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СКЛЯР И АВДЕЕВ:  
КТО ОСТАНЕТСЯ  

В ГОСДУМЕ В 2021-М
6 октября Владимир Путин сделал заяв-

ление, остановившее инсинуации и слухи 
вокруг переноса даты выборов в Госдуму РФ. 
Президент России четко дал понять, что сен-
тябрь —  оптимальный месяц для Дня единого 
голосования, и менять его не планируется. Это 
значит, что выборы в Госдуму 2021 г. пройдут, 
как и планировалось —  в сентябре 2021 г., 
и можно спокойно начинать к ним готовиться. 
Собственно, кое-кто уже готовится.

Есть ли шансы у действующих депутатов 
Госдумы от Калужской области сохранить свои 
мандаты через год? В чем преимущество быв-
шего мэра Обнинска Александра Авдеева 
перед профессиональным «обещалкиным» 
Геннадием Скляром? Мы попытались про-
анализировать ситуацию. Не пропустите наш 
материал в этом выпуске «Вы и Мы».

ДВАЖДЫ 
В ОДНУ РЕКУ

ДОРОГА, КОТОРУЮ 
ВСЕ ЖДАЛИ

с.11

ОБНИНСКИЕ БОКСЕРЫ «ВЗОРВАЛИ» ЧЕМПИОНАТ 
И ПРИВЕЗЛИ ДОМОЙ ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ

с.23
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ВКалуге состоялась рабочая 
встреча губернатора области 

Владислава Шапши с председате-
лем ПАО «Промсвязьбанк» Петром 
Фрадковым.

В деловом разговоре участвова-
ли заместитель главы региона Вла-
димир Попов, руководители про-
фильных министерств и ведомств, 
а также представители Городской 
Управы Калуги и руководства ПСБ.

Ключевой темой встречи стали 
планы по организации всесторон-
него сотрудничества в финансово-
кредитной сфере в рамках подпи-
санного в августе текущего года 
соглашения между Правительством 
Калужской области и ПСБ.

Владислав Шапша отметил воз-
росшую роль банковского сообще-
ства страны в реализации перспек-
тивных планов и актуальных для 
региона проектов. «Такое взаимо-
действие позволяет вам быть ак-
тивными двигателями Калужской 
области и участвовать в решении 
важнейших задач ее социально-
экономического развития. Вашими 
клиентами являются крупнейшие 
предприятия региона, и мы поддер-
живаем ваш решительный настрой 
на наращивание сферы и объемов 
присутствия в Калужской обла-
сти», —  обратился губернатор к ру-

ководству ПАО «Промсвязьбанк». 
Он выразил готовность к выстраи-
ванию дальнейших взаимовыгод-
ных отношений с банком. В числе 
перспективных направлений сотруд-
ничества Владислав Шапша назвал 
реализацию приоритетных нацио-
нальных проектов, а также проектов, 
связанных с развитием инженерной 
и транспортной инфраструктуры, 

прежде всего, с обустройством осо-
бой экономической зоны «Калуга». 
По словам губернатора, регион рас-
считывает на помощь ПСБ в под-
держке калужских предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса, 
малого и среднего бизнеса. «Мы 
заинтересованы в стратегическом 
партнерстве в этих сферах», —  ре-
зюмировал глава региона.

Петр Фрадков, в свою очередь, 
подтвердил стремление банка 
расширять свое присутствие «в 
серьезном с точки зрения имею-
щегося оборонно-промышленного 
комплекса и промышленного по-
тенциала регионе».

«В Калужской области сосредо-
точено большое количество пред-
приятий оборонно-промышлен-

ного комплекса, исполнителей 
по гособоронзаказу и госкон-
трактам. Это регион с развитой 
оборонной промышленностью. 
Расширяя партнерство с пред-
приятиями ОПК, банк одновре-
менно готов предоставить их со-
трудникам наиболее актуальные 
финансовые продукты на самых 
привлекательных условиях. Так, 
мы принимаем участие в реали-
зации федеральных программ 
«Господдержка-2020» и «Семей-
ная ипотека», выдаем кредиты 
под минимальные проценты. Для 
удобства клиентов при оформ-
лении ипотечных сделок ПСБ 
открыл в Калуге специализиро-
ванный ипотечный центр, куда 
могут обратиться как сотрудники 
ОПК, военнослужащие, так и дру-
гие жители области. А в 2021 году 
мы планируем открыть наш офис 
в Обнинске, где находится много 
предприятий ОПК», —  сообщил 
Петр Фрадков.

В продолжение встречи обсуж-
дались возможности перспектив-
ного сотрудничества бюджетных 
учреждений области с ПСБ, пла-
ны по поддержке муниципаль-
ных унитарных предприятий об-
ластного центра и повышению 
доступности финансовых услуг 
для жителей региона.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ПЕТРОМ ФРАДКОВЫМ 

На координационном совещании 
руководителей региональных 

и территориальных федеральных 
органов государственной власти 
региона рассматривалась ситуация 
с заболеваемостью COVID‑19 и меры 
по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
на территории области.

По информации министра здра-
воохранения области Алана Цкаева, 
в настоящее время эпидемиологи-
ческая ситуация в регионе харак-
теризуется как стабильная. Вместе 
с тем отмечается рост коэффициента 
распространения коронавирусной 
инфекции —  1,12. Месяц назад он 
составлял 0,6. По количеству зара-
женных COVID-19 регион находится 
на 35 месте в России.

Владислав Шапша напомнил о не-
укоснительном соблюдении санитар-
но-эпидемиологических требований 
и масочного режима в обществен-
ных местах. Он поручил министру 
конкурентной политики области Ни-
колаю Владимирову обратить осо-
бое внимание на работу торговых 
центров и магазинов. «Требование 
о соблюдении масочного режима со-
храняется. За лето, когда инфекция 
пошла на спад, все от него отвыкли. 
Это неправильно. Когда после долго-
го перерыва мы открывали торговые 
центры, их владельцы уверяли, что 
способны эффективно организо-
вать соблюдение масочного режи-
ма на территории своих магазинов. 

Прошу приложить максимальные 
усилия, чтобы в ближайшее время 
этот порядок был наведен», —  сказал 
Владислав Шапша. При этом он от-
метил, что у всех жителей области 
должна быть возможность приоб-
ретения средств индивидуальной за-
щиты по максимально низким ценам.

Губернатор также поручил внима-
тельно отнестись к соблюдению сани-
тарно-эпидемиологического режима 
в школах и детских дошкольных уч-
реждениях, чтобы не допустить роста 
и распространения заболеваемости.

Кроме того, речь шла о меропри-
ятиях по вакцинации и диспансери-
зации взрослого населения.

За счет федерального бюджета 
в область дополнительно поступило 
свыше 266 тысяч доз поливалентной 
вакцины. «До наступления эпидсе-
зона мы стопроцентно выполним 
план по вакцинации, что значительно 
улучшит ситуацию с заболеваемо-
стью ОРВИ», —  заверил министр.

Диспансеризацию должны пройти 
около 177,5 тысяч жителей области. 
Владислав Шапша поручил главам 
администраций муниципалитетов ре-
гиона взять эту работу на личный кон-
троль. «Этот вопрос касается здоровья 
наших граждан в нынешней непро-
стой ситуации. В ходе предвыборной 
кампании мы неоднократно говори-
ли, что задача сохранения здоровья 
жителей —  одна из главных. Поэтому 
прошу отнестись к этому крайне вни-
мательно», —  потребовал губернатор.

Министр здравоохранения области 

также сообщил о том, что региональ-
ный центр скорой медицинской по-
мощи и медицины катастроф 29 сен-
тября заключил контракт с компани-
ей «Русские вертолетные Системы». 
По словам Алана Цкаева, использо-
вание санитарной авиации позволяет 
сократить время доставки тяжелых 
пациентов в Калужскую областную 
Клиническую больницу в 3-4 раза. 
1 октября выполнена первая авиа-
медицинская эвакуация из Козель-
ского района. В БСМП был доставлен 
47-летний пациент с механической 

желтухой. Общее полетное время 
составило 40 минут. 4 октября про-
ведены еще две авиамедицинские 
эвакуации. В областную больницу 
из Хвастовичской ЦРБ доставлен 
61-летний пациент с острым нару-
шением мозгового кровообращения. 
Общее время полета составило 1 
час 2 минуты. И также 4 октября 
из Тарусы в Калужскую областную 
клиническую больницу эвакуирован 
62-летний пациент с тяжелым ин-
сультом и мозговой комой. Пациент 
находился на аппарате ИВЛ в со-

провождении врача-реаниматолога. 
Общее полетное время составило 40 
минут. Министр рассказал, что все 
доставленные пациенты проходят 
лечение.

Владислав Шапша отметил не-
обходимость дальнейшего исполь-
зования и развития возможностей 
санитарной авиации для того, что-
бы «жители региона были уверены 
в том, что в критических ситуациях, 
требующих вмешательства, им будет 
оказана необходимая медицинская 
помощь».

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИЗВАЛ СОБЛЮДАТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ И МЕРЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
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НОВОСТИ

11 ОКТЯБРЯ –  ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
Работа в сельском хозяйстве требует 

не только специальных знаний и навы-
ков, но и огромного трудолюбия, само-
отдачи. Ваш созидательный труд, при-
менение новых технологий и научных 
разработок позволяют достигать высоких 

результатов, обеспечивая продуктами 
питания жителей Калужской области.

В настоящее время в регионе большое 
внимание уделяется вопросам поддерж-
ки предприятий агропромышленного 
комплекса, привлечению молодых специ-
алистов, повышению качества жизни тру-
жеников села. Уверены, что наши общие 
усилия будут способствовать развитию 

отрасли и процветанию родного края.
Позвольте выразить слова благодар-

ности за ваш непростой, но очень важ-
ный труд.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, душевного тепла, счастья, бла-
гополучия и успехов во всех начинаниях!

Депутаты Законодательного Собра-
ния Калужской области

Как мы сообщали ранее, у гене-
рального директора ФЭИ Андрея 
ГОВЕРДОВСКОГО закончился кон-

тракт с «Росатомом». 61‑летнего руко-
водителя сменил 49‑летний директор 
АО «ГНЦ НИИАР» Александр ТУЗОВ. 
Первое время он будет руководить 
двумя институтами.

Представить нового директора ФЭИ 
в Обнинск 2 октября приезжал Юрий 
ОЛЕНИН, заместитель генерального ди-
ректора Госкорпорации «Росатом».

Обнинск для нового директора 
Александра Тузова не чужой город —  
в 1994 году он окончил физико-энер-
гетический факультет Обнинского ин-
ститута атомной энергетики.

Предположительно до конца 2020 года 
новый директор будет возглавлять оба 
института. Затем планируется оконча-
тельно определиться с кандидатурой 
руководителя.

Александр Тузов работает в атомной 
отрасли с 1994 года, до назначения 
на должность директора АО «ГНЦ НИ-
ИАР» занимал позицию замдиректора 
Блока по управлению инновациями Го-
скорпорации «Росатом», одновременно 
исполняя функции директора проекта 
по разработке и сооружению многоцеле-
вого исследовательского реактора на бы-
стрых нейтронах МБИР. Ранее работал 
руководителем проекта Департамента 

стратегического управления Госкорпо-
рации «Росатом», начальником отдела 
НИОКР дирекции по научно-технической 
деятельности ОАО «ТВЭЛ», заместителем 
директора отделения атомных станций 
и ядерных реакторов по научно-техниче-
ским вопросам и управлению проектами 
ФГУП «ГНЦ РФ —  ФЭИ».

На занимаемых постах Александр 
Тузов отвечал за тематическое плани-
рование, организацию, оперативное 
руководство и контроль реализации 

инновационных научно-технических 
проектов Госкорпорации «Росатом» 
(в том числе, международных), поиск 
и структурирование проектов по транс-
феру перспективных наукоемких тех-
нологий, а также научно-техническую 
экспертизу перспективных направлений 
деятельности.

Андрей Говердовский продолжит ра-
боту в институте в должности главного 
научного сотрудника.

	● Рената БЕЛИЧ

Вновь назначенные председатели профильных комитетов Обнинского 
городского Собрания обсудили направления предстоящей работы.

Среди них широтой взглядов и новаторскими средствами работы от-
метился новый председатель Комитета по социальной политике Андрей 
ЗЫКОВ. Он считает, что жизнь города —  сплошная социалка. Поэтому 
кабинетную работу правильнее заменить работой в «поле». Для чего 
и следует организовывать выезды на социальные объекты в городе.

Вот как Андрей Александрович охарактеризовал будущий фронт работ: 
«Куда ни посмотри, вся жизнь города —  сплошная социалка: дети ходят 
в детские сады, все мы посещаем медицинские учреждения и пользуемся 
спортивными объектами. Даже сфера ЖКХ в какой-то степени является 
социальной: в каждом дворе есть детские площадки».

Для того, чтобы реалистично оценивать потребности горожан, депутат 
планирует делать следующее: «Считаю полезным проводить выездные 
заседания непосредственно на социальных объектах. Это даст возмож-
ность на месте, взаимодействуя с руководством жизненно важных для 
населения Обнинска учреждений, определять первоочередные задачи 
работы комитета».

НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ФЭИ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

«КАБИНЕТНУЮ РАБОТУ ПРАВИЛЬНЕЕ 
ЗАМЕНИТЬ РАБОТОЙ В ПОЛЕ»

АНДРЕЙ ЗЫКОВ: 

ШАПША НЕДОВОЛЕН РАБОТОЙ 
НЕКОТОРЫХ ГЛАВ НА МЕСТАХ

Губернатор Калужской области Владислав ШАП-
ША рассказал о вопросах, которые обсуждались 
на координационном совещании руководителей 
органов госвласти.

По словам главы региона, несколько месяцев 
назад он давал поручение оснастить аппаратом КТ 
областную инфекционную больницу. Данное обо-
рудование было необходимо как для диагностики 
коронавируса, так и многих других заболеваний.

– Но до сих пор оборудование не приобретено. 
Пока чиновники выбирали, какой аппарат лучше, 
упущено время. С учетом усложняющейся ситуации 
с коронавирусом, поставил задачу срочно объяв-
лять конкурс и закупить оборудование, —  заявил 
Шапша.

Он уточнил, что также после переговоров с ру-
ководителем Минздрава РФ Михаилом МУРАШКО 
поставка вакцины от гриппа в регион стала бы-
стрее. На данный момент привилось порядка 30% 
населения из поставленного плана.

– Но по муниципалитетам эта работа ведется 
неравномерно, —  подчеркнул Шапша. —  Подход 
некоторых глав администраций к организации 
работы по вакцинации калужан от гриппа, а также 
диспансеризации и профосмотров, не годится! 
Каждый руководитель должен быть лично вовле-
чен в эту работу и нести ответственность за нее.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЭКСТРЕННЫМ БОЛЬНЫМ 
ПОМОГАЕТ САНИТАРНАЯ 
АВИАЦИЯ

Региональный центр скорой медицинской по-
мощи и медицины катастроф заключил на днях 
контракт с частной компанией на использование 
санитарной авиации для перевозки тяжелых па-
циентов в Калужскую областную Клиническую 
больницу. Как отметил министр здравоохранения 
нашей области Алан ЦКАЕВ, применение верто-
лета позволит сократить время доставки больных 
в 3-4 раза.

Уже таким способом оказана помощь экстрен-
ным пациентам из Козельска, Хвастовичей и Тару-
сы. Все они в настоящее время проходят лечение.

Губернатор Владислав Шапша отметил необхо-
димость дальнейшего использования и развития 
возможностей санитарной авиации для того, чтобы 
«жители региона были уверены в том, что в крити-
ческих ситуациях, требующих вмешательства, им 
будет оказана необходимая медицинская помощь».
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Ну как, друзья, вы уже отдохнули?

Как это, от чего?! От выборов, понят-
ное дело!

Да, 13 сентября мы с вами исполнили 
свой гражданский долг (те, кто пришли 
на избирательные участки), но вы ведь 
не думали, что этим все закончится? И пра-
вильно! Потому что избирательный цикл 
продолжается, и в следующем году нас 
ждут новые кампании, не менее масштаб-
ные и эпичные, чем те, что уже миновали.

В первую очередь —  это выборы феде-
рального масштаба —  в Государственную 
думу Российской Федерации.

Какое-то время относительно Выбо-
ров-2021 существовала некоторая ин-
трига. Всевозможные эксперты и поли-
тологи с умным видом рассуждали о том, 
что в связи с поправками в Конституцию 
России, которые в числе прочего наделяют 
Государственную Думу дополнительны-
ми полномочиями, возможны досрочные 
выборы в Нижнюю палату Федерального 
Собрания. Логика здесь прямая: новая Кон-
ституция, новые полномочия, новая Дума.

Первое время упорно говорили о том, 
что Дума может сложить полномочия 
и уйти в отставку еще летом, сразу после 
голосования за поправки —  тогда выборы 
могли бы состояться в сентябре. Сейчас 
те же умные люди всерьез рассуждают 
о том, что досрочным выборам помешал 
COVID-19, но есть вероятность, что выборы 
в Думу все равно перенесут «на порань-
ше» —  назначат на весну 2021 года.

