацевтика, информационно-
коммуникационные технологии. Якорным инве-
стором центра является ГК «Росатом». Портфель 
инвестиций на 2020-2026 годы составляет 18 
миллиардов рублей. В настоящее время определен 
каркас будущей инфраструктуры. В состав науч-
но-технологического центра войдет и обнинский 
Технопарк. Также планируется, что управление 
объектами ИНТЦ будет базироваться на совре-
менных цифровых технологиях. Это будет «Умная 
теория», на базе которой создадут новые решения 
умного города.

Максим Решетников, в свою очередь, спрог-
нозировал благоприятные перспективы для 
региона, которые будут вызваны появлением 
ИНТЦ —  в частности, он отметил появление до-
полнительных рабочих мест, что положительно 
отразится на развитии Калужской области.

В рамках деловой встречи Максима Решет-
никова также познакомили с кластерами, кото-
рые на сегодняшний день активно развиваются 
на территории Калужского региона, и Обнинска, 
в частности.

СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ 
В САДАХ И ШКОЛАХ СТАНЕТ 
ТЕПЛЕЕ

21 сентября дадут тепло во все социальные 
учреждения Калужской области, включая школы, 
детские сады и больницы. Соответствующее рас-
поряжение дал губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША на еженедельной планер-
ке. В целом подготовка к отопительному сезону 
практически подошла к концу (на 98%), в 13 му-
ниципальных образованиях работы завершены 
полностью.

Своевременность расчетов за энергоресурсы 
губернатор поручил контролировать профильному 
министерству.
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НОВОСТИ
ДОРОГИ

В ОБНИНСКЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ РАБОТЫ 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

В первом наукограде состоялась последняя 
в 2020 году приемка участков дорог, отре-
монтированных в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». В состав общественной ко-
миссии, принимающей работы, вошли депутаты 
Обнинского Городского Собрания, специалисты 
МКУ «Городское строительство», члены регио-
нального штаба ОНФ, представители ТОС, ГИБДД, 
Администрации горо-
да, МП «Коммуналь-
ное хозяйство», МП 
«Водоканал» и МП 
«Горэлектросети».

Комиссия приняла 
работы, проведенные 
компанией ООО «ДСУ 
Инжстрой», на трех 
улицах.

На улице Гагарина по нечетной стороне уложен 
1051 погонный метр нового дорожного полотна. 
Отремонтирован участок дороги на улице Бел-
кинская (от проспекта Ленина до улицы Гагарина), 
его длина составила 630 погонных метров. Вы-
полнен ремонт автомобильной дороги на улице 
Мира (от проспекта Ленина до улицы Курчато-
ва) —  уложено 1082 погонных метра асфальта.

Новые обустроенные съезды проверил член 
о б щ ест в е н н о й 
комиссии и пред-
ставитель группы 
маломобильных 
граждан Дмитрий 
Миронов.

Заключение до-
рожной лаборато-
рии подтвердило 
качество работ.

В первом наукогра-
де в 2020 году в рам-
ках реализации нац-
проекта «Безопасные 
и качественные авто-
мобильные дороги» 
заключены контрак-
ты на ремонт авто-
мобильных дорог об-
щей протяженностью 
7,75 км на общей пло-
щади порядка 100 325 
кв. м. Объем финан-
сирования составил 
144,343 млн. рублей.

Отремонтированы 
12 дорог: ул. Белкин-
ская (участок пр. Лени-
на —  ул. Гагарина), ул. 
Мира (участок пр. Ле-
нина —  ул. Курчатова), 
ул. Гагарина (нечетная 
сторона), пр. Ленина 
(от д. 40 до д. 63 по пр. 
Ленина), Пионерский 
проезд (участок ул. 
Любого —  ул. Кутузо-
ва), пр. Маркса (уча-
сток ул. Курчатова —  
пр. Маркса д. 108), ул. 
Любого (участок ул. 
Пионерский проезд —  
ул. Самсоновский про-
езд), ул. Жолио-Кюри 
(четная сторона, уча-
сток ул. Курчатова —  
ул. Красных Зорь), ул. 
Дачная (от  иловых 
карт до  остановки 
Кончаловские горы), 
ул. Гурьянова (участок 
ул. Мира —  ул. Комаро-
ва), пр. Ленина (дублер 
от пр. Маркса до по-
ворота на пр. Ленина 
д. 162), ул. Мира (пере-
сечение ул. Гурьянова 
и пр. Мира).

НА КУРЧАТОВА, 35 
ЗАМЕНИЛИ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

Обнинская муниципальная управляющая ком-
пания МП «УЖКХ» продолжает работы по заме-
не газовых плит в бывших общежитиях. На этой 
неделе на Курчатова, 35 были заменены 6 плит 
в местах общего пользования.

Следует отметить, что данную работу это пред-
приятие активно проводит уже второй год под-
ряд. Причем она плановая, обращений жильцов 
не требует.

В прошлом году специалисты МП «УЖКХ» за-
менили 46 плит. В этом году —  пока 33 плиты.

ОБНИНСКИЙ СШОР «КВАНТ» 
ОДЕРЖАЛ НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Обнинские спортсмены Данила ЕРЕМИН и Вар-
вара БУРАВЦОВА из СШОР «Квант» завоевали 
12 сентября призовые места на легкоатлетических 
стартах «Осенний кросс-2020». Данила взял первое 
место на дистанции в 3 км., а Варвара прибежала 
второй на дистанции в 1,5 км.

16 сентября ребята из этой же команды приняли 
участие в областных соревнованиях по легкой 
атлетике памяти заслуженного работника ФК РФ 
В. А. Шепелева. Варвара БУРАВЦЕВА заняла первое 
место на дистанции в 50 метров. В этом же забеге 
Наталья НИКОНОВА прибежала второй. В эстафе-
те «4 по 100 метров» ДЕЕВ Максим, БУРАВЦОВА 
Варвара, МЕЗЕНЦЕВ Никита и НИКОНОВА Наталья 
заняли третье место.

Помимо этого Даша КРЫМОВСКАЯ на дистан-
ции в 50 метров установила личный рекорд. За-
бег спортсменка преодолела за 7,8 секунд. Это 
вплотную позволило ей приблизиться к третьему 
спортивному разряду.
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С начала нового учебного года про-
шло две недели. Как мы уже рас-
сказывали, занятия проводятся 

по определенной системе с соблюдением 
определенных требований, вызванных 
нестабильной эпидемиологической об-
становкой. Формат образовательного 
процесса новый, как для учеников, так 
и для преподавателей. Поэтому мы ре-
шили выяснить, как же 
прошли первые уроки 
обнинских школьников. 
Подробностями подели-
лась начальник Управле-
ния общего образования 
Татьяна ВОЛНИСТОВА.

ПЕРВЫЙ КЛАСС 
УШЕЛ НА 
УДАЛЕНКУ

Попасть в школу сегод-
ня непросто. Абсолютно 
все общеобразователь-
ные учреждения перешли 
в режим перманентного 
контроля санитарно-эпи-
демиологической ситуа-
ции. Как прокомментиро-
вала Татьяна Валерьевна, 
здесь есть определенные сложности, 
но и плюсы тоже безусловные.

Во-первых, все дети проходят утренний 
фильтр —  каждому ребенку на входе из-
меряют температуру. В случае отклонений 
от нормы ученик в обязательном порядке 
отправляется домой, а родителям пере-
дается информация о необходимости 
вызова врача. Далее ребенок допускается 
на занятия только при наличии справки.

— В этом есть положительный момент. 
И речь не только о мониторинге и контро-
ле распространения «ковида». Теперь мы 
четко контролируем состояние здоровья 
детей и в плане ОРВИ. Ведь зачастую 
родители раньше отправляли детей на за-
нятия (боялись пропусков) при наличии 
симптомов простуды. Отсюда появлялись 
новые заболевшие, а теперь распростра-
нение инфекции удается блокировать 
на начальной стадии, —  комментирует 
Волнистова.

Кроме того, абсолютно во всех шко-
лах уроки для каждого класса проходят 
только в отдельной закрепленной за ним 
аудитории —  процесс школьной миграции 
временно приостановлен. Также в школах 
установлены рециркуляторы воздуха, 
проводится систематическая санитарная 
обработка поверхностей и проветрива-
ние помещений.

В целом, как пояснила Волнистова, 
учебный процесс протекает в нормаль-
ном режиме. Правда, один класс уже от-
правлен на удаленку.

— Такое предписание выдал главный 
санитарный врач Обнинска из-за вы-
явленного случая заболевания коро-
навирусом у одного из учащихся Фи-
зико-технической школы. В результате 

общеобразовательное 
учреждение получило 
целый список жестких 
требований, первым 
пунктом из которых 
стал перевод класса 
на дистанционную 
форму обучения 
на две недели, —  по-

яснила Татьяна Валерьевна.
Также на момент подготовки материала 

стало известно еще об одном заболев-
шем «ковидом» ученике из гимназии.

— Мы также ждем предписания о пере-
воде класса на дистанционное обуче-
ние, —  говорит начальник Управления 
образования.

ВКУСНО И СЫТНО

В остальном, школьная жизнь более-
менее вошла в привычный ритм. Так, 
например, в наукограде успешно реа-
лизуется указ Президента о введении 
бесплатных горячих завтраков для уча-
щихся начальных классов. И, надо ска-
зать, что с этой задачей Обнинск более, 
чем успешно справляется: школьники 
сыты, а родители по достоинству оце-
нили меню.

— Завтраки очень качественные 
и сытные. Сейчас даже дети дома с утра 
не кушают. И кормят не просто булочками. 
Дети получают полноценный питатель-
ный завтрак. Я очень довольна, —  коммен-
тирует родительница ученицы четвертого 
класса школы № 17 Людмила Г.

Это мнение мы передали Татьяне Вол-
нистовой, которая, в свою очередь, ока-
залась очень довольна положительной 
оценкой со стороны родителей.

— Мы действительно вопросу орга-
низации бесплатных горячих завтра-
ков уделили большое внимание. Меню 
согласовывается с главным санитар-
ным врачом. На завтрак дети получают 
комплексные завтраки: по понедель-
никам —  это, например, каша, булочка 
и обязательно сливочное масло с сыром 

и какой-то фрукт. Также у нас предус-
мотрены творожные дни, когда детям 
дают сырники, запеканку или ленивые 
вареники. В белковый день деток кормят 
омлетом, причем каждый раз с разны-
ми наполнителями —  ветчина, сыр или 
овощи. Есть и мясной день. И еще раз 
повторю, фрукты включены обязательно 
в рацион, —  говорит Волнистова.

Кстати, процесс питания тоже орга-
низован специальным образом. Кормят 
по одному классу в определенное уста-
новленное время, при этом детей расса-
живают с учетом соблюдения социальной 
дистанции.

