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Внастоящее время в Калужской об-
ласти ведется строительство фель-

дшерско-акушерских пунктов, и губер-
натор Владислав ШАПША обеспокоен 
тем фактом, что работы идут медленно 
и недостаточно качественно. В связи 
с этим он поручил региональному 
Минздраву мобилизоваться и испра-
вить ситуацию, активнее работать вме-
сте с Федеральной антимонопольной 
службой. А если не хватает контроля, 
то подключать Общероссийский на-
родный фронт.

– В сентябре мы открывали ФАП в де-
ревне Березовка Малоярославецкого 
района. Своими глазами видел, насколь-
ко это важное событие для людей. От-
крытия ФАПов ждут во многих районах 
Калужской области. И ведь деньги на это 
есть —  средства федерального бюдже-
та! Но сейчас из-за недобросовестных 
подрядчиков и отсутствия должного 
и своевременного контроля со стороны 
ответственных за это лиц строительство 
ФАПов в Калужской области затягивается. 
По нескольким объектам строительство 
еще даже не начиналось. А там, где ра-
боты уже ведутся, есть факты несоответ-
ствия требованиям технических заданий, 

изложенных в госконтрактах, —  со-
общил губернатор.
Народный фронт сразу же от-

кликнулся на призыв главы региона 
и подключился к проверкам. Мно-
гие объекты уже осмотрены, специ-
алисты обнаружили недоработки 
и обратились к представителям му-
ниципалитетов с рекомендациями 
расторгать договоры с нерадивыми 
подрядчиками.
Заведующая отделом жилищно-

коммунального хозяйства, транс-
порта и связи Малоярославецкой 
районной администрации Галина 
ТРОФИМОВА сообщила, что в про-
шлом году в районе был построен 
ФАП в деревне Максимовке. А в этом —  
в деревнях Березовке и в Воробьево.
Правда, заместитель главного врача 

по хозяйственной части Малоярославец-
кой ЦРБ Юрий ЧАЩИН внес уточнение. 
ФАП в Березовке успешно приняли, а вот 
в Воробьево —  нет, так как там были об-
наружены недоработки и с подрядной 
организацией расторгли договор. Теперь 
их переделывать будет другая компания.
– Мы не просто должны быстро от-

казываться от услуг недобросовестных 
компаний, которые не в состоянии вы-

полнить взятые на себя 
обязательства, и подводят всех нас. 
Но еще в зачатке, на старте работы, 
надо выявлять подобных дельцов. Пере-
стать нянчиться, не слушать обещания, 
а судить по делам и отстаивать инте-
ресы жителей области, —  подчеркнул 
Владислав Шапша.

Более подробно о работе Общерос-
сийского Народного фронта читайте 
на странице 18.

●  Инна ЕМЕЛИНА

АКТУАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР ШАПША ПОРУЧИЛ 
ПРОВЕРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПОВ

Губернатор области Владислав Шапша поддер-
жал решение Калужской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений «О практике применения гибких форм 
занятости в условиях предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на терри-
тории Калужской области».
С учетом решения комиссии глава региона на-

стоятельно рекомендовал работодателям всех форм 
собственности осуществлять переход на удаленную 
работу сотрудников, для которых существуют такие 
технические возможности.
В первую очередь, это касается граждан, находя-

щихся в группе риска:
■ беременных женщин;
■ родителей с малолетними детьми (опекунов, 

попечителей, приемных родителей), воспитывающих 
детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет);

■ инвалидов;
■ граждан в возрасте старше 65 лет;
■ работников, имеющих хронические заболе-

вания.
На период распространения на территории об-

ласти новой коронавирусной инфекции работо-
дателям при переводе работников на удаленную 
и дистанционную работу необходимо:

■ закреплять в локальном нормативном акте 
порядок организации работы, который подраз-
умевает график, способы обмена информацией 
о производственных заданиях и их выполнении, 
а также возможность использования ресурсов ор-
ганизации на дому;

■ заключать дополнительные соглашения о пере-
воде работников на дистанционную или удаленную 
работу.
Объясняя данное решение, глава региона подчер-

кнул: «Считаю, именно в таких непростых условиях 
важно проявить социальную ответственность и при-
нять все возможные меры для сохранения жизни 
и здоровья калужан».

ОФИЦИАЛЬНО

СПРАВКА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИЗВАЛ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВЕСТИ 
НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ СОТРУДНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ВКалуге губернатор области Владислав 
Шапша провел рабочее совещание 

с председателем правления Государ-
ственной компании «Российские автомо-
бильные дороги» «Автодор» Вячеславом 
Петушенко.
В мероприятии также приняли участие 

заместитель губернатора Ольга Иванова, 
директор Калужского филиала Государ-
ственной компании «Российские авто-
мобильные дороги» «Автодор» Антон 
Строкин, заместитель министра дорож-
ного хозяйства области Сергей Горбачев.
Рассматривались проектные решения 

по результатам корректировки докумен-
тации реконструкции трассы на участке 
км 65 —  км 124 М-3 «Украина» и вопросы 
строительства транспортной развязки 
в районе села Головтеево.
Владислав Шапша поблагодарил ру-

ководство Государственной компании, 
отметив, что на этапе прохождения экс-
пертизы были учтены все пожелания 
и предложения региона. «В этот непро-
стой этап —  этап проектирования —  вы 
подошли к работе очень ответственно. 
Все пожелания, все замечания и пред-
ложения были учтены», —  сказал он.
Глава региона особое внимание обра-

тил на реконструкцию автодороги в рай-
оне Балабанова и Обнинска. «С учетом 

всех сложностей этих территорий: необ-
ходимо было сохранить существующие 
связи, существенно улучшить ситуацию, 
которая имеется, все предложения были 
учтены. Мы рассчитываем, что в начале 
следующего года проект нашими со-
вместными усилиями начнет воплощаться 
в жизнь. Мы создадим рабочую группу, 
будем в таком же конструктивном режиме 
работать для того, чтобы все возникаю-

щие вопросы решались быстро и макси-
мально комфортно», —  резюмировал он.
Напомним, начало реконструируемого 

участка трассы расположено на границе 
Москвы и Московской области (65 км М-3 
«Украина»), конец —  на пересечении ав-
томобильной дороги М-3 «Украина» и ав-
тодороги Малоярославец —  Ерденево. Его 
протяженность —  58,796 км. Завершение 
работ запланировано на июнь 2024 года.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР» ПРОДОЛЖИТ РЕКОНСТРУКЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ТРАССЫ М3 «УКРАИНА» С УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Автомобильная дорога М-3 «Украина» Москва-
Калуга-Брянск-граница с Украиной —  автомобильная 
магистраль государственного значения, обеспечива-
ющая связь между центральными регионами Рос-
сийской Федерации. Развитие автодороги позволит 
укрепить социально-экономические, индустриаль-
ные, торговые и культурные связи между динамично 
развивающимися регионами ЦФО, а также между 
Россией и государствами юго-восточной Европы.
Усовершенствование автомобильной дороги 

М-3 отвечает требованиям повышения конку-
рентоспособности транспортной системы России 
и реализации её транзитного потенциала.
В 2016 году на три месяца раньше заявленного 

срока после реконструкции было открыто дви-
жение на участке трассы М-3 «Украина» с 124-го 
по 173-й км.
В марте 2017 года введен в эксплуатацию плат-

ный участок. Пункты взимания платы расположены 
на 136 км и 168 км, съезды с трассы на альтер-
нативный участок находятся на 107 км в районе 
города Белоусово и 173 км на съезде в г. Калугу. 
Для обеспечения пользователей электронны-
ми средствами регистрации проезда на участке 
работают центры продаж и обслуживания. Плат-
ный участок имеет несколько альтернативных 
маршрутов.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ



3№ 40 (1326), 22 октября 2020 г.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Прошла первая рабочая неделя Та-
тьяны ЛЕОНОВОЙ в должности и. о. 
руководителя городской админи-

страции. Ее назначение для многих стало 
сюрпризом, а кто-то и вовсе слышит имя 
этого человека впервые.

У Татьяны Николаевны за спиной не-
малый опыт, в том числе и руководящего 
характера. Несколько лет она возглавляла 
Обнинский Институт атомной энергетики, 
работала непосредственно в самом МИФИ, 
а последнее время занимала пост советни-
ка губернатора Калужской области.

Теперь Леонова примеряет кресло мэра 
и чувствует себя в нем, надо сказать, впол-
не уверенно. Сразу видно, что опыт руково-
дящей должности у нее есть, и он весомый.
По крайней мере, первую планерку про-

вела четко и по существу —  без лишней 
суеты.
— Для меня это большая честь. Основная 

задача —  сохранить ту систему работы, кото-
рую создал Владислав Шапша. Мы не долж-
ны сбавлять темпы для того, чтобы жителям 
Обнинска жилось комфортно, —  заявила 
она на своем первом рабочем заседании.
Новый руководитель внимательно заслу-

шала доклады участников заседания и дала 
свои первые наставления и рекомендации. 
К примеру, после выступления вице-мэра 
по градостроительству Андрея КОЗЛОВА, 
рассказавшего о стадии реализации нац-
проектов, Татьяна Николаевна дала четко 
понять, что данное направление для Об-
нинска находится в приоритете.
— Мы должны качественно и в срок вы-

полнить все проекты, чтобы в следующий 
раз город смог получить еще большее фи-
нансирование на развитие, —  пояснила 
Леонова.
Особое внимание, естественно, было 

уделено эпидемиологической ситуации. 
Главный санитарный врач Обнинска Влади-
мир МАРКОВ откровенно заявил, что ситу-
ация в области и в наукограде, в частности, 
весьма напряженная —  число заболевших 
«ковидом» стремительно растет. А вот граж-
дане, как показывает практика, вероятно, 
еще не осознают всей сложности ситуации 
и продолжают игнорировать главные про-
филактические требования —  не носят ма-
ски и перчатки, находясь в общественных 
местах. Акцент на этом сделала и Леонова, 
которая при этом обратилась к коллегам 
с просьбой.

— Пожалуйста, будьте примером —  
носите маски. Если видите в обще-
ственном месте человека без маски, 
не оставайтесь равнодушными —  на-
помните о необходимости исполь-
зования индивидуальных средств 
защиты. Наша задача — позаботиться 
о людях и не допустить роста числа 
заболевших, —  заявила Леонова.
Также Татьяна Николаевна пору-

чила исполняющему обязанности 
главного врача КБ № 8 Михаилу 
СЕРГЕЕВУ подготовиться к тому, что 
в любой момент придется развер-
нуть дополнительные койки.
— Давайте проведем совещание 

и обсудим, какие проблемы суще-
ствуют, и как город может помочь, —  
сказала Леонова.
В общем, после первого совеща-

ния сложилось ощущение, будто это 
был вовсе не первый день Татьяны 
Николаевны в должности испол-
няющей обязанности мэра. А вот 
в кулуарах, между тем, активно об-
суждают новое назначение, и, увы, 
не все мнения в ее адрес положи-
тельные. В соцсетях к коментари-
ям подключились студенты ИАТЭ, 
который несколько лет возглавляла Татьяна 
Николаевна, а также некоторые коллеги. 
Многие пишут, что назначение Леоновой 
на должность мэра —  это чуть ли провал 
в перспективе, мол, и Институт атомной 
энергетики при ней переживал не лучшие 
времена, да и вообще, управленец она, 
якобы, никакой.
Мы решили выяснить, что же думают 

по этому поводу некоторые коллеги Татьяны 
Николаевны, которым довелось вместе с ней 
работать не один год подряд. И, надо сказать, 
ничего негативного они сказать не могут.
К примеру, действующий директор ИАТЭ 

Татьяна ОСИПОВА уверена, что назначе-
ние Леоновой —  это более чем верное 
решение.
— Вопреки бытующим негативным мне-

ниям, хочу сказать, что назначение Татьяны 
Николаевны на должность руководителя 
администрации —  это правильное и хо-
рошее решение. Мне довелось работать 
с ней несколько лет, и я видела ее в деле. 
Леонова хороший управленец, она активна 
и целеустремленна. Я думаю, что она смо-
жет подвигнуть Обнинск к участию в раз-
личных серьезных проектах федерального 

значения, —  считает Осипова.
Еще один коллега Татьяны Никола-

евны —  Юрий Алексеевич КАЗАНСКИЙ, 
который по сей день преподает в ИАТЭ 
и чье мнение по-прежнему в почете, также 
уверен, что назначение Леоновой —  это 
удача для города.
— Татьяна Николаевна очень целеу-

стремленный человек. Она знает, чего 
хочет, и уверенно идет к цели. Когда она 
была директором ИАТЭ, для вуза насту-
пило просветление, которого он не видел 
довольно длительное время. Я думаю, что 
ее назначение на должность мэра —  это 
удачный выбор. Единственное, ей будет 
сложно и понадобится поддержка, так как 
для Обнинска она малознакомый чело-
век, —  говорит Казанский.
И со своей стороны Юрий Алексеевич 

ту самую поддержку готов дать. Более 
того, он заявил, что намерен «напро-
ситься» на заседание депутатов, где 
и будет принято окончательное решение 
по утверждению кандидатуры на долж-
ность главы администрации. Случится 
это 27 октября.

●  Дарья ГУМЕРОВА

ЮРИЙ КАЗАНСКИЙ О НАЗНАЧЕНИИ ТАТЬЯНЫ ЛЕОНОВОЙ:

«ЭТО УДАЧА ДЛЯ ГОРОДА»
ИЛИ ЧТО ГОВОРЯТ О БУДУЩЕМ МЭРЕ ОБНИНСКА?
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На заседании регионального пра-
вительства губернатор Владислав 
ШАПША, обращаясь к представителям 
Минздрава, сказал о необходимости 
готовиться к еще более тяжелой си-
туации по коронавирусу, чем та, что 
имела место весной.
В настоящее время в области раз-

вернуты 1852 специализированные 
инфекционные койки, из которых 611 
свободны. На занятых сейчас лечатся 
352 пациента с коронавирусом и около 
900 человек с пневмонией.
Со слов министра здравоохранения 

Алана ЦКАЕВА, улучшения ситуации 
не предвидится, поэтому на базе 4-й 
городской больницы Калуги планиру-
ется открытие еще сотни коек.
– У нас есть запас до 2200 коек, 

потому что мы его весной развора-
чивали. Но нужен еще более серьез-
ный. Нужно, чтобы у нас был резерв 
для любого развития событий. И что 
касается финансирования —  средства 
индивидуальной защиты и лекарства 
финансировать в первую очередь, —  
сказал Владислав Шапша.

О том, что ситуация с заболеваемо-
стью коронавирусом неблагоприятная 
не только в Обнинске, но и во всей 
Калужской области, отметила новый 
руководитель городской администра-
ции Татьяна ЛЕОНОВА.Число заболев-
ших возрастает. В этой связи Татьяна 
Николаевна заявила исполняющему 
обязанности главного врача КБ № 8 
Михаилу СЕРГЕЕВУ о том, что боль-
ница должна быть готова к тому, что 
в любой момент придется развернуть 
дополнительные койки.
— Давайте проведем совещание 

и обсудим, какие проблемы существу-
ют, и как город может помочь, —  пред-
ложила Леонова.

ГУБЕРНАТОР ШАПША 
ПРИЗВАЛ ГОТОВИТЬСЯ 
К ХУДШЕМУ СЦЕНАРИЮ

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 8 ГОТОВИТСЯ К НАПЛЫВУ 
«КОВИДНЫХ» ПАЦИЕНТОВ?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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16 октября в режиме 
видеоконференцсвязи 
прошло первое 
после масштабных 
сентябрьских 
выборов заседание 
Консультативного 
Совета глав.

В его состав входят руководите-
ли представительных органов 

районов и городских округов. Воз-
главляет Совет председатель Зако-
нодательного Собрания Геннадий 
Новосельцев.

В ходе заседания были избра-
ны заместитель председателя 
и секретарь Совета. Ими соответ-
ственно стали глава Обнинского 
Горсобрания Геннадий Артемьев 
и глава Думиничского района 
Алла Шишова.
Геннадий Новосельцев, общаясь 

с главами, дал оценку прошедшим 
выборам.

— Прошел месяц после единого 
дня голосования. За это время были 
проанализированы результаты из-
бирательной кампании и в целом 
по области, и в разрезе каждого 
муниципального образования. Это 
самый масштабный избирательный 
процесс за последнее время —  279 
кампаний регионального и местного 

уровней. Избрано 2515 депутатов. 
У нас была высокая конкурентность 
выборов —  11 партий участвовало 
в предвыборной гонке, —  отметил 
Геннадий Новосельцев.
Результаты выборов для «Единой 

России» оказались весьма успеш-
ными. Представители «правящей» 
партии получили 2059 мандатов —  

83 процента от общего числа мест.
В числе первоочередных для Со-

вета задач Геннадий Новосельцев 
обозначил необходимость сбора 
и актуализации всех наказов, ко-
торые дали избиратели. Еще одна 
важная задача —  повышение от-
крытости представительной власти 
региона, постоянный диалог с жите-

лями —  в том числе и в соцсетях. 
Он попросил глав дать предло-
жения по работе Совета.
Поздравил глав с победой 

на выборах и первый замести-
тель председателя Законодатель-
ного Собрания Виктор Бабурин. 
Он обратил внимание на не-
обходимость принятия во всех 
представительных органов ре-
гламентов:
— Мы  совершенствуемся 

от выборов к выборам. Депутаты 
набирают больше опыта, практи-
ки. Районное собрание — орган 
муниципальной власти и должен 
работать по правилам. Регламент 
должен быть конкретным. Тогда 
работа будет более качествен-
ной, что и требуется для наших 
избирателей.
Подводя итоги заседания, Ген-

надий Новосельцев подчеркнул: 
«Консультативный Совет глав —  
очень важная площадка. Здесь 
мы можем постоянно общаться, 
сверять позиции, чтобы иметь 
перед глазами актуальную по-
вестку».