В это уже слабо верилось, поскольку 
особого смысла сокращать срок действу-
ющих депутатов нет. Нынешний состав 
Госдумы РФ вполне лоялен Кремлю, боль-
шинство в нем держит так называемая 
«партия власти», и никаких реальные 
причин запускать процедуру роспуска 
или самороспуска нет. Это вот как раз 
новый созыв может преподнести власти 
сюрпризы —  учитывая растущее социаль-
ное напряжение в стране и протестную 
активность. А вдруг не получится сохра-
нить абсолютное парламентское боль-
шинство, при котором одобряются любые 
законопроекты, независимо от того, что 
по их поводу думают коммунисты, спра-
ведливороссы и жириновцы.

Точку в гаданиях на кофейной гуще по-
ставил лично Владимир Путин. 6 октября 
он публично прокомментировал рассуж-
дения о возможном переносе Единого 
дня голосования на другой месяц (на-
пример, март), и дал понять, что ничего 
подобного не планирует.

Владимир ПУТИН:
— Лето закончилось, семьи верну-

лись домой, начинается учебный год, 
и родители на месте. Поэтому ис-
ходим из того, что для людей [прове-
дение выборов в сентябре] —  удобнее 
всего.

Это значит, что выборы в Госдуму со-
стоятся, как и планировалось —  во второе 
воскресенье сентября. И теперь интри-
га заключается ровно в двух вещах: 1) 
будет ли грядущее голосование трех-
дневным и 2) сумеет ли «Единая Россия» 
выполнить свой план-минимум, то есть 
заполучить 300 + 1 мандат, чтобы иметь 
столь необходимое большинство.

Первую интригу предстоит разрешить 
ЦИКу РФ, который уполномочен при-
нимать подобные решения, а вот исход 
второй зависит от целого ряда факторов. 
И в том числе от личной популярности 
кандидатов, которых «партии власти» 
предстоит двигать на выборы. Можно как 
угодно относиться к опальному политику 
Алексею Навальному, но отрицать, что 
придуманная им стратегия «умного голо-
сования», направленная исключительно 
против депутатов «Единой России» мо-
жет снова сработать. Она уже принесла 
определенные успехи на региональных 
выборах в этом году. Нам в Калужской 
области, выглядящей этаким островком 
электорального спокойствия среди про-
чих регионов, это неочевидно, но в тех 
субъектах Федерации, где оппозиция 
реально работала на выборах, резуль-
тат был.

Яркий пример —  Томская область, где 
«Единая Россия» утратила большинство.

Всего в Госдуме РФ 450 мест, из них 338 в текущем созыве контролирует «Единая 
Россия». На втором месте КПРФ, у которых всего 43 мандата.

ШО, ОПЯТЬ?!

НА ФАСАДАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ПО КУРЧАТОВА УСТАНОВИЛИ 
НОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

На одной из недавних встреч главы админи-
страции города Обнинска Карины БАШКАТОВОЙ 
с председателями городских ТОСов прошло об-
суждение вопроса освещения дворов. Жителям 
было предложено обращаться по этому поводу 
в управляющие компании. И вот муниципальная УК 
МП «УЖКХ» начала выполнять подобные просьбы 
жильцов. Кроме того, данное предприятие решает 
и проблему энергосбережения.

Так, сегодня на фасадах зданий домов №№ 15, 
17 и 19 по улице Курчатова работники МУК за-
менили девять светильников-«кобр» на энергос-
берегающие светодиодные. Они и служить будут 
дольше, и средства жильцов сэкономят.

КИНОКЛУБ «ОКО» ПРИГЛАШАЕТ 
ПОСМОТРЕТЬ НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

Жителей Обнинска, которые любят и ценят хо-
рошее кино, на просмотр фильмов приглашает 
киноклуб «Око». Свою работу каждый второй и чет-
вертый вторник месяца киноклуб ведет в Центре 
досуга, по адресу: улица Энгельса, 4а. Горожанам 
представят ретроспективный показ фильмов фе-
стиваля «Встреча».

13 октября в 19:00 желающие смогут посмотреть 
художественный фильм «Дочь» (16+) режиссера 
Н. Назаровой. Эта лента рассказывает о любви, 
которая выше закона.

А 27 октября в 19:00 будет показан художе-
ственный фильм «Скоро весна» (16+) режиссера 
В. Сторожевой —  об истории человеческих судеб 
во времена перемен.

Мероприятия будет проводить президент кино-
фестиваля, член Общественного совета по правам 
ребенка при Президенте РФ, монахиня София 
(ИЩЕНКО).

Остается только добавить, что вход свободный.

НА НОСУ НОВЫЕ ВЫБОРЫ. 
КТО ПОЙДЕТ В ГОСДУМУ?

	■ Геннадий СКЛЯР & Александр АВДЕЕВ
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Именно поэтому упор на  Выбо-

рах-2021 единороссы намерены делать 
на сильных и ярких кандидатов-одно-
мандатников. В бой отправят не просто 
на «проверенных временем людей» 
и партийных функционеров, но именно 
тех, кто может привести на избиратель-
ные участки электорат.

А это значит, что отбор региональных 
ЛОМов —  лидеров общественного мне-
ния —  будет нынче очень серьезным 
во всех субъектах Федерации. Случайным 
людям путь в Госдуму по линии «Единой 
России» будет заказан. В лучшем слу-
чае, они могут претендовать на место 
в партийном списке —  за спиной яркого 
и сильного «паровоза».
Калужская область исключения не со-
ставит.

Сегодня наш регион представляют 
в Госдуме два депутата. Это бывший 
мэр Обнинска, позже заместитель гу-
бернатора области (нашу мэрию впору 
считать кадровым трамплином!) Алек-
сандр Авдеев и Геннадий Скляр, в про-
шлом —  генеральный директор ФГУП 
«Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть». Оба явно не торопятся 
завязывать с политической карьерой, 
причем Скляра, похоже, не смущает даже 
собственный возраст —  через два года 
ему исполнится 70 лет.

Справедливости ради должны отме-
тить, что возраст ничуть не мешает ак-
тивности Геннадия Ивановича. Энергии 
в нем —  на двоих. Он постоянно участвует 
в официальных мероприятиях, проводит 
пресс-конференции, выступает с высоких 
трибун и, если не славит власть, то щедро 
дает обещания.

Можете провести небольшой экспе-
римент: просто наберите в поисковой 
строке «Яндекса» слова «Геннадий Скляр 
обещал» и наслаждайтесь результатом. 
Геннадий Иванович за последнее время 
обещал чуть не лично вымести с улиц 
Калуги разруху, «закопать» Березуйский 
обрыв, разрешить продажу пива на ста-
дионах и даже взорвать всех туристов… 
ой, простите, зарапортовались!— «обе-
спечить взрывной рост потока туристов» 
в Калужскую область. До этого наш де-
путат обещал и вовсе вещи, к которым 
отношение имеет весьма отдаленное: 
начиная от изъятия Клинической больни-
цы № 8 в Обнинске из структуры ФМБА 
в калужский Минздрав (что в принципе 
не является вопросом, который решает 
регион) и заканчивая строительством 
«Калужского Диснейленда». Ну а что? 
Избиратель любит сказки!

Справедливости ради: проект парка 
«Волшебный мир России», поданный везде, 
как «Калужский Диснейленд», действи-
тельно существует и даже имел губерна-
торскую протекцию в период правления 
Анатолия Артамонова, однако прошло 
уже четыре года, и подвижек нет. Каким 
образом к теме «присоседился» Геннадий 
Скляр? Он просто везде разрекламировал, 
что присутствовал на подписании со-
глашения с главным инвестором —  амери-
канской компанией Moschanko Investment 
Group- 2000. Сейчас, правда, неугомонный 
депутат уже грустно комментирует, 
что парка может и не быть —  экономика 
в тяжелой ситуации, и отношения с аме-
риканцами сильно ухудшились.

Одним словом, как тот пострел —  везде 
поспел.

Правда, с основной депутатской дея-
тельностью —  то есть с разработкой за-
конов и поправок в них —  получается 
похуже. Согласно официальному порталу 
Госдумы РФ, в активе Геннадия Скляра —  
соавторство всего в 6 законопроектах, 
и все они, мягко скажем, не из числа 
приоритетов для жителей Калужской 
области. Депутат Скляр писал поправки 
в законы о Днях воинской славы, о на-
ших «ответках» «на недружественные 
действия США и иных иностранных госу-
дарств», уточнял порядок взимания штра-
фов на штрафстоянках, учил сельское 
хозяйство использовать ионизирующее 
излучение и т. д.

Кому-то может показаться, что мы вдруг 
на ровном месте взъелись на опытного 
парламентария и земляка (кстати, Ген-
надий Скляр еще и председатель калуж-
ского землячества в Москве, так что, если 
заблудитесь в столице —  знайте, к кому 
обратиться), но дело вовсе не в этом. 
И уж точно не в каких-то наших личных 
пристрастиях или антипатиях. Просто 
инсайдеры в «Единой России» сообщают, 
что в руководстве партии обсуждается 
вариант с почетными проводами Генна-
дия Ивановича из федеральной политики 
в следующем году и заменой на более 
молодого и не менее харизматичного 
депутата, который может оживить устояв-
шийся политический иконостас в области.

Среди тех, чье имя упоминается —  сно-
ва «человек из Обнинска», Олег Комиссар. 
На этих выборах в Заксобрание области, 
баллотируясь в нашем городе, он показал 
хороший результат, да и в целом неплохо 
воспринимается электоратом. Вероят-
ность, честно скажем, не так, чтобы очень 
велика (губернатору Шапше, чтобы консо-
лидировать регион, эксперты считают, что 
сейчас не стоит демонстративно тянуть 
на все места «обнинских»), но опреде-
ленные шансы есть. Возможно, остаток 
года и все первое полугодие к Комис-
сару будут внимательно приглядываться 
сверху —  на перспективу. Многое зависит 
от того, как он себя проявит в этот период. 
Но, так или иначе, —  в резервный список 
Комиссар, возможно, включен. «На вы-
рост», или с прицелом на ближайшую 
перспективу —  скоро увидим.

Что касается второго депутата от Ка-
лужской области в Госдуме —  Алексан-
дра Авдеева, то его перспективы явно 
будут лучше. Он почти на 20 лет моложе 
Скляра, имеет за плечами хорошую тру-
довую биографию (был даже начальни-
ком нынешнего губернатора Калужской 
области —  в бытность его мэром, Владис-
лав Шапша работал у Авдеева замести-
телем), а кроме того —  успешно наводит 
мосты с партийным руководством.

В прошлом году Александр Авдеев 
выиграл выборы главы Центрального 
межрегионального координацион-
ного совета (МКС) «Единой России», 
и это —  очень серьезно. МКСы —  струк-
туры, координирующие деятельность 
всех региональных отделений партий 
в границах федерального округа. Став 

главой Центрального МКС Авдеев силь-
но упрочил свои позиции. Фактически 
он стал этаким «полпредом» от «Единой 
России» в ЦФО.

С учетом вышесказанного, Александр 
Авдеев пойдет на Выборы-2021 от «ЕР» 
в Госдуму с большой вероятностью… 
если только до этого его не сманят 
в топ-менеджеры одной из российских 
госкорпораций или вообще не поста-
вят губернатором на один из регионов. 
А вот Геннадию Скляру, возможно, стоит 
начать подумывать о мемуарах и играх 
для внуков в свободное время. Благо, 
навешивать ярлыки на людей и припи-
сывать себе чужие либо коллективные 
заслуги он любит, а творчество дает для 
этого большой простор.

Дело тут, повторимся, не в каких-то 
антипатиях или критике ради крити-
ки, а в фактах. Избирательная кампа-
ния этого года в Калужской области 
прошла очень мягко —  оппозиция 
практически не оказала большого 
сопротивления. Особенно в Обнин-
ске, топившем за «команду Шапши»: 
у нас в городское Собрание не про-
шел ни один оппозиционер, а един-
ственный проигравший Артем Фар-
вазов уступил условному кандидату 
«Против всех». Но в целом по России 
ситуация чем дальше —  тем напряжен-
нее. Протестный электорат постоянно 
прирастает гражданами, уставшими 
от жизненных неурядиц, в которых 
принято винить власть, а оппозиция 
умело это недовольство конвертирует 
в политический капитал. Это понимают 
не только в Кремле и в центральном 
исполкоме «Единой России». Ситу-
ация очевидна и для лидеров си-
стемной оппозиции, а также тех, кто 
только намерен ими стать. И КПРФ, 
и «Справедливая Россия» за Госдуму 
в 2021 г. намерены бороться со всей 
серьезностью. У первых это послед-
ний шанс удержать за собой статус 
второй политической силы в стра-
не —  сегодня ЛДПР уже почти отняли 
этот титул, фактически сравнявшись 
с КПРФ в Думе, у них 40 мандатов 
в текущем созыве против 43 у ком-
мунистов. У вторых —  вообще вопрос 
политического выживания! Новые 
игроки на поле —  та же партия «Но-
вые люди», которая громко заявила 
о себе в сентябре 2019 г. в регионах 
(в частности, сумела пробиться даже 
в Калужской Заксобрание!) —  наме-
рены зубами и когтями отвоевывать 
свое жизненное пространство от «по-
литических старперов». Разговоров 
о «сливе» «Справедливой России» 
сейчас ходит много, и опровергнуть 
их можно только убедительными ре-
зультатами по итогам кампании.

При таких раскладах «Единой Рос-
сии», чтобы не утратить гегемонию, 
волей-неволей придется брать курс 
на обновление. С учетом обстоятельств 
и исторического багажа права на ошиб-
ку у партии власти просто нет, а выехать 
на административном ресурсе и только 
на авторитете губернаторов не полу-
чится. Выдвижение непопулярных кан-
дидатов —  подарок для политических 
оппонентов «Единой России».

	● Евгений СЕРКИН

«Паровозами» политтехнологи 
называют узнаваемых и сильных 
политиков, которые «тянут» за со-
бой слабый региональный список, 
выигрывают выборы и отказываются 
от мандата в пользу тех, кто стоял 
на вторых-третьих номерах.

Это, к слову, не наш термин: так 
охарактеризовал должность руково-
дителей МКС заместитель секретаря 
Генсовета Партии, депутат Госдумы 
РФ Сергей Перминов.

ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ МОЖНО 
НА ПОЧТЕ

Гражданам уже стали направлять письма с кви-
танциями для уплаты налога на имущество. И, как 
выяснилось, оплатить его можно в любом почтовом 
отделении Калужской области.

Следует знать, что налоговые уведомления 
на имущество физических лиц, а также по зе-
мельному и транспортному налогам направля-
ются россиянам заказными письмами, вручение 
которых производится получателю под расписку. 
В том случае, если в момент доставки получателя 
не окажется дома, почтальон оставит извещение, 
с которым можно прийти в почтовое отделение 
по месту жительства.

Если у клиента оформлена простая электронная 
подпись, то письмо можно получить без заполнения 
извещения и предъявления паспорта.

– В отделении Почты России также можно за-
платить налоги и без бланка уведомления, для 
этого достаточно назвать оператору свой ИНН, —  
пояснила директор УФПС Калужской области Вера 
ДМИТРИЕВА.

Кроме того, сделать это можно, воспользовав-
шись мобильным почтово-кассовым терминалом, 
которые имеются у каждого пятого почтальона 
Калужской области. По телефону можно уточнить, 
есть ли таковой у сотрудника, который обслуживает 
ваш участок.

Информацию о телефоне, адресе и режиме рабо-
ты ближайшего почтового отделения можно узнать 
на официальном сайте Почты России pochta.ru 
или через мобильное приложение. Также на сайте 
компании и в мобильном приложении можно найти 
почтовое отделение, работающее по предвари-
тельной записи, и записаться на обслуживание.

МП «УЖКХ» ДЕЛАЕТ ВСЕ, 
ЧТОБЫ БАЛКОНЫ БОЛЬШЕ 
НЕ ПАДАЛИ

Обнинская муниципальная управляющая компа-
ния МП «УЖКХ» круглый год проводит ремонтные 
работы в обслуживаемых многоэтажках. Причем 
в ведении этого предприятия находятся почти все 
бывшие общежития, где, как известно, больше всего 
проблем. И наиболее остро на сегодняшний день 
в этих домах стоит вопрос аварийных балконов.

Муниципальная УК решает его по мере воз-
можностей. Так, на днях силами компании был 
отремонтирован балкон в доме № 7 по улице 
Мира. Бетонная плита уже осыпалась, но теперь 
она прослужит еще долго.
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СТИПЕНДИЯ ДЛЯ ОБНИНСКИХ 
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ (ДО 40 ЛЕТ) 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Отдел инновационного разви-
тия Администрации г. Обнинска 
сообщает, что в рамках реализа-
ции муниципальной программы 
«Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства 
и инновационной деятельности 
в городе Обнинске», утверждённой 
постановлением Администрации 
города от 24.10.2014 № 1994-п», 
начинается приём заявок на Восем-
надцатый городской конкурс сти-
пендий для студентов, аспирантов 
и молодых преподавателей вузов.

Цель конкурса —  привлечение 
студентов и аспирантов высших 
учебных заведений и научно-ис-
следовательских институтов го-
рода Обнинска, а также молодых 
преподавателей вузов к научной 
деятельности по приоритетным на-
учным направлениям, связанным 
с развитием города Обнинска как 
наукограда Российской Федерации.

В конкурсе могут принять участие 
студенты и магистранты 2-6 курсов 
очного обучения высших учебных 
заведений г. Обнинска, аспиранты 
городских вузов и научно-иссле-
довательских институтов очного 
и заочного обучения, а также мо-
лодые (до 40 лет) штатные (и со-
вместители) преподаватели вузов.