Постепенно начинает возрождаться 
в школах и культурно-творческая жизнь, 
правда, пока не в массовом формате. 
К примеру, сейчас Управление обра-
зования объявило городской конкурс 
«Молодой учитель года», который будет 
проходить в несколько этапов. Снача-
ла комиссия оценивает персональный 
сайт педагога, затем претендент должен 
продемонстрировать педагогический 
мастер-класс (можно и по внеурочной 
деятельности) и провести один урок под 
наблюдением членов жюри.

— Мы сейчас решаем вопрос о том, 
как нам оценивать урок преподавателя. 
Вполне возможно, что комиссия будет 
это делать в дистанционном режиме, 
чтобы опять же не допустить скопления 
людей, —  пояснила Волнистова.

Иными словами, жизнь в школах 
наукограда постепенно налаживает-
ся. Есть, конечно, определенные труд-
ности, да и риск очередной вспышки 
эпидемии «короны», как показывает 
практика, все же по-прежнему присут-
ствует. Но все надеются, что повторного 
перехода на дистанционное обучение 
все-таки удастся избежать. Причем хо-
тят этого не только педагоги и родите-
ли, но и ученики —  такие результаты 
показал наш опрос, где все, как один 
твердили, что хотят в школу: неверо-
ятно, но факт!

	● Дарья ГУМЕРОВА

КАК ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА В ОБНИНСКИХ ШКОЛАХ?

	● Татьяна ВОЛНИСТОВА

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ВАДИМ 
ДЕНЬГИН ПЕРЕХОДИТ 
В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР 
Вадим ДЕНЬГИН переходит в Совет Федерации. 
В верхней палате парламента он заменит пред-
ставлявшего Брянскую область Сергея КАЛАШ-
НИКОВА.

– У нас в партии произошла ротация, но я по-
прежнему буду курировать Калужскую область, 
из региона я никуда не пропаду. Как помогал, 
так и буду помогать жителям нашего региона, 
равно как и жителям Брянской области. Просто 
расширяется фронт моей работы, —  пояснил Вадим 
Евгеньевич.

Деньгин проинформировал, что у него уже вы-
строена конструктивная работа с губернатором 
Калужской области Владиславом ШАПШОЙ.

Официальное назначение Вадима Деньгина 
на должность должно произойти через несколь-
ко дней —  после инаугурации вновь избранного 
губернатора Александра БОГОМАЗА.

САМОЗАНЯТЫЕ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
КРЕДИТЫ

Самозанятые калужане, наряду с предпринима-
телями по всей России, смогут получить кредиты 
при содействии государства.

В настоящий момент данная форма кредитова-
ния проходит тестирование. Всего выдано около 
60 кредитов. Все займы находятся в режиме «руч-
ного контроля» со стороны кредитора —  дочернего 
банка Корпорации МСП. Обуславливается это 
сложностями расчета рисков, связанных с плате-
жеспособностью самозанятых. Займы выдаются 
без залога и поручительства под 7,75% годовых 
на срок до 36 месяцев и на сумму до 500 тысяч 
рублей.

По мере оптимизации кредитного процесса пла-
нируется активизировать данный вид поддержки 
предпринимателей. Ожидается, что массовые за-
имствования самозанятым будут осуществляться 
по двум каналам: посредством прямого кредито-
вания и через микрофинансовые организации.

Для Калужской области, ставшей тестовой пло-
щадкой по развитию данного вида экономической 
деятельности, кредитное ноу-хау является осо-
бенно важным. В регионе насчитывается более 
10 тысяч самозанятых. Их налоговые выплаты 
составили в прошлом году 19 миллионов рублей.
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ЧТО ТВОРИТСЯ В ГОЛОВАХ СОВРЕМЕННЫХ 
ПОДРОСТКОВ, ИЛИ ЧЕМ ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ИСТОРИЯ С ИЗБИЕНИЕМ ШКОЛЬНИЦЫ

Новый учебный год начался, а это 
значит, что «школота» снова оку-
нулась в свои ученические будни: 

уроки, секции. Но вот только не у всех 
современных детей те самые будни про-
ходят столь традиционно. Некоторые, 
например, после уроков предпочитают 
отрабатывать «боевые навыки», избивая 
и унижая сверстников. Более того, все 
чаще такими делами стали заниматься 
девочки (!).

Не так давно «звездой» социальных 
сетей стала обнинская школьница Алина, 
которая избила свою жертву на глазах 
толпы детей. Соответствующее видео 
облетело множество пабликов, ну и до-
шло до местного Управления образова-
ния. Мы решили выяснить, какие меры 
в таких случаях предпринимают соот-
ветствующие инстанции, и насколько 
вообще развита подростковая преступ-
ность в первом наукограде.

Видео, которое появилось в соцсетях, 
ужасает своей жестокостью, а точнее, 
жестокостью подростков. Пока «герои-
ня» бьет девочку, хватая ее за волосы 
и ставя на колени, толпа школьников 
спокойно за этим наблюдает. Нет, кто-то, 
конечно, охает в недоумении, но про-
должают стоять и смотреть. Что инте-
ресно —  в компании есть еще и парни, 
которым, вероятно, не пришло в голову 
вступить в женский конфликт и прекра-
тить его. Кто-то вообще снимал все это 
на камеру, будто сцену из кинофильма. 
Вопрос —  куда катится современное 
общество, и что в голове у современ-
ных подростков?

История с этим видео получила боль-
шой резонанс. Одной из первых его уви-
дела начальник Управления общего об-
разования Татьяна ВОЛНИСТОВА. Далее 
были предприняты меры: оповещена 
школа, родители; всех участников вызва-
ли на Комиссию по делам несовершен-
нолетних, заместителем председателя 
которой и является Татьяна Волнистова.

Татьяна Валерьевна пояснила, что 
конфликт между сторонами удалось 
уладить, а Алину поставили на внутриш-
кольный учет.

С точки зрения психологии, такие 
отклонения в поведении детей (осо-
бенно переходного возраста) вызваны 
потребностью привлечь внимание —  это 

своего рода крик души. Одни подрост-
ки начинают перекрашивать волосы, 
другие уходят в агрессию —  каждому 
свое. Но психологи утверждают —  это 
дефицит внимания. И в первую очередь 
это касается семьи. И что самое инте-
ресное, то в случае с Алиной к ее семье 
у представителей Комиссии по делам 
несовершеннолетних претензий не воз-
никло —  семья вполне себе благопо-
лучная.

— Переходный возраст —  один из са-
мых сложных периодов для ребенка. 
И бывает, что родители просто не в си-
лах справиться с неуправляемым ребен-
ком. В таких ситуациях может помочь 
психолог. Как пояснила Волнистова, 
в Обнинске в каждом общеобразо-
вательном учреждении есть штатный 
психолог. Кроме того, помощь в стаби-
лизации подростковой психики гото-
вы оказать и в Учебно-методическом 
центре.

— В этом центре работает целый штат 
опытных психологов, которые помогали 
детям выйти из самых разных сложных 
ситуаций, результат их работы действи-
тельно очевиден, —  рассказывает Волни-
стова. Причем психологи работают, как 

совместно с детьми и их родителями, 
так и по отдельности —  проводят це-
лый психологический курс. Но тут важен 
один момент —  родители сами должны 
обратиться с заявлением в центр. Все 
вопросы можно уточнить по телефону: 
39-4-45-15.

Как пояснила начальник отдела ПДН 
Светлана МИКУЛЕНЯ, в настоящее время 
на учете в обнинском отделе ПДН со-
стоят 68 несовершеннолетних. Все они 
взяты под особый контроль за наруше-
ния в самых разных отраслях: воровство, 
хулиганство, употребление спиртных 
напитков и так далее. К счастью, за по-
следние три года в Обнинске не было 
зарегистрировано тяжких преступле-
ний, совершенных подростками. Такими 
делами уже занимается Следственный 
комитет.

В 2017 году следователями в суд было 
направлено два уголовных дела о 13 
преступлениях. Так, например, однажды 
два парня (несовершеннолетним был 
только один из них) в ходе конфлик-
та избили своего знакомого, который 
от полученной черепно-мозговой трав-
мы скончался, не приходя в сознание. 
Не менее жестокий случай произошел 
осенью 2015 года в гаражном обществе 
«Автолюбитель». Тогда пьяный подро-
сток зверски избил незнакомого муж-
чину, который просто проходил мимо. 
Молодой человек не только бил несчаст-
ного руками и ногами по лицу, голове 
и туловищу, но прыгал на его грудной 
клетке! К счастью, мужчина выжил, од-
нако за причиненный тяжкий вред здо-
ровью жестокому подростку пришлось 
отвечать перед судом.

В случае с Алиной на самом деле 
очень удивительно, почему ее взяли 
только на «карандаш в школе», а не по-
ставили на учет в «комнату милиции». 
Ведь девочка не просто совершила 
мелкое хулиганство или украла шоко-
ладку. Она избила человека! Однако та-
кая мера была избрана коллегиально 
членами комиссии ПДН. Остается лишь 
верить, что эта ситуация действительно 
станет уроком для Алины —  как, впрочем, 
и для других подростков, практикующих 
детскую преступность. Ведь так и до дет-
ской колонии недалеко. А там уж прямая 
дорога во взрослый мир криминала.

	● Дарья ГУМЕРОВА

	■ Начальник отдела 
ПДН Светлана Микуленя.

ГЕРОИНЕ ПРОГРАММЫ 
«МУЖСКОЕ ЖЕНСКОЕ» 
ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВОЙ 
КВАРТИРЫ!

Весной этого года двадцатилетняя жительница 
Обнинска Марина ТИХОНОВА стала героиней 
программы «Мужское Женское». На федеральном 
канале девушка рассказала о своей судьбе и от-
сутствии жилплощади.

Мать Марины лишили родительских прав, и де-
вочка росла то в детском доме, то в приемных се-
мьях. Однако, когда она стала совершеннолетней, 
оказалось, что государство не может предоставить 
ей положенную квартиру. Случилось это потому, 
что Марину в свое время не выписали из квартиры 
матери и, следовательно, не поставили в очередь 
на получение новой.

Тогда ведущий передачи Александр ГОРДОН 
обратился к врио главы администрации Обнинска 
Карине БАШКАТОВОЙ с просьбой помочь де-
вушке. На решение этого вопроса не ушло много 
времени, и на днях Марина Тихонова получила 
из рук главы региона Владислава ШАПШИ ключи 
от новой «однушки» в жилом комплексе «Кантри».

— В быстром решении этой задачи стоит ска-
зать «спасибо» Владиславу Валерьевичу Шапше 
и Министерству труда и социальной политики. 
Именно это ведомство занимается решением 
таких вопросов. Со своей стороны мы оказали 
необходимое юридическое сопровождение, —  
прокомментировала врио главы администрации 
Обнинска Карина Башкатова.