● Мария АФАНАСЬЕВА

РАБОТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ГЛАВ БУДЕТ 
СТРОИТЬСЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ПРОГРАММУ 
«ЧИСТАЯ ВОДА» И РЕМОНТ 
СЕЛЬСКИХ ДОРОГ 
СЛЕДУЕТ ПРОДОЛЖАТЬ

15 октября заседание сессии За-
конодательного Собрания области 
открыл председатель Геннадий Но-
восельцев.
Он кратко подвел итоги реали-

зации программы «Чистая вода» 
в этом году. Напомним, что 80 млн. 
рублей на нее было выделено до-
полнительно по инициативе фрак-
ции «Единая Россия».
— Даже там, где суммы неболь-

шие —  насущные проблемы, кото-
рые годами беспокоили людей —  
решались. Примеры можно найти 
в каждом районе, —  подытожил 
Геннадий Новосельцев.
Не менее эффективна, по его 

словам, и фракционная инициати-
ва, касающаяся ремонта сельских 
дорог. На это по просьбе депутатов 
было дополнительно выделено бо-
лее 170 млн. рублей.
— Ремонт сельских дорог также 

важен для людей, потому что, когда 
ремонтируются и строятся большие 
трассы, а человек не может выехать 
из своей деревни, то глобальные 
проекты для него теряют смысл. 
В этом году средств хватило, что-
бы в каждом районе решить, или 
начать решать тот или иной про-
блемный вопрос, —  подчеркнул 
председатель, предложив в следую-
щем году продолжить реализацию 
данных проектов.
ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ 
ПЕДАГОГАМ ОСВОБОДИЛИ 
ОТ НДФЛ
В числе наиболее социально зна-

чимых вопросов заседания сессии 
Законодательного Собрания обла-

сти —  изменения, внесенные в за-
кон о выплатах молодым специали-
стам —  педагогическим работникам.
Комментируя этот вопрос, пред-

седатель Законодательного Собра-
ния Геннадий Новосельцев отме-
тил: «Вступили в силу изменения 
в Налоговый кодекс РФ, которые 
отменяют начисление НДФЛ с со-
циальных выплат. В данном случае 
разовые ежегодные выплаты мо-
лодым педагогам —  как раз и есть 
социальные выплаты. Поэтому мы 
их освободили от налога. Они со-
ставляют у нас неплохую сумму. 
По окончании первого года работы 
это 30000 рублей, по окончании 
второго —  40000 рублей, по окон-
чании третьего —  50000 рублей. 
Это в сельской местности. И в го-
роде 20000, 30000 и 40000 рублей, 
соответственно. Закон распростра-
няется на правоотношения, воз-
никшие с начала 2019 года, и, как 
следствие, уже получившие за это 
время выплаты педагоги могут рас-
считывать еще и на компенсацию 
в размере 13 процентов».

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА 
УВЕЛИЧЕН НА 700 РУБЛЕЙ
На заседании сессии Законода-

тельного Собрания увеличен про-
житочный минимум пенсионера 
в Калужской области на 2021 год.
Согласно поправке, которую 

внес губернатор Владислав Шап-
ша, в следующем году он соста-
вит 10002 рубля. В текущем году 
он составляет 9303 рубля. Таким 
образом, увеличение —  почти 
на 700 рублей.
Напомним, что от прожиточного 

минимума зависит сумма социаль-
ной доплаты к пенсии.

АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВ 
ИЗБРАН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПАРЛАМЕНТА

В прошлом созыве Законода-
тельного Собрания он работал 
в должности первого заместителя 

председателя, возглавлял Совет мо-
лодых депутатов. Ранее избирался 
и в муниципальные представитель-
ные органы.

СИТУАЦИЯ 
С COVID‑19 ТРЕБУЕТ 
СОБЛЮДЕНИЯ МЕР 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В ходе заседания обсуждались 
мероприятия по профилактике 
гриппа и коронавирусной инфек-
ции. С докладом по этому вопросу 
выступил министр здравоохране-
ния региона Алан Цкаев.
Он отметил, что в условиях рас-

пространения новой коронавирус-
ной инфекции региону рекомендо-
вано охватить вакцинацией против 
гриппа не менее 60% населения. 
По состоянию на 14 октября вы-
полнено 45,6% от этого плана.
В области имеется достаточ-

ный запас дезинфицирующих 
средств, масок и лекарственных 
препаратов.

На 14 октября выявлено 10359 
человек, инфицированных COVID-19. 
Выздоровевших от этой болезни 
8212 человек. На лечении 2073 
человека. Обследовано с начала 
пандемии более 205 тысяч человек.
Отвечая на вопрос председателя 

Законодательного Собрания Ген-
надия Новосельцева, Алан Цкаев 
рассказал, что широкомасштабная 
вакцинация от COVID-19 ожидается 
приблизительно через месяц.
По итогам обсуждения Геннадий 

Новосельцев призвал жителей ре-
гиона вакцинироваться: «Пока нет 
в достаточном количестве вакци-
ны от COVID-19, надо прививаться 
от гриппа. Это тоже снизит заболе-
ваемость и наполняемость боль-
ниц. Те, вакцины, которые сейчас 
есть от гриппа —  они эффективны. 
Надо этим пользоваться. Такую 
прививку сделал и Губернатор об-
ласти Владислав Шапша, и члены 
Правительства. Главное сейчас —  
еще и меры защиты: маски, са-
нитайзеры».

 ● Александра ГАВРИЛОВА

ВАЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯЛИ ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ
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В минувший вторник депутаты 
восьмого созыва впервые про-

вели заседание Комитета по жи-
лищно-коммунальным услугам. 
Стоит отметить, все народные из-
бранники были, что называется, 
«как штык». Мало того, что никто 
не пропустил заседание, так на него 
пришли еще и депутаты из других 
комитетов —  завидный энтузиазм.
Первым вопросом на повестке 

дня стоял отчет Управления го-
родского хозяйства о реализации 
программы по формированию 
комфортной городской среды. Со-
трудники Управления отрапорто-
вали о том, как хорошо в Обнин-
ске обстоят дела с формированием 
современной городской среды —  
речь шла о реконструкции площа-
ди Лейпунского. Здесь, понятное 
дело, у парламентариев замечаний 
не возникло —  работы действитель-
но были проведены колоссальные. 
А вот по программе софинансиро-
вания работы по благоустройству 
дворовых территорий в этом году 
возникли проблемы —  никакого бла-
гоустройства по данной программе 
не было вообще. Напомним: суть ее 
состоялась в том, что жители также 
принимали финансовое участие 
в «марафете». На общем собрании 
собственников они могли принять 
решение об участии в программе 
и оплатить 1% от стоимости работ. 
И желающих дворов при таком рас-
кладе тогда было море.
Однако позже требования изме-

нились. По словам представителя 
Управления городского хозяйства, 
Правительство РФ установило новую 
сумму софинансирования жителей —  
20%. В итоге, в Обнинске в этом году 
ни один двор на такую затею не под-
писался, а на 2021-й год решились 
лишь жители Энгельса, 34.

Депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ 
задал резонный вопрос: а что же 
делать тем, кто подал заявку и за-
нял очередь в прошлые годы (когда 
был еще 1%) —  неужели очередь 
обнулилась? Увы, но да.
Помимо этого, депутат и по со-

вместительству руководитель УК 
поинтересовался, какая работа 
со стороны Управления прово-
дилась с подрядчиками, которые 
выполняли работы в рамках «ком-
фортной городской среды». Прово-
дили ли они, например, гарантий-
ные работы? Так, в ходе обсужде-
ния пришлось коснуться другого 
весьма щекотливого вопроса.
— Бывают ситуации, когда жи-

тели одного дома проголосовали 
и установили детскую площадку, 
а во дворе пять домов, и все ею 
пользуются, плюс играть прихо-

дят из соседних районов. И когда 
что-то ломается, ремонт обязаны 
оплачивать жители лишь одного 
дома —  того, который голосовал 
и принял детскую площадку в со-
став общедомового имущества. 
Допустим, привести в порядок 
большую пластиковую горку сто-
ит 30 000 рублей, и на нее должен 
скинуться один дом. В такой ситуа-
ции людям проще сказать: давайте 
лучше утилизируем эту горку, чем 
бесконечно за нее платить, а лома-
ют ее все вокруг, —  сказал Халец-
кий. —  Как здесь быть?
В Управлении городского хо-

зяйства ответили прямо и хладно-
кровно: люди знали, на что они шли, 
и прекрасно осознавали то, что пло-
щадка будет общедоступной. А под 
конец и вовсе добили: да, поломки 
требуют дополнительных вложений, 

но администрация не будет их фи-
нансировать.
— Может, можно как-то побудить 

оплачивать соседние дома? —  по-
пытался найти выход Анатолий 
ШАТУХИН, но был перебит пред-
седателем комитета Романом АН-
ЦИФЕРОВЫМ, который, видимо, 
решил, что 20 минут обсуждения 
достаточно для столь актуального 
и наболевшего вопроса.
Поэтому предложил «свернуть» 

обсуждение: дескать, проще под-
готовить к Управлению письменные 
вопросы и не тратить сейчас на них 
время. Но при этом предложил про-
вести дополнительное внеплановое 
заседание, чтобы глубже изучить 
данную тему.
Евгений Халецкий в свою оче-

редь добавил, что до этой встречи 
стоит завести отдельный «жэкэ-

хашный чат», а на само заседание 
попросил у аппарата Горсобрания 
предоставить маркерную доску —  
чтобы сразу наглядно все записать 
и ничего не забыть. На какой-то мо-
мент присутствующие журналисты, 
наверное, даже задались вопросом: 
почему не Халецкий или Шатухин 
сидит во главе стола? Так как имен-
но они дотошно пытались во всем 
разобраться и хоть как-то облегчить 
жизнь горожанам. Да и такую ба-
нальную и удобную вещь, как до-
ска, почему-то никто из депутатов 
никогда не просил. Наверное, по-
тому, что это слишком долго —  сто-
ять, чертить, вникать. Проще дома, 
сидя в кресле, «накатать» вопросы 
и ждать отписки, нежели на месте 
требовать ответов и спрашивать 
уточнения.

 ● Диана КОРШИКОВА

НА ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЖКУ ПРИШЛИ 
ВСЕ ДЕПУТАТЫ, НО НЕ ВСЕ БЫЛИ ПОЛЕЗНЫ?

У Татьяны Леоновой, протеже гу-
бернатора Владислава Шапши, 

неожиданно нашлись соперники 
в борьбе за кресло главы город-
ской администрации. Таким об-
разом, назначение не обойдется 
без небольшой интриги.
Мэра мы с вами, как известно, 

не выбираем —  это делают избран-
ные нами депутаты.
Прием документов для участия 

в конкурсе был анонсирован 
еще в сентябре, и до 21 октября 
городское Собрание депутатов 
Обнинска ожидало заявок от соис-
кателей. В настоящее время прием 
прекращен.
Завтра, 23 октября состоится 

заседание конкурсной комиссии. 
В кулуарах говорят, что допустят 
всех, дабы назначение Леоновой 
проходило на альтернативной 
основе, и это бы добавило ей ле-

гитимности и веса: мол, кресло 
не глава региона подарил, а до-
сталось в борьбе. Однако в его 
преддверии нам стало известно, 
что подано всего три заявления.
Одно, собственно, от Леоновой, 

которую уже депутаты успели на-
значить и. о. главы администрации 
вместо сдавшей пост Карины Баш-
катовой, и еще от двух граждан.
Оба, говоря языком поколения 

интернета, —  ноунеймы. То есть 
широкой публике (по крайней 
мере, жителям Обнинска) почти 
не известны.
Алексей Максименко —  гла-

ва администрации маленького 
сельского поселения Кривское, 
находящегося в соседнем Боров-
ском районе. По образованию 
юрист. В качестве муниципально-
го руководителя зарекомендовал 
себя довольно неплохо: сумел при 

фактическом отсутствии 
средств добиться ремон-
та главной дороги в сво-
ем поселении, а также за-
асфальтировать дорогу, 
соединяющую Кривское 
с Боровском. А еще сумел 
организовать краудфан-
динговый сбор средств 
на  строительство  хок-
кейной площадки для местных 
детей. Одним словом, несмотря 
на маленький масштаб, на месте 
не сидит, мух не считает.
Юрий Астахов —  лошадка по-

темнее. В прошлом капитан 2 ран-
га, а ныне военный пенсионер. 
Впрочем, проверяя его по базам 
данных, мы нашли некоего пол-
ного тезку —  Юрия Михайловича 
Астахова, который числится руко-
водителем правления потребкоо-
ператива в Калуге ПО «Областная 

потребительская кооперация». 
Совпадение? Не думаем. Также, 
по неподтвержденной информа-
ции, у Астахова есть две судимости. 
Одна за присвоение и растрату, 
вторая же за ДТП с некими по-
следствиями.
Кто из кандидатов займет пост 

главы Администрации города, 
решат депутаты тайным голосо-
ванием 27 октября на заседании 
Обнинского городского Собрания.
Больших неожиданностей мы 

не ждем, вряд ли народные из-

бранники пойдут против воли гу-
бернатора, но наверняка найдется 
хотя бы пара депутатов, которым 
доставит удовольствие скрутить 
фигу в кармане. Тем более, что 
в преддверии «часа икс» в соци-
альных сетях начали довольно ак-
тивно вбрасывать так называемые 
«компроматы» на Леонову.

ВЫБОРЫ МЭРА ОБНИНСКА НЕ БУДУТ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫМИ

ДАМА И ДВА ВАЛЕТА
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16октября состоялась вне-
очередная сессия городско-

го Собрания Обнинска, на которой 
депутаты провели «дамскую ро-
кировку», описанную нами в по-
следнем выпуске «Вы и Мы». По-
меняли Карину Башкатову на посту 
и. о. главы администрации города 
на советника губернатора Калуж-
ской области Татьяну Леонову. Вся 
сессия заняла меньше 30 минут, 
но мероприятие было столь важ-
ным, что на него прибыл лично 
Владислав Шапша —  бывший мэр 
и нынешний глава региона.

Трудно сказать, чем в большей 
степени следует считать визит гу-
бернатора в родной город. Был это 
знак уважения жителям Обнинска, 
которые сделали возможным голо-
вокружительную карьеру 
Шапши? Или же —  де-
монстрация намерения 
лично контролировать, 
как пройдет процедура 
по назначению Леоновой 
на пост новой исполняю-
щей обязанности?
Скорее, и то, и дру-

гое вместе. Согласитесь, 
в присутствии первого 
лица Калужской обла-
сти голосовать против 
предложенной им же 
кандидатуры для депу-
татов как-то… ну, скажем, 
не комильфо. К тому же председа-
тель городского Собрания Геннадий 
Артемьев задачу депутатам не об-
легчил, с ходу предложив голосо-
вать не тайно (по бюллетеням), а от-
крыто —  путем поднятия рук. То есть 
так, что всем в зале становится 
очевидно, кто тут за ставленника 
губернатора, а кто идет против.
Но, справедливости ради, нуж-

но отдать Владиславу Валерьевичу 
должное: сам он старался изо всех 
сил смягчить ситуацию и миними-
зировать «давление авторитетом», 
подчеркивая в своих выступлениях, 
что решение принимать депутатам.
Впрочем, мы немного обгоняем 

события. Давай по порядку.

10 МИНУТ БЕЗВЛАСТИЯ

Перед тем, как проголосовать 
за назначение нового и. о. главы 
администрации города, требова-
лось соответствующее кресло ос-
вободить. То бишь, принять отставку 
действующего исполняющего обя-
занности —  Карины Башкатовой.
Перед тем, как депутаты про-

голосовали по этому вопросу, гу-
бернатор Шапша попросил слово, 
дабы выразить благодарность своей 
соратнице. Из его торжественного 
спича все присутствующие узна-
ли, чем будет заниматься Карина 
Сергеевна на новой должности, 
в Калуге. Сюрпризов не случи-
лось —  Башкатова снова вернется 
к управлению делами при Шапше.

Владислав ШАПША:
— Перед тем, как вы 

проголосуете, я бы хо-
тел  сказать Карине 
Сергеевне  «спасибо» 
за ее работу тут, в Об-
нинске. Три года это был 
путь плечом к плечу, 
а последние 8 месяцев 
она работала уже одна, 
автономно. И я должен 
признать, что этот 
опыт работы —  судя 
по результатам —  был 
весьма успешным. Те про-
екты, которые мы на-
чали, были продолжены, 

а некоторые важные, как, например, 
улица Лейпунского, были успешно 
завершены. Удачно пройдены два 
ключевых испытания пути —  голо-
сование по поправкам в Конститу-
цию Россию и выборы во все уровни 
власти, проходившие в Обнинске. 
Все было сделано максимально эф-
фективно. Мне кажется, что за это 
время скептический настрой от-
дельных граждан, имевшийся в на-
чале, изменился… Я думаю, все вы-
шесказанное —  хорошая оценка той 
работы, которая сделана за этот 
период. И, предвосхищая возмож-
ные вопросы, сообщаю, что Карина 
Сергеевна с понедельника —  такой 
приказ я подписал сегодня —  вы-

ходит на работу руководителем 
администрации главы Калужской 
области.

После того, как депутаты поапло-
дировали выступлению первого 
лица, председатель городского 
Собрания объявил процедуру 
голосования.

Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— Это [назначение на но-

вую должность] радостное 
событие, но, конечно же, оно 
воспринимается и с некой 
долей грусти– и для депу-
татов, и для многих наших 
горожан… Итак, поступи-
ло заявление об отставке 
по собственному желанию 
с поста и. о. главы адми-
нистрации Обнинска. 
Кто «за»? Против? 
Единогласно…

С этого момента 
в Обнинске на не-
сколько   минут 
воцарилось офи-
циальное безвла-
стье —  прежний руко-
водитель покинул пост, 
а нового еще не назначи-
ли. Правда, этого мимолет-
ного административного хао-
са ни за пределами городского 
Собрания, ни в зале голосования 
никто не заметил.
Опять же, человек, который дол-

жен был сменить Карину Башкато-
ву —  буквально на несколько дней, 
до проведения конкурса, на кото-
ром официально будет избран глава 
администрации Обнинска (заявки 
от желающих принимаются до 21 ок-
тября) —  в зале присутствовал.

НАУКА —  НАШЕ ВСЕ
Положа руку на сердце: мы 

сильно сомневаемся, что назна-
чение госпожи Леоновой могло 
пойти как-то «не так», не говоря 
уже о том, чтобы сорваться. Для 
этого нет никаких объективных 
обстоятельств. В городском Собра-

нии нет ни одного депутата от оп-
позиции, который проголосовал бы 
против кандидата, предложенно-
го губернатором-«единороссом», 
из принципа либо по идеологи-
ческим соображениям. Голосовать 
«против» кто-то мог бы, конечно, 
и по личным мотивам, но, чтобы 
пойти против воли главы региона, 
персональная обида на Татьяну 

Леонову должна быть глубока, как 
дно озера Байкал!
Тем не менее, скрытое недо-

вольство («навязали нам сверху 
невесть кого!») все же могло при-
сутствовать, и, чтобы смягчить дав-
ление, Владислав Шапша произнес 
еще один спич, в котором поста-
рался объяснить выбор своего 
протеже.