Общий размер стипендиального 
фонда составляет 610 тысяч рублей.

Размер единовременно выпла-
чиваемой стипендии:

➤ для студентов 2-4 курсов —  
11000 рублей;

➤ для студентов (магистрантов) 
5-6 курсов —  15000 рублей;

➤ для аспирантов 1 и 2 года об-
учения —  23000 рублей;

➤ для аспирантов 3 и 4 года об-
учения —  28000 рублей;

➤ для молодых преподавате-
лей —  32000 рублей.

Основными критериями, по ко-
торым будет производиться отбор, 
являются высокая успеваемость, 
активное участие в научной работе 
по приоритетным направлениям 
конкурса и практическое внедре-
ние полученных результатов.

Приоритетными направлениями 
конкурса являются:

✔ Фундаментальные исследо-
вания в области атомной науки 
и техники, материаловедения, тех-
нологии живых систем, экологии 
и рационального природопользо-
вания, радиационной медицины;

✔ Научно-техническая и иннова-
ционная деятельность, эксперимен-
тальные разработки, внедрение вы-
соких технологий в области топлива 
и атомной энергетики, новых мате-
риалов и химических продуктов, 
экологии и рационального приро-
допользования, производственных 
технологий, радиационной медици-
ны, информационных технологий;

✔ Разработка и внедрение мето-
дов обеспечения ядерной и ради-
ационной безопасности функцио-
нирования ядерных энергетических 
объектов в научно-производствен-
ном комплексе города;

✔ Подготовка кадров в области 
атомной науки и техники.

Конкурсные документы прини-
маются с 7 сентября до 23 октября 
2020 г.:

➤ для соискателей из ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ —  в ИАТЭ НИЯУ МИФИ Не-
помнящих Георгий Александрович, 
ИАТЭ, Студгородок, 1, каб. 1-216, 
время приёма: ежедневно с 9.00 
до 17.00;

➤ для соискателей из других 
вузов и НИИ города Обнинска —  
в АО «Агентство инновационного 
развития —  центр кластерного 
развития Калужской области» 
Лабузова Екатерина Анатольев-
на, ул. Цветкова, д. 2, оф. 418 (вход 
через Центр обслуживания Росте-
леком), тел. 394-24-90, 394-24-80, 
время приёма: ежедневно с 10:00 
до 18:00.

Итоги конкурса будут подведе-
ны Экспертным советом в ноябре 
2020 года. Награждение победите-
лей состоится в декабре 2020 года.

Консультации по вопросам уча-
стия: Цепенко Алина Викторовна 
+7 (965) 700-21-31 (г. Обнинск, 
АО «Агентство инновационного 
развития —  центр кластерного 
развития Калужской области») 
tsepenko@airko.org

ИННОВАЦИИ

Врамках программы «УМ-
НИК» (Участник молодеж-
ного научно‑инновацион-

ного конкурса) Фонд содействия 
инновациям организовал конкурс 
для молодых ученых. Ежегодно 
молодые ученые до 30 лет имеют 
возможность получить до полу-
миллиона рублей на воплощение 
в жизнь своих проектов и идей. 
Отбор идет сначала на регио-
нальном уровне, претенденты 
выступают перед экспертами и до-
казывают право на жизнь своих 
научных идей.

ТЕМ, КОМУ 
ОТ 18 ДО 30 ЛЕТ

Цель конкурса —  оказать госу-
дарственную поддержку молодым 
учёным, стремящимся самореали-
зоваться через инновационную 
деятельность, и стимулирование 
массового участия молодежи 
в научно-технической и иннова-
ционной деятельности. Программа 
«УМНИК» дает возможность моло-
дым ученым и специалистам НИР 
внедрить результаты их научной 
деятельности в хозяйственный 
оборот страны.

Стимулирование молодых уче-
ных и специалистов дает воз-
можность создать малые инно-
вационные предприятия, необ-
ходимые для коммерциализации 
результатов научных разработок. 
Фонд финансирует выполнение 
победителями программы науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР). 
Отобранные проекты получают 
финансовую поддержку (грант) 
от Фонда содействия инновациям 

на два года в размере 500 тысяч 
рублей.

Участниками программы могут 
быть студенты, аспиранты, моло-
дые исследователи с российским 
гражданством в возрасте от 18 
до 30 лет включительно. На кон-
курс можно предоставить только 
один проект и получить финан-
совую поддержку (грант) Фонда 
содействия инновациям по про-
грамме «УМНИК» только один раз.

ИННОВАТОРАМ ПОМОГУТ 
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ

Конечно, выделяемое на один 
проект финансирование доста-
точно для выполнения масштаб-
ных НИОКР, но оно может помочь 
молодому инноватору сконцен-
трироваться на начальном этапе 
проверки инновационной идеи 
и возможности ее дальнейшей 
коммерциализации.

Отбор проектов-победителей 
в рамках регионального конкурса 
«УМНИК-2020» будет проходит 
в три этапа:

1 этап конкурса. Сбор заявок 
(описаний проектов) в режиме «он-
лайн» через информационную си-
стему http://umnik.fasie.ru/kaluga/. 
Для оформления заявки необходи-
мо зарегистрироваться в системе 
и заполнить все обязательные поля 
заявки. Представленные проекты 
рассматриваются региональным 
Экспертным жюри на отборочном 
(полуфинальном) мероприятии 
программы «УМНИК». Лучшие 
проекты рекомендуются для про-
ведения 2-го этапа экспертизы.

2 этап конкурса. Заявки, ре-
комендованные по результатам 

полуфинального отбора, на-
правляются на обезличенную 
научно-техническую экспертизу. 
Экспертиза проводится по крите-
рию «Научно-технический уровень 
продукта, лежащего в основе про-
екта» с привлечением экспертов, 
аккредитованных Фондом. Проек-
ты, получившие положительное за-
ключение по итогам обезличенной 
экспертизы, рекомендуются для 
устного представления в рамках 
аккредитованного мероприятия —  
молодежной конференции «ИН-
НОСТАРТ-2020» (предварительные 
даты проведения 25-26 ноября 
2020, место проведения- город 
Обнинск).

3 этап конкурса. Участие авто-
ров отобранных проектов в ак-
кредитованном мероприятии —  
молодежной конференции «ИН-
НОСТАРТ-20209» с устными 10 
минутными выступлениями. По ре-
зультатам заслушивания докладов 
региональное Экспертное жюри 
осуществляет оценку и отбор луч-
ших проектов, которые рекомен-
дуются для предоставления гранта 
по программе «УМНИК». Оконча-
тельное решение о финансиро-
вании проекта принимает Фонд 
содействия инновациям по итогам 
рассмотрения рекомендованного 
списка финалистов.

Заявки принимались по ше-
сти направлениям: «Цифровые 
технологии»; «Медицина и тех-
нологии здоровьесбережения»; 
«Новые материалы и химические 
технологии»; «Новые приборы 
и интеллектуальные производ-
ственные технологии»; «Биотех-
нологии»; «Ресурсосберегающая 
энергетика».

 КОНКУРС

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 

СТУДЕНТАМ, АСПИРАНТАМ, 
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ
ОБНИНСКИЕ УМНИКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

ПОЛМИЛЛИОНА НА РАЗВИТИЕ
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ВЕБИНАР ДЛЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

13 октября 2020 года состоится вебинар «Открытые 
конкурсы Фонда содействия инновациям: РАЗВИТИЕ-ЦТ, 
БИЗНЕС-СТАРТ, КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ (XII очередь). 
Гранты на НИОКР и внедрение результатов НИОКР 
в производство».

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие во-
просы:

1. Обзор программ и открытых конкурсов Фон-
да содействия инновациям: РАЗВИТИЕ-ЦТ, СТАРТ, 
БИЗНЕС-СТАРТ, КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ (XII очередь), 
международные конкурсы

2. Программа БИЗНЕС-СТАРТ —  коммерциализация 
для стартапов

3. Вопросы-ответы
Семинар будет проходить в режиме ВКС, начало 

в 15-00, продолжительность 1,5 часа. Участие бесплат-
ное. Если Вы заинтересованы принять участие в меро-
приятии, просим Вас заполнить и прислать регистраци-
онную форму по электронной почте tsepenko@airko.org

Всем зарегистрированным участникам будет направ-
лена ссылка для подключения к ВКС.

По всем вопросам, связанным с участием в семинаре, 
можно обращаться:

Алина Цепенко, директор Департамента поддержки 
инновационных предприятий и проектов, р. т. 8 484 
394-24-90, e-mail: tsepenko@airko.org

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ПО 
ПОИСКУ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ПРИГЛАШАЕТ 
К УЧАСТИЮ СТАРТАПЫ

Отличная новость! Стартовала всероссийская ини-
циатива по поиску инновационных проектов «Стартап 
экспедиция Б8»!

Кто может участвовать?
Стартапы и работающие компании с MVP и готовыми 

решениями по таким направлениям, как:
«Цифровые технологии»; «Медицина и технологии 

здоровьесбережения»; «Новые материалы и химиче-
ские технологии»; «Новые приборы и интеллектуаль-
ные производственные технологии»; «Биотехнологии»; 
«Ресурсосберегающая энергетика». Участие в проекте 
предоставит технологическим компаниям следующие 
возможности: возможность внедрить свое решение 
в компаниях, экспертизу и консультации экспертов; со-
действие в получении финансовых и нефинансовых мер 
поддержки; прямой выход на федеральные и региональ-
ные институты развития; приглашение в акселератор 
B8 с возможностью получения до 2 миллионов рублей 
на развитие проекта; предложения о сотрудничестве 
с госорганами и крупными компаниями ДФО и РФ; 
освещение проектов в СМИ.

Успейте подать заявку на сайте startupexpedition.ru 
до 7 октября включительно!
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БИЗНЕС-СТАРТ ЭПИДЕМИЯ

ПОИСК ПРОЕКТОВ

5 октября на еженедельной планерке 
в Администрации города начальник 
Управления общего образования 

Татьяна Волнистова рассказала о теку-
щей эпидемиологической обстановке 
в школах и детских садах города.

ВОСЕМЬ КЛАССОВ 
ОТПРАВИЛИСЬ НА УДАЛЕНКУ

Показатель заболеваемости ОРВИ 
по школам составляет 7,7%; по детским 
садам —  5%, что сравнимо с сезонными 
показателями прошлого года.

В Обнинске на дистанционную форму 
обучения переведены восемь классов 
в связи с выявлением случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией: в школе 

№ 11 —  три класса начальной школы; 
в лицее «Держава» —  один восьмой 
класс; в школе № 16 —  девятый и один-
надцатый классы; в школе № 6 —  один 
седьмой класс; в школе № 13 —  девятый 
класс. Контрольный срок по наблюдению 
за самочувствием учеников данных клас-
сов —  13 октября.

Татьяна Волнистова также отметила, 
что уровень качества дистанционного об-
учения контролируется руководителями 
образовательных организаций.

К 7 октября число классов на удален-
ном обучении не увеличилось, но школь-
ников на удаленке прибавилось.

68 ОБНИНСКИХ СПОРТСМЕНОВ-
ШКОЛЬНИКОВ ОТПРАВИЛИСЬ 

НА КАРАНТИН ПО КОВИДУ

Управление образования администра-
ции Обнинска 7 октября получило пред-
писание от главного санитарного врача 
наукограда Владимира МАРКОВА. 68 
детей, занимающихся в спортивных сек-
циях, были в контакте с больным новой 
коронавирусной инфекцией. Накануне 
соревнований по плаванию у тренеров 
взяли тесты. У одного из них оказался 
положительный результат.

Принято решение вывести на дис-
танционное обучение только тех ребят, 
которые общались с инфицированным. 
У отправленных на карантин школьников 
будут взяты анализы на ковид-19.

	● Рената БЕЛИЧ

КТО ОТПРАВИЛСЯ НА 
УДАЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ИЗ-ЗА КОВИДА-19
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Жителей микрорайона «Мирный» 
пока не переселили в новые дома. И 
им приходится платить за капремонт и 
оценивать его результаты. К большому 
сожалению, данные оценки далеко не 
всегда высокие. 

КОГДА ДОЖДЬ СТЕКАЕТ 
ПО СТЕНАМ

В редакцию с жалобой 
обратилась жительница 
дома № 3 по улице Глин-
ки и старшая по дому Га-
лина МАТУХИНА. Жен-
щина рассказала, что в ее 
квартире, как и в сосед-
них, настолько сыро, что 
стены покрылись плесе-
нью. Все члены семьи по-

стоянно болеют, правнучка 
Галины Константинов-

ны часто кашляет. 
А все потому, что 

в прошлом году 
в  этом доме 
неправильно 
отремонтиро-
вали крышу. 
Как уточни-
ла женщи-

на, сделали это рабочие с нарушением 
технологий —  без отливов. Край кровли 
практически заканчивается там, где начи-
нается стена. И во время дождя вся вода 
стекает прямо по стенам дома.

Единственным спасением жителей 
третьего дома является отопление. Все 
они были безумно рады, что в этом году 
его дали пораньше. А весной все опять 
начнется по новой: дожди, сырость, хо-
лод и черные от плесени стены.

Черный грибок, который облюбовал 
для себя помещения с повышенной 
влажностью, имеет название —  Аспер-
гилл черный. И он очень опасен для 
здоровья. Может вызвать менингит, 
бронхиальную астму и даже пневмонию.

По этому поводу мы уже неоднократно 
беседовали со специалистом по связям 
с общественностью Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Ка-
лужской области Ниной БОРИСОВОЙ. 
И она нас заверила, что обо всех таких 
случаях в Фонде знают.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО 
С ПОДРЯДЧИКАМИ

Все дело в том, что на аукционы 
ежегодно приходят новые компании, 
которые допускают немало ошибок 
в работе.

– Одна из причин —  это нехватка ка-
чественной рабочей силы. Не хватает 
не только опыта, но и обычного житей-
ского ума. Как иначе можно назвать 
такой факт: на улице неблагоприятная 
погода, а подрядчик разбирает всю кры-
шу? Бывает, рабочие долго ждут зака-
занный строительный материал —  лето, 
жаркая пора для стройки. На это мне 
многие возразят: «У вас же есть стро-
ительный контроль!» Отвечу: контроль 
есть, и он работает. Но свою голову дру-
гим не приставишь, —  утверждает Нина 
Митрофановна.

Как она пояснила, чтобы не допустить 
протечки крыш, специалисты Фонда 

ИЗ-ЗА НЕРАДИВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В ДОМАХ 
ГОРОЖАН ПОЯВИЛАСЬ ПЛЕСЕНЬ

СИТУАЦИЯ

Единственным 
спасением жителей 
третьего дома является 
отопление. Все они 
были безумно рады, 
что в этом году его 
дали пораньше. 
А весной все опять 
начнется по новой

	■ Дом на Блохинцева, 6/48, на ремонт 
кровли которого направят самую 
большую сумму денег.

	■ Специалист по связям 
с общественностью Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области Нина БОРИСОВА
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ежедневно на каждом ремонтируемом 
объекте осуществляют их осмотр. В край-
них случаях организуют круглосуточное 
дежурство. Более того, они «мониторят» 
прогноз погодных условий, оповещают 
и предупреждают подрядчиков о необхо-
димости заблаговременно принять меры 
для недопущения протечек.

Сложным, как рассказывает Борисова, 
является и сам процесс капитального ре-
монта. Дома старые порой настолько, что 
сквозь потолки рабочие проваливаются 
в квартиры к людям. Ремонты проводятся 
без отселения, в течение нескольких меся-
цев людям приходится мириться с шумом, 
пылью и другими неудобствами.

Фонду и подрядным организациям 
в процессе производства работ при-
ходится сталкиваться с рядом и других 
проблемных вопросов, которые реально 
тормозят работу. Это затопленные и за-
хламленные подвальные помещения, 
установленные на фасадах кондицио-
неры, рекламные конструкции коммер-
ческих помещений, идущие по стенам 
кабельные линии, крепление инженерных 
систем верхнего розлива к стропильной 
системе кровель, хаотично расположен-
ные кабельные линии слаботочных сетей. 
А в ходе ремонта крыш —  десятилетиями 
лежащий там старый мусор, ранее де-
монтированное кровельное покрытие. 
А ведь каждый дом должен быть забла-
говременно подготовлен управляющей 
организацией к проведению капиталь-
ного ремонта!

Все эти нюансы также не способствуют 
успешной работе подрядчиков. Тем не ме-
нее, время идет, и они набираются опыта. 
Так что, как считает Нина Митрофановна, 
в следующем году недоработок должно 
быть уже меньше.

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

ДЕПУТАТ ШАТУХИН ГОТОВ 
ПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ

Депутат Обнинского городского Собра-
ния и заместитель председателя Комитета 
по ЖКУ Анатолий ШАТУХИН порекомен-
довал жителям данного дома обратиться 
в Управление городского хозяйства го-
родской администрации. Специалисты 
этого подразделения мэрии обязательно 
свяжутся с представителями подрядной 
организации, допустившей такой казус, 
и заставят их все переделать.

– Конечно, если были неправильно 
выполнены отливы кровли, то это нон-
сенс, —  сказал Шатухин.

При этом Анатолий Ефимович пообещал, 
что в ближайшее время сам лично побы-
вает в «Мирном» и осмотрит данный дом.