По ее словам, Марина Тихонова осталась до-
вольна, что и неудивительно. Квартира предостав-
лена в одном из новых, благоустроенных районов, 
имеет теплый пол и чистовую отделку.

ФИЛЬМ «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» ВЫЙДЕТ 
В КИНО С 4 НОЯБРЯ

Наконец стала известна дата выхода долгождан-
ного многими обнинцами фильма «Подольские 
курсанты» народного кинопроекта «Ильинский ру-
беж». Генеральный директор студии «Военфильм» 
Игорь УГОЛЬНИКОВ на своей странице выложил 
афишу с датой премьерного показа —  фильм мож-
но будет увидеть в кинотеатрах с 4 ноября.

Напомним, выход киноленты долгое время 
откладывался из-за пандемии, изначально же 
подразумевалось, что показ будет приурочен 
к майскому празднованию 75-летия Победы.

В создании народного фильма были задейство-
ваны многие жители и предприятия Обнинска, 
которые участвовали в строительстве декора-
ции, предоставляли военный реквизит и играли 
в массовке.



№ 35 (1321), 17 сентября 2020 г.10 ВЫБОРЫ-2020

НОВЫЙ СОСТАВ ОБНИНСКОГО    ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
АНДРЕЙ
ЗЫКОВ

42%

Конкуренты

Голоса: 255

ОКРУГ

1

Светлана Жеруль 139
Против всех кандидатов 110
Денис Бояринцев 59
Анатолий Афромеев 48

Всего голосов: 611

Голоса: 290

ОКРУГ

3

СЕРГЕЙ
КРАСКО

Голоса: 294

ОКРУГ

5

Конкуренты
Зоя Стулина 104
Азиз Акилов 81
Против всех кандидатов 77
Евгений Крайнов 67

Всего голосов: 623

ЛЮДМИЛА
СЕРГЕЕВА

Голоса: 301

ОКРУГ

6

Конкуренты
Павел Попов 104
Против всех кандидатов 83
Юлия Стадничук 62
Виктор Киреев 51

Всего голосов: 601

АНАТОЛИЙ
ШАТУХИН

Голоса: 181

ОКРУГ

7

Конкуренты
Александр Мовсесян 81
Против всех кандидатов 97
Раиса Киреева 69

Всего голосов: 428

Голоса: 357

ОКРУГ

2

ВАСИЛИЙ
ЯРЗУТКИН

Голоса: 291

ОКРУГ

4

Конкуренты
Валентина Бабанина 157

Против всех кандидатов 101

Андрей Тянутов 54

Всего голосов: 603

АЛЛА 
КОСИНСКАЯ

Конкуренты
Татьяна Филимонова  169
Против всех кандидатов 90
Полина Фрас 33

Всего голосов: 649

ВЛАДИМИР
ЧЕРКЕСОВ

Конкуренты
Николай Воробьев  205

Против всех кандидатов 98

Владимир Воробьев 80

Анастасия Кучурян 35

Всего голосов: 708

ВЛАДИМИР
СВЕТЛАКОВ

ЛЕВ
БЕРЕЗНЕР

ДМИТРИЙ
САМБУРОВ 

ЗИНОВИЙ
ГУРОВ 

ПРОТИВ 
ВСЕХ

ИВАН
ГАЛКИН

ДМИТРИЙ
ЗАЕЛЕНКОВ

ЖАННА
ДАВЫДОВА

Голоса: 256

Голоса: 269

Голоса: 247

Голоса: 343

Голоса: 187

Голоса: 208

Голоса: 247

Голоса: 262

ОКРУГ

8

ОКРУГ

9

ОКРУГ

10

ОКРУГ

11

ОКРУГ

12

ОКРУГ

13

ОКРУГ

14

ОКРУГ

15

Конкуренты
Против всех кандидатов 128

Татьяна Лаврентьева  121

Всего голосов: 505

Конкуренты
Сергей Ласточкин 142
Маргарита Старостина 84
Против всех кандидатов 66
Сергей Аврейцевич 26

Всего голосов: 587

Конкуренты
Татьяна Прохорова 112
Против всех кандидатов 68
Ирина Кузнецова 59
Екатерина Каримова 55

Всего голосов: 541

Конкуренты
Против всех кандидатов 101
Сергей Дручек 86
Татьяна Жеглатая 81

Всего голосов: 611

Конкуренты
Артем Фарвазов 165
Алексей Ильницкий  131
Александр Большаков 62

Всего голосов: 545

Конкуренты
Татьяна Шевцова 157
Против всех кандидатов 101
Антон Крайнов 65
Эдуард Панютчев 30

Всего голосов: 561

Конкуренты
Андрей Евстифеев 171
Дмитрий Ушаков 71
Против всех кандидатов 68
Павел Цыпунов 25

Всего голосов: 582

Конкуренты
Игорь Кулебякин 120
Андрей Романов 96
Елена Дзичковская 72
Против всех кандидатов 67
Виктор Румянцев 34

Всего голосов: 651

55%

48%

41%

47%

50%

42%

51%

46%

46%

56%

34%

37%

42%

40%
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НОВЫЙ СОСТАВ ОБНИНСКОГО    ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
НИКОЛАЙ
ГРИШИН 

ЕЛЕНА
КОРНИЛОВА 

МИХАИЛ
ЖУРАВЛЕВ

РОМАН
АНЦИФЕРОВ

ВЯЧЕСЛАВ
НАРУКОВ

ЕВГЕНИЙ
ХАЛЕЦКИЙ

АЛЬБИНА
НЕЧИТАЙЛО

Конкуренты

Конкуренты

Конкуренты

Конкуренты

Конкуренты

Конкуренты

Конкуренты

Голоса: 370

Голоса: 318

Голоса: 403

Голоса: 316

Голоса: 266

Голоса: 223

Голоса: 223

ОКРУГ

24

ОКРУГ

25

ОКРУГ

26

ОКРУГ

27

ОКРУГ

28

ОКРУГ

29

ОКРУГ

30

Против всех кандидатов 192
Антон Кобрин 191
Иван Сысоев 105

Степан Опарышев 129
Алексей Распопов 125
Против всех кандидатов 119

Против всех кандидатов 195

Иван Кулик 97

Против всех кандидатов 159

Антон Клюев 150

Тарас Тарасенко 39

Александр Морозов 236
Против всех кандидатов 117
Константин Тлатов 50
Артём Косых 45

Лариса Ведашева  177
Против всех кандидатов 132
Елена Полянская 120

Олеся Антонова 154
Татьяна Кондратова 72
Мария Урожаева 62
Против всех кандидатов 121

Всего голосов: 858

Всего голосов: 691

Всего голосов: 695

Всего голосов: 664

Всего голосов: 714

Всего голосов: 652

Всего голосов: 632

ВАДИМ
МАКАРОВ

ГЕННАДИЙ
АРТЕМЬЕВ

ЮРИЙ
ФРАЙ

ПАВЕЛ
УРОЖАЕВ

МАРИНА
ХОМЕНКО 

АНДРЕЙ
БОРОДИН

КОНСТАНТИН
ПАХОМЕНКО 

ЕЛЕНА
ЦИВЦИВАДЗЕ

Голоса: 463

Голоса: 421

Голоса: 326

Голоса: 302

Голоса: 287

Голоса: 301

Голоса: 468

Голоса: 230

ОКРУГ

17

ОКРУГ

18

ОКРУГ

19

ОКРУГ

20

ОКРУГ

21

ОКРУГ

22

ОКРУГ

23

ОКРУГ

16

Конкуренты
Против всех кандидатов 126
Татьяна Опарышева 113
Илкин Абдуллаев 98

Всего голосов: 800

Конкуренты
Против всех кандидатов 111
Алексей Старостин 73
Алексей Захаров 54
Иван Мельник 31
Кристина Асташкина 18

Всего голосов: 708

Конкуренты

Против всех кандидатов 112
Александр Зенин 79
Алексей Семин 71

Всего голосов: 588

Конкуренты

Нина Илларионова 149
Против всех кандидатов 92 
Василий Яковлев 70 
Вячеслав Кухарский 39 

Всего голосов: 652

Конкуренты
Алексей Илларионов 211
Против всех кандидатов 135
Александр Самохин 111
Вячеслав Миронов 97

Всего голосов: 841

Конкуренты

Против всех кандидатов 196
Василий Привалихин  171

Всего голосов: 668

Конкуренты

Против всех кандидатов 145
Елена Крутских  114

Всего голосов: 727

Конкуренты

Мария Давиденко 194
Против всех кандидатов 106
Денис Дзичковский 79

Всего голосов: 609
38%

43%

46%

58%

47%

37%

34%

35%

58%

60%

55%

46%

34%

45%

64%
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НОВОСТИ

Не так давно мы рассказывали о со-
стоянии Музея истории города Об-
нинска. Вопрос его модернизации 

назрел уже давно, однако «приземлить» 
его удалось лишь недавно. Площадь уч-
реждения будет не только расширена, 
но и приобретет более современные 
очертания. Кроме того, в систему работы 
внедрятся и инновационные технологии. 
Подробно о перспективах нам расска-
зала директор музея Алина КАЩЕЕВА.

Нельзя не отметить, что 
Обнинск —  город вполне со-
временный и динамичный. Он 
растет и развивается, здесь 
появляются новые объекты 
и внедряются современные 
технологии в самые разные 
сферы жизни.

Теперь ветер перемен, 
наконец-то, пришел и в го-
родской музей. Это очень 
значимый объект для перво-
го наукограда —  место, где 
хранится история Обнинска, 
где живет культура. Но только 
вот с момента своего появле-
ния этого учреждения в нем 
ничего не менялось.

Музей истории города Об-
нинска одновременно явля-
ется краеведческим, худо-
жественным и выставочным. 
Своим появлением он, по сути, обязан 
общественности —  людям, неравно-
душным к родной земле и ее истории. 
23 апреля 1963 года активисты, состо-
ящие из художников, ветеранов и лю-
бителей истории, приняли решение 
о создании краеведческого музея. Для 
посетителей его открыли 9 мая 1965 года. 
Изначально помещение располагалось 
в подвале, затем переехало на нижний 
этаж общежития, и только в 1992 году 
получило отдельное, специально по-
строенное здание на проспекте Ленина.

До 90-х годов в рабочем штате находи-
лось всего 3-5 человек, хотя культурная 
деятельность шла широко. Проводились 
выставки обнинских и калужских худож-
ников. Затрагивали детское искусство, 
а также частные коллекции местных жи-
телей. Собирались собственные экспона-

ты в постоянный зал, 
который заработал 
уже в новом соору-
жении. Сейчас здесь 
часто проводятся 
мероприятия от го-
родского до россий-
ского уровня.