ТАТЬЯНУ ЛЕОНОВУ НАЗНАЧИЛИ И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА

БЛОНДИНКУ НА ЦАРСТВО!

ДАМСКАЯ РОКИРОВКА
НАЗНАЧЕНИЕ

 ■ Владислав 
ШАПША
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Владислав ШАПША:
— Всегда очень непросто опреде-

лять команды и командиров, кото-
рые должны вести других вперед. 
Это, собственно, не мне, а вам 
предстоит сделать. Предлагая 
[на пост главы администрации] 
и представляя Татьяну Леонову, 
я хочу сказать, что человек это 
для Обнинска совсем не чужой. 
На протяжении трех лет она 
возглавляла филиал МИФИ, наш 
Институт атомной энергетики, 
и возглавляла успешно. Я видел ре-
зультат этой работы, видел ее 
отношение к хозяйству. Уверен, 
Обнинск еще оценит ту квали-
фикацию и те умения, которые 
будут проявлены. Принимая ре-
шения, важно помнить, что Об-
нинск ко всему прочему —  первый 
наукоград России. Этот статус 
требует постоянного внимания 
и представления на всех уровнях 
власти. Он был присвоен городу 
на 25 лет, и срок истекает в конце 
24-го года. Остаток срока как раз 
приходится на период полномочий 
текущего созыва городского Со-
брания, и очень важно, чтобы у нас 
и у вас получилось продлить этот 
статус на будущее. Уверен, что для 
Обнинска другого пути развития 
нет. А для этого нужно, конечно, 
работать во всех направлениях. 
И в том числе, работать с на-
шим главным партнером —  даже 
не партнером, с нашей альма-ма-
тер… я про «Росатом». У Татьяны 
Николаевны есть для этого все 
возможности —  она узнаваема 
в разных кабинетах, на разных 
уровнях. Благодаря этому у Об-
нинска будет серьезный такой 
гандикап (спортивный термин, 
означающий неравные возмож-
ности, заочное лидерство одного 
из участников состязаний —ред.), 
серьезное преимущество.

Далее губернатор напомнил 
присутствующим, что в городе 
реализуется важный для всей 
области проект —  создание инно-
вационного научно-технического 
центра. Окончательное решение 
здесь, конечно, за федеральным 
правительством, но, по мнению 
Владислава Шапши, оно может 
определиться уже до конца года. 
А потому «очень важно, чтобы мы 
сумели реализовать те планы, ко-
торые наметили».
Губернатор подчеркнул, что речь 

идет не просто о благополучии от-
дельно взятого Обнинска, но о свя-
занных с городом перспективах 

регионального уровня. 
Именно этим и объяс-
няется активное участие 
первого лица в решении 
муниципальных вопросов.

Владислав ШАПША:
— Ранее  мы  с  вами, 

с большинством из вас,— 
(имеет в виду депута-
тов прежнего созыва, 
перекочевавших в новый-
авт.) —  утвердили Кон-
цепцию развития горо-
да до 2036 года. Очень 
важно, что в развитии этой Кон-
цепции Обнинск сохраняет свои 
ключевые научные компетенции. 
Они ни в коем случае не должны 
быть утеряны… Все эти вопросы 
и с профессиональной точки зре-
ния, и с точки зрения соответ-
ствующей квалификации Татьяна 
Николаевна —  уверен —  сможет 
решить. Впрочем, для жителей, ко-
нечно, это вещи высокого полета, 
и они не всегда они могут быть по-
нятны и близки к обыденной жизни. 
А потому хозяйственные навыки 
Татьяны Леоновой, как человека, 
который руководил непростым 
хозяйством на протяжении трех 
лет, тоже будут немаловажны. По-
следнее время она работала со мной 
в качестве советника, и, я считаю, 
что завершение многолетнего 
строительство нашего технопар-
ка —  во многом ее заслуга.

Сейчас в Обнинске есть масса 
очень важных проектов. Это и про-
должение строительства улицы 
Ленина, и вопрос создания и ре-
монта дорожной сети, и проблемы 
благоустройства, а также создания 
комфортной городской среды… Мы 
долго (и я имею в виду не только 
себя, но и предыдущих мэров) обе-
щали сделать Южный въезд, и толь-
ко сейчас вплотную приблизились 
к решению этой задачи. Несмотря 
на огромную сложность, есть по-
нимание, как ее реализовать —  уже 
практически на выходе проектная 
документация. Именно поэтому 
очень важна преемственность вла-
сти —  чтобы человек, который при-
дет на это место, сумел не уронить 
флаг достижений, который высо-
ко реет над городом, и понес его 
вперед.

У ВЛАСТИ ОБНИНСКА 
СНОВА ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
После выступления главы об-

ласти депутатам предложили за-
дать вопросы Татьяне Леоновой, 

но народные избран-
ники  вдруг  как-то 
застеснялись. То ли 
вопросов толком в го-
лову не пришло, то ли 
побоялись случайно 
поставить протеже 
губернатора в тупик 
слишком уж каверз-
ными.
Один вопрос все же 

прозвучал —  от Люд-
милы  Сергеевой , 
да только кандидата 
он не касался. Депутат 

уточнила: не значит ли сегодняшнее 
голосование, что конкурс по выбору 
главы администрации проводить 
уже не надо будет?
Шапша и Артемьев в два голоса 

заверили: назначение Леоновой 
конкурса не отменяет, текущее ре-
шение —  временное, оно связано 
в первую очередь с переходом 
Карины Башкатовой с понедель-
ника на новую работу. А с конкур-
сом все пойдет своим чередом: 
до 21 октября городское Собра-
ние продолжит принимать заявки, 
23 числа они будут рассмотрены, 
а уже 27-го депутаты официаль-
но утвердят главу администрации 
Обнинска.

А дальше все было 
очень просто.
Депутаты подняли руки, 

и председательствующий 
их посчитал. 23 «слуги на-
рода» из 24 присутствую-
щих в зале проголосовали 
за назначение Татьяны 
Леоновой и. о. главы ад-
министрации Обнинска. 
Против голосов не на-
шлось, но депутат Алла 
Косинская предпочла 
воздержаться. Пять остав-
шихся депутатов на сессии 
отсутствовали по причине отьезда, 
либо командировки.
Учитывая, что все участники сес-

сии были в медицинских масках, 
трудно сказать, насколько такое 
единодушие тронуло вновь испе-
ченную и. о., но голос Татьяны Ле-
оновой в благодарственном спиче 
пару раз предательски дрогнул.

Татьяна ЛЕОНОВА:
— Город Обнинск мне стал род-

ным, и те три года, которые отрабо-
таны здесь, для меня, безусловно, 
не прошли даром. Получен колос-
сальный опыт, как управлять круп-
ным хозяйством —  пускай не таким 
большим, как город, но все же. Наш 
Институт —  это серьезно: три ты-
сячи человек —  студенты, профес-
сорский состав, управленческая 
команда… Но главное, конечно, 
не это. Главное, что у Обнинска 
действительно очень большие 
стремления, великолепная история, 
и команда, которая сделала очень 
многое, чтобы он развивался, был 
известен. Моя задача поддержать 
и продолжить те проекты, которые 
начаты. С вашей помощью! Я по-
смотрела состав нового городско-

го Собрания– вы все 
не просто получили 
эти мандаты, у мно-
гих есть свои амбици-
озные проекты, кото-
рые очень серьезны, 
а депутатский корпус 
представлен самы-
ми разнообразными 
направлениями. Тут 
и медицина, и об-
разование, и бизнес, 
и  спорт… Уверена 
-ваша   поддерж-
ка, ваши идеи будут 

очень востребованы. Вы —  та новая 
команда, которая будет продолжать 
все то, что было сделано до этого. 
Обнинск —  ключевая площадка 
«Росатома», которая немножко 
была забыта, и он должен в этом 
качестве вернуться и в региональ-
ную, и в федеральную повестку. 
Я надеюсь, что наша совместная 
работа будет успешной.
Напоследок народные избран-

ники приняли еще одно решение —  
о присуждении Знака «За заслуги 
перед городом» Юрию Алексеевичу 
Казанскому, выдающемуся физику, 
почетному жителю города, заслу-
женному деятелю науки и техники 
России, одному из спикеров город-
ского Собрания (в период с 1996 
по 1998 гг.). «Удивительный человек 
по масштабу и достижениям!», —  
охарактеризовал его Геннадий Ар-
темьев, представляя на назначение.

Спорить никто не стал: городское 
Собрание единогласно поддержало 
решение о награждении масштаб-
ного человека Знаком, после чего 
довольные собой депутаты разо-
шлись по домам.

 ● Евгений СЕРКИН

В то же время, вполне оче-
видно, что пятничное ре-
шение во многом предо-
пределяет исход конкурса, 
поскольку обеспечивает 
Татьяне Николаевне огром-
ную фору перед всеми дру-
гими соискателями.

 ■ Людмила Сергеева  ■ Алла Косинская

 ■ Трогательное расставание: депутаты провожают Карину Башкатову на повышение
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мы продолжаем внимательно следить за тем, как начинает свою 
деятельность новый корпус депутатов городского Собрания Об-
нинска. В массе своей представительный орган оказался, конечно, 

укомплектован старыми депутатами, удачно переизбравшимися в сентябре, 
но треть в нем составляют все же люди вновь избранные, «необтесанные». 
Нам интересно наблюдать, как они осваиваются в новой роли. Да и в целом 
хочется на старте понять —  будут ли различия у старого и нового созыва, 
или песня «Перемен!» не про нас.

20 октября состоялось первое 
заседание одного из пяти комите-
тов, сформированных накануне —  
по законодательству и местному 
самоуправлению. Председателем 
его был избран Вячеслав Наруков, 
давно о подобном посте мечтав-
ший. Было невооруженным взгля-
дом заметно, что новый статус до-
ставляет ему явное удовольствие. 
Правда, соответствовать ему он еще 
не научился. На свое первое за-
седание Наруков пришел в маске 
легкомысленного салатового цвета 
с лозунгом «Спорт норма жизни!». 
Ни цвет, ни лозунг с повесткой дня 
и натужным официозом, который 
пытался генерировать Вячеслав 
Владимирович, не совпадали. 
Возможно, от этого он чувствовал 
себя немного не в своей тарелке, 
выступал сбивчиво, а ближе к се-
редине взялся неуместно шутить. 
К счастью, рядом сидела опытная 
депутат Марина Хоменко, которая 
взяла председателя под свою опеку 
и «вытаскивала» в неловких ситу-
ациях. Когда председатель путал-
ся в правовых нормах, на помощь 
также деликатно приходила юрист 
Горсобрания Ирина Фещенко.
В итоге, с грехом пополам и при 

помощи «спасительных женщин» 
заседание состоялось.
Главный конфуз едва не случил-

ся, когда Вячеслав Наруков взялся 
шутить про Путина. Произошло это 
при голосовании за седьмой во-
прос в повестке —  «О системе опла-
ты труда и порядке применения 
поощрений работников органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Город 
Обнинск».

Вячеслав НАРУКОВ:
— Этот вопрос инициировал Вла-

димир Путин! Мы его приглашали 
на наше заседание, но он не смог 
принять участия.
Шутку не оценили. Не раздалось 

даже жидких смешков. И дело даже 
не в том, что для членов «Единой 
России» (а других в нашем город-
ском Собрании просто нет) Вла-
димир Владимирович —  фигура 
сакральная, про которую шутить 
не положено.
Просто сама шутка —  несмеш-

ная. Путин действительно в июне 
текущего года подписывал указ 
о повышении окладов госслужа-
щих на 3%, но о муниципалитетах 
там речь не шла. Это вопрос лич-
ной инициативы местных депутатов 
и местных властей.
Всего в повестке дня значилось 

11 вопросов, и на каждый по ре-

гламенту отводилось до 5 минут. 
То есть обсуждения, как такового, 
не предполагалось изначально —  
председательствующий зачитывал 
наименование проекта норматив-
ного акта, сопровождал это кратким 
комментарием, после чего депута-
ты исправно поднимали руки «за» 
и переходили к следующему.
В   быстрое   «одобрямс !» -

голосование некую сумятицу вно-
сила троица депутатов: Урожаев, 
Пахоменко и Шатухин. Павел Уро-
жаев, как человек новый (впервые 
избранный), прежде чем проголо-
совать, задавал уточняющие вопро-
сы и пытался разобраться, за что 
именно голосовать предложено. 
Константин Пахоменко —  опыт-
нее, но активно демонстрировал, 
что пришел не скоротать часок. 
А с Анатолием Шатухиным и вовсе 
интересно: он пришел на заседание 
комитета, членом которого не явля-
ется, и работал продуктивнее, чем 
большинство коллег, попросивших-
ся к Нарукову в «законодательство 
и самоуправление».
Впрочем, на результат голосова-

ния активность всех троих никак 
не повлияла —  все вопросы прошли 
единогласно.
Меж тем, некоторые были ин-

тересными и более детализи-
рованного обсуждения явно за-
служивали. Например, депутаты 
одобрили создание двух новых-
старых комиссий —  по контролю 
и депутатское этике и по соблю-
дению требований к служебному 
поведению главы и по урегулиро-
ванию конфликта интересов. Это 
два важных контрольных органа 
в структуре Горсобрания, задача 
которых обеспечить качественное 
и достойное представительство 
наших с вами интересов как пред-
ставительной, так и исполнитель-
ной власти.

Забавно, но председатель На-
руков, кажется, сам не понял, что 
за комиссия такая: «по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта ин-
тересов в Обнинском городском 
Собрании», и аппарату пришлось 
проводить ему ликбез, что назы-
вается «прямо в процессе».
Следует отметить, что когда встал 

вопрос о включении народных 
избранников в данную комиссию, 
в зале повисла неловкая пауза, ведь 
никто туда не рвался. Нарушил все-
общее молчание Константин Пахо-
менко, вызвавшийся в комиссию 
добровольно.

Также комитет согласовал выде-
ление границ нового городского 
ТОСа —  самого маленького в Об-
нинске (по крайней мере, на дан-
ный момент). В ТОС «Зайцево» во-
йдут всего три дома по ул. Ленина —  
№№ 205, 207, 209. Это дома 51-го 
микрорайона (в районе магазина 
«Пятерочка»). Своим созданием 
ТОС отчасти обязан депутату Ма-
рине Хоменко, которая активно по-
могала гражданам в его создании 
и даже приходила на собрание.
Здесь мы должны сделать лири-

ческое отступление и пояснить: го-
лосование на комитете не означает, 
что нормативный акт сразу принят. 
Комитет —  готовит документы для 
вынесения их на пленарное засе-
дание Горсобрания. То есть, голо-
сование «за» означает, что проект 
НПА (нормативно-правового акта) 
одобрен к рассмотрению на сессии, 
где решение будут принимать уже 
все депутаты.
При этом на ближайшей сессии, 

по нашим данным, не будет рас-
смотрен ни один из тех, что 20-го 
октября прошли комитет. Ожидает-
ся, что ее целиком посвятят кадро-
вым вопросам. Депутаты Обнинска, 
наконец, завершат передел власти 
в городе, начатый в феврале теку-
щего года, когда мэр города по-
кинул свой пост, чтобы стать врио 
губернатора. Это значит, что ими 
будут назначены новый руководи-
тель администрации (для контроля 
за которым создается одна из ко-
миссий, про которые мы говорили) 
и новый председатель Контрольно-
счетной палаты (КСП) города.

Главным претендентом на пер-
вый пост станет Татьяна Леоно-
ва, представленная депутатам 
за несколько дней до этого лично 
главой Калужской области Вла-
диславом Шапшой. Возможно, 
и появятся еще какие-то канди-
датуры, но, по сути, решение уже 
принято, остались формальности.
Что касается КСП, то необхо-

димость в новом председателе 
возникла после того, как преж-
ний глава —  Геннадий Артемьев —  
сложил полномочия, чтобы цели-
ком посвятить себя депутатской 
работе. Выборы он выиграл, 
и сегодня занимает пост пред-
седателя городского Собрания.
На кого планируется оставить 

структуру, в обязанности которой 
входит контроль за всеми фи-
нансовыми средствами города? 
Эту «страшную тайну» в финале 
заседания комитета приоткрыл 
заместитель председателя го-
родского собрания Владимир 
Светлаков.

Владимир СВЕТЛАКОВ:
— По регламенту кандидат 

на пост председателя КСП может 
быть выдвинут от главы город-
ского самоуправления (председа-
теля городского Собрания) или 
от группы депутатов, числен-
ность не менее трети от обще-
го числа. На настоящий момент 
поступило предложение от гла-
вы городского самоуправления —  
на пост председателя КСП пред-
лагается рассмотреть кандида-
туру КАПИНУСА Константина Ва-
лерьевича. В настоящее время он 
занимает пост аудитора палаты, 
работает в КСП с 2012 г. (6 лет 
главным специалистом, последние 
2 года —  аудитор). Весь необходи-
мый пакет документов собран, 
они находятся на рассмотрении 
в городском Собрании. Других кан-
дидатур пока не поступало. Для 
утверждения главы председателя 
проголосовать должно не менее 
2/3 от численности городского 
Собрания.

На этом заседание подошло 
к концу, и депутаты отправились 
по офисам и домам. С чувством 
глубокого удовлетворения, надо 
полагать.

● Евгений СЕРКИН

ПАВЕЛ УРОЖАЕВ:

Поскольку заседание комитета проходит открытом режиме, 
то впредь по вопросам повестки, инициированным жителями города, 
в этот раз речь шла об утверждении границ нового ТОС «Зайцево», 
было бы уместно приглашать на заседания инициаторов, в данном 
случае —  председателя ТОС для более детальной оценки ситуации.
Это будет правильным и логичным —  заслушать председателя 

ТОС, чтобы у депутатов сформировалась корректная точка зрения 
по данному вопросу.
Такой вариант взаимодействия, считаю, пойдет на пользу и депу-

татам, и жителям.