	● Инна ЕМЕЛИНА

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД
В Фонде капремонта Калужской области проинформировали, что Обнинск 

уже заявил о планах работы в следующем году. В наукограде будет капитально 
отремонтировано рекордное число крыш многоквартирных домов —  39. Пло-
щадью 35,2 тысяч квадратных метров на сумму около 187 миллионов рублей. 
Как отметила руководить пресс-службы Фонда Нина БОРИСОВА, это почти 
пятая часть всех финансовых расходов на капитальный ремонт по региону.

Уже завершилась разработка и проверка проектно-сметной документации 
и объявлены первые два аукциона на выполнение работ по капитальному 
ремонту крыш многоэтажек по 17 адресам. У потенциальных подрядчиков 
появились шансы заранее спланировать для себя будущий график работ.

Для сравнения: в 2020 году в Обнинске крыши отремонтированы в 5 много-
квартирных домах, в 2019 году —  в 33. В период с 2016 по 2018 год плановые 
показатели находились в промежутке от 4 до 11.

САМАЯ 
ДОРОГАЯ 
КРОВЛЯ

В числе адресов, где будут при-
водить в порядок крыши: улицы 
Блохинцева, Комсомольская, 
Кончаловского, Любого, Труда, 
и Чехова.

Что касается стоимости пред-
стоящих работ, то она зависит 
от объема и сложности конструк-
тива. Самой дорогостоящей мо-
жет стать крыша на Блохинцева, 
6/48, где плановая стоимость 
капремонта составляет около 9 
миллионов рублей.

А вот фасады в Обнинске 
в предстоящем году капитально 
ремонтировать не планируется.

Жители дома на Гагарина, 17, заходя 
в свой подъезд, стараются как мож-
но быстрее добежать до квартиры, 

проскользнуть в узкую щель и захлопнуть 
за собой дверь. Дело в том, что уже не пер-
вый день в подъезде витает запах гниения 
и фекалий.

– Две недели назад у нас что-то произошло 
с канализацией, —  рассказывает жительница 
дома Ольга Геннадьевна. —  Мы живем, как 
в канализации. Это не только в первом подъ-
езде, но и во втором. Я звонила две недели 
назад диспетчеру, потом еще раз звонила. 
Диспетчер мне сначала сказала, что прове-
дена санация, но потом сообщила, что ничего 
не делали, потому что нет каких-то кранов. 
И вообще, сантехники у них заняты на ото-
плении. А мы должны жить в канализации. 
Интересная работа компании «Быт-Сервис». 
К вечеру очень кружится голова и тошнит. 
И со второго этажа мужчины звонили, и ниче-
го. Скорее всего, нужно переходить в другую 
компанию, потому что деньги идут в никуда.

– Если раньше мы носили маски для того, 
чтобы не заболеть коронавирусом, то теперь, 
входя в подъезд, натягиваем их, чтобы не за-
дохнуться от вони, —  поддерживают соседку 
жильцы.

Отвратительные ароматы стали последней 
каплей, и активные собственники квадратных 
метров решили расстаться с «Быт-Сервисом», 
для чего занялись поиском новой управляю-
щей компании.

А вот жители дома на Гагарина, 10 к вони 
из подвала уже не то, чтобы привыкли, но отча-
ялись добиться реакции у главы УК Акуличевой. 
Как только дали отопление, на первом этаже 
дышать стало нечем.

– Как там сидят консьержки —  непонятно, —  
удивляются жильцы.

В целом же ситуация с вонью в подъездах 
несколько странная: горожанам рассказывали 
о том, что дома тщательно готовили к отопи-
тельному сезону, проверяли подвалы, подписы-
вали какие-то паспорта, а в результате —  запа-
сайтесь противогазами. И еще более странны 
высокие рейтинги данных компаний в ГЖИ.

ЖИЛЬЦОВ ДОМА НА ГАГАРИНА, 17 
ТОШНИТ ОТ УК «БЫТ-СЕРВИС»
Отвратительные запахи замучили жильцов, 
но не волнуют коммунальщиков.



№ 38 (1324), 8 октября 2020 г.10 В ГОРОДЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сегодня в поселке Обнинское завершился пятый 
и последний в этом сезоне субботник по рас-
чистке территории будущего парка.

– Мы положили начало очень хорошей традиции: 
активные и неравнодушные жители и члены ТОС 
города Обнинска будут ходить друг к другу на суб-
ботники. И это прекрасно! Вместе мы сила! —  на-
писала активистка и один из организаторов этого 
мероприятия Анна АЛЕШНИКОВА.

В мероприятии приняли участие многие горожане, 
в том числе и депутат Обнинского городского Со-
брания Павел УРОЖАЕВ, председатель ТОС «Мирный» 
Валерий АСТАХОВ, члены инициативной группы 
#поселокОбнинское: Нина ЗАВГОРОДНЯЯ с сыном 
Владимиром, Татьяна ИЛЬИНА с внучкой Анастасией, 
Елена БАСОВА, Софья и Владимир АНТИПОВЫ и сама 
Анна Алешникова.

Участники субботника набили доверху убранным 
сорным кустарником 15-тонный контейнер и еще со-
брали больше 20 мешков бутылок и всякого мусора. 
Как они рассказали, стало просторно, чисто и светло.

За содействие и помощь жители поселка побла-
годарили главу администрации города Обнинска 
Карину БАШКАТОВУ. И пообещали, что весной они 
эту работу продолжат.

В ПОСЕЛКЕ ОБНИНСКОЕ ЗАВЕРШИЛСЯ СУББОТНИК

Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

Дом учёных

В осеннем экскурсионном сезоне 2020 года МП 
«Дом учёных» предлагает поездки по местам 

Подмосковья:
28 ноября —  Главный Храм Вооруженных Сил 

России и музейный комплекс «Дорога памяти».

14 октября —  Творческий вечер Н. Н. Дроздова 
с программой «Есть ли жизнь на Марсе». Начало 
в 19:00. 0+

25 октября —  Впервые в мире танцующий сим-
фонический CONCORD ORCHESTRA с программой 
«Лучшее». Начало в 19:00. 6+

26 октября —  Концерт народного артиста России 
Олега Погудина. Начало в 19:00. 6+

04 ноября —  Рок-группа «Князь» с программой 
«Крик подобен грому». Начало в 19:00. 12+

В наукограде состоялось большое со-
бытие для местной еврейской об-

щины —  главный раввин России Берл 
ЛАЗАР открыл дом молитвы «Кацман 
Аграновский».

Одновременно здесь могут находиться 
100 молящихся. В рамках торжествен-
ного открытия сюда внесли иудейскую 
святыню, свиток Торы.

Напомним, что на сегодняшний день 
обнинская еврейская община насчи-
тывает порядка 400 человек. Сам же 
наукоград раввин оценил как весьма 
перспективный и чистый город.

— Мы стремимся к тому, чтобы у каж-
дого еврея около дома был такой об-
щинный центр, куда он смог бы прийти 
учить Тору и молиться. Сейчас много 
желающих ходить в еврейскую общину, 

но пока мало синагог. Отрадно то, что 
синагога открылась именно в преддве-
рии праздника Суккот, когда начинается 
время нашей радости, и мы показываем, 
что изучение Торы и молитва для нас —  
самая большая радость и великий дар 
от Всевышнего, —  сказал Берл ЛАЗАР.

Помимо этого, в рамках визита в Об-
нинск главный раввин страны встретился 
с председателем городского Собрания 
Геннадием АРТЕМЬЕВЫМ и министром 
внутренней политики и массовых ком-
муникаций региона Олегом КАЛУГИНЫМ.

Берл Лазар отметил значимость укре-
пления межконфессиональных связей 
и сотрудничества —  по его мнению, ду-
ховность, как фундамент человеческих 
отношений, оказывает положительное 
влияние на все сферы жизни общества.

— В Обнинске, как и во всей Калуж-

ской области, сложилось уважительное 
отношение между представителями всех 
конфессий. Наши общие культурные тра-
диции складываются, в том числе, из на-
циональных и духовных традиций всех 
жителей региона, —  подчеркнул Геннадий 
Артемьев.

В свою очередь, Олег Калугин добавил, 
что в Калужской области проживает свы-
ше 100 этнических групп. По его мнению, 
сейчас настало как раз то время, когда 
следует заменить термин «межнацио-
нальная терпимость» на словосочетание 
«дружба народов».

Помимо этого, на встрече были под-
няты и другие вопросы межконфессио-
нального сотрудничества. Собравшиеся 
обсудили дальнейшие шаги по укрепле-
нию культурных связей между предста-
вителями различных этнических диаспор.

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ ЕВРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

НОВОСТИ

АФИША

О РАБОТЕ МОБИЛЬНОГО 
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ С 6 ДО 10 
ОКТЯБРЯ

Горожане положительно оценили работу мо-
бильного пункта вакцинации. Об этом сообщил 
врио главного врача Клинической больницы № 8 
Михаил СЕРГЕЕВ. Он же анонсировал продолжение 
работы прививочного пункта, указав его новые 
места и график работы:

8 октября, в четверг, с 10:00 до 18:00, универмаг 
«Центральный», ул.Аксенова, 17,

— 9-10 октября, пятница и суббота, с 10:00 
до 18:00, ТЦ «Атлас», улица Красных Зорь, 16.

Сделать прививку от гриппа может бесплат-
но любой владелец полиса ОМС старше 18 лет. 
Для прохождения процедуры необходимо взять 
с собой паспорт, полис и добровольное согласие. 
Последний документ можно заполнить на месте. 
Людям, делающим прививку, необходимо надеть 
медицинские маски.

Помимо мобильного пункта вакцинации, при-
вивку можно сделать ещё в нескольких местах. 
Михаил СЕРГЕЕВ отметил: «Вакцинация продол-
жается и в поликлиниках Клинической больницы 
№ 8, в здравпунктах на предприятиях, а также 
в детских учреждениях. На сегодняшний день мы 
привили 24532 человека, что составляет примерно 
39% от запланированного объема. Достигнута до-
говоренность с Минздравом Калужской области 
о поставке следующей партии вакцины от гриппа 
для выполнения плана на этот сезон».
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Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

10 октября

Игорь Милюков по случаю своего Юбилея пригла-
шает на концерт «В кругу друзей», в котором примут 
участие солистки Театра оперетты Елена Ионова 
и Светлана Криницкая, кавер-группа «Шейк», Ли-
дия Музалёва, Ирина Музалёва, исполнительница 
цыганских романсов Диана Савельева, ансамбли 
танца «Купава» и «Калужский сувенир», Вокальный 
проект «Новые голоса». Начало в 17:00. 6+

11 октября

Концерт Народного коллектива обладателя 
Гран-при Всероссийских и Международных фе-
стивалей-конкурсов Ансамбля танца «Купава». 
Художественный руководитель, Заслуженный работ-
ник культуры Калужской области Алла Чистякова. 
Начало в 18:00. 0+

16 октября

Вечер памяти Виталия Сергеевича Пикалова 
с участием творческих коллективов, солистов и го-
стей города. Вход по пригласительным билетам. 
Начало в 19:00. 6+

22 октября

Премьера! Сумасшедшая и безумно притяга-
тельная комедия «37 открыток». В ролях: В. Гарка-
лин, М. Порошина, О. Прокофьева, И. Лачина и др. 
Режиссёр Кшиштоф Занусси. Начало в 19:00. 12+

25 октября

Обнинский Театр сказок открывает новый сезон 
и приглашает на спектакль студии Обнинского 
драматического театра им. Бесковой В. П. «Мы-
шиный бунт». Режиссёр М. Клименко. Приходите 
всей семьёй и проведите время с удовольствием! 
Начало в 12:00. 6+

АФИША

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393‑20‑95.  

Сайт ГДК: gdk‑obninsk.ru

ГДК требуется машинист сцены. 
Телефон 8(484)393-56-87.

Обнинск строится очень быстро и рас-
ширяется, а это значит, что городу 

необходимы дороги и тротуары. Однако 
дело это дорогое и непростое. Тем не ме-
нее, новые микрорайоны наукограда 
не могут оказаться в лесу.

О масштабном строительстве продол-
жения проспекта Ленина до пересечения 
с улицей Борисоглебской в районе по-
ворота на Кривское рассказал Андрей 
КОЗЛОВ, заместитель главы администра-
ции по вопросам строительства и архи-
тектуры.

БУДЕТ ПОСТРОЕНО ПОЛТОРА 
КИЛОМЕТРА ГОРОДСКИХ 
ДОРОГ

Жители наукограда в последнее время 
взялись жаловаться в соцсетях на бес-
конечные автомобильные пробки, что, 
с одной стороны, свидетельствует о ра-
стущем уровне жизни обнинцев, а, с дру-
гой, намекает на то, что городу не хва-
тает транспортных артерий. Этот намек 
администрация города давно услышала 
и предприняла меры для кардинального 
решения проблемы. Конечно, многоки-
лометровые трассы никто в Обнинске 
в ближайшее время не построит, но уже 
решен вопрос строительства первых 
километров, которые снизят нагрузку 
на городские дороги.

Как сообщил Андрей Козлов, к августу 
2021 года будет построено 1200 метров 

дороги, продолжения проспекта Ленина. 
Уже ведутся работы по переустройству 
сетей, которые попали в зоны строитель-
ства, и на 70% эти работы уже выполнены. 
Но это не все! Строится 340-метровый 
участок дороги, прилегающей к улице 
Борисоглебской.

ГОРОД ЗАПЛАТИТ 1% ОТ 550 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Понятно, что в городской казне нет 
денег на строительство даже полутора 
километров современной дороги. 350 
миллионов рублей понадобится на про-
должение проспекта Ленина и 200 мил-
лионов на дорогу по улицам Славского 
и Антоненко.

И деньги из федерального бюдже-
та на это строительство уже выделены 
в виде субсидий на реализацию наци-
онального проекта «Жилье и городская 
среда». И только 1% от этой суммы возь-
мут из бюджета Обнинска.

ЧТО ПОСТРОЯТ?

Что же увидят жители наукограда мень-
ше чем через год?

Развязку на Кривское проектировщики 
решили делать не в виде кольца, а как 
пересечение. Дорога по проспекту Ле-
нина продолжится четырьмя полосами, 
3-метровым тротуаром с велодорожкой, 
освещением, четырьмя остановочными 
павильонами, светофором в конце зоны 

застройки и необходимыми съездами, 
которые определены в рамках генераль-
ного плана.

ЗДЕСЬ ПРОБОК НЕ БУДЕТ
По окончании строительства в Эко-

долье можно будет попасть дорогой 
по Гагарина и проспекту Антоненко или 
по проспекту Ленина и улице Славского. 
А по проспекту Ленина можно будет по-
пасть в Кривское и Боровск напрямую.

Андрей Козлов уверен, что новая до-
рога позволит решить проблему пробок 
со стороны Белкино при въезде в Об-
нинск. Параллельно ведется строитель-
ство улицы Славского.

ВСЕ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ

– Работы идут по графику, и сомне-
ваться в своевременном введении объ-
екта не приходится, —  заверил Андрей 
Козлов. —  Закончить дорогу планируется 
в июле 2021 года. Следовательно, к ав-
густу мы получим полноценный проезд 
по этой части пути.

Одновременно ведутся работы по пер-
вому этапу одной полосы улицы Анто-
ненко и части улицы Славского. И ездить 
по ним можно будет уже к концу октября 
нынешнего года. От кольца Табулевича 
на улицу Славского раньше была бетонка, 
а теперь будет полноценная дорога.

Согласитесь, зная это, уже не так пе-
чально будет стоять в пробках.

	● Рената БЕЛИЧ

ДОРОГА, КОТОРУЮ 
ВСЕ ЖДАЛИ
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КТО ПРЕДУПРЕЖДЕН,  ТОТ ВООРУЖЕН 
11 ЗАКОНОВ, ВСТУПИВШИХ В СИЛУ В ОКТЯБРЕ, И ОДИН –  В НОЯБРЕ

СТРАХОВКА ПО НЕКОТОРЫМ 
ВИДАМ ВКЛАДОВ ВЫРАСТЕТ 
ДО 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Если гражданин продал любую квартиру, любой жилой или садовый дом, земельный 
участок под ним, какие-то другие строения и оставил полученные от покупателя 

деньги в банке, то в течение трех месяцев после поступления денег на счет он имеет 
право на страховое возмещение в повышенном размере.

Если банк вдруг лишится лицензии, то страховая выплата такому вкладчику будет 
ограничена уже не стандартными 1,4 миллионом рублей, а составит 10 миллионов 
рублей.

Такая норма начала работать 1 октября. Аналогичным образом она гарантирует по-
вышенную защиту и в ряде других особых случаев —  после зачисления на счет денег, 
полученных в наследство, страховых и социальных выплат, пособий, компенсаций, 
средств, перечисленных по решению суда, грантов в форме субсидий.

При наступлении страхового случая в банке вкладчик, получивший страховку 
на общих основаниях в максимальном размере 1,4 миллионов рублей, сможет об-
ратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с заявлением о выплате возме-
щения в повышенном (до 10 миллионов рублей) размере и предоставить документы, 
подтверждающие наличие особых обстоятельств. АСВ при необходимости самосто-
ятельно проверит основания для повышенных выплат, в том числе направив запрос 
в Росреестр, ПФР, ФССП.

Агентство также должно будет убедиться, что с момента зачисления денег на счет 
вкладчика до наступления страхового случая еще не прошло три месяца.

ПРИ ПОКУПКЕ ПОЛИСА ОСАГО 
СНОВА ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХОСМОТР
Закончились послабления, связанные с пандемией. 

С 1 октября водителям, покупающим полис ОСАГО, 
потребуется предъявить диагностическую карту или 
назвать ее номер.