Здесь вы увидите, 
как несколько по-
стоянных коллек-
ций, так и времен-

ные привозные. Насчитывается более 
58 000 постоянных экспонатов, которые 
рассказывают о культуре и быте этой 
местности. Особенно много вещей со-
хранилось со времён конца XIX —  начала 
XX века. При выставке работает магазин, 
в котором можно приобрести произведе-
ния искусства местных мастеров.

В настоящее время уже начались ра-
боты по расширению площади музея. 
В частности, большой современный вы-
ставочный зал откроется во второй части 
здания —  там, где многие годы распола-
гался паспортный стол. 400 квадратный 
метров перешли музею.

Как рассказала директор Алина Ка-
щеева, в настоящее время уже ведутся 
ремонтные работы. Здесь будет располо-
жен большой выставочный зал, появит-
ся ресепшен и мультимедийный экран, 

с помощью которого посетители смогут 
найти всю интересующую их информа-
цию о музее.

Также здесь появятся кофейня и лек-
торий. По мнению идейных вдохновите-
лей, это привлечет внимание молодежи, 
которую сегодня редко можно встретить 
в городском музее.

— На самом деле, музей —  место, куда 
обязательно должна приходить моло-
дежь, тем более что для нашего города 
это единственный музей, хранящий исто-
рию нашего города. Но чтобы подраста-
ющему поколению было интересно туда 
приходить, нужно вывести его на более 
современный уровень, внедрить боль-
ше интерактива, проводить какие-то не-
обычные встречи и выставки, тогда люди 
обязательно сюда потянутся, —  пишут 
пользователи социальных сетей.

Надо сказать, что горожане пра-
вы —  нам не хватает интересных ме-
роприятий. Вспомните, сколько инте-
реса у людей вызвала «Ночь в музее». 
Впрочем, как пояснила Алина Кащеева, 
ремонт —  это только начало большого 
пути. Сотрудники музея уже наметили 
план по развитию культурно-творческой 
программы и обязательно порадуют го-
рожан чем-то очень интересным и не-
обычным.

	● Дарья ГУМЕРОВА

ПЕРСПЕКТИВЫ

В ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ
ПРИШЛА ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Для меня это большая ответственность. 
Не сомневаюсь, что вместе с вами и при 
вашей поддержке продолжу работу на благо 
нашего города.

Ваш депутат Олег КОМИССАР. 

Уважаемые обнинцы, коллеги, друзья, 
единомышленники, от всей души благодарю 

вас за оказанное доверие на прошедших 
выборах в Законодательное собрание 

Калужской области.

ОБНИНЦЫ АКТИВНО 
ПРИВИВАЮТСЯ ОТ ГРИППА

Как сообщили в пресс-службе Клинической 
больницы № 8, за первую неделю прививочной 
кампании в наукограде привились от гриппа около 
2,5 тысяч горожан, что считается очень хорошим 
показателем.

По традиции, в первую очередь за вакциной 
обратились муниципальные служащие, сотрудники 
мэрии и городских предприятий, подав тем самым 
пример заботы о здоровье другим обнинцам.

Как отметили в КБ № 8, вакцина отечественная, 
полностью безопасная, прививка делается бес-
платно жителям города, имеющим полис ОМС.

За допуском к прививке можно обратиться 
к своему участковому терапевту, либо в кабинет 
№ 410 поликлиники № 1 на Ленина, 85 (ежеднев-
но по будням с 9:00 до 12:00). График работы при-
вивочного кабинета № 417: ежедневно по будням 
с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 18:00, по средам —  
с 8:30 до 12:00 и с 13:30 до 18:00.

Также за допуском к прививке можно обра-
титься в доврачебный кабинет № 101 (ежедневно 
по будням с 8:00 до 15:00). График работы при-
вивочного кабинета: ежедневно по будням, с 8:30 
до 13:00.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАЗВЕРНУТ 150 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ НА 
СУММУ В 400 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ

Полпред Президента в Центральном федераль-
ном округе Игорь ЩЕГОЛЕВ высоко оценил инве-
стиционные планы нового руководства Калужской 
области. В частности, он сообщил:

– Вашей командой в рамках инвестиционного 
совета нашего округа разработан и утвержден 
план привлечения инвестиций, который включает 
в себя 150 новых инвестпроектов. Реализация этих 
проектов должна позволить до 2024 года дополни-
тельно привлечь в регион более 400 миллиардов 
рублей и создать почти 10 тысяч рабочих мест.

Говоря об инвестициях, Игорь Олегович под-
черкнул их важность для социальной политики 
региона. По мнению полпреда, активизация инве-
стиционных проектов позволит увеличить рожда-
емость, решить жилищные проблемы и улучшить 
состояние инфраструктуры.
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Совсем скоро ветхие дома №№ 11 и 13 
на улице Киевской, а также № 8/4 
на улице Менделеева опустеют. Их 

жильцы окончательно освободят эти жилые 
постройки и переедут в новый дом на улице 
Курчатова. Затем аварийные объекты снесут. 
А что же будет с территориями, на которых 
они стояли? Этот вопрос мы задали замести-
телю главы администрации города по во-
просам архитектуры и градостроительства 
Андрею КОЗЛОВУ.

СТАРЫЕ ПОСТРОЙКИ БУДУТ 
СНЕСЕНЫ

Как выяснилось, кое-какие задумки 
у представителей мэрии на этот счет уже 
имеются. Старые дома обязательно снесут. 
Но на Киевской, в соответствии с ныне дей-
ствующим законодательством, жилищное 
строительство уже невозможно.

– Вероятнее всего, будет рассмотрен во-
прос по предоставлению на аукционе зе-
мельного участка для деятельности, которая 
в этом месте разрешена. Может быть, там 
будет построен какой-нибудь центр. Но жи-
лых домов там точно уже не будет, —  пояснил 
Андрей Петрович.

А вот на Менделеева в мэрии рассма-
тривают возможность возведения нового 
жилого дома. Как сказал Андрей Петрович, 
соответствующей архитектуры. Но прежде 
еще пройдут обсуждения, насколько это 
оправдано и необходимо.

Там также может появиться новый сквер 

или парковка. Но даже если решат строить 
жилой объект, территорию обязательно будут 
благоустраивать.

ЖИТЕЛИ МИРНОГО ЖДУТ СВОЕЙ 
ОЧЕРЕДИ

В целом хотелось бы отметить, что в на-
укограде процесс расселения жителей 
из аварийного и ветхого жилья проходит 
активнее, чем где-либо еще. В настоящее 
время в городе действуют еще две подобные 
программы. Ждут своей очереди жители 11 
брусчатых домов микрорайона «Мирного». 
Их прежних соседей, проживающих в 35 
квартирах брусчаток, уже переселили в но-
вую многоэтажку на улице Кутузова. Всего 

таких высоток должно было появиться шесть, 
но компания-застройщик обанкротилась. Так 
что остальным жильцам пока приходится 
ждать, когда завершится судебный процесс 
между мэрией и строителями, а затем будет 
объявлен новый тендер.

– Сейчас администрация работает в этом 
направлении. Мы рассматриваем вопрос 
о проведении аукциона по комплексно-
му освоению территории микрорайона 
«Мирного». На улице Кутузова проектом 
планируется строительство 17-этажных 
домов, а на месте старых брусчаток, кото-
рые снесут, должны появиться жилые дома 
средней этажности. Но не исключено, что 
после проведения нового аукциона, проект 
планировки претерпит изменения, —  про-
информировал Андрей Козлов.

Продолжает город реализовывать и вто-
рую программу, касающуюся расселения 
жителей улиц Комсомольской и Парковой. 
Как раз недавно застройщику было выдано 
разрешение на возведение двух очередных 
многоэтажек.

Как проинформировала начальник жи-
лищного отдела городской администрации 
Лариса МИРОНОВА, в последнюю программу 
наукограда по переселению попало и не-
сколько очередников.

– Очередь на жилье в Обнинске движется, 
но не так быстро, как хотелось бы. И в ос-
новном за счет федеральных льготников. 
За счет муниципальных это происходит 
медленней, —  пояснила она.

	● Инна ЕМЕЛИНА

НЕМНОГО ЦИФР
Конечно, многие планы по строительству 

в этом году скорректировала пандемия ко-
ронавируса. Но в 2019 году на состоявшемся 
в Обнинске Совете по жилью его участники 
говорили о планах на ближайшие несколь-
ко лет. И если в прошлом году в Калужской 
области было построено 760 тысяч ква-
дратных метров жилья, то на перспективу 
до 2024 года строителям региона было 
дано задание, практически, самое большое 
по стране: 1,3 квадратных метра на человека.

По неофициальным данным, среди субъ-
ектов Российской Федерации Центрального 
федерального округа Калужская область 
по объемам ввода жилья занимает 8 место. 
За прошлый год на территории региона по-
строено более 6 тысяч квартир общей пло-
щадью свыше 595 тысяч квадратных метров. 
Ввод жилых домов осуществлялся во всех 
муниципальных образованиях области.

Индивидуальными застройщиками было 
возведено более 3 тысяч жилых домов об-
щей площадью свыше 423 тысяч квадратных 
метров, что на 129% больше аналогичного 
периода 2018 года. Такие цифры привел 
министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области Егор 
ВИРКОВ.

В Обнинске также был выполнен план 
2019 года —  123 тысячи квадратных метров 
жилья. За 5 предыдущих лет в наукограде по-
строено более 560 квадратных метров жилья.

ЧТО ПОЯВИТСЯ НА МЕСТЕ 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ?
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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
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ПОЧЕМУ ОСТАЮТСЯ БОЛИ, ЕСЛИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ УЖЕ НЕТ?

– Скорее всего, у вашего отца имеются признаки 
постхолецистэктомического синдрома. Судите сами: 
если после операции по удалению желчного пузыря 
сохраняются или возникают периодические болевые 
приступы в правой половине живота, диспепсические 
расстройства, диарея, снижение массы тела, то это на-
зывают постхолецистэктомическим синдромом. Он 
связан с дисфункцией желчевыделительной системы 
(теперь желчь непрерывно поступает в кишечник), что 
влияет на полноценность переваривания пищи.

Постхолецистэктомический синдром после удале-
ния желчного пузыря встречается в среднем у 10-15% 
пациентов, может развиться сразу после проведения 
операции, или проявиться спустя длительное время 
(несколько месяцев и даже лет).

Основной его симптом —  болевой. Боль может быть 
как режущей, так и тупой, различной степени интен-
сивности. Встречается приблизительно в 75% случаев. 
Вторым по распространенности является диспепси-
ческий синдром —  тошнота (иногда рвота), вздутие 
и урчание в животе, отрыжка с горьким привкусом, 
изжога, диарея. Секреторные нарушения ухудшают 
всасывание пищи, что приводит к снижению массы 
тела, вызывают общую слабость и потерю аппетита.