«Я ПУТИНА ЗВАЛ!»«Я ПУТИНА ЗВАЛ!»
ВЯЧЕСЛАВ НАРУКОВ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СВОЕГО КОМИТЕТА
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ЧЕМ ОДАРИЛИ ПРОФЕССОРА КАЗАНСКОГО
Имя Юрия Казанского из-

вестно в Обнинске мно-
гим —  профессор, академик, 

первый ректор ИАТЭ. 18 октября 
ему исполнилось 90 лет, а в по-
недельник юбиляра чествовали 
в стенах родного института. По-
здравить Юрия Алексеевича приш-
ли друзья, коллеги и первые лица 
не только города, но и области. 
Хотите знать, чем одарили вино-
вника торжества, тогда прочтите 
эту статью.

Встречу по случаю юбилея Юрия 
Казанского назвали «открытый ди-
ректорат», но по сути —  это была 
неформальная, дружеская встреча 
людей, которые пришли сказать 
теплые слова человеку, который 
определенно заслужил внимание 
и почет.
Мы уже рассказывали обо всех 

заслугах Юрия Алексеевича в про-
шлом номере, поэтому повторяться 
не будем. Просто расскажем о том, 
как прошло чествование юбиляра, 
и какие эмоции испытал он лично.
Поздравить юбиляра пришли 

заместитель губернатора Калуж-
ской области —  руководитель 
администрации Губернатора Ка-
рина БАШКАТОВА, глава город-
ского самоуправления Обнинска 
Геннадий АРТЕМЬЕВ, исполняющая 
обязанности главы администра-
ции Татьяна ЛЕОНОВА, предста-

вители научной 
общественности 
и атомной отрас-
ли, коллеги и со-
ратники Юрия 
Алексеевича.
В  этот  вечер 

в   адрес  вино-
вника торжества 
звучало много те-
плых слов. Колле-
ги и друзья вспо-
минали  былые 
времена, рассказывали истории 
из жизни и говорили о заслугах 
Юрия Алексеевича.
Не обошлось, естественно, без 

подарков. Карина Башкатова 
от лица главы региона 
Владислава  ШАП-
ШИ вручила Юрию 
Казанскому медаль 
«За особые заслуги 
перед Калужской об-
ластью».
— Вы —  леген-

дарная личность 
не только для го-
рода Обнинска, —  
отметила  Карина 
Сергеевна.
Теплые слова поздрав-

лений юбиляру адресовали 
Геннадий Артемьев и Татьяна 
Леонова. Геннадий Артемьев на-
помнил, что Юрий Казанский был 
первым Председателем городского 

Собрания, и вру-
чил  ему  знак  «За 
заслуги перед горо-
дом Обнинском». 
А Татьяна Ле-

онова в свою 
очередь пода-

рила  статуэтку 
легендарного 
Ученого кота —  
уж   у  ко го ,  как 
не у Юрия Алексе-

евича должен поселиться такой 
«питомец», который стал уже сим-
волом Обнинска как города науки.
Поздравления Юрий Алексеевич 

принимал и от коллектива родного 
ему института. Подарок от коллег 
(компьютер) ему вручила директор 
ИАТЭ Татьяна Осипова. Поздра-
вить коллегу приехали и пред-
ставители МИФИ, которые нашли 
в архиве студенческое личное 
дело Юрия Казанского, сделали 
его аутентичную копию и вручили 
юбиляру. Не менее трогательным 
подарком стало присвоение одной 
из лекционных аудиторий ИАТЭ 
имени Казанского —  этого Юрий 
Алексеевич определенно за-
служивает. Он был первым 
его ректором, проработав 
в этой должности 15 лет, 
а сейчас продолжает пре-
подавать, несмотря на то, 
что «стукнуло» уже 90!

В этот же день в ИАТЭ открыли 
галерею с портретами отцов-осно-
вателей института атомной энерге-
тики (16 человек), которые внесли 
свой серьезный вклад в становле-
ние и развитие вуза —  в их числе, 
конечно же, и Юрий Казанский.
Поздравили юбиляра предста-

вители ФЭИ, частью которого он 
тоже, безусловно, является —  имен-
но Юрий Алексеевич был в числе 
тех людей, кто принимал участие 
в запуске Первой в мире АЭС.
Море цветов и слов благодар-

ности, пожелания здоровья и даль-
нейших успехов находили своего 
адресата даже из разных уголков 
России —  поздравить Казанского 
друзья и коллеги выходили даже 
по видеосвязи.
— Безусловно, это был очень те-

плый и приятный мне вечер. Я по-
лучил невероятный заряд энер-
гии, —  говорит Юрий Алексеевич.
Честно признаться, глядя на это-

го мужчину, просто диву даешься! 
Думается: ну вот как ему все это 
удается —  в свои 90 он все еще 
водит машину, на которой доби-
рается до работы, и по-прежнему 
великолепно и с особым изыском 
читает лекции студентам. А еще 
он довольно бодр и сохраняет 
свойственное ему чувство юмо-
ра. Безо всяких сомнений, Юрий 
Алексеевич Казанский —  уникаль-
ная личность.

 ● Дарья ГУМЕРОВА

КОТ, НОУТБУК И МЕДАЛИ:

 ■ Карина Башкатова вручает медаль «За заслуги 
перед областью» 

 ■  Профессор ИАТЭ Сергей Веткин 
и преподаватель ИАТЭ Георгий 
Игнатенко —  бывшие ученики Юрия 
Казанского  ■ Директор ФТШ Елена Сенина

 ■ Заместители генерального директора ГНЦ РФ ФЭИ 
Андрей Гулевич и Наталья Айрапетова

 ■ Руководитель техакадемии 
«Росатом» Юрий Селезнев
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Как вы считаете, наши дорогие 
читатели, сколько времени 
жильцы многоэтажного дома 

смогут прожить без канализации? 
А без канализации и воды? Многие, 
мы уверены, скажут, что в таком 
доме вообще нельзя жить. И бу-
дут правы. Вот только жители Об-
нинска, представьте себе, живут 
уже неделю —  с 8 октября. Причем 
в самом центре города —  на Кур-
чатова, 37.

УСЛОВИЯ ДЛЯ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВЫХ

К нам обратилась одна из жи-
тельниц, представившаяся Татьяной. 
Женщина рассказала, что данный 
девятиэтажный дом является об-
щежитием. Только для одной ча-
сти жильцов —  действующим, а для 
другой —  бывшим. Здание ведом-
ственное и находится на балансе 
Обнинского колледжа технологий 
и услуг.
В жутком состоянии оно очень 

давно. Горожане не помнят, когда 
оно ремонтировалось в последний 
раз. Стены и полы внутри облез-
лые, электропроводка прогнившая, 
в полу то и дело попадаются боль-
шие дыры. А уж про коммуникации 
и говорить нечего —  сказать, что они 
в плачевном состоянии, это значит, 
не сказать ничего. Просто жуть!
Так вот, на прошлой неделе поры-

вы в трубах произошли настолько 
серьезные, что не обращать на них 
внимания было уже нельзя. Приш-
ли сантехники и, как рассказали 
жильцы, перекрыли отопление, воду 
и канализацию, а затем срезали 
гнилые трубы и удалились.
– Отопление у нас во вторник 

появилось, но очень слабень-
кое, —  рассказала Татьяна. —  А вот 
воды нет и канализация перекры-
та —  пользоваться ею нельзя. Мы 
не знаем, что нам делать, куда сли-
вать нечистоты. Мы же находимся 
в центре города! Со мной пожилой 
папа живет¸ которому уже больше 
80 лет. Человек и так еле ходит, 
а тут еще и туалета нет. Внучка 
из школы приходит, спрашивает: 
«Где теперь туалет?». А мне и от-

ветить нечего.
Тут следует пояснить, что без 

коммуникаций остались 28 семей. 
Со слов Татьяны, это граждане, 
которые проживают по данному 
стояку с третьего по девятый этажи. 
На каждом этаже там по 4 кварти-
ры. Многие из них нашли простой 
выход: стали сливать свои фекалии 
в мусоропровод. И теперь по всему 
зданию разносится невыносимое 
зловоние.

ВМЕСТО УНИТАЗА —  
МУСОРОПРОВОД

Директор колледжа технологий 
и услуг Наталья КОЛОДЯЖНАЯ 
не стала отрицать, что в данном 
общежитии на-
чали проводить 
ремонтные ра-
боты, и люди 
пока вынужде-
ны оставаться 
без коммуника-
ций. С ее слов, 
предваритель-
но с жильцами 
была проведе-
на соответству-
ющая беседа. 
Их спросили, 
дают  ли  они 
свое   со гла -
сие на ремонт 
и на то, что неко-
торое время будут жить без удобств. 
И те, якобы, согласились.
Колодяжная также сообщила, что 

средств на эти работы им из об-
ласти не выделяют уже давно. 
И теперь они вынуждены тратить 
деньги, заработанные колледжем.
Однако жильцы данную инфор-

мацию опровергли. Они рассказали, 
что никто с ними ни о чем не бесе-
довал. Разве что объявление об от-
сутствии коммуникаций на двери 
повесили, и на этом все.
– Да и рабочие четыре дня у нас 

вообще не появлялись, —  проин-
формировала Татьяна. —  В четверг 
срезали трубы, а во второй раз уви-
дели мы их только во вторник.
В беседе с нами (а состоялась она 

19 октября, в понедельник) Коло-

дяжная сказала, что людям придет-
ся потерпеть еще дня три-четыре. 
Только представьте —  без канали-
зации! За водой все уже привыкли 
бегать на первый этаж. Посуду мыть 
нечем и жильцы пользуются одно-
разовой. Благо, купить ее сейчас 
можно в любом супермаркете. Толь-
ко вот с туалетом вопрос не решен.
Жители рассказывают, что когда 

они пожаловались на свои беды 
коменданту общежития, та ответила 
лаконично: «Это ваши проблемы».

СПЕЦИАЛИСТЫ В СФЕРЕ 
ЖКХ НАХОДЯТСЯ В ШОКЕ

Так совпало, что данное обще-
житие находится как раз в округе 
депутата Обнинского городского 

Собрания 
и замести-
теля пред-
с е д а т е л я 

К о м и т е т а 
по ЖКУ Ана-

толия ШАТУХИНА. Он оказался 
в курсе проблемы и подтвердил, 
что средства на ремонт колледжу 
действительно давно не выделяли. 
Но, тем не менее, решать проблему 
обязана руководитель учреждения.
– У колледжа для этого имеется 

резервный фонд, —  пояснил Ана-
толий Ефимович.
Мы поинтересовались, сколько 

дней по Жилищному кодексу жиль-
цов могут оставить без воды и без 
канализации.
– Нисколько, —  ответил Шатухин.
То есть холодную воду и кана-

лизацию, равно как и отопление, 
отключать вообще не имеют права.
Эту информацию, с небольшими 

поправками, подтвердила и дирек-
тор УК «РУК» Обнинска Инга ЕФИ-

МОВА. С ее слов, холодную воду 
могут отключать не более, чем 
на 4 часа. Если же ее отключили 
на большее время, то обязаны снаб-
дить жильцов привозной водой.
Крайне возмущена ситуацией 

была обнинский юрист Олеса АН-
ТОНОВА, которая специализируется 
как раз в сфере ЖКХ и строитель-
ства.
– Это возмутительно, —  сказала 

она. —  Допустимая продолжитель-
ность перерыва водоотведения 
составляет 8 часов (суммарно) 
в течение одного месяца. И 4 часа —  
воды (единовременно). В том числе 
и в случае аварии.
Олеся Викторовна считает, что 

в ситуацию должны вмешаться 
прокуратура и Роспотребнадзор. 
А Анатолий Шатухин пообещал дер-
жать ее на контроле. Хотя не стоит 
забывать, что общежитие ведом-
ственное. А колледж, как он заме-
тил, это государство в государстве.

 ● Инна ЕМЕЛИНА

ЖИТЕЛИ ДЕВЯТИЭТАЖНОГО ДОМА 
УЖЕ НЕДЕЛЮ ЖИВУТ БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ

 ■ Дом № 37 по улице Курчатова

 ■ Вот так приходится мыть руки  ■ Дыра в туалете общежития  ■ Срезанные трубы  ■ Сплошные дыры

 ■ Директор УК РУК 
Инга Ефимова

 ■ Депутат  
Анатолий Шатухин

 ■ Юрист Олеся  
Антонова



11№ 40 (1326), 22 октября 2020 г.СОБЫТИЯ
ИННОВАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

КЛАСТЕРЫ САМИ 
ПО СЕБЕ НЕ ЗАВОДЯТСЯ
Калужская область секрета 

из причин своего успеха не де-
лает и охотно рассказывает, что 
такое кластеры и как «посадить» 
предприятия на свои земли. Вот 
и на очередной конференции, 
прошедшей 16 октября в фор-
мате видеоконференцсвязи, 
на семинаре: «Лучшие практи-
ки работы центров кластерного 
развития» АИРКО (Агентство ин-
новационного развития —  центр 
кластерного развития Калужской 
области) делилось опытом рабо-
ты центра кластерного развития 
на федеральном уровне.
Организатором мероприятия 

выступил Департамент инвести-
ционной политики и развития 
предпринимательства Минэко-
номразвития РФ. В семинаре 
приняли участие представители 
региональных центров инжини-
ринга и кластерного развития 
со всей России. Приглашенным 
спикером стал Павел ГРАНКОВ, 
первый заместитель генераль-
ного директора Агентства инно-
вационного развития Калужской 
области.
– Отрадно,  что опыт фор-

мирования кластеров и созда-
ния объектов инновационной 
инфраструктуры в Калужской 
области интересен коллегам 
из регионов, —  сказал Павел 
Гранков. —  Важно отметить, что 
Минэкономразвития России ак-
тивно поддерживает нашу дея-
тельность. В рамках реализации 
национального проекта мы ока-
зываем всестороннюю поддержку 
производственным предприяти-
ям региона с целью повышения 
уровня кооперации между ними.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД —  
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

– Калужская область одна 
из первых в Российской Феде-
рации сформировала системный 

подход к развитию территори-
альных кластеров. В 2009 году 
Правительство региона приняло 
«Стратегию социально-экономи-
ческого развития до 2030 года», 
в которой кластерный подход 
был выбран в качестве основной 
модели развития региона. Сегод-
ня Калужская область имеет зна-
чительный, а главное —  успешный 
опыт в создании и управлении 
территориальными кластерами, —  
рассказывает Светлана ШУМАЙ, 

заместитель директора депар-
тамента развития кластерных 
инициатив и проектов.

ГОСПОДДЕРЖКА 
ЗАВИСИТ ОТ АКТИВНОСТИ 
КЛАСТЕРОВ
В настоящее время в Калуж-

ской области при поддержке 
АИРКО развиваются 8 кластеров: 
фармацевтический, автомобиль-
ный, композитный, IT-кластер, 

кластер ядерных технологий, 
образовательный, туристический 
и агропромышленный.
Как отметил Павел Гранков, 

государственная поддержка ре-
гиональных кластеров имеет раз-
личные уровни финансирования, 
а весомость и направление этой 
поддержки зависят от активно-
сти участников кластера, а также 
от задач, которые стоят перед тем 
или иным кластером.
Калужский фармацевтический 

кластер —  лидирует по многим 
показателям в Российской Фе-
дерации. В 2013 году он вы-
играл конкурс Правительства 
РФ и вошёл в число 14 пилот-
ных инновационных кластеров. 
В 2016-м стал участником при-
оритетного проекта Минэконом-
развития РФ «Формирование 
кластеров-лидеров мирового 
уровня инвестиционной при-
влекательности». Не меньше 
достижений, пусть и не отме-
ченных победами в конкурсах 
и у других кластеров.
Получение статусов открыва-

ет участникам кластера доступ 
к различным механизмам госу-
дарственной поддержки. В част-
ности, финансирование пилотных 
кластеров позволило создать 
на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ центр 
подготовки кадров для фармо-
трасли, аналогов которому в рос-
сийских вузах нет до сих пор.
Важным инструментом под-

держки также является участие 
предприятий в программах 
Фонда содействия инновациям. 
Официальное представительство 
Фонда было создано на базе 
АИРКО в 2010 году, и за 10 лет 
работы по линии Фонда при-
влечено 795 миллионов руб-
лей в НИОКР и коммерциали-
зацию проектов, соинвестиции 
по данным проектам превысили 
600 миллионов рублей. Для об-
ласти, население которой слегка 
превышает миллион —  это уни-
кальные результаты.

АИРКО ПОДЕЛИЛОСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ ЦЕНТРА 
КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ!

АО «Агентство инновационного 
развития —  центр кластерного 
развития Калужской области» 

сообщает:
продолжается регистрация 

на Олимпиаду НТИ для школьников, 
начался прием заявок от студентов.

Олимпиада НТИ входит в пере-
чень утвержденных Министерством 
просвещения Российской Федера-
ции интеллектуальных и творческих 
конкурсов, победители которых могут 
претендовать на получение гранта 
Президента России в размере 20 ты-
сяч рублей ежемесячно. Помимо де-
нежных выплат, все победители олим-
пиады получают 100 баллов ЕГЭ при 
поступлении в ведущие инженерные 
вузы, надбавки к вузовским стипен-
диям, также диплом Олимпиады НТИ 
может быть зачтен как индивидуаль-
ное достижение.
Регистрация на Олимпиаду НТИ для 

школьников 8-11 классов открыта 
до 30 октября.
Также для учеников 5-7 классов 

до 16 октября открыт прием заявок 
на участие в Олимпиаде Кружкового 
движения НТИ.Junior.
В октябре-ноябре проводится при-

ем заявок от студентов среднего про-
фессионального и высшего образова-
ния на участие в Студенческом треке 
Олимпиады Кружкового движения 
НТИ по 7 профилям:

➤  Автоматизация бизнес-процессов
➤ Геномное редактирование
➤  Интеллектуальные робототехниче-

ские системы
➤ Летающая робототехника
➤  Передовые производственные 

технологии
➤  Технологии беспроводной связи
➤ Умный город

Соревнования будут проходить в 2 
этапа: отборочный (дистанционный) 
и заключительный (дистанционный 
либо очный в зависимости от про-
филя). Команды-победители получают 
льготы к поступлению в магистратуру 
вуза-организатора профиля, а также 
практики и стажировки от компаний-
партнёров и организаторов трека.
П о д р о б н а я   и н ф о р м а ц и я 

и   р е г и с т р аци я   н а   Олимпи -
аду  НТИ  доступны   на   сайте  
https://nti-contest.ru/.

Всю Россию интересует вопрос, как удается Калужской области без газа и нефти 
оставаться благополучным регионом, где есть рабочие места, и бизнес неуклонно 
сюда приходит и развивается. А немного узнав об особенностях работы региональных 
властей, спрашивают: «Что такое кластеры и как их завести у себя в регионе?»