С 1 марта по 30 сентября обязательное страхова-
ние временно отвязали от диагностической карты, 
потому что в связи с пандемией пункты техосмотра 
в большинстве регионов не работали. Теперь все воз-
вращается на свои места.

Внимание! Те, кто купил с 1 марта по 30 сентября полис 
ОСАГО без диагностической карты, должны до 31 октября 
пройти техосмотр.

Возить и предъявлять диагностическую карту не требуется. Согласно рекомендаци-
ям Центробанка, страховщики должны сами провести ревизию заключенных за это 
время договоров, установить, какие из них были заключены без предъявления карты. 
А затем, после 31 октября, получить сведения из единой информационной системы 
техосмотра о прохождении или непрохождении ТО.

Если техосмотр пройден, то страховщик обязан внести в информационную систе-
му ОСАГО номер диагностической карты. Если автовладелец не пройдет техосмотр 
до этой даты, полис его по-прежнему будет действовать. Но в случае аварии по его 
вине страховая компания возместит ущерб потерпевшему, а своему клиенту выставит 
регресс в полном размере выплаты.

ОТМЕНЕНЫ ПОСОБИЯ 
ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ, 
ВВЕДЕННЫЕ В ПАНДЕМИЮ

Индивидуальные предприниматели, прекратившие свою дея-
тельность после 1 марта 2020 года, могли получать пособие 

по безработице в 12130 рублей на протяжении трех месяцев. Но с 1 ок-
тября это пособие выплачиваться не будет. Также с 1 октября перестанут получать 
пособие по безработице и те безработные, кто утратил занятость после 1 марта 
этого года и у кого истек срок выплаты пособия по безработице.

ОТМЕНЯЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПРОДЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ЖКУ

Вапреле правительство временно ввело автоматическое продление субсидий 
по ЖКУ, обычно предоставлявшихся на полгода. Но с 1 октября возобновляется 

порядок продления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, действовавший 
до пандемии.

И это решение вызывало законное возмущение граждан, которым за 65 лет. Старикам 
настойчиво рекомендуют ограничить контакты, но в то же время заставляют бегать 
оформлять субсидии. В Москве с 9 октября люди группы риска не смогут пользоваться 
льготами по проезду, но бегать и оформлять субсидии по ЖКУ и капремонту им придется.

В то же время мораторий на начисление пени и штрафов за несвоевременную 
оплату коммунальных услуг, а также на поверку счетчиков действует до конца года.

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ РОДИТЕЛИ 
ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ РАЗ В ГОД
С1 октября отменяется беззаявительный поря-

док продления ежемесячных выплат на детей 
до трех лет семьям с низким доходом, введен-
ный в период сложной эпидемической ситуации.

Теперь выплата, как и ранее, будет устанав-
ливаться до достижения ребенком возраста 
одного года. По истечении этого срока на нее 
необходимо подать новое заявление сначала 
на срок до достижения ребенком возраста двух 
лет, а затем на срок до достижения им возраста 
трех лет, а также предоставить документы, под-
тверждающие доход семьи.

Это можно сделать удаленно с помощью сер-
висов портала госуслуг. Право на выплату имеют 
семьи, среднедушевой доход которых не пре-
вышает двукратную величину прожиточного 
минимума, установленного в регионе.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАЛОНЫ 
НА ПРОЕЗД БУДУТ С ККТ
Кондукторы и водители с 1 октября должны продавать талоны 

для проезда в общественном транспорте с использованием 
контрольно-кассовой техники (ККТ), а кассовый чек передавать 
клиенту по его требованию.

Это правило было временно приостановлено с июня этого 
года. Теперь за нарушение нормы будут штрафовать: долж-
ностных лиц —  минимум на 10 тысяч рублей, транспортные ком-
пании —  минимум на 30 тысяч.

Если же пассажиру не выдали кассовый чек, должностное лицо оштрафуют 
на 2000 рублей, а компанию могут оштрафовать на 10 тысяч рублей. Те же правила 
действуют и при расчетах за услуги в сфере ЖКХ.

ДЕНЬГИ В БАНКЕ

СОЦПОДДЕРЖКА

ДЕТЯМ

АВТОСТРАХОВАНИЕ

ЖКУ

ТРАНСПОРТ



13№ 38 (1324), 8 октября 2020 г.АКТУАЛЬНО

КТО ПРЕДУПРЕЖДЕН,  ТОТ ВООРУЖЕН 

С 1 октября переплату по налогам 
можно будет направить фактиче-

ски на уплату любых налогов и пени.
Ранее переплату разрешалось 

использовать только в счет уплаты 
налога того же вида: федерального, 
регионального или местного. Напри-
мер, налог за земельный участок, 
который уходит в местный бюджет, 
можно направить в счет уплаты 
транспортного налога, отправля-
ющегося в региональный бюджет.

Вступление в силу новых правил 
с октября означает, что ими можно 
будет воспользоваться уже в теку-
щую кампанию по уплате имуще-
ственных налогов, которые нужно 
заплатить до 1 декабря.

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
Работодателя ждут электронные документы. Электронный кадровый документооборот 

на портале «Работа в России» (trudvsem.ru) с 1 октября доступен бесплатно всем 
работникам и работодателям.

Законодатели уверены, что новшество упростит перевод сотрудников на удаленную 
работу, гарантирует безопасное хранение персональных данных, позволит нанимать 
и полностью оформлять работников, живущих в других регионах, увеличится скорость 
передачи информации внутри организации.

Сотрудники будут избавлены от лишней беготни в отдел кадров за каждой подписью, 
смогут поставить цифровую «закорючку» с помощью любого гаджета, получат быстрый 
доступ к своим документам.

До 31 октября работодатели еще могут уведомить своих сотрудников о том, что 
те должны до конца года определиться с дальнейшим способом формирования 
сведений о трудовом стаже —  в бумажном или электронном виде. 
Первоначально работодатели должны были уведомить сотрудников 
не позднее 30 июня 2020 года. Однако из-за эпидемии срок был 
продлен до 31 октября включительно.

Для выбора способа ведения трудовой каждый ра-
ботник должен лично написать заявление и передать 
в отдел кадров. Если человек выбрал электронную 
книжку, но потом передумал, вернуть бумажную 
не получится. А вот если работник сначала оста-
вит бумажный вариант, но через какое-то 
время «дозреет» до электронной книжки, 
закон позволяет это сделать.

С1 октября освобож-
даются  от  уплаты 

НДС частные компании, 
предоставляющие госу-
дарственные или муни-
ципальные услуги в со-
циальной сфере.

Налоговую льготу полу-
чат организации, отобран-
ные для выполнения со-
циального заказа по шести 
направлениям: социальное 
обслуживание населения 
(за исключением стаци-
онарного), санаторно-ку-
рортное лечение, оказа-
ние паллиативной меди-
цинской помощи, туризм, 
спортивная подготовка 
и занятость населения.

КОМУ ГОСУДАРСТВО 
ПОДНИМЕТ ЗАРПЛАТУ?

С 1 октября зарплаты сотрудников федеральных госучреж-
дений вырастут на 3%. Это затронет порядка 530 тысяч фе-

деральных государственных гражданских служащих. В среднем 
рост дохода составит 1200 рублей.

Среди тех, чье ежемесячное жалованье станет больше, работники феде-
ральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, граж-
данский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Подрастут зарплаты и работников учреждений социальной сферы, здравоохранения, 
науки, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, спасательных центров 
МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других 
организаций.

С5 октября устанавливаются правила использования ящиков 
для пожертвований.

Система сбора пожертвований становится максимально прозрачной. 
Законодательные изменения направлены на борьбу с мошенниками, 
прикрывающимися фальшивыми просьбами о помощи.

Право на использование ящиков для пожертвований будет принадлежать исключительно 
некоммерческим организациям, учредительными документами которых предусмотрено 
осуществление благотворительной деятельности.

Ящики могут быть как стационарными, так и переносными. Но переносные можно 
использовать только во время публичных мероприятий, организованных самой НКО.

ВНИМАНИЕ! Ходить с ящиками в общественном транспорте или по вокзалам запре-
щено. Сами ящики должны быть опечатаны. На них необходимо указывать контактные 
данные НКО, для какой благотворительной программы идет сбор денег. Уполномоченные 
сотрудники будут извлекать деньги под протокол, который должны подписать свидетели. 
Собранные средства положено сразу зачислять на счет НКО.

За нарушение правил использования ящиков для пожертвований предлагается уста-
новить штрафы.

	● Материалы разворота подготовила Рената БЕЛИЧ

РАБОТА

ЛЬГОТЫ

НОЯБРЬ 

ДЕНЬГИ

ЖАЛОВАНИЕ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПЕРЕПЛАТУ ЗА НАЛОГИ 
ОТПРАВЛЯЕМ, КУДА ХОТИМ

С1 ноября в кафе и ресторанах больше нельзя курить кальян. Любителям такой нико-
тиносодержащей продукции придется искать специальные кальянные.

Теперь закон приравнивает кальяны и электронные сигареты к обычным сигаретам.
Любителям обыкновенных сигарет не придется обижаться на то, что в общественных 
местах курить нельзя, а заправляться кальяном можно. —  Разве они менее безобидны? —  
интересовались граждане.

Нет, в состав смесей для курения кальянов входит и никотин. И, конечно, посетители 
заведений общепита не обязаны терпеть его запах. Для любителей покурить кальян по-
явятся отдельные заведения. Но в них нельзя будет предлагать напитки и готовые блюда, 
иначе они снова превратятся в кафе.

ЕСТЬ, ПИТЬ И КУРИТЬ 
КАЛЬЯН С 1 НОЯБРЯ 
2020 ГОДА МОЖНО 
БУДЕТ ТОЛЬКО 
В РАЗНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

СОЦУСЛУГИ НКО ОСВОБОДЯТ ОТ НДС

ПРАВИЛА 
УСТАНОВКИ ЯЩИКОВ 
ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
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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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

СОТРУДНИК 
ВАХТЫ.  

Гагарина 4. 3947036

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

УБОРЩИЦА 
8‑910‑915‑56‑06

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.

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на постоянную 

занятость ЗП от 140 
руб.час 89807142056

ГРУЗЧИКИ 
на подработку 

ЗП от 200 руб.час 
89807142056

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

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

ОТДАМ КОТЯТ  
(мальчики 3 месяца) 

породистые 
89533237927

Утерян аттестат 
A1519436, выданный 
в 1997 г. школой №14 

на имя Семеновы 
Ю.В. Считать 

недействительным

Утерян диплом 
(СБ 3225265) по 
специальности 

Сестринское дело 
выданный 30.06.06 

на имя Коршунковой 
Е.А. Считать 

недействительным

Общественно‑политический 
еженедельник
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

– Гипертоническая болезнь опасна тем, что она 
поражает органы-«мишени» —  сердце и сосуды, 
головной мозг, почки (нефроны) и глаза (сетчатку). 
Поэтому у гипертоников зачастую диагностируют 
такие серьезные патологии, как инфаркт миокар-
да, ИБС, инсульты (ишемический, геморрагиче-
ский), почечную недостаточность, ретинопатию 
(вплоть до отслойки сетчатки и слепоты). И хотя 
другие последствия повышенного АД менее ужа-
сающие, но все же достаточно неприятные. Чтобы 
избежать этого, важно уделять особое внимание 
профилактике высокого давления.

Профилактика повышенного давления состоит 
из комплекса мер, направленных на устранение 
или ограничение провоцирующих факторов и тем 
самым недопущение развития гипертонии. Та-
кие мероприятия включают в себя: коррекцию 
питания, контроль за весом, отказ от пагубных 
привычек, борьбу с провоцирующими болезнями 
(заболевания почек, подагрический артрит, сахар-
ный диабет), соблюдение режима труда и отдыха, 
антистрессовую программу и прием лекарств 
для укрепления сосудов и снижения давления.

После 40 лет возрастает риск развития сер-
дечно-сосудистых и других заболеваний, поэтому 
рекомендуется постоянно следить за уровнем 
АД. Для этого вам придется приобрести специ-
альный прибор —  тонометр и записывать все 
показания в дневник наблюдений. Это позволит 
своевременно обнаружить возможную патологию.

Влияние питания на уровень артериального 
давления давно до-
казано научными 
исследованиями. 
Переедание, пре-
обладание в раци-
оне жирных, соле-

ных блюд, сладостей приводит к лишнему весу 
и проблему со здоровьем в виде постоянного 
повышения давления. Поэтому одним из мето-
дов профилактики гипертонической болезни 
является корректировка питания, направленная 
на постепенное снижение веса до оптимального. 
В каждом случае диета подбирается индиви-
дуально, но основные требования —  это отказ 
от высококалорийной пищи и ограничение соли.

Одним из важнейших пунктов профилактики 
гипертонии выделяют борьбу с вредными при-
вычками. Повышенное давление чаще всего 
встречается у заядлых курильщиков, и тех, кто 
злоупотребляет спиртными напитками. Поэтому 
врачи настоятельно рекомендуют бросить куре-
ние и не злоупотреблять алкоголем.

Также нужно избегать стрессов. В большинстве 
случаев артериальное давление поднимается 
именно при сильных переживаниях. А умеренная 
физическая активность полезна при гипертони-
ческой болезни.

Профилактика гипертонии с использованием 
лекарств предназначена для предупреждения 
осложнений, которые могут развиваться на фоне 
уже диагностированной артериальной гипертен-
зии. Такие пациенты должны ежедневно при-
нимать гипотензивные препараты, дабы не до-
пустить возникновение гипертонических кризов, 
инфарктов, инсультов и других всевозможных 
последствий. Выбор препарата и дозировку дол-
жен определять лечащий врач.

Отвечает врач‑
кардиолог и врач 
функциональной 
диагностики 
поликлиники «Центр 

реабилитации» Максим 
Валерьевич ЕВТИКОВ:

«В последнее время много говорят 
о профилактике повышенного 

давления. Этим недугом страдает, 
наверное, каждый второй. Действительно 
можно предупредить болезнь или хотя бы 

облегчить ее течение?»
Нина Тимофеевна

➤ Отделочники;
➤ Слесари-сантехники (сварщики);
➤  Разнорабочие  

(опиловка деревьев, стрижка газонов);
➤ Электрики; 
➤ Тракторист (категория В, уборка снега);
➤  Дворники-уборщики  

(уборка домов и придомовой территории);
➤  Уборщицы в школу Балабаново  

(полная и частичная занятость).

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

За информацией обращаться по телефону  

8 961 125 81 88 Ре
кл

ам
а.

ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 8 -00 ДО 17-00.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

☎ 8 (920) 878-82-06

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ  

Ре
кл
ам

а.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

☎ 8 (926) 572-91-14

Ре
кл

ам
а.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ЧАЙБУРГ

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

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99

Реклама.

НОВОСТИ

В ПОЙМЕ РЕПИНКИ 
НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО

Таинственный экскаватор под мостом 
в Старом городе привлек внимание горожан. 
При помощи техники строители выкопали 
квадратную яму в пойме Репинки. Сделано 
это было без привычного в данном случае 
ограждения территории и размещения вблизи 
информации об объекте строительства, что 
вызвало множество вопросов горожан о цели 
проведения работ.

«Подскажите кто-нибудь, что там дела-
ют?», —  спрашивает горожанин Кирилл. «Что 
они, по-твоему, делают на фото? Из ручья воду 
берут?», —  вторит ему пользователь Владимир. 
На фоне вопрошающих открыто негодует 
Александр: «Вообще-то, если кто-то что-то 
делает на месте, неплохо бы вешать плака-
тик —  что и как, и кто делает. Это было бы 
правилом хорошего тона от властей города».

Сразу несколько посетителей соцсетей вы-
сказали догадку, что возводится канализаци-
онный коллектор. Впрочем, откуда у них такая 
информация, люди не уточнили. Остается 
ждать лишь разъяснения властей, рассма-
тривая фотографии экскаватора, сделанные 
с моста.
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СТРАХОВАНИЕ

НА ДАЧЕ

А У НАС ВО ДВОРЕ ПОДРОСТКИ

В ИНТЕРНЕТЕ

ПРОФИЛАКТИКА

Очередной гражданин, 
не соблюдающий дис-

танцию, бодро въехал в зад 
впереди идущему автомо-
билю.

Авария произошла на ули-
це Белкинской недалеко 
от «Фора-банка». Студент 
из Боровска вместо того, что-
бы сидеть в рабочий полдень 
на лекциях, решил покатать-
ся по Обнинску. «Лежачий» 
полицейский, переход, над-
писи на асфальте —  все это 
не заставило юного води-
теля сбавить скорость, и он 
со всей дури въехал в ав-
томобиль, остановившийся 
пропустить пешехода.

Водитель пострадавшего 
авто сразу почувствовал 
головную боль и слабость, 
но мужественно дождался 
ГИБДД, которые, к счастью, 
приехали в рекордно бы-
стрые сроки. Однако при-
знаться инспекторам в том, 
что ему откровенно плохо, 
молодой человек отказывал-
ся до момента, пока у него 
не начались судороги и сбой 
дыхания.

– Если в протоколе запи-
шут, что есть пострадавшие, 

получить деньги со стра-
ховой будет очень слож-
но, —  сквозь зубы объяснял 
водитель.

– Да, мы должны вызвать 
скорую и потом ехать с Вами 
в больницу, —  согласился ин-
спектор.

Пострадавший держался 
и подписывал протоколы 
до последнего, но потом ему 
все же стало совсем плохо, 
и его повезли в больницу. 
И теперь у него действитель-
но проблемы с получением 
страховки.