 Постхолецистэктомический синдром может при-
нимать различные клинические формы, проявляясь 
ложными и истинными рецидивами камнеобразова-
ния в холедохе (общем желчном протоке).

 Пациенту после операции и в дальнейшей жизни 
необходимо внимательно относиться к сигналам своего 
организма и сообщать об имеющихся жалобах своему 
врачу. Важно помнить, что постхолецистэктомический 
синдром —  это клиническое состояние, требующее ис-

пользования расширенной диагностики для выявления 
истинных причин его возникновения и проведение 
соответствующего лечения.

Для постановки диагноза постхолецистэктомиче-
ского синдрома назначают лабораторные исследо-
вания крови, а также инструментальные методики. 
Наиболее распространенной методикой является 
УЗИ брюшной полости. Достоверность обследова-
ния составляет 60-70%, но может быть затруднена 
метеоризмом (газообразованием в кишечнике) или 
ожирением.

В нашей клинике стал доступен такой современ-
ный метод диагностики постхолецистэктомического 
синдрома, как исследование с 3- D реконструкцией, 
что позволяет увидеть в реальном времени строе-
ние и состояние желчевыводящих путей. Для этого 
в «Центре Реабилитации» внедрен новейший про-
токол безболезненного и комфортного исследования. 
Я имею в виду магнитно-резонансную томографию. 
Это самое технологичное на сегодняшний день ис-
следование, (МРТ —  ХОЛАНГИОГРАФИЯ), максимально 
точно позволяет оценить состояние желчевыводящих 
путей и окружающих тканей, при этом никакой под-
готовки не требуется, контрастные вещества не при-
меняются, болезненных ощущений нет.

Этим методом можно выявить наличие камней 
в желчных протоках, послеоперационное воспаление 
желчных путей и поджелудочной железы, подтвердить 
диагноз, или найти не выявленные ранее изменения, 
что позволит внести изменения в стратегию лечения.

Мой совет: не пробуйте разобраться сами, это 
сложно. Вовремя обратитесь к врачу, пройдите об-
следование, и вы забудете об этой проблеме.

Отвечает врач‑хирург‑
колопроктолог 
поликлиники «Центр 
реабилитации», 
кандидат медицинских 

наук Валерий 
Геронтьевич КОНЕВ:

Утерян аттестат, выданный в 1997 г. школой №14 на имя Семеновы Ю.В. 
Считать недействительным.

В прошлом году отцу удалили 
желчный пузырь, но проблемы 

не закончились. Часто он чувствует 
боли в правом подреберье. Сделали УЗИ, 

но проблему не выявили. Подскажите, какое 
современное обследование следует сделать? 

Марина, 37 лет
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Обнинский Государственный 
научный центр Физико‑
энергетический институт 

имени А. И. Лейпунского —  одно 
из важнейших научных предпри-
ятий в структуре «Росатома». О его 
фундаментальных и прикладных 
исследованиях нашему корре-
спонденту рассказал первый за-
меститель генерального директора 
по науке Дмитрий КЛИНОВ.

Как отметил Дми-
трий Анатольевич, 
сегодня ключевое 
для института на-
правление —  быстрые 
натриевые реакторы. 
В 2016 году разра-
ботан технический 
проект энергоблока 
с инновационным ре-
актором БН-1200. По-
явились новые допол-
нительные требования 
к будущим блокам: 
помимо высокой без-
опасности, возросли 
требования к эконо-
мической эффектив-
ности. Экономичность 
будущих энергобло-
ков тоже стала зада-
чей ученых ФЭИ.

– Выполняются дополнитель-
ные НИОКР, которые совершен-
ствуют проект как раз в части 
безопасности и экономичности. 
Этап 2019-2021 годов —  это обо-

снование тех но-
вых проектных 
решений, кото-
рые нами зало-
жены, —  отметил 

Клинов.
Он также со-

общил, что ве-
дется деятель-
ность по  мо-

дернизации и развитию экспери-
ментальной базы для разработки 
быстрых реакторов.

– Запуск комплекса быстрых 
физических стендов в ФЭИ после 

модернизации —  крупный научный 
результат. Успешное выполнение 
контракта с Китаем сразу после 
модернизации показало, что мы 
востребованы. Мы доказали, что их 
исследовательский быстрый реак-
тор с натриевым теплоносителем 
CEFR можно перевести на уран-
плутониевое МОКС-топливо. При 
этом не требуется серьезных из-
менений в проекте, безопасность 
будет обеспечена, —  проинформи-
ровал Дмитрий Анатольевич.

С его слов, быстрый исследова-
тельский реактор БОР-60 в этом 

году получил лицензию на продле-
ние срока эксплуатации до конца 
2025 года. Понимая, что продлить 
его эксплуатацию после 2025 года 
будет трудно, в Госкорпорации 
в свое время приняли решение 
о сооружении многоцелевого бы-
строго исследовательского реакто-
ра МБИР мощностью 150 МВт. Это 
не просто замена одного реактора 
на другой. Это еще и развитие, по-
тому что проект МБИР расширит 
экспериментальные возможности: 
на нем ученые отрасли собираются 
практически отрабатывать, в числе 

прочих задач, технологию замы-
кания топливного цикла в ядер-
ной энергетике. Принято решение 
о создании международного цен-
тра исследований на базе МБИР. 
ФЭИ поручено создать будущую 
программу исследований, которая 
была бы интересна международ-
ному сообществу.

Мы поинтересовались у Дмитрия 
Клинова, какие фундаментальные 
исследования сегодня ведутся в ин-
ституте?

– Человеческий ресурс и обо-
рудование есть —  ответил он. —  Ис-
следования ведутся, хотя денег не-
достаточно. Институт исторически 
являлся одним из лидеров в России 
и мире по измерениям ядерных 
констант. Не утратил он своих 
компетенций и сегодня. Сейчас 
в рамках тематического плана мы 
проводим исследования широкого 
круга ядерных реакций, важных 
для отрасли. Проводим измерения 
выхода запаздывающих нейтронов 
для основных делящихся элемен-
тов, спектров мгновенных нейтро-
нов деления, сечения различных 
реакций для ряда конструкционных 
материалов.

Он также подчеркнул, что значи-
тельная часть получаемых данных 
уникальна и не имеет аналогов 
в мире по точности и диапазону 
измерения. Это вклад обнинского 
ФЭИ в мировую науку. Этими дан-
ными будет пользоваться весь мир.

	● Инна ЕМЕЛИНА

НАУКА И ТЕХНИКА

ФЭИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

	■ Первый заместитель 
генерального директора 
по науке Дмитрий КЛИНОВ

Rosatom 75 Logo
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На открытии конференции 
«Ядерно-физические исследова-
ния и технологии в сельском хозяй-
стве», которая проходит в Обнин-
ске с 16 по 18 сентября, директор 
института Наталья САНЖАРОВА 
рассказала об истории и славных 
вехах вверенного ей учреждения.

РОЖДЕНИЕ УНИКАЛЬНОГО 
ИНСТИТУТА

50  лет назад, 16  сентября, 
в далеком 1970 году был создан 
ВНИИСХР. Поначалу институт со-
бирались открыть в  Озерске, 
по соседству с химкомбинатом 
«Маяк». Там были почвы, загряз-
ненные в результате Кыштымской 
ядерной аварии, но потом было 
принято решение, что ВНИИСХР 
разместится в Угодско-Заводском 
районе Калужской области, вблизи 
города Обнинска. Приказ об этом 
был подписан 3 сентября 1971 года, 
так что в следующем году можно 
отмечать еще одну юбилейную дату. 
В этом же приказе определены сро-
ки строительства: начало- 1973 год, 
окончание- 1977 год.

В первом штатном расписании 
было 5 единиц: замдиректора —  
главный инженер, 2 старших со-
трудника и два стажера-исследо-
вателя.

Сегодня институт обладает мощ-
ным научным потенциалом, в нем 
трудятся 1 член-корреспондент 
РАН, 1 профессор РАН, 11 док-
торов и 33 кандидата наук. Мно-
го внимания уделяется развитию 
научных кадров, функционирует 
аспирантура и диссертационный 
совет. В институте работают 54% 

сотрудников в возрасте до 39 лет. 
Есть две лаборатории, которые не-
официально называют «молодеж-
ными», там работают сотрудники, 
которым еще нет 35 лет.

АТОМНАЯ НАУКА 
НА СЛУЖБЕ САМОГО 
МИРНОГО ВИДА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уникальный институт был создан 
в период «холодной» войны для 
решения проблемы устойчивости 
сельского хозяйства при различных 
сценариях возможного ядерного 
конфликта. Разработки института 
нашли применение при совершен-
ствовании военной доктрины СССР 
и были использованы при проведе-
нии переговоров по ограничению 
испытаний ядерного оружия.

Работа сотрудников была по до-
стоинству оценена советским пра-
вительством в 1980 году присуж-
дением Государственной премии 
в области оборонной тематики.

Еще раньше, в 1974 году, Госу-
дарственной премией в области 
гражданской тематики был отмечен 
вклад СХР в развитие самого мир-
ного вида деятельности: институт 
осуществлял научно-методическое 
руководство исследованиями по за-
данию «Использование достиже-
ний атомной науки, радиоизото-
пов и источников ионизирующих 
излучений в сельском хозяйстве», 
координируя работу 50 учреждений 
МСХ СССР, МСХ союзных республик, 
ВАСХНИЛ, АН СССР, АН союзных ре-
спублик и других ведомств.

Навсегда в страницы истории ин-
ститута вписаны фамилии Н. А. Кор-
неева, А. П. Поваляева, Б. Н. Аннен-

кова, И. В. Гулякина, Е. В. Василье-
вой, Б. П. Кругликова, В. П. Финова, 
А. В. Васильева, Н. И. Епифанова, 
Н. В. Грудининой, Н. С. Грудинина, 
Н. Н. Исамова.

30 ПРОГРАММ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧЕРНОБЫЛЯ

Знаковым событием для институ-
та стала авария на Чернобыльской 
АЭС 26 апреля 1986 года. 150 ты-
сяч километров земель Украины, 
Белоруссии и России подверглись 
радиоактивному загрязнению. Ава-
рию классифицируют как исклю-
чительно тяжелую для сельского 
хозяйства.

В ликвидации Чернобыльской 
аварии только в 1986 году приняли 

участие более 100 сотрудников СХР.
Уже 30 апреля первая группа 

специалистов отправилась для 
радиологического контроля за со-
стоянием сельхозугодий. В составе 
первой группы были Р. М. Алекса-
хин, Л. И. Пантелеев, Ю. М. Жучен-
ко, А. Н. Сироткин, А. И. Бурцев, 
Е. В. Спирин, В. П. Финов, О. А. Булы-
чев. 5 мая в Гомельскую область вы-
ехала вторая группа специалистов. 
И уже 11 мая были разработаны 
первые предложения по ведению 
сельхозработ в Хойникском районе.