 ■ Павел ГРАНКОВ, первый заместитель генерального 
директора Агентства инновационного развития  
Калужской области
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Готовь сани летом, а к выборам 
готовься за год. Собственно, и года-
то уже нет —  до следующей крупной 
избирательной кампании осталось 
меньше 11 месяцев. Выборы в Гос-
думу РФ в сентябре 2021 г. обещают 
стать очень жесткими и напряжен-
ными. Социальное раздражение 
в обществе, усугубленное пенси-
онной реформой 2018-го, финансо-
вым кризисом 2019-го и пандемией 
2020-го очень велико и может обер-
нуться всплеском протестного голо-
сования в регионах. А это значит, 
что заведомые фавориты, каковыми 
всегда считались потенциальные 
кандидаты от «Единой России», 
будут начинать не с луч-
ших  стартовых 
позиций.
В «пар-

тии вла-
с т и » 
сегодня 
практиче-
ски офи-
циально 
признают, 
что повто-
рить  успех 
предыдущих 
выборов 2016-
го года шансов 
мало. Тогда 

«Единая Россия» взяла 343 мандата 
из возможных 450-ти. Сейчас зада-
ча-максимум — сохранить не мень-
ше 300 для того, чтобы удержать 
абсолютное парламентское боль-
шинство, позволяющее голосовать 
без оглядки на другие партии.
Как мы писали в предыдущих 

выпусках, учитывая все расклады 
и не очень хорошую социологию, 
в руководстве головного офиса 
«Единой России» планируют из-
менить принципы подбора канди-
датов на выборах. С одной сторо-
ны, будет сделана ставка на ярких 
популярных одномандатников, 
с другой —  на омоложение и акти-
визацию испытанных партийных 
функционеров. Партийный 

список «Единой России» 
в Госдуме будет силь-
но обновлен, и мно-
гим сегодняшним 
парламентариям 
стоит заранее при-
сматривать себе за-
пасной аэродром.
Тогда же пыта-

лись «пованговать» 
(новый глагол русско-
го языка, с которым вы, 
возможно, сталкивались 
в Интернете,  значит: 
«погадать»,  «попро-

рочествовать, как 
Ванга») , 

насколько велики шансы сохранить 
думские мандаты и все, что к ним 
прилагается —  включая неприкос-
новенность и зарплату в 400 с лиш-
ним тысяч рублей —  у действующих 
депутатов Госдумы от Калужской 
области. Учитывая невысокую чис-
ленность населения, проживающе-
го на территории нашего региона, 
на область приходится всего два 
думских мандата. Один из них се-
годня у Геннадия Скляра, второй —  
у Александра Авдеева.
Шансы Скляра, по нашим рас-

кладам, выглядят грустно —  против 
него играет как возраст (к моменту 

выборов ему будет под 
70), так и сумбур-

ное поведение. 
Вроде взрос-
лый  поли-
тик,  а по-
рой ведет 
себя, как 
подросток 
с   голо -
в о к р у -
жением 
от успе-
х о в . 
У Авдее-
ва шансы 
куда выше, 

особенно учитывая его недавнее 
назначение в Межрегиональный 
координационный совет «Единой 
России» по Центральному фе-
деральному округу. Правда, есть 
вероятность, что он сам не поже-
лает принять участие в выборах. 
В Калуге ходят упорные слухи: 
в течение ближайшего времени 
Авдеев должен получить хорошее 
предложение в одной из крупных 
госкорпораций.

Вот что думает на эту тему наш 
эксперт.

АЛЕКСАНДР ТРУШКОВ, 
ПОЛИТОЛОГ:

— Во время избирательной кам-
пании в Государственную Думу 
в 2016 году меня, помню, крепко 
удивил артикулируемый Геннади-
ем Скляром предвыборный тезис 
о том, что он идет в Думу на два 
срока подряд. Это чересчур сильное 
заявление даже для очень опытного 
политика, поскольку в нем слишком 
много самоуверенности, мало рас-
чета и совсем отсутствует уважение 
к избирателю.
— Возможно, таким образом Ген-

надий Иванович хотел подчеркнуть 
свою крепкую связь с бывшим гла-
вой региона Анатолием Артамо-
новым, собственную неуязвимость 
и безграничную веру в очеред-
ной губернаторский срок своего 
патрона. Но Президент и партия 
«Единая Россия» явили калужанам 
фигуру молодого и амбициозно-
го Владислава Шапши, которого 
вскоре жители области наделили 
властными полномочиями. После 
избрания Владислав Валерьевич 
начал формирование собственной 
команды, причем с Александром 
Авдеевым, которому в роли про-
стого депутата уже тесновато, они 
явно играют за одни ворота, а вот 
насчет Геннадия Ивановича есть 
определенные сомнения.
— Мой прогноз по Александру 

Авдееву —  руководящая должность 
в ключевом российском регионе, 

либо, как вариант, в серьезной го-
скорпорации.
— От Обнинска на роль буду-

щего думского одномандатника 
можно полноценно представить 
не так много политиков, тем более, 
если учитывать реалии, связанные 
с этим представительным органом 
и с жестким регламентом его дея-
тельности. Первым на ум приходит 
Олег Комиссар, курирующий па-
триотическое направление в об-
ластном парламенте. Он достаточно 
известен, системен и ассоциируется 
с научным кластером.
— Татьяна Леонова, если ее кан-

дидатура будет поддержана депу-
татами (в чем у меня нет ни малей-
ших сомнений), за год тоже вполне 
успеет набрать политического веса 
и узнаваемости. И если вдруг ей 
захочется сменить прописку своего 
рабочего кабинета с центра Обнин-
ска на центр Москвы, вероятность 
ее избрания тоже будет выглядеть 
вполне реалистичной.

Предположим, что в 2021-м 
году оба действующих депутата 
в Госдуму от Калужской области 
не смогут принять участие в вы-
борах. Неважно, почему: по своему 
желанию, либо по не зависящим 
от них обстоятельствам. Кто может 
их заменить?
Не претендуем на лавры вели-

ких прорицателей и сразу огово-
римся, что это наши предполо-
жения. В реальности-то решения 
будет принимать исполком «Еди-
ной России», а также Администра-
ция Президента РФ, от которой 
сейчас в регионах ждут вводные, 
и не факт, что там все будет ре-
шать логика. Иногда она уступает 
ведомственному лоббизму, лич-
ным связям или даже большим 
деньгам.
В основу наших прогнозов лег 

сценарий избирательной кампа-
нии-2021, разработанный в ап-
парате партии с привлечением 
специалистов Фонда развития 
гражданского общества (ФоРГО).

ГАДАНИЕ НА МАНДАТАХ
КТО ПОЙДЕТ СЛУЖИТЬ НАМ В ГОСДУМУ

АЗАКОМИССАР &
ВЫБОРЫ-2021

ФоРГО —  исследовательский институт, специализирующийся на вну-
тренней политики России. Во главе его стоит Константин Костин —  ныне 
известный политтехнолог, а в прошлом начальник Управления внутренней 
политики администрации Президента России. Фонд отвечает за подбор 
экспертов в регионах, которые дают не красивую, а реальную картину 
с места для кремлевской аналитики.

СПРАВКА «ВЫ И МЫ»

 ■ Олег Комиссар  ■ Максим Казак
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КАНДИДАТЫ‑АНТИДОТЫ

Проанализировав неудачные 
результаты выборов (неудачные 
для «Единой России»: понят-
но, другие партии и такие соч-
ли бы за триумф!) в Мосгордуму 
в 2019 г. , а также в Новосибирске, 
Томске, Тамбове в 2020-м году, 
специалисты приходят к мысли, 
что там, где политическим сопер-
никам «партии власти» удалось 
организовать скоординирован-
ное противостояние единороссам 
и привлечь в свои ряды хариз-
матичных лидеров, «медведи» 
с треском проигрывали, несмотря 
на подавляющее преимущество 
в финансовых, организационных 
и административных ресурсах.
А это говорит как об отрицатель-

ном бэкграунде партии в регионах 
в целом, так и о неудачном подборе 
кандидатов в каждом конкретном 
случае. Поэтому на грядущих выбо-
рах планируется выдвигать канди-
датов от «партии власти», которые 
уже в силу своего социального 
статуса должны гасить негатив, 
исходящий от бренда «ЕР».
Подготовлены модульные ва-

рианты оптимальных кандидатов, 
и они, выглядят, например, так:

✔  признанный авторитет в соци-
ально значимой сфере (образо-
вание, здравоохранение)

✔  специалист в социально одо-
бряемой сфере деятельности 
(например, медик или волонтер)

✔  технологический предприни-
матель (IT, инновации, цифро-
визация, разработки в области 
практической науки), либо со-
циально ответственный произ-
водственник, создающий новые 
рабочие места

✔  человек с опытом и навыками 
коммуникаций с аудиторией, 
публикой.

На основании исследований 
и опросов фокус-групп, считает-
ся, что оптимальной фигурой для 
избрания может быть, к примеру, 
главврач больницы или директор 
школы из числа более молодых 
(не «заслуженный-перезаслужен-
ный» педагог советской закалки).

ЧЕМ НА ЭТОТ ВЫЗОВ 
ОТВЕТИТ КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ?

Оптимальным кандидатом при 
озвученных выше раскладах мог бы 
стать, например, Максим Казак, рек-
тор Калужского госуниверситета. 
Прекрасный педагог, очень уважаем 
в профессиональном сообществе 
(за время его ректорства значи-
тельно улучшилась материально-
техническая база КГУ).
Кроме того, Казак в какой-то 

степени может быть презентован 
на выборах, как тот самый пророк, 
которых якобы не хватает в родном 
Отечестве. В свое время, в 2012 г. 
он пролоббировал запуск в Калуж-
ском университете программы под-
готовки студентов по направлению 
«лечебное дело», благодаря чему 
в этом году у нас появился свой 
медицинский институт. Как в воду 
глядел: подготовленные медики 
в условиях пандемии —  самые вос-
требованные люди!
Другое дело —  захочет ли сам Ка-

зак оставлять такое хозяйство ради 
мандата, ведь совмещать —  не полу-
чится. Работа в Госдуме РФ не за-
прещает научную деятельность, 
но с кабинетом ректора придется 
попрощаться.
Это что касается образования.
Смотрим здравоохранение?
Серьезным кандидатом мог бы 

стать Владимир Цуканов —  импо-
зантный и умеющий располагать 
к себе людей представитель от-
расли. В этом году его уже успели 
отправить получать опыт муници-
пальной службы, назначив главой 
Бабынинского района.

Владимир Цуканов за последние 
годы сумел продемонстрировать, 
что обладает не только высокими 
профессиональными навыками, 
но также хорош, как организатор 
и лоббист. Его стараниями в Ка-
лужской области создана одна 
из лучших стоматологий в стране. 
Кроме того, он умеет себя презен-
товать и преподносить —  в 2019 г. 
стал победителем премии «Чело-
век Года» в номинации «Медици-
на и здравоохранение», а в начале 
этого удостоен медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Наградной указ подписывал 
Президент страны Владимир Путин.
Хороший вариант.
Люди, близкие к политике, го-

ворят, что по внутренним срезам 
предсказуемо хорошие рейтинги 
демонстрирует обнинский Олег 
Комиссар, депутат Заксобрания 
и председатель Научно-техническо-
го совета города. Комиссар просто 
идеально вписывается и в вариант 
«технологический предпринима-
тель», и в вариант «социально от-
ветственный производственник, 
создающий рабочие места».
Его ОНПП «Технология» произ-

водит сложную наукоемкую про-
дукцию и в то же время является 
бюджетообразующим предпри-
ятием для города Обнинска. Оно 
не только создает рабочие места, 
но и формирует хорошие отчисле-
ния в городскую казну. К тому же 
у Комиссара очень хороший обще-
ственный бэкграунд. Все знают, что 
он не для проформы, а по личному 
устремлению и очень заинтересо-
ванно занимается воспитанием мо-
лодежи. С его подачи создан и все 
это время активно поддерживается 

военно-патриотический отряд по-
исковиков «Ильинский патруль».
Одним словом, для вербовщика 

любой партии вариант из серии 
«надо брать!».

«ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ» 
КАЛУЖСКОЙ ПОЛИТИКИ

Нам также рассказали, что в ка-
дровом резерве «Единой России» 
значилась директор филиала 
Обнинского Института атомной 
энергетики Татьяна Леонова, 
но здесь кадры спутал не абы кто, 
а губернатор области Владислав 
Шапша. Сначала он, еще будучи 
врио, назначил Леонову своим 
советником, а затем предложил 
ее на пост главы администрации 
Обнинска. Фактически, это реше-
ние уже реализовано —  на про-
шлой неделе Леонову назначили 
и. о. главы, а к концу октября она 
уже станет им официально. Неу-
жели только для того, чтобы сразу 
кинуться на думские амбразуры?
Маловероятно.
Нас, правда, уверяют, что «да, 

маловероятно, но не исключено 
до конца». Назначение Леоно-
вой может быть как проверкой 
ее деловых качеств, так и спо-
собом за оставшееся до выборов 
время поднять личную узнавае-
мость и популярность в народе. 
Несколько удачно реализован-
ных проектов в городе, нестан-
дартный подход к управлению 
городом и мощная медийная под-
держка в СМИ —  и вот у Калуж-
ской области свой «чудо-мэр», 
за которого все болеют, не об-
ращая внимания на цвет флага 
за спиной.

В перспективе-2021 просвечи-
вались на предмет участия и дру-
гие кандидатуры —  знаменитые 
обнинские волейболисты, пловцы, 
боксеры. Но это, скорее, атавизмы 
прошлых избирательных кампа-
ний, когда на выборы тащили по-
пулярных в народе «спортсменов 
и певцов». Сейчас считается, что 
этот вариант не подойдет, потен-
циал был вычерпан последним 
созывом, и сегодня «физкуль-
турники и песенники во власти» 
вызывают только раздражение 
и критику в связи с отсутствием 
профессиональных навыков. Вче-
рашние спортивные кумиры вроде 
Елены Исинбаевой или Светланы 
Хоркиной, подавшись во власть, 
стремительно растеряли популяр-
ность и признание.
Но мы отвлеклись.
Из  интересного —  думали 

и о перспективах роста Карины 
Башкатовой, бывшей и. о. мэра 
Обнинска. При поддержке губер-
натора у нее могли бы быть не-
плохие шансы, но только вот как 
раз поддержки может и не быть. 
И не потому, что у Шапши есть пре-
тензии к своей протеже, а потому, 
что она очень нужна ему в области 
для организации работы аппарата 
правительства. С минувшего по-
недельника Карина Башкатова 
заняла пост руководителя адми-
нистрации главы области. Вряд 
ли, чтобы поменять его на кресло 
в Думе.
Подводя итоги вышесказанно-

му: если Авдеев и Скляр не идут, 
то кандидатская «пара мечты» для 
Калужской области —  Максим Ка-
зак и Олег Комиссар. Оба полно-
стью соответствуют обновленным 
модулям «Единой России», име-
ют очень положительное реноме 
в обществе и даже без поддержки 
административного ресурса уве-
ренно выигрывают выборы. Сим-
волично: у обоих даже фамилии 
начинаются на ту же букву, что 
название области.

А вы что думаете? Пишите, дели-
тесь с нами своим мнением.

 ● Евгений СЕРКИН
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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

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО
КРАНОВЩИК, 

водитель категории 
С, Е, ЭЛЕКТРО

СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. 
На полный день, 

зарплата от 110р/час, 
89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного литья 

по выплавляемым 
моделям. 

На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно 

обучение. Основное 
требование —  

желание работать. 
Все вопросы 

обговариваются 
в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯР
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному 

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

УБОРЩИЦА 
в «Окридж Фитнес».  

8 9533196157

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

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

Утерян аттестат, 
выданный в 1994 
году школой МОУ 
СОШ д. Кривское 

на имя  Шумаковой 
Т.Г. Считать 

недействительным.

Общественно-политический 
еженедельник
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

– Рождение ребенка —  один из самых радостных 
моментов в жизни женщины. Ожидание малыша —  это 
очень важный и ответственный период. Выбирая кли-
нику, где вы будете наблюдаться всю беременность, 
помните, что это одно из первых решений, которое 
вы принимаете и за которое вы в ответе перед своим 
будущим ребенком. Взвесив все «за» и «против», жен-
щина должна выбрать оптимальный для себя вариант 
медицинского обслуживания, дающий ей спокойствие 
и уверенность в благополучном исходе беременности.

Очень важный период —  это первый триместр бе-
ременности. Когда женщина только встает на учет, она 
сдает максимальное количество анализов, так как мы 
должны узнать о первоначальном состоянии ее здоровья 
и здоровье будущего ребенка, оценить возможные риски 
и наметить индивидуальный план ведения беременности 
с учетом имеющихся у нее проблем или их отсутствия. 
Необходимо определить группу крови, резус-фактор, 
сделать биохимический анализ крови. Провести про-
верку на наличие torch-инфекций, таких как краснуха, 
токсоплазмоз, цитомегаловирус, герпес. Это весьма 
опасные для будущего малыша заболевания, которые 
могут вызвать патологии плода, угрозу выкидыша или 
прерывание беременности на разных сроках. Кроме 
этого женщина должна сдать клинический анализ крови, 
общий анализ мочи, сделать ЭКГ. В первом триместре 
проводится и первый пренатальный скрининг (10-13 
недель), который включает в себя и ультразвуковое 
обследование плода.

Во втором и третьем триместре также важны и тре-
буют планового обследования и регулярных осмотров. 
В нашем «Центре реабилитации» мы придерживаемся 

индивидуального подхода к ведению беременности.
От самой будущей мамы тоже требуется масса усилий, 

если она хочет, чтобы ее малыш родился здоровым. 
Прежде всего —  это регулярное наблюдение и четкое 
выполнение врачебных рекомендаций. Женщине не-
обходимо пересмотреть режим дня и рацион пита-
ния —  спать не меньше восьми часов, 1-2 часа в день 
гулять на свежем воздухе, употреблять максимально 
здоровую пищу и отказаться от вредных привычек. 
Я всегда стараюсь настроить мамочку на естествен-
ные физиологические роды, потому что это правильно 
и только так и должна рожать здоровая женщина, если 
нет каких-либо противопоказаний.