– Справку о ДТП могут де-
лать до полугода, если есть 
пострадавший, —  объясняют 
гаишники. —  Потому что нуж-
на экспертиза.

Интересно, как связаны 
выплаты по разбитой ма-
шине и здоровье водите-
ля? Получается, мало того, 
что человек пострадал 
ни за что, он еще должен 
лишиться средства пере-
движения, которое ему не-
обходимо для работы. Или 
страховщики надеются, что 
пострадавший из больницы 
не выйдет и платить вообще 
не придется?

Следственным подразделе-
нием ОМВД России по Жу-

ковскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 161 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации «Грабеж».

Четверо ранее судимых 
местных жителей выломали 
входную дверь и проникли 
на территорию частного до-
мовладения. Там они открыто 
похитили лом черного ме-
талла на общую сумму около 

88 тысяч рублей, совершенно 
не стесняясь присутствия сви-
детелей преступления. Тем са-
мым, хищение превратилось 
в грабеж.

В дальнейшем грабители 
сдали похищенное имущество 
в пункт приема металла.

На период расследования 
с подозреваемых взята под-
писка о невыезде и надлежа-
щем поведении. Фигуранты 
проверяются на причастность 
к иным противоправным де-
яниям.

Рядом с домом по Гага-
рина, 10 остановилась 

машина, водитель которой 
стал приставать к прохожим 
с предложением купить ай-
фон, планшетник и прочие 
гаджеты.

Гражданин уверял, что это 
все его вещи и даже готов 
был предоставить докумен-
тиы. Пенсионерке он расска-
зал грустную историю о том, 
что все карточки у него за-
блокировали, и он теперь 

продает гаджеты, совершенно 
новые и с документами.

Женщина тут же позвонила 
родным, и те отправились вы-
яснять, что там за коробейник 
появился. К приходу родствен-
ников продавец предлагал 
гаджеты уже другим прохо-
жим. Отвечать на вопросы род-
ственников гражданин не стал, 
но, уезжая, поинтересовался 
адресом обнинского ломбар-
да —  судя по номерам машины, 
гражданин не местный.

В дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску 
обратился собственник транспортного средства 

и сообщил об угоне принадлежащей ему машины.
Владелец автомобиля заканчивал работу и раз-

решил ожидавшему его 17-летнему знакомому 
посидеть в автомобиле, для чего передал подростку 
ключи.

Закончив рабочую смену, гражданин вышел 
на улицу и увидел, как его машина уезжает с ме-
ста парковки. Собственник транспортного средства 
попытался дозвониться до приятеля, находящегося 
в салоне машины, но тот не отвечал.

Потерпевший сообщил о произошедшем в по-
лицию. Как показали дальнейшие события, сделал 
он это очень вовремя.

На розыск машины были ориентированы со-
трудники полиции. В ходе патрулирования улиц 
один из экипажей ДПС обнаружил разыскиваемый 
автомобиль. На тот момент подросток въехал в при-
паркованную машину. Дорожные инспекторы за-
метили молодого человека, который убегал с места 
происшествия.

Угонщика задержали и доставили в территори-
альный орган внутренних дел для дачи показаний.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации — «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения». Молодому человеку предстоит 
объяснить мотивы своего поступка.

Житель Обнинска разместил объявление о про-
даже игровой приставки и стал жертвой мо-

шенников, как только перешел по ссылке для полу-
чения оплаты за товар.

Житель Обнинска разместил объявление в сети 
Интернет о продаже игровой приставки на одном 
из популярных сайтов. Через телефонный мессен-
джер ему позвонил мужчина, который заинтересо-
вался продаваемым товаром.

Парни договорились, что товар уходит покупате-
лю за 18 тысяч рублей, а потерпевший осуществляет 
его доставку через курьера.

Через сайт покупатель должен был прислать ку-
рьера, оплатить товар, а заявитель передать с ним 
товар на адрес доставки, а именно в Москву. По-
купатель прислал ссылку в телефонном сообщении, 
по которой продавец должен был перейти и полу-
чить оплату. Перейдя по ссылке, он ввел данные 
банковской карты и трехзначный код, указанный 
на обороте. После этого с карты были списаны 
18 тысяч рублей.

Продавец приставки пытался связаться с по-
купателем, но тот удалил всю информацию о себе 
и не отвечал на телефонные звонки.

Таким образом, было совершено преступление, 
предусмотренное частью 2 статьи 159 УК РФ —  мо-
шенничество. Ведется следствие.

Полиция предупреждает! Будьте бдительными 
при заказе или продаже товара в сети Интернет! 
Помните, что можете стать жертвой мошенников.

По городскому телефону 
жителям Обнинска стали 

звонить неизвестные с пред-
ложением поставить на пять 
лет гарантии окна.

Предложение настолько 
нелепое, что граждане, ко-
торым звонят, не успевают 
даже узнать, сколько надо 
заплатить за бесплатную га-
рантию. Мошенники дошли 
до того, что стали уверять, 

будто их фирма работает 
от правительства города. 
Но вешают трубку, как только 
слышат вопрос: «А кто руко-
водитель вашей компании?».

Похоже, фантазия мошен-
ников постепенно истощает-
ся, и они придумывают со-
всем незатейливые способы 
отъема денег у населения. 
Или это были начинающие 
обманщики.

ВОДИТЕЛИ БОЯТСЯ 
ПРИЗНАТЬСЯ ГИБДД, ЧТО 
ОНИ ПОСТРАДАЛИ В АВАРИИ

ЧЕТЫРЕ ГРАБИТЕЛЯ 
УТАЩИЛИ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА 
НА 88 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ТОРГОВАЛ 
ГАДЖЕТАМИ НА УЛИЦАХ 
ОБНИНСКА

ВЛАДЕЛЕЦ АВТО 
СВОИМИ РУКАМИ 
ОТДАЛ КЛЮЧИ 
ПОДРОСТКУ-УГОНЩИКУ

«ПЕРЕЙДИ ПО ССЫЛКЕ, 
ПОЛУЧИ ОПЛАТУ…»

БЫВАЕТ ЛИ БЕСПЛАТНЫЙ 
ОСМОТР ОКОН

ТЕРРИТОРИЯ 02
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Можно ли приобщаться к на-
уке с детских лет? Сейчас 
все педагоги знают ответ 

на этот вопрос: не только можно, 
но и нужно. И активно данное на-
правление продвигает Госкорпо-
рация «Росатом». Она помогает 
раскрывать таланты у подрас-
тающего поколения, вкладывая 
огромные средства отрасли в раз-
витие внешкольного образования, 
в проведение различных форумов, 
конкурсов, фестивалей, в приобре-
тение оборудования для учащих-
ся и многое другое. И отрадно, что 
в Обнинске эта работа проводится 
очень активно.

ФЭИ ВСЕГДА ПОМОЖЕТ!

Наука должна иметь будущее, 
а кто, как не наши дети, смогут его 
обеспечить? В ближайшее время 
в Обнинске после реконструкции 
и капитального ремонта будет от-
крыт Центр развития творчества 
детей и юношества «Эврика», 
в котором появится еще и долго-
жданный «Кванториум» —  детский 
технопарк.

– Раньше в нашем Центре рас-
полагалась Станция юных тех-
ников, и на этом месте мы ре-
шили разместить «Кванториум», 
в котором будет около восьми 
квантумов. Среди них —  квантум 
IT-технологий, «Химбиоквантум», 
«Аэроквантум», «Промдизайнк-
вантум» и, конечно же, «Энерджи-
квантум», на котором дети будут 
знакомиться с основами энерге-
тики, узнавать об альтернативных 

источниках энергии, —  рассказала 
директор «Эврики» Марина ХО-
МЕНКО.

Уже закуплено необходимое 
оборудование и достигнута до-
говоренность о сотрудничестве 
с работниками одного из пред-
приятий «Росатома» —  обнинского 
Физико-энергетического институ-
та. Специалисты ГНЦ —  РФ ФЭИ 
готовы оказывать «Эврике» всяче-
скую помощь. И те из них, кто бу-
дет преподавать в «Кванториуме», 
уже прошли соответствующую 
переподготовку в «Сколково».

– Когда мы еще только обсуж-
дали образовательные програм-
мы будущего «Кванториума», мы 
приглашали для консультации 
представителей ФЭИ, с которы-
ми позже был подписан договор 
о сотрудничестве, —  сообщила 
начальник Управления общего 
образования города Татьяна ВОЛ-
НИСТОВА.

В Центре «Эврика» будет так-
же открыт Музей науки, а в ФЭИ 
любезно предоставили для него 
немало интересных экспонатов.

МАЛЫШЕЙ ВОВЛЕКАЮТ 
В НАУКУ И ТЕХНИКУ

Следует отметить, что к на-
учно-техническому творчеству 
в Обнинске начинают приобщать 
даже воспитанников дошкольных 
учреждений. Так, для детского 
сада «Солнечный» не так давно 
закупили оборудование, которое 
поможет малышам создавать 
роботов и ветряные двигатели. 

В детском саду «Чебурашка» ре-
бят развивают по проекту «Мате-
матика для дошкольников «Школа 
королевы Геры».

– Если детей вовлекать в тех-
ническое творчество с ранних лет, 
то в дальнейшем они полнее рас-
крывают свои таланты, —  считает 
Татьяна Волнистова.

Соответствующая работа ведет-
ся и в учебных заведениях. В этом 
году в школе № 17 установили 
современные лаборатории по хи-
мии и по физике. Точно такие же 
установят и в школе № 18, которую 
в настоящее время достраивают 
в микрорайоне «Заовражье». Туда, 
по словам Волнистовой, в феврале 
2021 года переедет Физико-техни-
ческая школа города, которая пока 
функционирует на базе десятой.

Важно то, что все образователь-
ные учреждения наукограда всегда 
находят поддержку в лице Госкор-
порации «Росатом». Научные кадры 
в Обнинске растят сами, и потом 
молодые специалисты находят для 
себя применение в своем родном 
городе.

	● Инна ЕМЕЛИНА

«РОСАТОМ» САМ РАСТИТ СВОИ КАДРЫ«РОСАТОМ» САМ РАСТИТ СВОИ КАДРЫ

ЭКОЛОГИЯ 

С тем, что раздельный сбор му-
сора поможет решить пробле-
му загрязнения окружающей 

среды, сегодня никто уже не спорит. 
Вот только утилизировать свои от-
ходы именно по такому принципу 
большинство наших граждан пока 
не готовы. Как считает один из уч-
редителей обнинского подрядного 
предприятия по вывозу твердых 
коммунальных отходов ООО «Спец-
автохозяйство Обнинск» Сергей КЛИ-
МЕНКО, нашим коммунальным пред-
приятиям еще предстоит налаживать 
эту работу.

ЖИТЕЛЕЙ ПРИЗЫВАЮТ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

С сентября текущего года раздель-
но собранные отходы из наукограда 
начало вывозить ООО «Спецавтохо-
зяйство Обнинск». Со слов Сергея 
Владимировича, их в настоящее вре-
мя уже в два раза больше, чем тех, 
что в июле и в августе на площадку 
этого предприятия привозила другая 
компания. То есть жители нашего го-
рода потихоньку привыкают к такому 
принципу сбора ТКО.

Однако о каких-то существенных 
успехах в данном направлении пока 
говорить рано. Ведь пока объем раз-
дельно собранного мусора от общего 
объема всех отходов составляет всего 
лишь полтора процента. А это мизер.

– Нам еще нужно создавать соот-

ветствующую инфраструктуру в на-
селенных пунктах, устанавливать 
везде специальные контейнеры, 
обязательно соблюдать график вы-
воза ТКО, —  отметил Клименко.

Конечно, и жители должны стать 
более ответственными. Часто бы-
вает, что они ставят свой транспорт 
таким образом, что специализиро-
ванной технике по вывозу мусора 
невозможно проехать к контейнер-
ной площадке. Нередко они вы-
брасывают в контейнеры по сбору 
ТКО строительный хлам и отходы 
благоустройства: ветки, ботву, сухие 

листья. Хотя на вывоз такого рода 
мусора граждане обязаны заключать 
с коммунальными предприятиями 
соответствующие договоры. И, конеч-
но же, должны оплачивать каждый 
подобный дополнительный вывоз.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Но у нас пока еще очень мало 
специальных площадок для круп-
ногабаритного мусора. Сергей Вла-
димирович рассказал, что в Герма-

нии, куда он ездил в командировку 
по обмету опытом, они обустроены 
повсеместно.

– В Мюнхене около десятка та-
ких площадок. Один кубометр ТКО 
любой житель может привезти туда 
бесплатно, а за все, что окажется 
выше этой нормы, уже необходимо 
заплатить, —  рассказал Клименко.

Система контроля в этой стране 
очень развита: кругом установле-
ны видеокамеры, да и сами жители 
всегда сообщат о своих соседях, 
нарушивших общие для всех пра-
вила. А штрафы там очень высокие. 
Заплативший энную сумму наруши-
тель в следующий раз уже не захо-
чет выбрасывать свой мусор не в тот 
контейнер или мимо него.

– У нас ведь как бывает. Пришел, 
скажем, человек с мусорным паке-
том к контейнеру, а тот переполнен. 
Наш гражданин спокойно поставит 
пакет рядом, прямо на асфальт. 
А в Германии в такой ситуации он 
вынужден будет унести его назад 
домой. Иначе —  штраф, —  рассказал 
Клименко.

Правда, такие ситуации там случа-
ются крайне редко. Одним словом, 
нам есть чему поучиться у других, 
но и поделиться своим опытом тоже 
можем. Сергей Клименко это делает 
постоянно и с большим удовольстви-
ем. А главное —  с пользой для дела.

	● Инна ЕМЕЛИНА

В ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ ПОЛЕЗНЫМ ОПЫТОМ
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Как бы ни развивалась ситуация 
с пандемией и удаленным об-
учением, 2 декабря 2020 года 

одиннадцатиклассники будут писать 
итоговое (выпускное) сочинение. Тем, 
кому с первого раза по каким‑то при-
чинам сдать не удастся, установлены 
даты 3 февраля 2021 и 5 мая 2021.

ПЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ 2020-2021

В нынешнем году составители направ-
лений тем школьников не пожалели. 
Если долгие годы направления звучали 
предельно просто (добро и зло, семья, 
любовь и ненависть и так далее), то вы-
пускникам 2020-2021 придумали самые 
сложные направления за всю историю 
этого экзамена:

1. «Забвению не подлежит»
2. «Я и другие»
3. «Время перемен»
4. «Разговор с собой»
5. «Между прошлым и будущим: пор-

трет моего поколения».
Школьникам придется не только рас-

суждать на серьезные философские 
темы, но и предоставить примеры глу-
бокого осмысления проблемы. А это зна-
чит —  проанализировать произведения 
художественной, философской, научной 
литературы, критики, публицистики или 
мемуарной прозы.

И если направление «Забвению 
не подлежит» вряд ли вызовет затруд-
нение при подборе художественных 
произведений, то с остальными все 
не так просто.

Я И ДРУГИЕ

Например, при раскрытии темы «Я 
и другие» школьникам советуют об-
ратиться к различным формам чело-
веческого взаимодействия, вопросам 
взаимоотношений личности и общества, 
проблеме самоопределения человека 
в социальной среде. Казалось бы, леген-
ды про Данко и Ларру Максима Горького 
для этого направления отлично подхо-
дят. Однако темы могут звучать самым 
непредсказуемым образом, и не факт, 
что эти легенды подойдут.

Например, темы по этому направ-
лению сформулированы следующим 
образом: «Для чего человеку нужна со-
весть?», «К чему приводит душевный 
разлад?», «Бывают ли обстоятельства, 
когда человеку можно пойти против со-
вести?», «Как отличить верность себе 

от нежелания развиваться?» «В чем 
заключается процесс самопознания?». 
Ну, а может звучать и совсем уж конкрет-
но: «Как найти свой путь?» (Кстати, тут 
можно идти и от противного, вспомнив 
Обломова и сообщив, что лежа на дива-
не, свой путь точно не найдешь).

Одна надежда, что попадется тема, 
по которой у выпускников есть изучен-
ные на уроках произведения. Но бу-
дет ли она доступно сформулирована? 
Совсем не очевидно, что, отвечая на во-
прос «Почему появляются «умные не-
нужности»?», нужно писать о «лишних 
людях».

Радует, что, отвечая на этот вопрос, 
школьникам не обязательно рассуждать 
о том, что общество опять что-то не до-
дало своим гражданам, можно огра-
ничиться ответом «Потому что лишние 
люди не умеют любить и жить не только 
для своего удовольствия». Любой ответ 
будет принят, остается только доказать 
свою точку зрения на примере литера-
турных произведений.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И РАЗГОВОР 
С СОБОЙ

В рамках данного направления де-
тишкам придется размышлять о меня-
ющемся мире, о причинах и следствиях 
изменений, происходящих внутри чело-
века и в окружающей его действитель-
ности, о том, перед каким выбором он 
оказывается в период формирования 
собственного мировоззрения, в эпоху 
социальных и культурных изменений. 
(«Тихий дон», «Война и мир», «Конар-
мия»).

На эти и другие вопросы в русле кон-
кретных тем можно ответить, опираясь 
на различные литературные источни-
ки. Составители предлагают 17-летним 
подросткам порассуждать о времени 

перемен, основываясь на «собственном 
опыте осмысления жизни в «большом 
времени» с его проблемами и проти-
воречиями». После этого «Разговор 
с собой» уже не кажется таким про-
блематичным. Тут всего-то и надо по-
рассуждать о смысле жизни и заняться 
самоанализом.