15 экспедиций было отправле-
но в 1986 год в зону загрязнения 
радиацией.

Разработки института внедрены 
при реабилитации более 1 милли-
она гектар сельскохозяйственных 
земель и более, чем 500 тысяч по-
головья крупного рогатого скота. 
Государственная премия РФ в обла-
сти науки и техники (2002) за «Соз-
дание научных основ ведения сель-
скохозяйственного производства 
и внедрение системы защитных 
и реабилитационных мероприятий 
в зоне аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции».

С 1986 года и по настоящее вре-
мя Институт является головным ис-
полнителем при реализации бо-
лее 30 всесоюзных, федеральных 
программа и программ Союзного 
государства по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС в АПК.

С 1986 года по настоящее время 
ФГБНУ ВНИИРАЭ является ведущим 
центром по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС в сельском хозяйстве. Разрабо-
таны системы и технологии ведения 
сельского хозяйства в различных 
зонах загрязнения, системы радиа-
ционного мониторинга и контроля; 
разработаны и внедрены защитные 
технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур; разра-
ботаны специальные препараты 
и сорбенты, снижающие накопле-
ние радионуклидов в продукции 
животноводства, а также способы 
технологической переработки сель-
скохозяйственного сырья.

Всего в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС приняли участие 
208 сотрудников ФНИИРАЭ.

МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Сегодня ФГБНУ ВНИИРАЭ —  
единственный в России центр 
фундаментальных и прикладных 
исследований по обеспечению 
устойчивого развития сельхоз-
производства и экологической 
безопасности производимой про-
дукции и сырья в условиях техно-
генного воздействия на агросферу. 
В институте разрабатываются науч-
ные основы, практические приемы 
и технологии ликвидации послед-
ствий радиационных, химических 
и других техногенных аварий.

Особенно перспективны фунда-
ментальные исследования по оцен-
ке действия ионизирующего излу-
чения на биологические объекты, 
изучение закономерностей мигра-

16 сентября Федеральный государственный бюджетный 
«Всероссийский научно‑исследовательский институт 
радиологии и агроэкологии» (ФГБНУ ВНИИРАЭ) отмечает 
юбилей —  полвека со дня основания.

	■ Открытие Международной научно-практической конференции

50 ЛЕТ ФГБНУ ВНИИРАЭ50 ЛЕТ ФГБНУ ВНИИРАЭ
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ции радионуклидов, разработка ма-
тематических моделей и методоло-
гии оценки риска радиоактивного 
загрязнения для сельскохозяй-
ственного производства.

ПРОТИВ РАДИОАКТИВНОГО 
И ХИМИЧЕСКОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

С начала 90-х годов в ФГБНУ 
ВНИИРАЭ развернуты работы 
по оценке влияния на сельскохо-
зяйственное производство не толь-
ко радиоактивного, но и химиче-
ского загрязнения. Разрабатывают-
ся методы индикации химического 
загрязнения, исследуются механиз-
мы действия токсикантов на рас-
тения и животных на различных 
уровнях —  от клеточного и организ-
менного до ценотического.

Фундаментальные исследования 
являются базой для создания прак-
тических разработок —  технологий 
ведения различных отраслей АПК 
в условиях техногенного загрязне-
ния, препаратов нового поколения 
на основе высокомолекулярных 
водорастворимых полимеров для 
повышения продуктивности сель-
скохозяйственных животных, тех-
нологий использования УФ- и СВЧ-
излучений в сельскохозяйственной 
практике; разрабатываются новые 
комплексные удобрения пролон-
гированного действия, проводятся 
испытания микробных препаратов. 
На разработки института получены 
десятки патентов и свидетельств 
на интеллектуальную собствен-
ность.

ПОМОГАЕМ ФУКУСИМЕ 
И БАНГЛАДЕШУ

В институте проводятся много-
летние работы по обеспечению 
экологически безопасного сельско-
хозяйственного производства в ре-
гионах размещения предприятий 
ЯТЦ, включая разработку систем 
радиоэкологического мониторинга, 
а также оценку влияния радиаци-
онно-опасных объектов на окру-
жающую среду как при штатной 
эксплуатации, так и при возмож-
ных аварийных ситуациях. Инсти-
тут принимал участие в разработке 
документа «Основы экологической 
политики Минатома России».

Разработанные институтом ме-
тоды широко используются при 
оценке экологической ситуации 
в регионах размещения россий-
ских АЭС, АЭС «Фукусима-1» (Япо-
ния) и строительстве АЭС «Руппур» 
(Народная Республика Бангладеш).

КАК РАДИАЦИЯ ПОМОГАЕТ 
КОРНЕПЛОДАМ

Еще при создании института 
было известно, что ядерные тех-
нологии могут помочь в сельском 
хозяйстве. Мирный атом получил 
еще одно применение. Это и ра-
диационная стимуляция развития 
сельскохозяйственных культур; 
и облучение корнеклубнеплодов 
для увеличения сроков их хра-
нения; и радиационные способы 
борьбы с насекомыми-вредителя-
ми; и радиационное обеззаражи-
вание продукции животноводства 
и многое другое.

В  настоящее время это на-
правление исследований активно 
развивается в институте, что об-
условлено особой актуальностью 
данных разработок, направленных 
на обеспечение продовольственной 

безопасности страны в условиях 
международных санкций и необ-
ходимостью импортозамещения 
продуктов питания населения.

В институте функционирует 
гамма-облучательская установка 
ГУР-120. Проведенные исследо-
вания позволили разработать 
научные основы применения 
радиационных технологий для 
дезинсекции зерна и зернопро-
дуктов. Показана эффективность 
радиационной обработки много-
компонентных пищевых про-
дуктов, готовых к употреблению 
(рыбных пресервов). Отработаны 

оптимальные режимы облучения 
гамма-источниками специй и све-
жих овощей для сокращения по-
терь при хранении и обеспечения 
микробиологической безопасности 
продукции.

ШКОЛА, ЕДИНСТВЕННАЯ 
В СТРАНЕ

Достигнутые результаты обуслов-
лены высоким уровнем проводи-
мых исследований и созданной 
академиками РАН Корнеевым Н. А. 
и Алексахиным Р. М. единственной 
в стране научной школы по сель-
скохозяйственной радиологии.

На базе института выполняют-
ся студенческие работы, проходят 
международные тренинг-курсы, 
практики иностранных студен-
тов, молодежные конференции. 
В аспирантуре подготовлено около 
200 специалистов высокой ква-
лификации, защищены десятки 
диссертаций учеными из России, 
Белоруссии, Украины, Молдавии, 
Казахстана, Кубы.

СОТРУДНИКИ 
ИНСТИТУТА —  ЭКСПЕРТЫ 
МАГАТЭ, РНФ, РФФИ, 
РАН, ГК «РОСАТОМ»

ВНИИРАЭ входит в перечень 
организаций, допущенных к про-
ведению регистрационных испы-
таний пестицидов и агрохимикатов 
(Минсельхоз России). Специалисты 
института являются экспертами 
МАГАТЭ, Технических комитетов 
Ростехрегулирования; РНФ, РФФИ, 
Минобрнауки, РАН; ГК «Росатом», 
МСХ. Институт —  участник междуна-

родной программы ALMERA по ин-
теркалибровке методов измерения, 
Международной ассоциации по об-
лучению.

Институт —  один из учредителей 
«Калужского кластера ядерных тех-
нологий».

Институт проводит совместные 
междисциплинарные исследова-
ния с различными научными уч-
реждениями РАН, Минобрнауки, 
Минсельхоза, МЧС, Росатома, Росги-
дромета, ведущими университетами 
и институтами, а также по научным 
грантам РНФ и РФФИ. Развивается 
научно-техническое сотрудниче-
ство с международными организа-
циями (МАГАТЭ, ФАО, НКДР) и на-
циональными научными центрами 
(Беларусь, Украина, Казахстан, Ар-
мения, Германия, Франция, Англия, 
Швеция, Бельгия, Япония).

Ученые института активно ра-
ботают в  качестве экспертов 
в международных организациях, 
являются членами диссертацион-
ных советов и редколлегий про-
фильных журналов: «Radiation 

Protection Dosimetry», «Journal of 
Environmental Radioactivity», «Ра-
диационная биология», «Радиоэко-
логия» и др.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКЦИИ 
ВНИИРАЭ

Накануне юбилея Дирекция 
ВНИИРАЭ особенную благодар-
ность выражает ветеранам, которые 
поддерживают постоянную связь 
с институтом, помогают сохранить 
его историю.

– Дорогие коллеги! Сердечно по-
здравляем ветеранов, сотрудников 

и специалистов института с юби-
леем! Успехов и новых научных 
достижений, постоянного поиска, 
неизведанных дорог и покорен-
ных вершин! Процветания ФГБНУ 
ВНИИРАЭ!

ИНСТИТУТ —  ЭТО ЛЮДИ

В  ознаменование 50-летия 
ФГБНУ ВНИИРАЭ 16-18 сентября 
2020 г. в институте проводится меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Ядерно-физические 
исследования и технологии в сель-
ском хозяйстве», включающая сек-
ции, которые отражают основные 
направления работы организации: 
радиационная биология, радиоэко-
логия, агроэкология, ядерно-фи-
зические технологии в сельском 
хозяйстве и пищевой промышлен-
ности. На конференции будут пред-
ставлены 124 доклада из разных 
стран мира.

Решение широкого спектра на-
учных и практических задач стало 
возможным благодаря нескольким 

поколениям научных работников, 
инженерно-технических специ-
алистов, которые, несмотря на все 
сложности и административные 
изменения, работают на благо ин-
ститута, неравнодушны к его судьбе, 
обеспечивают его успешное раз-
витие.

Институт —  это живой организм: 
в настоящее время активно вклю-
чаются в работу молодые специ-
алисты, более 50% специалистов 
младше 39 лет. Две темы выполня-
ются в двух новых «молодежных» 
лабораториях, созданных в рамках 
национального проекта «Наука».

Развиваются новые научные 
направления, создаются перспек-
тивные технологии, расширяются 
контакты с научными, учебными 
и производственными организа-
циями, поддерживаются между-
народные связи. Главное богатство 
института —  это его сотрудники 
и специалисты, а основная зада-
ча —  сохранение уникальной от-
ечественной научной школы сель-
скохозяйственной радиологии.

95-ЛЕТНИЙ ОБНИНСКИЙ 
УЧЕНЫЙ ИЗРАИЛЬ РАСИН 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ 
С РАДИАЦИЕЙ

На открытии конференции 
«Ядерно-физические исследова-
ния и технологии в сельском хозяй-
стве», директор института Наталья 
САНЖАРОВА вручила поздрави-
тельную телеграмму от Президента 
Российской Федерации Владимира 
ПУТИНА, адресованную 95-летнему 
ученому Израилю РАСИНУ, сотруд-
нику лаборатории № 12.