Материнство —  это счастье, и чтобы оно таким и было, 
нужно заботиться о себе с первых дней беременности, 
а лучше и до нее. В этом случаем можно избежать мно-
гих проблем, а результат будет вдвойне позитивным. 
Важно помнить —  мы всегда на связи. Если врачу пришли 
результаты анализов, и он считает нужным пригласить 
будущую маму на прием —  он звонит, не теряя времени. 
Когда-то врач успокоит, когда-то порекомендует принять 
лекарство, а может пригласить не внеплановый прием.

Ведение беременности предполагает все исследова-
ния на собственной аппаратуре, в одном месте, в уютных, 
комфортных условиях. Наши специалисты – высококва-
лифицированные акушеры-гинекологи, имеющие боль-
шой практический опыт ведения беременности и родов. 
Таким образом, будущая мама получает консультации не 
только врача акушера-гинеколога, но и врачей других 
специальностей – таких как отоларинголог, офтальмолог, 
эндокринолог, невропатолог, колопроктолог, терапевт. Все 
они – высокопрофессиональные специалисты. 

В случае требующим контроля за течением беремен-
ности и проведением амбулаторного лечения (инъекции, 
капельницы и т.д.), наш «Центр реабилитации» распола-
гает комфортабельными палатами дневного стационара.

Отвечает врач-акушер-
гинеколог обнинской 
поликлиники «Центр 
реабилитации» 
Анжела Валентиновна 

ГАЛИЦЫНА:

«У меня первая беременность. 
Когда надо встать на учет, 

и какие исследования пройти?»
Алиса, 23 года

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

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ БУДУЩЕГО МАЛЫША!

Требования: 
✔ Высшее образование, неполное высшее
✔ Свободное владение интернет-ресурсами, знание офисных программ 
(Word, Excel) на уровне продвинутого пользователя
Личностные качества: 
✔ стрессоустойчивость, исполнительность, честность, аналитический 
склад ума, внимательность и скрупулёзность, умение общаться с людьми, 
трудолюбие, аккуратность, без наличия судимостей.

Фронт работы (не ограничиваясь):
➤ Ведение делопроизводства
➤ Решение оперативных задач
➤  Связь и курирование работы всех подразделений  

и филиалов предприятия
➤ Обеспечение бесперебойной работы офиса
➤ Логистика отправок и получения продукции
➤ Работа с контрагентами
➤ Ведение оперативного финансового учета
Исполнение личных поручений руководства.

График работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
ЗП по результатам собеседования,  

рекомендательные письма привествуются.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
В ОБНИНСКЕ ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР В ОФИС 

С ШИРОКИМ КРУГОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Резюме высылать по электронной почте 

dream1970@mail.ru Ре
кл

ам
а.

Полная занятость, полный день

Реклама.
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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.

➤ 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.

☎ 8 (926) 572-91-14

Ре
кл

ам
а.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ЧАЙБУРГ

Реклама.

Ре
кл
ам

а.
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Жуковским районным судом выне-
сен приговор местной жительнице, 

которым она признана виновной в со-
вершении убийства, то есть умышленном 
причинении смерти другому человеку 
(статья 105 часть 1 УК РФ). Подсудимой 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на шесть лет и шесть 
месяцев с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.
В апреле 2020 года, в самый раз-

гар пандемии, осужденная в компании 
с мужем решила изоляцию нарушить 

и с двумя своими братьями дружно рас-
пивали спиртные напитки. В какой-то 
момент супруги повздорили, ссора бы-
стро перешла в драку. Братья разняли 
конфликтующих, утомились и вышли 
на улицу покурить.
Вернувшись, родственники обнаружи-

ли умирающего 37-летнего мужчину, а его 
50-летнюю супругу, грустящую поодаль.
Оказалось, в ходе конфликта осужден-

ная нанесла потерпевшему несколько 
ударов кухонным ножом. Женщина свою 
вину не признала, пояснив, что не имела 

умысла на убийство, а просто защища-
лась от нападения своего мужа.
Однако доказательства свидетель-

ствовали, что смерть пострадавшего 
наступила в результате умышленных 
действий осужденной. Версия о превы-
шении пределов необходимой обороны 
не нашла своего подтверждения.
При назначении наказания судом 

учтена совокупность смягчающих об-
стоятельств, в том числе противоправное 
поведение погибшего. Приговор суда 
в законную силу не вступил.
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НРАВЫ

АНОМАЛИЯ

НЕЛЮБОВЬ

ТЕРРИТОРИЯ 02

С медициной в Калужской области большие проблемы, 
и тут же этим снова решили воспользоваться гражда-

не, предлагающие, якобы, платные медицинские услуги. 
С телефона 8-991-329-21-66 звонят граждане и сообщают: 
«В больницы и поликлиники попасть сложно, там очереди, 
обращайтесь к нам!»

– Откуда у вас мой телефон? —  поинтересовалась оче-
редная потенциальная жертва навязчивого медицинского 
сервиса, переходящего в мошенничество.
– У нас, как в МЧС, есть телефонная база всех калужских 

номеров.
– Но вы же не государственная организация! Почему 

вы сравниваете себя с МЧС и откуда у вас база?
– У нас телефоны обезличенные, мы просто звоним 

и предлагаем услуги.
– Просто? —  возмущается несостоявшаяся жертва. —  

Теперь мне в выходной день просто будут звонить все 
организации калужской области и предлагать рекламу? 
Полиция займется когда-нибудь этими аферистами?
Когда-нибудь полиция точно займется и «звоняшками», 

и их работодателями, а пока напоминаем: подобные «меди-
ки» сначала предлагают бесплатное обследование, а потом 
обнаруживают у вас все диагнозы, включая послеродовую 
горячку и воду в колене. В результате: оформление кредита 
и прочие прелести общения с неизвестными «звоняшками».

Пока одни больные новым коронавирусом рвутся 
в больницу, другие пациенты в это время рвутся из ста-

ционара. И это в то время, когда они являются угрозой 
для окружающих! Ловить безответственного гражданина 
пришлось полицейским.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области ин-
формирует, что 17 октября местонахождение лица, ранее 
покинувшего медицинское учреждение в неизвестном 
направлении, установлено. Гражданин доставлен по месту 
лечения.
О том, какое наказание понесет бегавший по городам 

и весям больной с ковидом, мы узнаем позднее.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по городу Обнинску задержа-

ли подозреваемую в мошенничестве, 
обогащавшуюся с помощью снятия 
порчи с наивных граждан.

Ведьмой оказалась ранее судимая 
за аналогичное преступление 53-летняя 
уроженка Костромской области, про-
живающая в Малоярославец.
По версии оперативников, в сентябре 

дама пришла в торговый центр, подо-
шла к женщине и сообщила той, что 
на нее наложены порча и сглаз, которые 
возможно убрать только с помощью 
магических заклинаний и денежных 
купюр.
«Порченная» гражданка, чтобы изба-

виться от негатива, сняла с банковской 
карты деньги и отдала в руки незнаком-
ке, и та быстро удалилась. Вероятно, сра-
зу после этого и порча ушла, потому как 
у обманутой женщины в голове тут же 
прояснилось, и она поняла, что стала 
жертвой обмана. «Излеченная» граждан-
ка обратилась за помощью в правоохра-
нительные органы. Сумма причиненного 
ущерба составила 3 тысячи рублей.

Оперативники изучили записи с ка-
мер видеонаблюдения, запечатлевших 
предполагаемую злоумышленницу. Подо-
зреваемая была задержана и доставлена 
в территориальный орган внутренних дел.
По данному факту отделом дознания 

возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Мошенничество».
Согласно действующему законода-

тельству, санкция статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

«БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ 
ПЕРЕПОЛНЕНЫ, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ»

СБЕЖАВШЕГО БОЛЬНОГО 
КОВИДОМ ЗАДЕРЖАЛИ 
КАЛУЖСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

СНЯТИЕ ПОРЧИ ВЕДЬМОЙ ЗАФИКСИРОВАЛИ 
ВИДЕОКАМЕРЫ ОБНИНСКОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

50‑ЛЕТНЮЮ ЖЕНУ, УБИВШУЮ 37‑ЛЕТНЕГО 
МУЖА, ОСУДИЛИ НА 6 ЛЕТ

SOSЕДИ ПИРОМАНИЯ

Начальник ФГКУ восьмого отряда ФПС по Ка-
лужской области Иван ДЬЯЧЕНКО обратил вни-
мание на то, что в последнее время участились 
случаи возгорания мусоропроводов. Граждане по-
сле курения сигарет бросают их в мусоропровод, 
происходит сильное задымление и возгорание.
На крыше дома по пр. Маркса, 89 из-за ко-

роткого замыкания загорелся серверный шкаф. 
К счастью, обошлось без последующего перехода 
огня на кровлю.

Сегодня  ночью 
в домах по Ленина, 
218 и Белкинской, 43 
загорелись электриче-
ские щитки. Специа-
листы считают, что это 
дело рук злоумыш-
ленников, которые 
намеренно подожгли 
оборудование. В доме 
по Ленина, 218 подъ-
езд остался без света.

УЧАСТИЛИСЬ 
СЛУЧАИ ВОЗГОРАНИЯ 
МУСОРОПРОВОДОВ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОДЖИГАЮТ ЭЛЕКТРОЩИТКИ 
В ПОДЪЕЗДАХ ОБНИНСКИХ ДОМОВ
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-Я не  знаю, как, когда 
и с чего все началось, 
но мы (все мы —  от сло-

ва КАЖДЫЙ) изменились, стали 
черствыми, безразличными, без-
ответственными… Потому что, 
наверное, знаем или думаем, что 
отвечать ни за что не придется, 
и никто с нас ничего не спросит. 
А если спросит, то мы же уже на-
учились говорить неправду с чест-
ными глазами и «грамотно» (как 
мы думаем) отмазываться, ис-
кренне считая, что другие ничего 
не понимают и ни в чем не разби-
раются. Привыкли делать все кое-
как, по принципу «и так сойдёт» 
и, когда что-то не то получается, 
сваливать вину и ответственность 
с себя на других лиц. Но совесть-
то должна быть? —  эти печальные 
мысли вызвало у взрослого муже-
ственного сына знакомство с меди-
циной в Кременках.

О КРОНАВИРУСЕ 
ВРАЧИ В КРЕМЕНКАХ 
НЕ СЛЫШАЛИ?
– Заболела мама, 66 лет: тем-

пература, кашель, жар, слабость. 
Терапевт в Кременковской поли-
клинике назначил антибиотики, 
жаропонижающие. Никаких ана-
лизов назначено не было. Из со-
путствующих заболеваний —  диабет 
2 типа, но анализ крови на сахар 
не был назначен, —  рассказывает 
Валерий. —  Первые исследования 
проведены лишь 6 дней спустя 
от даты заболевания —  рентген 
легких, анализы крови (за ис-
ключением на сахар) —  7 дней. 
Возбудитель не установлен. Тест 
на COVID не взят (с учетом группы 
риска по возрасту). Видимо, о коро-
навирусе в поликлинике и слыхом 
не слыхивали, а информационное 
объявление о бесплатно прово-
димых тестах наклеил какой-то 
хулиган-двоечник.
Назначенное лечение никакого 

эффекта не дало, температура уве-
личивалась до 38,4, парацетамол 
не сработал, нарастала слабость.
– Мама уже на ногах стоять 

не могла. При этом диагноз так 
и не выставлен и ни пациен-

ту, ни родственникам озвучен 
не был. С учетом отсутствия поло-
жительной динамики антибиотик 
не заменен, несмотря на жалобы 
об ухудшении самочувствия. Во-
прос о госпитализации не решался 
и, по всей видимости, даже не рас-
сматривался.
Дома родственники решили оз-

накомиться с инструкцией к анти-
биотику. Насторожила запись о том, 
что следует с осторожностью, толь-
ко по назначению и под контролем 
врача, принимать антибиотик при 
диабете.

ЧТО ЗНАЕТ О ЛЕКАРСТВЕ 
ДОКТОР ИЗ КРЕМЕНОК?

Читать пациенты умеют, поэтому 
самостоятельно проверили уро-
вень сахара в крови- 14,2! Ранее 
наблюдались очень редкие случаи 
подъема, максимум до10 (спаси-

бо диете и лекарствам). Вызвали 
на дом лечащего врача.
– Если бы не было явных про-

счетов в лечении (анализы и диа-
гностические мероприятия должны 
быть проведены в первые сутки, 
а тут даже на сахар и коронавирус 
не взяли анализы), к врачу не было 
никаких вопросов.
Вопросы у грамотных пациентов 

были, и они сразу же не понрави-
лись докторше.
– Врач стала повышать голос, 

перебивать, вспомнила про вра-
чебную этику. Ну, и классическое 
«нет такой таблетки, которая бы 
сразу улучшала состояние паци-
ента», —  удивляется Валерий. —  
Но ведь никто и не требует от врача 
такой таблетки. Просто назначь-
те анализ крови, рентген легких, 
анализ на сахар (это при диабете-
то), на коронавирус (возбудитель 
то не определен).

Дискуссия у постели больной за-
тянулась до того, что родственники 
поинтересовались у ставшей вдруг 
разговорчивой лекарше, не наме-
ренно ли она ждет, пока пациентка 
впадет в кому. Врач вспомнила про 
сахар 14 в крови и решила госпи-
тализировать женщину.

ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
В БОЛЬНИЦУ, НУЖНО 
ИМЕТЬ ЛОМОВОЕ 
ЗДОРОВЬЕ
С 12.30 началась эпопея под на-

званием «Госпитализация».К 16.50 
в регистратуре поликлиники ин-
формацией не владели и посовето-
вали позвонить по телефону 50-003.
По телефону 50-003 информа-

цией владели о самом вызове, 
но не о времени приезда «скорой». 
Посоветовали позвонить по теле-
фону: «103».
По телефону «103». Оператор 108 

порекомендовал обратиться в Цен-
тральную диспетчерскую по теле-
фону 8 (4842) 277 053.
По телефону 8 (4842) 277 053 

представиться отказались. Поясни-
ли, что не имеют права. Сообщили, 
что вызов принят, но на Кремен-
ки выделена только одна бригада 
«скорой», которая сейчас госпита-
лизирует тяжелобольного ребенка.

ВОПРОСЫ ЕСТЬ, 
И ИХ МНОГО

Вопросы у сына больной женщи-
ны только множились, и он задал 
их в соцсетях:
– В связи с этим вопрос: есть ли 

совесть у терапевта? Почему затя-
нуто время назначения анализов? 
Почему проигнорировано заболе-
вание —  диабет? Почему назначен 
такой антибиотик и не контроли-
ровался сахар терапевтом, и даже 
не назначен соответствующий ана-
лиз? Почему не взят тест на коро-
навирус? Кто придумал оптими-
зацию и централизацию «скорой 
помощи» и кто ответит за 1 (одну) 
бригаду «скорой помощи» на город 
Кременки? Почему в Министерстве 
здравоохранения работают такие 
управленцы? Почему Министер-

ство здравоохранения не видит 
ни в чем проблем? Почему врачи 
стали такими циничными? Как но-
вый губернатор намерен решать 
все эти вопросы?

ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ 25%

Министерство здравоохранения 
Калужской области выдало кокет-
ливый пост «Подслушано в Кремен-
ках». (Подслушано? Слишком тихо 
люди возмущались? Ну, да сейчас 
не об этом). Ответ Министерства 
содержал информацию о том, что 
сахар в крови повышается от стрес-
са и при несоблюдении диеты 
№ 9 и прочих причин. И нотацию 
на тему того, что нужно контроли-
ровать сахар. А вот анализ на ковид 
назначает врач по медицинским 
показаниям.
Исходя из логики ответа Мини-

стерства, ситуация, когда человек 
кашляет, а температура не падает 
неделю —  не повод делать анализ 
на ковид. В принципе, мы не в Ки-
тае живем, никто в Кременках вы-
яснять точное число больных, судя 
по всему, не собирается. Даже если 
человек в явной группе риска.
– У вас всегда пациенты во всем 

виноваты. Скорая ехала 4 часа! 
У вас совесть есть? —  спрашивает 
у Минздрава Валерий.
Госпитализированной женщине 

поставили диагноз «пневмония», 
поражение легких 25%. И анализ 
на ковид при поступлении в Мало-
ярославецкую больницу все-таки 
сделали.

ПАЦИЕНТОВ У ВРАЧЕЙ 
МНОГО, А МАМА 
У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 
ОДНА

Подобные истории сейчас проис-
ходят не только в Кременках, к нам 
в редакцию жалобы на медиков 
приходят с удручающей регуляр-
ностью. А в момент разгула коро-
навируса здравоохранение вообще 
лечит весьма избирательно.
Конечно, мы наслышаны и о под-

вигах врачей в момент пандемии. 
Да, мы все знаем, что врачи очень 
заняты и у них много пациентов, 
очень много. Но у больных нет за-
пасных мам, пап, детей, бабушек, 
супругов. Чаще всего они у нас 
единственные и самые дорогие. 
И жизнь тоже одна. Сталкиваясь 
с бесконечным равнодушием, что 
должен чувствовать взрослый сын, 
который всегда честно делал свою 
работу (кстати, не менее опасную 
и сложную, чем у медиков)?
Можно ли называться одним на-

родом, если не сочувствовать друг 
другу и не поддерживать в трудные 
минуты? Спасибо тем врачам, ко-
торые, несмотря ни на какие труд-
ности, делают свое благородное 
дело и при этом продолжают лю-
бить людей. Их много, таких врачей, 
иначе мы бы уже давно вымерли.
Однако часто мы видим, что па-

циента спасают настойчивые гра-
мотные родственники, которые во-
время могут забить тревогу: напи-
сать пост в соцсетях, обзвонить все 
службы. Но что делать тем людям, 
у которых нет родственников и сил 
добиваться внимания медиков? 
В нашем случае сын смог добиться, 
чтобы мать положили в больницу.
Там лучше, чем дома, но пока 

тяжело. Врачи пока молчат.
 ● Рената БЕЛИЧ

МЕДИЦИНА

ЗАБОЛЕЛА МАМА…
СЫН ВОЗМУЩЕН РАБОТОЙ УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА

Видимо, о коронавирусе 
в поликлинике и слыхом 
не слыхивали, а информационное 
объявление о бесплатно 
проводимых тестах наклеил 
какой‑то хулиган‑двоечник
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Жители Калужской об-
ласти по-прежнему 
обращаются за по-

мощью к активистам регио-
нального отделения Обще-
российского Народного 
фронта. Проблемы носят 
самый разный характер, 
но наибольшее их количе-
ство касается тем ЖКХ и ре-
монта дорог. Подробнее 
об этом нам рассказал ру-
ководитель исполкома ОНФ 
Калужской области Дмитрий 
АФАНАСЬЕВ.