ПОРТРЕТ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

А вот рисуя портрет своего поколения 
в направлении «Между прошлым и бу-
дущим» школьник может поразмышлять 
о «культурных запросах современного 
человека, его литературных пристра-
стиях, жизненной позиции, о сходстве 
и различиях между ним и его предше-
ственниками, о влиянии молодого по-
коления на формирование будущего 
мира».

Осмысление духовных ценностей 
и нравственных ориентиров молодежи, 
рассуждение о сущности сегодняшнего 
поколения, чертах людей ХХI века по-
требуют знание произведений совре-
менных писателей.

Школьникам предлагается рассказать 
об ученых, журналистах, чья позиция 
имеет подчас дискуссионный характер, 
что дает возможность высказать свое 
мнение в рамках обозначенной про-
блематики.

ВЕЛИКИЕ МОГУТ ПОДЛОЖИТЬ 
СВИНЬЮ НА ЭКЗАМЕНАХ

И как всегда осложняет задачу фор-
мулировка темы в виде цитаты: «Чело-
век —  единственное существо, которое 
не хочет быть самим собой» —  Альбер 
Камю» или «Какая роскошь —  быть на-
едине с собой!» —  Сьюзен Коллинз».

Тут главное, перевести утверждение 
в вопрос, на который потом необходимо 
ответить. Например, вопросы к цитате 
Камю: «что значит не быть собой?», или 
«что значит быть собой?».

Впрочем, тема с цитатой от Оскара 
Уайльда «Только пустые люди знают 
себя» могут принести неприятные нео-
жиданности и для проверяющих. Ну, как 
школьник знает биографию Уайльда 
и решит, что ему предлагаю порассуж-
дать на тему сексуальной ориентации? 
Остается надеяться только на то, что 
люди, придумывающие темы для вы-
пускников 2020-2021, будут вменяемы 
и компетентны.

	● Рената БЕЛИЧ

ИНТЕРЕСНО
ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ

НАПРАВЛЕНИЯ ИТОГОВЫХ СОЧИНЕНИЙ 
2020-2021 –  САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗА ВСЮ 
ИСТОРИЮ ЭТОГО ЭКЗАМЕНА

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ 
УЛИЦЫ ЛЕСНОЙ

В Обнинске продолжаются работы по ремонту 
улицы Лесной. В настоящее время дорожники за-
асфальтировали большую ее часть и уже перешли 
к благоустройству. На днях там начали высаживать 
газонную траву.

На оставшейся части дороги уже смонтированы 
лотки для водоотведения и рабочие приступили 
к устройству основания. Затем там начнется ас-
фальтирование. Завершение работ запланировано 
на конец октября. А принимать объект будет ко-
миссия, в состав которой также войдут депутаты 
и представители общественности.

На месте уже побывал заместитель председа-
теля Комитета по ЖКУ Обнинского городского 
Собрания Анатолий ШАТУХИН. Он остался очень 
доволен увиденным.

– Любо-дорого посмотреть! По всему видно 
в зиму дорога уйдет уже в законченном виде, —  от-
метил народный избранник.

Анатолий Ефимович отметил, что на развитие 
опорной сети автодорог города направлены сред-
ства бюджетов различных уровней, беспрецедент-
ные по своим объемам.

СТАРЕЙШАЯ ГАЗЕТА ЯМАЙКИ 
РАССКАЗАЛА ОБ УЧЁБЕ 
В ОБНИНСКЕ

Девятнадцатилетний парень с Ямайки Майкл 
Робинсон (Michael Robinson), ставший студентом 
Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) 
оказался в центре внимания старейшей газеты 
острова (The).

Издание не только опубликовало впечатления 
парня о пребывании в наукограде, но и в целом 
популяризировало обучение в России.

«Жить и учиться в Обнинске комфортно. Раз-
меренная жизнь —  отличительная черта города. 
Большинство жителей в нём приветливы. А природа 
очень красивая. Однако, я всё еще приспосабли-
ваюсь к смене времён года и сопровождающим 
этот процесс серьёзным колебаниям температу-
ры», —  отмечает Майкл.

Он же подчеркивает сложность освоения русско-
го языка: «Было очень сложно понять концепцию 
местного языка. Так как русский алфавит содер-
жит не такие символы как английский. За полгода 
мне удалось решить языковую проблему. Как итог, 
на русском языке сдал два основных экзамена».

Помимо русского языка Робинсон удивлён спец-
ификой университетского образования России. 
«В России университет, который посещают для 
обучения, не обязательно является университе-
том, в котором проводятся на регулярной основе 
важные научные исследования».

В дальнейшем Майкл Робинсон планирует по-
ступить в Московский физико-технический институт 
для того, чтобы продолжить исследования в об-
ласти биотехнологий.

В целом же популяризация Обнинска за рубежом 
в качестве образовательного центра может при-
вести к прибытию в город иностранных студентов.

А это будет содействовать не только притоку 
средств в бюджеты университетов, но и в карманы 
арендодателей и владельцев торговых точек.
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На днях в первом наукограде 
встретились юные техники и про-
граммисты из разных регионов. 

В Обнинске прошел очередной регио-
нальный фестиваль научно‑технического 
творчества «Роболига», который стал уже 
традиционным.

Для Калужской области эти необычные 
соревнования стали уже традицией.

Каждый год в первом наукограде 
встречаются школьники и студенты —  ге-
нии и дебютанты в сфере робототехники, 
конструирования и программирования, 
чтобы продемонстрировать свои творче-
ские навыки и научиться чему-то новому 
у своих же единомышленников.

В роли главных организаторов фести-
валя по робототехнике выступают: ЧОУ 
ДО «Академия Технолаб», обнинская 
администрация, АО «Концерн Росэнер-
гоатом» и «Агентство инновационного 
развития».

Роболига —  это ежегодный регио-
нальный фестиваль научно-техниче-
ского творчества для детей и взрослых, 
в рамках которого проходят соревно-

вания по робототехнике, инженерные 
мастер-классы, а также развлекательные 
мероприятия и конкурсы.

Проведение подобных фестивалей 
определено сразу несколькими суще-
ственными факторами: развитие, мо-
тивация, интерес и профессиональная 
ориентация ученика. Робототехника ак-
тивно развивается по всей Калужской 
области, поэтому побороться за звание 
лучшего робототехника ежегодно при-
езжают сотни ребят из разных кружков 
и секций.

В этом году фестиваль впервые был 
распределенным и проходил на трех пло-
щадках: в школах №№ 12, 4 и 1. Всего 
в мероприятии приняли участие около 
400 человек из разных регионов. Однако 
около 70% —  обнинцы.

Кроме соревнований, в которых тра-
диционно участвуют юные инженеры 
из разных школ и секций Калужской 
области, все желающие смогут принять 
участие в мастер-классах по конструи-
рованию и скетчингу. К примеру, в рам-
ках последнего все желающие смогут 
освоить технику скоростного рисунка. 

Она позволяет выполнять быстрые ри-
сунки, отражая композицию и основные 
идеи.

На этот раз по итогам фестива-
ля в числе награжденных оказались 
15 школьников. Они принимали участие 
в главных робототехнических сорев-
нованиях и боролись за заслуженные 
награды. Для победителей робохакатона 
свои ценные призы подготовил глав-
ный партнер фестиваля: завод Samsung 
Electronics в Калужской области. Троим 
победителям были вручены плазменные 
телевизоры Samsung.

Нельзя не отметить, что за участие 
в соревнованиях ребята не платят ни ко-
пейки. Эту ответственность, как правило, 
берут на себя организаторы, учредители 
профильных центров обучения и спон-
соры. Последние, кстати, имеют на юных 
конструкторов определенные виды. Для 
них эти подрастающие таланты являются 
потенциальными специалистами, кото-
рые впоследствии, возможно, придут 
к ним на работу.

	● Дарья ГУМЕРОВА

В ОБНИНСКЕ ВСТРЕТИЛИСЬ ЮНЫЕ ТЕХНИКИ 
И ПРОГРАММИСТЫ СО ВСЕЙ СТРАНЫ

НОВОСТИ

КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО 
ОШТРАФОВАЛИ ЗА 
НЕЗАКОННЫЕ ЗВОНКИ

К судебным приставам с жалобой обратился 
житель Калужской области, которому назойливо 
названивали коллекторы по поводу долга его зна-
комого. Сам мужчина должником не являлся, но его 
номер был указан в кредитном договоре. Все это он 
пытался объяснить звонившим ему людям, но они 
продолжали активно надоедать.

По результатам проверки, проведенной сотруд-
никами Управления ФССП России по Калужской 
области, московская коллекторская организация 
привлечена к административной ответственности 
за нарушение прав калужанина. Суд назначил 
юридическому лицу наказание в виде штрафа 
в размере 50 тысяч рублей.

В итоге звонки от коллекторов прекратились, 
права гражданина были восстановлены в полном 
объеме.

В ГОРОДЕ СОЗДАЛИ КАРТУ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА

Администрация Обнинска отметила на Яндекс 
Карте все места раздельного сбора мусора. Оран-
жевым значком на карте отмечены контейнеры 
для сбора сухого мусора (пластик/стекло/металл/
бумага), зеленым —  для сбора стекла, красным —  
экобоксы для сбора энергосберегающих ламп, 
градусников и батареек (ртутьсодержащие отходы).

Отдельно, синим цветом, выделены «Добрые 
крышечки» —  эколого-благотворительный проект 
по сбору пластиковых крышек.

Созданная карта весьма актуальна. Ведь на-
укоград характеризуется интенсивной установ-
кой контейнеров для раздельного сбора мусора. 
В 2019 году каждый третий контейнер для этих 
целей в Калужской области был установлен в Об-
нинске.
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ЖЕНЩИНА ИЗ ОБНИНСКОЙ ПОДЗЕМКИ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ БОМЖУЕТ

Не так давно мы рассказывали про 
женщину, которая постоянно сидит 
в подземном переходе на вок-

зале. Ее история довольно непростая. 
Елена (так она представилась нам) вы-
нуждена скитаться уже не первый год. 
В малоярославецкую квартиру, в которой, 
по ее словам, у нее есть доля, не пускают 
родственники покойного мужа. Поэтому 
днем она сидит в переходе, зарабатывая 
на жизнь вязанием, а ночевать уходит 
в подъезд.

Прошло уже несколько недель после 
выхода публикации, но проблема Елены, 
вероятно, так и не решилась —  она по-
прежнему сидит в переходе.

Елена сидит на том же месте. Каждый 
день. Она по-прежнему вяжет и продает 
всякий хлам. Люди, которые регулярно 
ходят через подземный переход, уже 
давно привыкли к ней. Кто-то подает 
ей деньги. Ну а те, кто оказывается в об-
нинской подземке впервые, несколько 
ужасаются, видя всю эту картину. Под-
земный переход и без того у нас место 
жуткое, а эта женщина лишь добавляет 
«антуража».

Мы решили выяснить, обратил ли кто-
то из представителей власти на нее вни-
мание, или никому нет до нее дела.

Оказалось, что после выхода нашей 
публикации представители администра-
ции взяли дело на контроль. Об этом нам 
рассказала вице-мэр по социальным во-
просам Татьяна ПОПОВА.

— Сразу же после выхода публикации 
в вашей газете была организована меж-
ведомственная комиссия. Представители 
соцопеки и полиции выходили на место 
пребывания этой женщины, чтобы лич-
но с ней пообщаться. Жилье у нее есть 
в Малоярославце, но вот жить ее туда 
не пускают. Мы направили официальное 
обращение в малоярославецкую рай-
онную администрацию, держим вопрос 
на контроле, —  прокомментировала Та-
тьяна Попова.

Мы попытались связаться с вице-мэ-
ром по социальным вопросам Надеж-
дой БОГОМОЛОВОЙ, на чье имя было 
направлено письмо, но на протяжении 
двух дней на звонки по рабочему теле-
фону так никто и не ответил…

Между тем, Татьяна Попова рассказала, 
что вопрос с бомжующими гражданами 
в Обнинске поднимается нередко, и в ад-
министрации стараются не оставлять та-
кие ситуации без внимания. К примеру, 
по словам Татьяны Сергеевны, недавно 
была решена проблема еще одной жен-

щины из подземного перехода, которая 
сидела и просила милостыню.

— Ее сначала поместили в Клиниче-
скую больницу № 8, привели в порядок, 
подлечили, а после отправили в калуж-
ский Центр для беспризорных, —  рас-
сказывает Попова.

Но вот жилищная проблема Елены 
пока остается нерешенной. Хотя, скорее 
всего, это не единственная ее пробле-
ма —  у женщины, вероятно, есть отклоне-
ния психического характера. Мы будем 
следить за развитием этой истории. На-
деемся, что в рядах власти двух муници-
пальных образований все-таки найдутся 
неравнодушные и компетентные лица, 
готовые помочь Елене.

Тем временем, подземный переход 
на обнинском вокзале продолжает бу-
доражить сознание граждан. Сразу после 
выхода публикации «Тайны подземе-
лья» в редакцию позвонил местный жи-
тель, который в очередной раз затронул 

больную тему относительно состояния 
перехода.

— Когда его уже, наконец, приведут 
в порядок?! Это же просто кошмарное 
место, спускаться страшно. Почему никто 
не думает о людях? Человеку с коляской 
или на инвалидном кресле туда вообще 
не попасть, так как нет спусков нормаль-
ных. И что делать таким людям? —  воз-
мущается Иван Григорьевич.

Надо сказать, что проблему подземного 
перехода мы уже неоднократно затраги-
вали на страницах нашей газеты —  еще 
тогда, когда он принадлежал РЖД. Но не-
сколько лет назад подземка перешла 
к Обнинску, и, увы, в ней по-прежнему 
ничего не изменилось. Уважаемые пред-
ставители городской власти, спуститесь 
в переход, если вы давно там не были, 
и посмотрите, что там происходит —  
это же позор первого наукограда.

	● Дарья ГУМЕРОВА

ГРУППА КОМПАНИЙ  
«БН-МОТОРС» ОТКРЫЛА 
В ОБНИНСКЕ АВТОСАЛОН 
ПО ПРОДАЖЕ МАШИН 
С ПРОБЕГОМ

Многие говорят, что автомобиль сегодня —  это 
не роскошь, а средство передвижения.

Но на самом деле, это не совсем так. Далеко 
не каждый сегодня может позволить себе купить 
новый автомобиль, особенно если говорить про 
именитые марки и современные усовершенство-
ванные модели. Именно поэтому многие отдают 
предпочтение машинам, бывшим в употреблении.

В Обнинске есть авторынки, где каждый может 
подобрать себе «вторичное» авто. Но рынок —  это 
уже прошлый век. То ли дело автосалон, который 
отличает комфорт и высокое качество обслужи-
вания. Именно такой салон по продаже автомо-
билей с пробегом открыла в Обнинске группа 
компаний «БН-Моторс», ведущая свою деятель-
ность в сфере продаж и обслуживания легковых 
и грузовых автомобилей с апреля 2000 года.

«БН-Моторс» —  это холдинг, включающий 
в себя 9 дилерских автосалонов в трех регионах 
страны (Брянская, Орловская, Калужская области) 
таких общепопулярных брендов, как KIA, LADA 
и Renault, два современных малярно-кузовных 
центра, детейлинг центр, а также сервис проката 
«BN-Rent», благодаря которому взять автомобиль 
в аренду на любой срок по привлекательной 
цене стало возможно сразу в нескольких реги-
онах России.

В настоящий момент ГК «БН-Моторс» насчиты-
вает более 800 сотрудников и более 100 тысяч 
благодарных клиентов. Компания по праву за-
нимает лидирующие позиции на автомобильных 
рынках в регионах присутствия.

Новый автосалон, который находится на Ки-
евской трассе, отличается комфортными и вы-
годными условиями для клиента. Здесь вам 
помогут подобрать автомобиль на любой вкус 
и кошелек. Кроме того, машину вы можете при-
обрести в кредит.

Также в автосалоне «БН-Моторс» вы може-
те продать свой автомобиль, воспользоваться 
системой Трейд-ин или взять машину напрокат.

И что самое важное, автомобиль в салоне «БН-
Моторс» вы получаете в отличном состоянии 
и с гарантией! Приходите и убедитесь сами: Ки-
евское шоссе 21, корпус 2. Всю интересующую 
информацию вы также можете найти на офици-
альном сайте компании https://www.bnmotors.ru/.
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Что уж скрывать, Обнинск —  го-
род весьма красивый и ухо-
женный. Вопросам благо-

устройства здесь уделяют особое 
внимание. И огромную поддерж-
ку в этом направлении первому 
наукограду оказывает компания 
«Обнинскоргсинтез» —  предпри-
ятие, которое сегодня называют 
одним из самых социально‑ориен-
тированных в нашем городе. И не-
спроста. За последние несколько 
лет благодаря компании «Синтек» 
в Обнинске было реализовано мно-
жество серьезных проектов. Одни 
из последних —  реконструкция па-
мятника атомной подводной лодки 
К‑14 и установка детской площад-
ки в Белкинском парке.

НОВАЯ ПЛОЩАДКА 
НРАВИТСЯ МАЛЫШАМ 
И ИХ РОДИТЕЛЯМ

Белкинский парк —  одно из са-
мых любимых мест отдыха горожан. 
И со временем эта территория все 
больше и больше преображается. 
Не так давно там появилась новая 
современная уличная библиотека. 
А теперь еще и детская площадка.