Президент России сердечно по-
здравил ветерана, сообщив, что 
он искренне гордится нашим по-
колением ветеранов, поколением 
мужественных и сильных духом 
людей, поколением созидателей. 
Они никогда не боялись трудностей, 
верили в правое дело и всегда чет-
ко работали на благо своей страны.

Вторая правительственная теле-
грамма в адрес ученого поступила 
от губернатора Владислава ШАП-
ШИ: «Вместе со всей страной Вы 
прошли долгий и непростой путь, 
на котором было много радостей, 
печалей и лишений. Вам довелось 
пережить трудности военного вре-
мени, встретить Победу, активно 
участвовать в общей созидательной 
работе и достичь больших личных 
успехов. Благодарим Вас за то, что 
в течение всей своей жизни Вы 
делали много доброго и полез-
ного для людей и своей Родины. 
Поздравляю, крепко целую, желаю 
стойкости духа и благополучия».

– Это уникальный человек, че-
ловек из первого набора. Свое 
95-летие он встречает на боевом 
посту, —  представила директор сво-
его сотрудника, уступая ему трибуну 
для ответного слова.

– Спасибо, что Вы отметили мой 
жизненный путь, —  сказал ученый, 
напомнив, что он в атомной про-
мышленности более 60 лет. Семипа-
латинск, «Маяк», Чернобыль —  все 
это вехи жизненного пути ученого 
и фронтовика Израиля Расина, за-
нимающегося изучением воздей-
ствия радиации на живые существа.

– А еще говорят, что радиация 
опасна, —  прокомментировали 
собравшиеся триумфальное вы-
ступление и бодрое возвращение 
в зал ветерана атомной науки.

	● Рената БЕЛИЧ

РАЗРАБОТКИ ИНСТИТУТА  ВНЕДРЕНЫ ПРИ
 РЕАБИЛИТАЦИИ  БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА ГЕКТАР  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ  И БОЛЕЕ, ЧЕМ 
500 ТЫСЯЧ ПОГОЛОВЬЯ  КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

	■ Ведущий специалист Израиль РЕСИН
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В городе произошли изменения 
в части работы общественного 
транспорта. Появились новые 

маршруты, некоторые из уже суще-
ствующих поменяли схему движения. 
Все это было сделано для удобства пас-
сажиров. Вот только жалоб на работу 
пассажироперевозчиков, к сожалению, 
стало больше.

СТОЛПОТВОРЕНИЕ ПО ДОРОГЕ 
В «ЭКОДОЛЬЕ»

И особенно много их в отношении во-
дителей новых маршрутов: № 18 и № 19. 
Восемнадцатая курсирует от вокзала 
по улице Курчатова, Энгельса, Бори-
соглебской —  до поселка «Экодолье», 
с разворотом в поселке «Кривское». 
А девятнадцатая едет так же, только уже 
через проспект Ленина. Схемы очень 
удобные, что отмечают многие жители. 
Вот только довольно часто салоны «Га-
зелей» просто переполнены людьми. Как 
говорится, яблоку упасть некуда.

Жители города неоднократно обраща-
лись к нашим журналистам с подобного 
рода жалобами. Даже видео прислали 
о том, какое столпотворение имеет место 
в восемнадцатой маршрутке. Мы попро-
сили прокомментировать ситуацию на-
чальника Управления потребительского 
рынка, транспорта и связи администра-
ции города Анну ЕРЕМИНУ.

Со слов Анны Валерьевны, жалобы 
поступают и в адрес вверенного ей 
Управления. Проблема действительно 
имеется, и в настоящее время в мэрии 
пытаются ее решить. Маршруты новые, 
их только запустили, поэтому от ошибок 
никто не застрахован. Но это ошибки 

самих маршрутчиков.
– Пассажиропере-

возчики должны четко 
выполнять все требо-
вания муниципаль-
ного контракта, а они 
не всегда это делают. 
Отсюда и возникают 
проблемы. Контроль 
их работы с нашей сто-
роны начал осущест-
вляться с первого дня 
их движения по новым 
схемам. Жалоб от граждан поступает 
очень много. Чаще всего поступают 
обращения по поводу несоблюдения 
расписания и отсутствия на маршруте 
транспорта в определенные часы, —  про-
информировала Анна Еремина.

Мы высказали предположение, что, 
возможно, машины ходят редко, но ру-
ководитель Управления мэрии его опро-
вергла. Интервал составляет около 10 
минут, реже —  около 20 минут. А если 
учесть, что по Ленина и по Курчатова 
ходит еще и другой транспорт, то про-
блем быть не должно.

ВОЗМОЖНО, 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ СМЕНЯТ

И, тем не менее, они есть. Анна Ва-
лерьевна считает, что одной из причин 
переполненности маршрутных такси, 
является тот факт, что водители иногда 
делают остановку в поселке «Кривское». 
Народу там много, отсюда и столпотво-
рение в маршрутках.

Конечно, всем нужно в Обнинск, 
но ведь у жителей этого поселка есть 
возможность добраться в наукоград 

на других маршрутах. А у тех, кто про-
живает в «Экодолье», ее нет.

– Мы неоднократно давали води-
телям по этому поводу разъяснения, 
но пока они продолжают нарушать 
наши требования. Мы регулярно про-
водим проверки, выявляем нарушения, 
направляем претензии пассажиропе-
ревозчикам, а информацию об этом —  
в Управление Государственного авто-
дорожного надзора, для привлечения 
перевозчиков к административной 
ответственности. Сейчас решается 
вопрос о том, останутся ли прежние 

автотранспортные компа-
нии «Вираж» и «Обнинск 
Трансавто» на  данных 
маршрутах, —  сообщила 
Еремина.

ВОДИТЕЛИ 
МАРШРУТА № 12 
НИКАК НЕ НАЕДЯТСЯ

Побеседовали мы с Ан-
ной Валерьевной и о про-
блеме маршрута № 12, во-
дители которого частенько 
заставляют пассажиров 
ждать, объясняя это тем, 
что они обедают. К при-
меру, на прошлой неделе 
«двенашку» люди ждали 
по 15-20 минут.

– Я понимаю, что обе-
дать нужно всем, —  возму-
щалась по телефону жи-
тельница 51 микрорайона 

Оксана. —  Но неужели нельзя это делать 
по очереди? В итоге невозможно уехать 
в сторону ЖК «Олимп». Ведь и «двойки» 
вообще непонятно, где останавливаются 
на вокзале. Они чаще всего просто про-
езжают мимо.

Кстати, после выхода об этом нашей 
новости ситуация нормализовалась. 
Видимо, водители получили «нагоняй» 
от сотрудников мэрии.

– Мы проводим проверки работы 
маршрутов независимо от публикаций 
в СМИ, —  пояснила Еремина. —  Но когда 
такие сообщения появляются, мы уси-
ливаем контроль.

В таких случаях, как отметила руко-
водитель Управления потребительского 
рынка, транспорта и связи, часто играет 
роль человеческий фактор. Водители 
самовольно поступают так, как считают 
нужным. Но после жалоб пассажиров 
исправляются.

Следует отметить, что в нашем горо-
де работу общественного транспорта 
контролируют постоянно. А уже сам этот 
факт является залогом того, что недо-
работки со временем будут устранены.

	● Инна ЕМЕЛИНА

МАШИНЫ НА НОВЫХ МАРШРУТАХ 
БИТКОМ ЗАБИТЫ ПАССАЖИРАМИ

	■ Начальник Управления 
потребительского рынка, 
транспорта и связи 
администрации города 
Анна ЕРЕМИНА

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОВИД ВЫЯВЛЕН 
У УЧАЩИХСЯ ЧЕТЫРЕХ 
ШКОЛ

Увы, коронавирус пока не отступает. И один 
из восьмых классов обнинской ФТШ на днях 
перешел на удаленное обучение, так как у уче-
ника была выявлена данная инфекция. Об этом 
сообщил главный санитарный врач Обнинска 
Владимир МАРКОВ.

Со слов Маркова, на 8-10-й день у «контактных» 
детей (а это весь класс) возьмут анализы на ковид. 
И если они будут отрицательными, дети вернутся 
к очному обучению. А вот родители всех этих ребят 
соблюдать режим самоизоляции не обязаны, так 
как сами они не контактировали с заболевшим.

При этом уже известно, что в Калужской об-
ласти на самоизоляцию из-за коронавируса уже 
отправили четыре класса. Помимо обнинского 
учебного заведения, не повезло школам Козель-
ского, Перемышльского и Бабынинского районов.

ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ СКОРО 
НАЧНУТ КРАСИТЬ

В Обнинске продолжают ремонтировать па-
мятник «Первопроходцам атомного флота». В на-
стоящее время ведутся подготовительные работы 
для покраски рубки АПЛ «К-14».

Напомним, что установили ее в 2008 году и с тех 
пор ни разу не ремонтировали. А к 75-летию По-
беды глава Калужской области Владислав ШАПША 
потребовал от муниципалитетов региона привести 
в порядок все воинские захоронения и мемориа-
лы, связанные с Великой Отечественной войной.

В итоге рубку начали капитально ремонтировать. 
Разобрали ее основание, делают новый фундамент. 
По окончании работ здесь появится освещение, 
скамейки, новая плитка и многое другое. Правда, 
сам ремонт несколько затянулся. Но зато проводят 
работы качественно.

УВЕЛИЧЕННОЕ ПОСОБИЕ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ БУДЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПЛАЧЕНО

Родителям, имеющим детей до трех лет и по-
лучившим в Центре занятости населения статус 
безработных, продлили выплату увеличенного 
на три тысячи рублей размера пособия на сен-
тябрь. Однако в этом месяце данные деньги граж-
дане еще не получили, пособие пока пришло без 
дополнительных средств. В связи с чем, они по-
просили наших журналистов выяснить, когда им 
ждать обещанного.

Пояснение по этому поводу нам дала заме-
ститель начальника отдела мониторинга и ре-
гулирования рынка труда Министерства труда 
и социальной защиты Калужской области Геле-
на РОМАНОВА. С ее слов, соответствующее По-
становление вступило в силу только 9 сентября, 
и сотрудники ЦЗН пока не успели оформить не-
обходимые документы.

– Это хорошо, что наши граждане следят за по-
ступлением денег, и они их обязательно получат. 
Все, что полагается, будет выплачено, —  заверила 
Гелена Викторовна.
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В КВАРТИРЕ

В ОБЩЕПИТЕ 

«ПРИКОЛОТЬСЯ» НАД 
83-ЛЕТНЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЕЙ 
ОБНИНСКА МОШЕННИЦЕ 
НЕ УДАЛОСЬ

Н екоторые люди не теряют способности учиться 
на чужих ошибках даже в очень преклонном 
возрасте.