ЗДАНИЯ ФАПОВ 
ДОЛЖНЫ 
ПРОСЛУЖИТЬ ДОЛГО
Большой блок вопросов 

относится к медицине. Каза-
лось бы, сейчас государство выде-
ляет немало средств на решение 
проблем медицинского обслужи-
вания на селе. В настоящее время 
в ряде населенных пунктов ре-
гиона ведется строительство 50 
фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАП). Причем 42 из них —  за счет 
средств федерального бюджета 
и 8 —  за счет регионального.
– Обслуживать эти ФАПы будут 

не только данные населенные пун-
кты, но и те территории, которые 
за ними закреплены, —  пояснил 
Дмитрий Александрович.
И представители ОНФ регулярно 

проверяют, как ведется строитель-
ство, насколько качественно.
– Недавно наши активисты вы-

явили недоработки в Мосальском 
районе. Огрехи видны даже нево-
оруженным глазом, —  рассказал 
Афанасьев.
В итоге представители Народ-

ного фронта призвали заказчика 
торгов —  районную больницу —  ор-
ганизовать проведение экспертизы 
строительных работ посредством 
обращения в Управление капи-
тального строительства области. 
И уже известно, что администрация 
данного медицинского учреждения 
подала заявление на расторжение 
договора с нерадивой подрядной 
организацией.
Немало дефектов обнаружено 

и в здании ФАПа, которое строится 
в Думиничском районе, в дерев-
не Высокой. По словам Дмитрия 

Александровича, сама несущая 
конструкция там ржавая и кривая. 
Немало и других дефектов. Так что 
и в этом случае подрядчикам будет 
предъявлена претензия.
Следует отметить, что данные 

проверки ведутся с августа, и ре-
зультаты двухмесячной деятель-
ности ОНФ уже налицо.

ЭХ, ДОРОГИ…

Большой пласт обращений граж-
дан касается качества строитель-
ства автомобильных дорог. Со слов 
Афанасьева, в ОНФ по этому пово-
ду звонят, пишут и приходят на лич-
ный прием сотни жителей региона.
К примеру, в деревне Подборки 

Козельского района искусственные 
неровности установили не в со-
ответствии с проектом. Согласно 
документу они должны иметь ме-
тровую ширину, а по факту —  50 
сантиметров. И, если учесть, что 
максимально допустимая скорость 
на этом участке снижена до 40 км, 
то нормально проехать по данным 
ИДН просто невозможно.
– Автомобили получают ощу-

тимые удары по подвеске даже 
на скорости 20 км/ч, таким об-
разом, дорожные знаки вводят 
водителей в опасное заблужде-
ние, —  считает Афанасьев. В ОНФ 
объясняют, что главными задачами 
«лежачих полицейских» являют-
ся снижение скоростного режима 
и предотвращение возможных на-

ездов на пешеходов. ГОСТ четко 
определяет требования к искус-
ственным неровностям и их уста-
новке. Иными словами, они служат 
для обеспечения безопасности 
всех участников дорожного движе-
ния. Но сегодня на данном участке 
в деревне Подборки водители бук-
вально штурмуют «лежачих поли-
цейских», что грозит испорченной 
подвеской автомобиля. Установ-
ленная не по проекту неровность 
создает немало проблем, противо-
речит заявленным требованиям 
ГОСТа. В темное время суток такая 
неровность в сочетании со знаком 
ограничения скорости «40» вполне 
может стать причиной ДТП.
В итоге представители ОНФ об-

ратились по этому поводу к заказ-
чикам, к решению проблемы под-
ключилась областная прокуратура. 
Сейчас подрядчики обдумывают, 
как технически исправить недо-
работку.

В ОНФ ВСЕГДА ПОМОГУТ

И, к сожалению, такая ситуа-
ция с ремонтом дорог в области 

не единствен-
ная. В Бабы-
нинском рай-
оне строитель 
су зили   ре -
монтируемый 
участок на 30 
сантиметров. 
То есть асфальт 
п о л о ж и л и 
не по всему периметру, в связи 
с чем разметка была нанесена 
прямо на щебенку.
– Мы сейчас и этой проблемой 

занимаемся, —  сообщил Дмитрий 
Александрович.
Немало жалоб связано и с рабо-

тами в рамках капремонта. Сове-
щания с подрядчиками приходится 
проводить прямо на крышах домов.
В Жуковском районе активисты 

ОНФ остались недовольны ремон-
том двора в деревне Высокиничи. 
Там плохо установили бордюры: 
на одном из участков его внешняя 
сторона не была забетонирована, 
в результате чего ограждение от-
валилось.
А высота бордюра в других ме-

стах достигла 17 сантиметров, что 

противоречит существующим нор-
мам. Человек в инвалидной коляске 
его переехать никак не сможет.
– Возвышение между пеше-

ходной зоной и проезжей частью 
не должно превышать полтора 
сантиметра, а между двумя пеше-
ходными зонами —  оно должно 
быть не более двух с половиной 
сантиметров, —  проинформировал 
руководитель исполкома ОНФ Ка-
лужской области.
Так что сегодня у ОНФ очень мно-

го работы. С жителями региона они 
общаются самыми разными спосо-
бами. В том числе и через соцсети. 
Люди пишут в этот общественный 
орган, потому что уверены —  здесь 
всегда выслушают и помогут.

● Инна ЕМЕЛИНА

«ТАКОЙ РЕМОНТ НАМ НЕ НУЖЕН!»
АКТИВИСТЫ НАРОДНОГО ФРОНТА ЗАСТАВЛЯЮТ НЕРАДИВЫХ 
ПОДРЯДЧИКОВ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ СВОИ «КОСЯКИ»

 ■ Руководитель исполкома ОНФ 
по Калужской области Дмитрий АФАНАСЬЕВ

 ■ Проверка искусственной неровности показала недоработки

 ■ Одно из зданий ФАПа  ■ Элементы некачественного ремонта

■ Водопропускная труба в Жуковском районе, 

которую отремонтировали благодая ОНФ
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ПОСЛЕ ВИЗИТА ТАТЬЯНЫ 
ЛЕОНОВОЙ НА МП 
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 
УВОЛИЛСЯ ЮРИЙ ЮРКОВ

АВАРИЙНЫЕ ДОМА 
ОТКЛЮЧИЛИ ОТ 
КОММУНИКАЦИЙ
Недавно обнинская муниципальная управ-

ляющая компания МП «УЖКХ» взяла на обслу-
живание еще два дома: семнадцатиэтажный, 
расположенный на Усачева, 17, и семиэтаж-
ный —  на Парковой, 11. Жители этих много-
этажек выбрали МУК на общем собрании.
Но три аварийных дома от компании «ушли», 

так как их жильцов уже переселили в новое 
жилое здание на Курчатова. Речь идет о вет-
хих постройках на Менделеева, 8/4 и на улице 
Киевской, которые недавно отключили от ком-
муникаций. В дальнейшем их снесут.
Как проинформировал директор МП «УЖКХ» 

Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, в настоящее время его 
предприятие обслуживает 137 домов.

Только жители Обнинска порадо-
вались открытию нового сосу-
дистого центра, как по соцсетям 

разлетелась информация о том, что 
оборудование отключено, и новый 
заведующий отделения уволился, 
сообщив, что приезд в Обнинск был 
ошибкой. В КБ № 8 ходят слухи, что 
проблемой стали дорогостоящие рас-
ходники для аппаратуры.

И тут же в соцсетях появились вбросы 
о том, что аппараты из отделения вы-
тащили и куда-то отвезли. Удивленные 
и возмущенные такими фэйками жители 
Обнинска совсем разуверились в мест-
ной медицине.
За разъяснением ситуации мы об-

ратились в КБ № 8 и получили такой 
ответ:

«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 8 ОТВЕТСТВЕННО ЗАЯВЛЯЕТ:

«Распространяемая в соцсетях ин-
формация о том, что якобы в Обнинске 
на открытие сосудистого отделения при-
везли оборудование с других отделе-
ний и потом увезли, не соответствует 
действительности.
Ангиографический комплекс находит-

ся в операционной и на нем уже про-
водились диагностические процедуры. 
Оборудование и операционная находят-
ся в полностью в рабочем состоянии. 
Процедуры проводил завотделением 
Дмитрий Коротков. В реанимационной 

помощи данные пациенты не нужда-
лись, они сразу были переведены об-
ратно в палату.
На распространяемом видео показано 

другое помещение —  дополнительный 
реанимационный блок, который в дан-
ный момент дооснащается. Все обору-
дование находится там же, в отделении. 
И на период дооснащения и установки 
консолей оборудование перемещено 
в процедурный кабинет. При необходи-
мости пациенты могут быть переведены 
в основной блок реанимации, но в дан-
ный момент таких пациентов не было.
Что касается перспектив отделения 

рентгенхирургияеских методов лече-
ния и диагностики КБ-8. Заведующий 
отделением рентгенхирургических ме-
тодов диагностики и лечения Дмитрий 
КОРОТКОВ действительно выбрал для 
работы другое медучреждение по лич-
ным обстоятельствам. Сейчас больница 
занимается поиском подходящих аль-
тернативных кандидатур. Ведём перего-
воры с несколькими кандидатами на эту 
должность, обсуждаем детали.
При этом работа отделения рентген-

хирургических методов диагностики 
и лечения КБ-8 приостановлена не бу-
дет. С пациентами будет работать специ-
алист Калужской областной больницы».

ВСЕ РАБОТАЕТ

Сотрудники отделения любезно про-
вели наших журналистов по палатам 
и рассказали о реальном положении 

дел: оборудование на месте. Пробле-
мы с расходниками нет, более того, 
пациентов в новом отделении с начала 
открытия было немного, поэтому за-
пасы пока есть. И поскольку ведется 
переоснащение отделения, некоторое 
оборудование было помещено в одну 
комнату. Но выносить его никто никуда 
не собирается.
Сейчас в отделении 11 коек, а пла-

нируется открыть еще 4 койко-места.

ВЛАДИСЛАВА ШАПШУ 
ОПЕЧАЛИЛИ ФЭЙКИ 
ПРО КБ № 8
Губернатор Калужской области Вла-

дислав ШАПША назвал враньем и об-
маном именно такие вбросы.
– Оборудование на месте и рабо-

тает. На ангиографе уже проведены 
первые процедуры, —  сказал Вла-
дислав Валерьевич. —  Врач из Коми 
Дмитрий Коротков, которого мы при-
глашали работать, действительно, уво-
лился по каким-то личным причинам. 
Минздрав Калужской области вскоре 
найдет нового сотрудника, —  сказал 
Шапша. —  Что же касается сообще-
ний в социальных сетях, то, как го-
ворится, у авторов фэйка —  ни ума, 
ни фантазии. Печально, что они так 
уверено позволяют себе вводить свою 
аудиторию в заблуждение и спокойно 
паразитируют даже на таких темах, как 
здоровье людей.

 ● Рената БЕЛИЧ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «У АВТОРОВ 
ФЭЙКА –  НИ УМА, НИ ФАНТАЗИИ»
СОЦСЕТИ ВРУТ, А СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР В КБ №8 
РАБОТАЕТ, ХОТЬ И БЕЗ ЗАВЕДУЮЩЕГО

Бессменный руководитель муниципального 
предприятия «Теплоснабжение» Юрий ЮРКОВ 
покинул пост директора, во вторник у Юрия Ильи-
ча был последний рабочий день, после чего он 
отправится на заслуженный отдых.
Что примечательно, официально об уходе Юр-

кова стало известно буквально на следующий 
день после того, как предприятие посетила и. о. 
мэра Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА. И многие го-
рожане связали увольнение именно с визитом 
на «Теплоснабжение» нового руководителя на-
укограда. Однако все слухи и домыслы оказались 
неверными —  Юрий Юрков принял данное реше-
ние сам и давно, документы о его увольнении 
были подписаны еще Кариной БАШКАТОВОЙ.
Стоит отметить, что прежде, чем уйти с пред-

приятия, Юрий Ильич сделал все, чтобы Обнинск 
встретил зиму во всеоружии, и предприятие было 
готово к новому отопительному сезону. Специ-
алисты в свою очередь отмечают, что таких про-
фессионалов в сфере ЖКХ в Обнинске единицы, 
и, без сомнений, для города уход Юркова из «Те-
плоснабжения» —  серьезная потеря.
Тем не менее, на его место исполняющим 

обязанности назначен тоже достаточно квали-
фицированный специалист, давно работающий 
на предприятии в качестве заместителя дирек-
тора —  Юрий ШАТЫЙ.
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Ушла из жизни на 72-ом году жизни 
матушка София (Надежда Констан-
тиновна ИЩЕНКО). Утром 17 октя-

бря 2020 года она еще была полна новых 
планов и жизни. А вечером ее не стало. 
Многим она запомнится как президент 
международного православного Сретен-
ского кинофестиваля «Встреча».

Ей сделали КТ, но диагноз поставили 
слишком поздно.
В субботу матушка Софья почувствовала 

себя плохо, стала задыхаться. За медицин-
ской помощью обратилась в КБ № 8. Там 
сделали КТ, выходила на улицу, ожидая 
результаты анализов, задыхалась. Но уста-
новление диагноза не помогло умираю-
щей пациентке. В реанимации она ушла 
из жизни.

Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЖИТЬ

Еще в пятницу, 16 октября, она по-
здравляла знакомых с Днем хлеба, еще 
в среду участвовала в съемках программы 
«Реакция» на телеканале «Спас», актив-
но общалась с другими выступающими. 
В программе Дарьи ДОНЦОВОЙ «Я очень 
хочу жить» матушка Софья рассказывала 
про свою гипертонию и полиартрит, при-
знавшись, что держать болезнь в узде ей 
помогает четкое выполнение всех реко-
мендаций врачей.
– Это дает возможность держать болезнь 

в узде, —  говорит с экрана еще живая ма-
тушка Софья. И рассказывает о том, что 
в молодости очень любила высокие каблу-
ки и носила их с 17 лет, как только мама 
разрешила. —  Ноги болели страшно. А я все 
делаю быстро, бывало, как-то падала ко-
ленями на бетон.
Матушка Софья рассказала, что много 

лет принимала препарат от гипертонии, 
делала это очень тщательно, и годы ее му-
чили отеки ног. Продолжалось это до тех 
пор, пока на походку женщины случайно 
не обратила внимание врач в санатории. 
Препарат заменили, и отеки прекратились.
А вот присутствующие на съемках врачи 

дыхания смерти на лице женщины не уви-
дели. Возможно, потому, что держалась 
матушка Софья очень мужественно и о сво-
ем недомогании не сообщала. Как всегда, 
даже в те времена, когда ее звали Надежда.

НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА, 
СТАВШАЯ МАТУШКОЙ СОФЬЕЙ

Студенты Обнинского медучилища 
из девяностых запомнили ее как Надежду 
Константиновну, преподававшую перво-
курсникам этику и психологию, и любовно 
прозванной «Крупской». Но и тогда она 
несла в массы будущих медиков божье 
слово, учила детей молиться и обращать-
ся к богу в счастливые и трудные минуты 
их жизни. В те времена это было очень 
необычно —  после безбожья советской 
власти, плавно перешедшей в отвязные 
девяностые, начинать лекции со своео-
бразной проповеди.
Студенты поговаривали, что до меду-

чилища Надежда Константиновна была 
музыкальным работником в детском саду, 
но совсем не в юном возрасте стала пси-
хологом и преподавателем.
Это бесконечное стремление к совер-

шенствованию, движение не вверх, а впе-
ред, к добру и свету, к познанию самых 
важных для человека вопросов —  отличало 
Надежду Константиновну, ставшую мона-
хиней Софьей.
А еще ее отличало от привычных служи-

телей церкви жесткая позиция по вопро-
сам религии и нравственности. Она умела 
убеждать в своей правоте и полицейских, 
и соседей по даче, и участников кинофе-
стиваля и всех, с кем имела дело.

– А как Вы стали монахиней? —  поин-
тересовались мы у своей соседки по даче 
Надежды.
– Я приехала в монастырь, хотела быть 

послушницей и жить в монастыре, но мне 
сказали, что я нужна людям. В миру я боль-
ше сделаю.

«СМЕНУ ПОДГОТОВИТЬ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ»

Последние 15 лет главным делом ма-
тушки Софьи было проведение Междуна-
родного Сретенского фестиваля в Обнин-
ске. В этом году в конкурсной программе 
показали около 70 фильмов из 18 стран. 
А прислано их было более 300.
В канун фестиваля матушка Софья при-

зналась, что боится за судьбу фестиваля 
в будущем: «Смену подготовить не получи-
лось», —  признала она, предчувствуя свою 
скорую кончину.
Странно, что не увидела матушка Софья 

среди близких людей тех, кому можно было 
передать свое дело.

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ, 
НО НЕ ИЗ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Те, кто был близок к матушке, не могут 
поверить в произошедшее.
Общественный совет при ОМВД по го-

роду Обнинску выражает искренние со-
болезнования родным и близким в связи 
с кончиной Матушки Софии (Ищенко) —  
активного члена общественного совета, 
просветителя нравственности подраста-
ющего поколения.
«Она всегда стремилась бескорыстно 

помогать тем, кто нуждался в поддержке. 
Светлая память о Матушке Софии навсегда 
останется в наших сердцах,» —  говорят об-
нинские полицейские, присоединяясь к собо-
лезнованиям членов Общественного совета.
17 октября матушка Софья ушла из жиз-

ни, но осталась в нашей памяти навсегда 
как человек, страстно желающий сделать 
мир лучше. Вечная память и земля пухом 
матушке наукограда.