Такой подарок горожанам сдела-
ла компания «Обнинскоргсинтез», 
которая известна в городе как одно 
из самых социально-ориентиро-
ванных предприятий. Большинство 
социальных и благотворительных 
проектов, реализуемых «Обнин-
скоргсинтез», курирует заместитель 
генерального директора компании 
Дмитрий САМБУРОВ.

— Необходимость установки 
в Белкинском парке новой пло-
щадки на самом деле назрела 
давно. Некоторое время на этом 
месте располагались деревянные 
игровые конструкции, но со вре-
менем они пришли в негодность. 
Не так давно с просьбой оказать 
содействие в решении этого вопро-
са к нам обратились представители 
Фонда «Усадьба Белкино», и мы, 
конечно, откликнулись, так как этот 
вопрос касается детей —  их досуга, 
комфорта и безопасности. Смету, 

которую нам предложили в Фонде, 
компания «Синтек» осознанно рас-
ширила для того, чтобы увеличить 
функциональность будущей пло-
щадки, —  рассказывает Дмитрий 
Самбуров.

Установить площадку удалось 
буквально за неделю. Уже сегодня 
там можно встретить радостных 
малышей и довольных родителей.

— Площадка очень яркая, до-
статочно элементов —  различные 
качели, горки, песочница. Приходим 
сюда уже во второй раз —  сынок 
очень доволен, —  поделилась впе-
чатлениями встретившаяся нам 
на площадке мо-
лодая мама Ирина.

Кстати, как рас-
сказал президент 
Фонда «Усадьба 
Белкино» Андрей 
ДРОЗДОВ, в пер-
спективе непо-
далеку от  новой 
детской площадки 
появится зона ак-
тивного отдыха для 
людей постарше. 
Вполне возможно, 
что здесь установят 
тренажеры и какие-
то необычные сна-
ряды. Кстати, свои 
предложения могут 
вносить и жители 
Обнинска: подели-
тесь своими мыс-
лями и расскажите, 
чего, на ваш взгляд, 
не хватает в Бел-
кинском парке? Свои пожелания 
вы можете передать через редак-
цию газеты «Вы и Мы», позвонив 
по телефону: 39‑6‑45‑76.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Рубка АПЛ К-14 , которая 
была установлена в Обнинске 
в 2008 году, стала одной из глав-

ных достопримечательностей 
первого наукограда. Однако дол-
гие годы памятник не подвергался 
серьезной реконструкции. В этом 
году на субмарину обратило свое 
внимание руководство компании 
«Обнинскоргсинтез». Отремонтиро-
вать монумент изначально плани-
ровали ко Дню города, но сделать 
это не удалось из-за неожиданно 
всплывших «сюрпризов». В част-
ности, в ходе работ выяснилось, 
что есть необходимость укрепления 
фундамента мемориала, а также 

установки специальной дренажной 
системы.

В общем, как пояснил Дмитрий 
Самбуров, реконструкция рубки 
подводной лодки превратилась 
в глобальный проект. В итоге здесь 
развернулся серьезный фронт ра-
бот, которые продолжаются по сей 
день.

— Мы не предполагали, что 
всплывет столько подводных кам-
ней. Но раз уж мы взялись, то нужно 
сделать все основательно, —  гово-
рит Дмитрий Анатольевич.

К слову, компания «Обнинскорг-
синтез» с таким походом реализует 
все проекты в городе. Именно по-
этому это предприятие на сегодняш-
ний день по праву является одним 
из самых социально-ориентиро-
ванных. Компания взяла шефство 
над рядом объектов культурного 
и исторического наследия.

К примеру, по инициативе «Син-
тек» (и благодаря финансовой под-
держке) в 2015 году к 70-летию По-
беды в Обнинске был установлен 
памятник генералу Наумову —  свое 
место он занял в одноименном 
сквере. Более того, сотрудники «Об-
нинскоргсинтез» ежегодно проводят 
мероприятия по приведению сквера 
в порядок —  организуют субботники, 
сажают цветы и кустарники. Кстати, 
субботники в городе представители 
организации проводят на регуляр-
ной основе. В том числе, и в районе 
памятника «Миг-19», который также 
был установлен на улице Гагарина, 
благодаря спонсорской поддержке 
предприятия «Синтек».

Что же касается памятника под-
водной лодке, то Дмитрий Самбуров 
не стал давать конкретных гаран-
тий относительно сроков оконча-
ния реконструкции, но пояснил, что 
завершиться работы должны уже 
в ближайшее время.

	● Дарья ГУМЕРОВА

КОМПАНИЯ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» ПРОДОЛЖАЕТ 
ДЕЛАТЬ ПОДАРКИ РОДНОМУ ГОРОДУ

	■ Дмитрий САМБУРОВ и Андрей ДРОЗДОВ
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ЗАБЕГ

Анна Афонасьева из Обнинска стала при-
зером на Всероссийских соревнованиях 

по шахматам среди студентов.

Девушка в личном зачете поделила с дру-
гими участниками второе-четвертое места. 
С учетом дополнительных показателей от-
бора, Анна стала четвертой.

Жительница Обнинска выступала в со-
ставе команды Уральского государственного 
горного университета, ставшей победитель-
ницей командного зачета. Международный 
мастер Анна Афонасьева является воспи-
танницей отделения шахмат СШОР «Квант».

Соревнования проходили в Москве с 22 
по 28 сентября. Участие в них принимали 
55 шахматистов, сыгравших по швейцарской 
системе 7 туров с лично-командным зачетом.

Все победители и призеры соревнований 
получили кубки, медали и дипломы Мини-
стерства спорта РФ.

СТУДЕНТКА ИЗ ОБНИНСКА –  ПРИЗЕР 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ШАХМАТАМ

ФИНАЛ КУБКА РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ: 
У ОБНИНСКА СЕРЕБРО И БРОНЗА

В ОБНИНСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СЕВЕРНОЙ ХОДЬБЕ

ТРАДИЦИОННЫЙ «АТОМНЫЙ ТРЕЙЛ» 
ПРОШЕЛ ПО-НОВОМУ
В нем приняло участие более 200 чело-

век, из которых 50 было детьми. Все 
вакантные места для участия в забеге 
были заняты, что свидетельствует о вы-
сочайшей популярности соревнования.

Наиболее популярной дистанцией 
у мужчин и женщин стали 10 километров. 
Нововведение, дистанция в 5 километров, 
вызвала осторожное внимание, хотя 
и была короче всех остальных маршрутов.

Предпочтения спортсменов по дистан-
циям разделились следующим образом.

■ Детский забег —  50 человек;
■ 21 км мужчины —  31 человек;
■ 21 км женщины —  5 человек;
■ 10 км мужчины —  72 человека;
■ 10 км женщины —  18 человек;
■ 5 км мужчины —  18 человек;
■ 5 км женщины —  16 человек.
Пятикилометровый маршрут стал 

не единственным нововведением этого 
сезона. Полуторакилометровую дистанцию 
для детей упростили. Из маршрута забега 
вычеркнули овраг, да и сам детский пробег 
сделали несоревновательным. Вследствие 
чего победителями стали все его участни-
ки. Вместо традиционного награждения 

детям предложили розыгрыш от одной 
из групп в социальных сетях.

Также администрация скромно умолча-
ла о победителях самого забега. По край-
ней мере, на официальной странице меро-
приятия никакой информации на данный 
счет нет. Хотя церемония награждения 
и содержится в официальном расписании 
соревнований. Впрочем, отсутствие инфор-
мации о призерах с лихвой компенсирует 
информационная поддержка участников. 
Любой из пробежавших дистанцию может 
найти собственную фотографию, сделан-
ную профессиональным фотографом.

Однако, пожалуй, самая главная особен-
ность «Атомного Трейла» осталась, как 
всегда, за кадром. Организаторы забега 
вместе с волонтерами за неделю до сорев-
нований провели плоггинг-забег. В ходе 
его 24 человека пробежали 10 км и со-
брали 42 мешка мусора. Традиционная 
очистка трассы перед забегом является 
визитной карточкой трейла.

И стоит признать, выполнение этой тра-
диции требует не меньшей подготовки, 
чем сами соревнования. Не говоря уже 
о том, что прохождение этого испытания 
приносит пользу окружающей среде.

Обнинский спортсмен Михаил ВЕКОВИЩЕВ завоевал серебро и золото на проходящем 
в наукограде финале Кубка России по плаванию.

Спортсмен стал вторым в заплыве на 100 метров баттерфляем и третьим в заплыве на 100 
метров вольным стилем. Благодаря его успеху Калужская область находится на 14 месте среди 
20 регионов по общему количеству медалей.

К сожалению, другие обнинские спортсмены Сергей Фесиков и Николай Скворцов не смогли 
подняться на пьедестал.

В целом же участие в соревнованиях принимало около 700 спортсменов. С 2 по 4 октября 
они разыграли 34 комплекта медалей. Финал Кубка России по плаванию стал первым крупным 
соревнованием для пловцов после завершения режима самоизоляции.

4 октября в Городском парке в рамках Все-
российского проекта «Северная ходьба – 

новый образ жизни» прошли региональные 
соревнования по скандинавской ходьбе.

Команды были представлены десятью участ-
никами (по пять мужчин и пять женщин), в зачёт 
шли все участники. С небольшим отрывом по-
беду одержала команда «НЛМК-Калуга». При 
подготовке к соревнованиям команды занима-
лись с инструкторами по северной ходьбе, где 
отрабатывали правильную технику движения 
с палками, тренировали силу и выносливость. 
Главный судья соревнований Пётр ЗАБОТИН и 
организатор соревнования инструктор Между-
народной Федерации скандинавской ходьбы 
(ONWF) Елена ВОЛКОВА выступили перед 
командами с приветственным словом и на-
путствием перед стартом. Общую разминку про-
вела инструктор Международной Федерации 
скандинавской ходьбы (ONWF) Юлия РЫГАЛЬ.

Всероссийский проект «Северная ходьба 
— новый образ жизни» проводится Добро-

вольным физкультурным союзом при гран-
товой поддержке Минспорта РФ и проходит 
в 43 регионах России.

Инициатором развития этого вида спорта 
является чемпионка мира по фигурному ката-
нию Ирина СЛУЦКАЯ. Ходьба прекрасно тре-
нирует большое количество мышц тела и все 
системы человеческого организма, в первую 
очередь, сердечно-сосудистую и дыхательную.
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НАШИ ХОРОШО ОТСТРЕЛЯЛИСЬ В КАЛУГЕ
Сразу пять медалей завоевали спортсмены 

СШОР «Квант» во время проведения Кубка 
Калужской области по пулевой стрельбе на 
призы олимпийского чемпиона А.А. Хаджи-
бекова.

Лучшим среди наших земляков стал Феликс 
Руденко. Он завоевал в программе «ПП-30» 
золотую медаль, набрав 270 очков.

Помимо него в тройку призеров вошли еще 
четыре спортсмена:
✔		2 место — Артём Горшенков, вид программы  

«ПП-40 ю.», 363 очка (спортсмен выполнил 
1 спортивный разряд);

✔		2 место — Софья Рабочая, вид программы  
«ПП-40 д.», 350 очков;

✔		2 место — Светлана Воробьева, вид программы  
«ВП-40 ж.», 386 очков;

✔		3 место — Ирина Аверина, вид программы  
«ПП-40 ж.», 372 очка.
Поздравляем наших земляков с отличными 

результатами.
Так держать!

К СВЕДЕНИЮ! 

Рассказывать про обнинских 
спортсменов —  каждый раз 
одно удовольствие. Предста-

вители самых разных спортивных 
отраслей заставляют нас гордиться. 
Это пловцы, шахматисты, гимнасты, 
волейболисты и многие другие. На-
верное, именно поэтому Обнинск 
называют спортивной столицей 
Калужского региона, настоящей 
спортивной кузницей. Очередной 
повод рассказать о достижениях 
первого наукограда на этот раз по-
дарили боксеры —  сразу четверо 
парней стали победителями и при-
зерами Чемпионата ЦФО по боксу.

Чемпионат ЦФО России по боксу 
среди мужчин прошёл с 28 сентя-
бря по 3 октября в городе Щекино 
в Тульской области. В соревнова-
ниях приняли участие более 100 
боксеров из 17 субъектов РФ.

Команда воспитанников обнин-
ской школы олимпийского резерва 
«Квант» отправилась в Тулу отста-
ивать честь не только первого на-
укограда, но и всей Калужской об-
ласти. И парни смогли произвести 
настоящий фурор, забрав домой 
сразу четыре медали —  два золота, 
серебро и бронзу.

Чемпионами соревнований 
в своих весовых категориях стали 
Владимир ШЕЛОПУГИН и Ренат ХУ-
ЗАХМЕТОВ. Кстати, последний был 
признан лучшим боксером сорев-
нований и получил приз за лучшую 
технико-тактическую подготовку.

Никита СЕВАСТЬЯНОВ взял сере-
бро, а Остап АВРАМЕНКО завоевал 
бронзу (он, к сожалению, не смог 
прийти на встречу с журналистами 
нашего еженедельника).

К такому успеху обнинские спор-
тсмены шли давно, и он (успех), 
кстати, у них далеко не единствен-
ный.

К примеру, Владимир Шелопугин 
и Никита Севастьянов свои первые 
шаги в спорте начали делать еще 
в Чите. Волею судьбы их карьера 
продолжилась в Обнинске, куда они 

два года назад переехали вместе 
со своим тренером Александром 
ГРИВАЧЕВЫМ, которому деловое 
предложение сделал президент 
местной Федерации бокса Вячеслав 
КЛИМЕНКО. В бокс парни пришли 
еще в раннем детстве —  как обыч-
но и бывает, туда их привели отцы. 
С малых лет тренируется и Ренат —  
один из самых упорных и напори-
стых воспитанников «Кванта». По-
нятное дело, что мальчишкам в воз-
расте семи лет не очень-то хотелось 
проводить время на тренировках, 
но время и упорство сделали свое 
дело —  сегодня бокс для этих пар-
ней —  это уже образ жизни.

Интересно, но все трое являют-
ся не только коллегами на рин-
ге, но и друзьями в жизни. А вот 
жизнь этих молодых людей, надо 
сказать, мало чем похожа на жизнь 
их сверстников. Практически все 
свое время парни посвящают тре-
нировкам. Боксом они занимаются 
ежедневно по два раза в день. От-

дыхают в пятницу и субботу. Хотя 
такой отдых вряд ли можно назвать 
традиционным. Ребята, как правило, 
в эти дни занимаются бегом, играют 
в футбол или плавают в бассейне. 
Все трое намерены связать свою 
жизнь именно с боксом.

— Слишком много мы прошли, 
чтобы сейчас отступать, —  уверен-
но по-мужски рассуждает Никита 
Севастьянов.

Настоящих мужчин и бойцов 
по жизни из этих парней сделал 
именно спорт вместе с тренером 
Александром Гривачевым. Как и по-
лагается тренеру, Александр весьма 
строг и требователен —  но согласи-
тесь, без этих качеств чемпионов 
не воспитать. Спорт —  это в первую 
очередь дисциплина и постоянный 
труд. Слабохарактерные здесь 
не выживают, не завоевывают ме-

далей, и о них не пишут в газетах.
Впереди у обнинских парней еще 

много тренировок, соревнований 
и новых соперников. Мы поздрав-
ляем наших спортсменов с их за-
служенными медалями и искренне 
надеемся, что они подарят нам еще 
не один повод, чтобы рассказать 
о них и позволить Обнинску гор-
диться своими героями.

	● Дарья ГУМЕРОВА

ОБНИНСКИЕ БОКСЕРЫ «ВЗОРВАЛИ» ЧЕМПИОНАТ 
И ПРИВЕЗЛИ ДОМОЙ ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ

	■ Владимир ШЕЛОПУГИН

	■ Никита СЕВАСТЬЯНОВ

	■ Ренат ХУЗАХМЕТОВ	■ Тренер Александр ГРИВАЧЕВ

В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ТЕПЕРЬ ДРУГИЕ ТЕЛЕФОНЫ!

В налоговой инспекции Обнинска в связи с выходом 
из строя оборудования изменились номера теле-
фонов. И теперь Межрайонная ИФНС России № 6 
по Калужской области сообщает их гражданам. 
➤ Отдел работы с налогоплательщиками:   
(39) 6- 30-56, (39) 6-22-00;
➤ Отдел камеральных проверок № 1: (39) 2- 25-93, 
(39) 2-25-95, (39) 6-30-00;
➤ Отдел камеральных проверок № 2: (39) 6-29-93, 
(39) 6-03-54, (39) 6-26-57;
➤ Отдел камеральных проверок № 3: (39  )6-26-03, 
(39) 2-25-91;
➤ Аналитический отдел: (39 )2-25-95, (39) 6-44-41, 
(39) 6-83-61;
➤ Правовой отдел: (39) 22597, (39) 6-392-3;
➤ Отдел выездных проверок № 1: (39) 6-15-93;
➤ Отдел выездных проверок № 2: (39 ) 2- 25-94;
➤ Отдел выездных проверок № 3: (39 )6-03-31, (39) 
6-46-26;
➤ Отдел регистрации и учета налогоплательщиков:  
(39)6-49-69;
➤ Отдел информатизации: (39) 2-25-98;
➤ Телефон противодействия коррупции: (39)22599;
➤ ФАКС (39) 2-25-89.
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