В дверь квартиры 83-летней жительницы Обнин-
ска позвонила неизвестная женщина. Незнакомка 
представилась сотрудницей пенсионного фонда и со-
общила, что проводится денежная реформа и даже 
показала «новые» деньги.

Однако обнинская пенсионерка вспомнила, 
как участковый уполномоченный Вячеслав СУ-
РОВ на днях приходил к ней и предупредил о том, 
что нельзя впускать в дом неизвестных граждан. 
И уж точно ни под каким предлогом не следует пере-

давать им в руки свои деньги.
Кроме того, женщина вспомнила, что в обнинских 

газетах неоднократно читала о различных видах 
мошенничеств.

Бабушка сосредоточилась и стала внимательно 
рассматривать «новые» деньги. И не зря! На купюрах 
она заметила слова «Банк приколов». Естественно, 
от предложения поменять деньги пенсионерка ре-
шительно отказалась.

Как только подозрительная незнакомка ушла, ба-
бушка позвонила в полицию.

В ИНТЕРНЕТЕ 

ПРИЗЫ, ПОКУПКИ 
И КОНКУРСЫ —  
РАЗНОВИДНОСТИ 
МОШЕННИЧЕСТВА

П олиция предупреждает! Будьте бдительны 
и осторожны при покупках и продажах в Ин-
тернете. По возможности, приобретайте товар 

в специализированных магазинах. Таким образом, 
вы сможете действительно приобрести товар и вос-
пользоваться покупкой, а ваши деньги не будут по-
трачены зря.

Житель Обнинска стал жертвой мошенников, решив 
заказать смарт-часы через сеть Интернет. Сумма 
ущерба составила 18 тысяч рублей.

Объявление о продаже покупатель нашел на сайте 
частных объявлений. Перевел деньги на указанный 
продавцом из другого региона счет. Однако опла-
ченный товар доставлен не был. Попытки дозво-
ниться до продавца оказались неудачными. Поняв, 
что принадлежащие ему денежные средства были 
похищены обманным путем, мужчина обратился 
в дежурную часть полиции.

Таким образом, было совершено преступление, 
предусмотренное частью 2 статьи 159 УК РФ —  мо-
шенничество. Следственным отделом ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголовное дело. За данное 
преступление предусмотрена уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Данный вид мошеннических действий— один 
из самых распространенных и активно использу-
ется мошенниками. Под предлогом продажи раз-
личных товаров злоумышленики преследуют одну 
цель —  хищение денежных средств обманным путем 
у граждан, желающих совершить виртуальную по-
купку по объявлению.

Продавцов товаров обманывают, рассказав им 
историю об оплате доставки или о том, что отправ-
ленный платеж почему-то не доходит. В процессе 
переговоров продавец нажимает предложенные 
комбинации цифр и лишается денег. То же самое 
происходит с теми, кто думает, что Интернет —  это 
место, где бесплатно раздают дорогие призы.

НУ И НУ!

КВАРТИРНЫЙ ВОР РЕШИЛ 
ПЕРЕКУСИТЬ, НО УСНУЛ

С ледственным отделом ОМВД 
России по Малоярославец-
кому району расследуется 

уголовное дело, возбужденное 
по признакам преступления «По-
кушение на кражу».

Довести дело до конца граж-
данину не удалось, потому что он 
очень любит поесть и поспать.

Жительница Малоярославца 
пришла домой и увидела, что в её 
доме разбито окно, а в самом жи-
лище спит на диване совершенно 
незнакомый ей молодой человек.

Прибывшие по вызову сотруд-
ники полиции обнаружили спяще-
го в доме гражданина, разбудили 
его и доставили в отдел полиции 
для дачи объяснений.

Ранее судимый 21-летний мест-
ный житель рассказал, что решил 
прогуляться по свежему воздуху 
и, проходя вдоль частного сек-
тора, обратил внимание на один 
из домов.

Перебравшись через забор, 
гражданин разбил окно и проник 
в помещение.

Для начала вор зашел на кух-
ню, там увидел сковородку с едой 
и поставил ее разогреваться на га-
зовую плиту, и только после этого 
пошел искать ценное имущество, 
чтобы похитить его и продать.

Вскоре мужчина почувствовал за-
пах гари и, вернувшись на кухню, 
обнаружил, что еда в сковородке 
сильно подгорела. Раздосадован-
ный тем фактом, что ему не удалось 
перекусить, и утомленный непосиль-
ным трудом по поиску добычи, граж-
данин решил немного отдохнуть, 
прилег на диван и сразу же уснул.

Проснувшись, незадачливый 
воришка очень удивился, что его 
будят полицейские.

В настоящее время в отношении 
фигуранта избрана мера пресече-
ния в виде ареста. Расследование 
продолжается.

ДВАЖДЫ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

31 -летний житель Креме-
нок ухитрился дваж-
ды обмануть одного 

и того же таксиста одним и тем же 
способом. Но теперь за похищен-
ные 3 тысячи рублей беззастен-
чивому любителю чужих денег 
грозит реальный срок.

Потерпевший приехал на вызов 
к компании молодых людей. До-
ставив пассажиров по указанному 
адресу, таксист потребовал, чтобы 
с ним рассчитались. Но у клиен-
тов не оказалось наличных для 
полного расчета. Таксист предло-
жил сделать перевод оставшейся 
суммы на карту. Остаток платежа 
был переведен на карту водителя, 
но тут пассажиры нашли у себя 
необходимую сумму и предло-
жили таксисту отдать весь платеж 
наличкой, а предыдущий платеж 
перевести обратно пассажирам.

Водитель согласился и дал 
свой мобильный телефон в руки 

подозреваемому, тот с помощью 
комбинации перевёл деньги себе 
на карту, а потерпевшему сказал, 
что перевод не был выполнен.

Внимание: НЕ ДАВАЙТЕ СВОЙ 
ТЕЛЕФОН В РУКИ НЕЗНАКОМЦАМ!

Второй раз потерпевший и по-
дозреваемый встретились на од-
ной из площадей Кременок, и на-
глый вор предложил таксисту еще 
раз попробовать выполнить пере-
вод. Таким образом, ему повторно 
удалось перевести деньги на свою 
банковскую карту.

По данным фактам возбужде-
ны уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного 
пунктом «г» части 3 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации— «Кража». В отно-
шении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. Фигурант проверяется 
на причастность к аналогичным 
преступлениям.

ДО ПЯТИ ЛЕТ ЗА КРАЖУ 
В РЕСТОРАНЕ

Воровство в ресторанах про-
исходит настолько часто, что не-
вольно думаешь, что некоторые 
люди ходят в заведение общепита, 
чтобы кого-нибудь обокрасть.

Внимание и бдительность го-
стей ослабляют спиртные напитки, 
а любители чужих денег не рас-
слабляются. Вот и 38-летний ранее 
судимый за кражу и грабеж житель 
Обнинска подозревается в краже 
женской сумки, в которой были 
5 тысяч рублей и личные вещи 
потерпевшей.

Со слов женщины, она пришла 
в ресторан к знакомым и зашла 
в служебное помещение, оставив 
сумку с деньгами и всякими жен-
скими мелочами на столешнице 
на входе буквально на 5 минут. 

Этого времени оказалось доста-
точно для совершения кражи. 
Увидев беспризорное имущество, 
мужчина, проходивший мимо, за-
брал его себе. По показаниям по-
дозреваемого, сумку с имуществом 
он выбросил, а на 5 тысяч приоб-
рел алкоголь.

Согласно действующему за-
конодательству, за совершение 
данного преступления злоумыш-
леннику грозит до 5 лет лишения 
свободы.

Полиция предупреждает! В це-
лях профилактики имуществен-
ных преступлений, не оставляйте 
принадлежащее вам имущество 
без присмотра даже на короткий 
период времени. Бережно относи-
тесь к своим личным вещам!

ПО ТЕЛЕФОНУ

НА РАБОТЕ

ОЖИДАЯ БОНУСЫ 
НА КАРТУ, ЖИТЕЛЬ 
ОБНИНСКА ЛИШИЛСЯ 
70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В се больше способов придумывают мошенни-
ки, чтобы завладеть чужими деньгами. Про 
большинство из них мы рассказывали, но мо-

шенники не останавливаются на достигнутом и при-
думывают все новые способы обогащения за чужой 
счет. Впрочем, все их инновации зачастую вертятся 
вокруг того, чтобы выманить у простодушных вла-
дельцев банковских карт пин-код.

В дежурную часть полиции ОМВД России по г. Об-
нинску обратился местный житель с заявлением 
о привлечении к уголовной ответственности неиз-
вестного гражданина, который обманным путем под 
предлогом зачисления бонусов похитил принадле-
жащие ему денежные средства в размере 70 тысяч 
рублей.

Потерпевшему позвонил «сотрудник банка» и со-
общил, что клиенту с положительной кредитной 
историей положено зачисление бонусов, которыми 
можно расплачиваться при приобретении товаров. 
Поверив, мужчина согласился выполнить ряд условий, 

необходимых для зачисления. По просьбе мошенни-
ка, он назвал не только номер, но и пин-код своей 
банковской карты. Логично, что вместо зачисления 
бонусов со счета карты были списаны его собствен-
ные деньги. Что неудивительно, потому как пин-код 
дают не для того, чтобы о нем рассказывали первому 
позвонившему аферисту.

Полиция информирует! Не верьте сомнительным 
предложениям от лиц, которые представляются со-
трудниками банка и просят назвать реквизиты бан-
ковских карт. Это один из самых распространенных 
способов и предлогов, которые используют мошен-
ники для хищения денег с банковских карт. Помните, 
что сотрудники банка ни при каких обстоятельствах 
не будут запрашивать ваши данные в телефонном 
разговоре. Будьте бдительны и осторожны!



ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.06.2012 № 
97-ФЗ система налогообло-
жения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) 
с 1 января 2021 года не при-
меняется.

Организации и индивиду-
альные предприниматели, 
применявшие ЕНВД, могут 
перейти на следующие ре-
жимы налогообложения:

➊ на упрощённую систему 
налогообложения.

➋	индивидуальные пред-
приниматели, привле-

кающие при осуществлении 
своей деятельности не более 
15 работников, могут перейти 
на патентную систему налого-
обложения;

➌	индивидуальные пред-
приниматели, не имею-

щие наемных работников, 
могут перейти на применение 
налога на профессиональный 
доход.

Организации и индиви-
дуальные предприниматели 
при применении указанных 
режимов освобождаются от 
уплаты тех же налогов, что и 
при ЕНВД (налог на прибыль 
организаций (НДФЛ), налог на 
добавленную стоимость, налог 
на имущество организаций 
(физических лиц).

Информация о существую-
щих режимах налогообложе-
ния размещена на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru)
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гражданской 
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