«НАМ БУДЕТ ЕЕ НЕ ХВАТАТЬ»
Прощание с монахиней Софией (Ищен-

ко) проходило в храме Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии 19 октября.
Проститься с монахиней прибыл гу-

бернатор Калужской области Владислав 
ШАПША, а также Его Высокопреосвящен-
ство митрополит Калужский и Боровский 
Климент и многие жители города.
По словам митрополита, он много раз 

встречался и подолгу беседовал с ма-
тушкой, но эти беседы никогда не были 
пустыми —  монахиня не тратила время 
зря и всегда предпочитала говорить толь-
ко о делах.
– Завершилось одно мероприятие, 

а она уже думает о следующем, о том, 
как развивать кинофестиваль. Она часами 
просматривала фильмы и выбирала луч-
шие —  те, которые были бы полезны для 
людей. Это был человек большой энер-
гии, любви и веры во Христа, —  сказал 
митрополит.
Сейчас, с кончиной матушки Софии, 

на которой, собственно, и держался весь 
кинофестиваль «Встреча», многие пере-
живают за его дальнейшую судьбу. Ми-
трополит Климент сообщил, что фестиваль 
будет продолжен.
– Мы с губернатором говорили на эту 

тему, думаю, следующий фестиваль будет 
посвящен памяти матушки Софии, —  за-
верил митрополит.
Директор Дома Ученых Алла ПОРТНЯ-

ГИНА считает матушку Софью не просто 
служителем церкви, деятельным, вооду-
шевленным и очень разносторонним че-
ловеком, которая занималась не только 
фестивалем, но и многими другими со-
циальными проектами: организовывала 
выездную выставку репродукций картин 
известных художников —  копии их работ 
вывозились в деревни и сёла, при ее под-
держке снималось документальное кино.
– Нам будет ее очень не хватать, —  при-

зналась Алла Портнягина.
 ● Рената БЕЛИЧ

УМЕРЛА МАТУШКА СОФИЯ (ИЩЕНКО)

ТЕХ, КТО НЕ НОСИТ МАСКИ, 
УЖЕ НАКАЗЫВАЮТ 
ШТРАФАМИ
Масочный режим в Калужской области 

продлен до 31 октября. И за его несоблю-
дение нарушителям грозит штраф от одной 
до 30 тысяч рублей. Проводить подобные 
проверки и наказывать граждан уполномо-
чено Управление административно-техни-
ческого контроля.
На текущий момент представители этого 

органа провели в регионе более 15 тысяч 
проверок, выявили более 700 нарушителей 
и составили более 500 протоколов. Кстати, 
по сей день масочный режим не соблюдают 
как водители, так и пассажиры общественного 
транспорта.

В ОТВЕТ НА ПРОСЬБУ 
НАДЕТЬ МАСКУ НЕКОТОРЫЕ 
ГРАЖДАНЕ ХАМЯТ
В настоящее время Обнинске сотрудни-

ки полиции совместно с представителями 
городской администрации почти ежеднев-
но проводят рейды на предмет выявления 
граждан, не соблюдающих масочный режим. 
Как уточнил начальник ОМВД города Сергей 
ВОРОНЕЖСКИЙ, в среднем проверки орга-
низовываются минимум 3-4 раза в неделю.
Полицейские и представители мэрии посе-

щают места массового скопления людей, в том 
числе магазины и общественный транспорт. 
Со слов Сергей Воронежского, цель прове-
ряющих не заключается в том, чтобы всех 
подряд наказать. Людям объясняют, для чего 
нужно носить маски, проводят с ними беседы. 
Более того, сами же сотрудники полиции раз-
дают гражданам маски.
Однако не все их соглашаются надевать. 

К сожалению, некоторые реагируют на по-
добные призывы неадекватно и откровенно 
хамят представителям власти. Вот на таких 
приходится составлять протоколы, которые 
в дальнейшем направляют в суд. И уже суд 
решает, штрафовать ли безответственных 
грубиянов.
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Храните деньги в банках?
А можно в «Кубышке»

* Программа накоплений «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 тыс. руб. Максимальная сумма займа 5 
млн. руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты 
подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведо-
мить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабо-
чих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика 
менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный 
минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания 
услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ №4349. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

пн-пт 09:00-21:00  cб-вс 10:00-18:00

14% 
годовых*

• Проценты ежемесячно     • Риски застрахованы

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79

КОНКУРС

В атомных городах, в том числе 
закрытых, побывали группы 

из всех 85 регионов нашей страны. 
Участниками групп стали авторы 
лучших видеороликов о мирном 
атоме, истории и достижениях оте-
чественной атомной отрасли и лю-
дях, которые ее создавали. Конкурс 
«Атом рядом» проводился с 6 июля 
по 10 сентября нынешнего года. 
Всего на конкурс было подано 
около 10 000 заявок. Модераторы 
одобрили 4 620 конкурсных видео, 
в голосовании за лучшие ролики 
приняли участие более 100 тысяч 
человек.
Жители разных уголков России 

получили уникальную возможность 
посетить атомные электростанции, 
научно-исследовательские инсти-
туты, предприятия отрасли. Гостей 
принимали Балаково, Глазов, Дими-
тровград, Десногорск, Железногорск, 
Заречный Пензенской области 
и Заречный Свердловской обла-
сти, Зеленогорск, Краснокаменск, 
Курчатов, Лесной, Нововоронеж, 
Новоуральск, Обнинск, Озерск, По-
лярные Зори, Саров, Северск, Сне-
жинск, Сосновый Бор, Трехгорный, 
Удомля и Электросталь.
Маршруты построили так, чтобы 

познакомить конкурсантов с теми 
регионами, которые расположе-
ны далеко и поэтому отличаются 

от родных мест. Москвичи съездили 
в Краснокаменск Забайкальского 
края, а делегации из Кемеровской 
области и Ханты-Мансийского окру-
га побывали в Нововоронеже. Участ-
ники из Татарстана, Новосибирской 
области, Крыма и Севастополя побы-
вали в уральском Снежинске, а жи-
тели Калужской, Тверской и Орлов-
ской областей —  в Северске Томской 

области, кубанские конкурсанты —  
в Железногорске Красноярского 
края, жители Чукотки отправились 
в нижегородский Саров.
Каждый город постарался и под-

готовил специальную программу. 
Во время поездок конкурсанты по-
сещали градообразующие пред-
приятия, узнавали, как строились 
атомные города в глухой тайге, 

в степи и даже в зоне вечной мерз-
лоты, и наблюдали, как живут здесь 
люди сегодня. А еще они знакоми-
лись с местными достопримеча-
тельностями и с тем, что называют 
«душой города» —  на экскурсиях 
по городу, в краеведческих му-
зеях, в разговорах с горожанами. 
И заодно собирали материалы 
для финального этапа конкурса: 

делали фотографии городов и их 
жителей и выкладывали их в соц-
сетях с хэштэгами #Атомрядомлю-
ди и #Атомрядомгород. Узнать обо 
всех подробностях конкурса и пу-
тешествиях по атомградам, а также 
о том, кто же стал авторами лучших 
фотографий, можно на сайте www.
atomryadom.ru.

 ● Инна ЕМЕЛИНА

АТОМНЫЕ ГОРОДА СТАЛИ БЛИЖЕ
Лучшие участники конкурса «Атом рядом» побывали в атомных городах, познакомились с их историей, узнали о создании и работе 
градообразующих предприятий и приняли участие в мероприятиях в честь 75-летнего юбилея атомной промышленности.

 ■ Обнинск принимал гостей с Урала, Дальнего Востока, Кавказа, 
Крайнего Севера, из Сибири и Карелии

 ■ Конкурсанты побывали в музее Обнинской АЭС
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НОВОСТЬ

ЭКОЛОГИЯ

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».

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+

28 ноября. В честь 35-летия легендарного кол-
лектива, в честь 90-летия ВДВ
Звёзды армейской песни. Юбилейный тур группы 

«Голубые береты». Начало в 18:00. 12+
05 декабря. Концерт квинтета Дмитрия Носко-

ва с программой «Я буду петь тебе, как Фрэнк». 
Концерт —  посвящение Фрэнку Синатре. Начало 
в 19:00. 6+

19 декабря. Концерт Звёзды ВИА «Рожденные 
в СССР». Начало в 18:00. 12+

АФИША

Реклама.

В Обнинске растет число контей-
неров для раздельного сбора 
мусора. В настоящее время их 

в наукограде уже 238. Только вот не все 
жители города знают, как ими правиль-
но пользоваться. «Сколько в доме долж-
но быть пакетов для пластика, стекла, 
картона и так далее?» —  спрашивают 
они. Разъяснение по этому поводу дал 
исполняющий обязанности вице-мэра 
по городскому хозяйству Игорь РАУ-
ДУВЕ.

ОБНИНСК ОПЯТЬ ЛИДИРУЕТ

Как он проинформировал, в каждой 
квартире нужно иметь всего лишь два па-
кета: для твердого мусора и для жидкого.
– Стекло, пластик, картон и весь осталь-

ной твердый мусор нужно выбрасывать 
в зеленый или оранжевый контейнеры. 
А жидкие отходы —  в обычные баки, —  со-
общил Раудуве.
Он также отметил, что жители города, 

возле домов которых пока не устано-
вили контейнеры РСО, могут выкиды-
вать свой раздельно собранный мусор 
в соседние дворы, где таковые имеются. 
А также могут обратиться в городскую 
администрацию с письменной просьбой 
об установлении таких специализирован-
ных емкостей у них во дворах.
Сейчас найти точки раздельного сбо-

ра мусора в регионе можно с помощью 
«Яндекс карт». Их нанесли для удобства 
жителей, чтобы не пришлось долго искать. 
И плотность установки контейнеров РСО 

в Обнинске больше, чем 
в любом другом месте 
области. Так что на-
укоград в этом во-
просе лидирует.
Впервые кон-

тейнер РСО по-
явился в науко-
граде в 2018 году. 
Установили его 
в Городском пар-
ке —  для  сбора 
макулатуры. После 
этого в Обнинске по-
явились еще 20 таких 
емкостей, чуть позже еще 
50. Так постепенно горожан 
стали приобщать к новому принципу 
сбора ТКО.

КАК ПОВЛИЯТЬ НА ЖИТЕЛЕЙ?

Вот только разделять мусор пока го-
товы далеко не все. И о каких-то суще-
ственных успехах в данном направлении 
пока говорить рано. Ведь пока объем раз-
дельно собранного мусора от общего 
объема всех отходов составляет всего 
лишь полпроцента.
Как же заставить граждан мыслить 

по-новому и  утилизировать отхо-
ды по-новому? Один из учредителей 
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Сер-
гей КЛИМЕНКО рассказал о том, как это 
делают в Европе. По обмену опытом он 
посещал Германию, и там данная про-
блема давно решена.

Со слов Сергея Влади-
мировича, система кон-
троля в этой стране 
очень развита: кругом 
установлены видео-
камеры, да и сами 
жители всегда со-
общат о своих со-
седях, нарушивших 
общие для всех 
правила. А штрафы 
там очень высокие. 
Заплативший энную 

сумму  нарушитель 
в следующий раз уже 

не захочет выбрасывать 
свой мусор не в тот контейнер 

или мимо него.
– У нас ведь как бывает. Пришел, скажем, 

человек с мусорным пакетом к контейнеру, 
а тот переполнен. Наш гражданин спокойно 
поставит пакет рядом, прямо на асфальт. 
А в Германии в такой ситуации он вынуж-
ден будет унести его назад домой. Иначе —  
штраф, —  рассказал Клименко.
Но одними штрафами проблему, конеч-

но, не решить. В ближайшее время город-
ская администрация запустит на уличных 
экранах информационный ролик о том, 
как правильно сортировать мусор. А пока 
его можно увидеть в соцсетях и в кино-
театрах города.
Кроме того, на автобусных останов-

ках появятся информационные баннеры 
на эту же тему. Одним словом, в Обнинске 
начнут не со штрафов, а с разъяснитель-
ной работы. И это правильно.

ЖКХ

ГОРОЖАН 
НАУЧАТ
РАЗДЕЛЯТЬ МУСОР

Учредитель  
ООО «Спецавтохозяйство  

Обнинск»  
Сергей КЛИМЕНКО

● Инна ЕМЕЛИНА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
«ЭВРИКИ» ПОКА ПОД 
ВОПРОСОМ
Капитальный ремонт Центра развития творче-

ства детей и юношества «Эврика» практически 
завершен. Как рассказала его руководитель 
Марина ХОМЕНКО, в настоящее время в обнов-
ленном здании монтируется электропроводка, 
отмываются от строительной пыли помещения, 
устанавливается мебель.
Торжественное открытие этого учреждения 

должно состояться примерно через пару недель. 
Вот только вторая волна пандемии коронавиру-
са опять сбивает все планы. Изначально пред-
полагалось, что мероприятие будет массовым 
и торжественным. Но теперь все эти задумки 
под вопросом.
– Я пока не могу сказать, как будет проходить 

открытие нашего Центра. Обдумываем с колле-
гами, как это лучше сделать, —  сказала Марина 
Алексеевна.
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Уважаемые зрители! 
Вход на мероприятия в масках!

25 октября 
Обнинский Театр сказок открывает новый се-

зон и приглашает на спектакль студии Обниского 
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+

5 ноября 
Крутой Stand Up концерт —  Виктор Комаров. На-

чало в 19:00. 18+

7 ноября
Спектакль «Мизери» —  захватывающее сочета-

ние остросюжетного триллера и психологической 
драмы. В ролях Е. Добровольская и Д. Спиваковский. 
Начало в 18:00. 16+

8 ноября 
Детский музыкальный спектакль «Приключение 

Чиполлино». Начало в 12:00. 0+

22 ноября
Концерт Ирины Круг. Начало в 18:00. 6+

28 ноября 
Премьера Обнинского драматического театра 

им. В. П. Бесковой! Остросюжетный настоящий ан-
глийский детектив по пьесе А. Кристи «Мышеловка». 
Режиссёр Елена Черпакова. Начало в 18:00. 12+

2 декабря 
Концерт хора Сретенского монастыря. Начало 

в в 19:00. 6+

7 декабря
Убойная комедия «Что творят мужчины». В глав-

ной роли Сергей Астахов. Начало в в 19:00. 16+

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.

Реклама.

16 октября в Развлекательном 
центре «АТОМ» при поддержке 

администрации г. Обнинска состоялся 
официальный чемпионат г. Обнинска 
по боулингу «EUROANGAR OPEN —  2020». 
Своё название чемпионат получил бла-
годаря поддержке компании «Деловые 
сооружения «ЕВРОAНГАР»», выступившей 
генеральным партнёром соревнований. 
В турнире приняли участие 40 команд 
из Обнинска, Москвы, Наро-Фоминска, 
Балабаново, Ворсино, Жукова, Ермолино 
и Малоярославца.

Организаторам было непросто. Необхо-
димо было обеспечить полную безопас-
ность участникам соревнований в полном 
соответствии с учетом санитарно-эпи-
демиологической обстановки и чётком 
соблюдении санитарных норм и правил, 
действующих в Калужской области. Эта 
задача была выполнена, все участники 
с пониманием выполнили требования 
и правила (пользовались санитайзерами, 
носили маски и соблюдали социальную 
дистанцию), благо, помещение в боулинг-
центре «Атом» просторное и с хорошей 
вентиляцией.
Выполнив все правила, спортсмены 

сосредоточились на достижении главной 
цели турнира —  стать Чемпионами Обнин-
ска 2020 года! Для этого организаторы 
и партнёры турнира создали прекрасные 
условия и мотивацию. Каждый участник 
получил набор шикарных подарков 
от генерального партнёра —  деловых 
сооружений «ЕВРОАНГАР» и партнёров: 
магазина цветов «ЦВЕТЫ ЦЕНА ОДНА», 
стоматологического центра «NK DENT» 
в Обнинске, команды мечты «AVON BAR» 
и торгового дома «AQUANET». Попадание 
в финал гарантировало каждой команде 
получение части общего призового фонда 
чемпионата в размере 110 000 рублей, 
за что отдельная благодарность руковод-
ству компании «ЕВРОАНГАР».
Соревнования состояли их 3 этапов: 

отборочного тура, полуфинала и финала. 
20 команд-полуфиналистов были разбиты 

на 4 группы по 5 команд, согласно занятым 
местам в отборочном туре. Из каждой пя-
тёрки по 2 лучших команды вышли в фи-
нал напрямую, плюс 2 лучших команды, 
занявших 3-е место. В финале 10 команд 
сыграли 2 партии и выявили победителей 
турнира. Стоит отметить, что на протяжении 
всего турнира результаты команд были 
очень плотные, что говорит о хорошей кон-
куренции и возможностях любой команды 
дойти до финального раунда.
Чемпионами Обнинска 2020 года 

стала семейная команда из Наро-
Фоминска «Зайцы» (Лариса Зайцева, 
Марина Коткова). Серебряными при-
зёрами турнира, уступив всего 1 кеглю 
победителям, стали обнинские ребята 
из команды «ЕвроAнгар» (Юрий Пи-
махов, Дмитрий Жарков), а бронзу 
завоевали ветераны обнинского боу-
линга —  команда «Киви» (Константин 
Зайцев, Виола Бекоева).
За информационную поддержку 

организаторы благодарят телерадио-
компанию СИНВ, Авторадио —  Обнинск, 
Новое Радио —  Обнинск, типографию 
«Оптима-Пресс», газету «Вы и Мы», 
МТРК «Триумф-Плаза», кинотеатр «Си-
нема де Люкс», интернет сообщества: 
«Обнинск.Name», «Чистый Обнинск», 
«Обнинск 360», «Бесплатный Обнинск», 
«Современный Обнинск», «Афиша Об-
нинска», «Afisha-Go | Обнинск» и Об-
нинский молодёжный центр.
Поздравляем Победителей! Сле-

дующий большой командный турнир 

по боулингу в «Атоме» —  «SINTEC 
LUBRICANTS» -станет итоговым турни-
ром года и состоится в пятницу, 11 де-
кабря. Уже сейчас можно начинать 
подготовку, чтобы показать достойные 
результаты и побороться за хорошие 
призы!

БОУЛИНГ ПОД НАДЁЖНОЙ «КРЫШЕЙ» ЕВРОАНГАРА

В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НОМИНАЦИЯХ ОТМЕЧЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ КОМАНДЫ:

✔  «За волю к победе» —  «SMOK» 
(Дмитрий Кормилицин, Вячеслав 
Мартыщенко),

✔  «За крепость духа» —  «НМ СТУ-
ДИЯ» (Михаил Липин, Алексей 
Лепендин),

✔  «За классное начало» —  «ДЕЛО-
ВЫЕ» (Павел Иваньшин, Дмитрий 
Заикин),

✔  «За надёжность» —  «БАДИ» (Дми-
трий и Инна Богородские),

✔  «Лучший результат турнира» —  
«БАРСЕЛОНА» (Андрей Архипов, 
Дмитрий Бабицын),

✔  «За драйв» —  «ГРИЗЛИ» (Иван 
Литвиненко, Павел Иванков),

✔  «За победный настрой» —  «ПРО-
ГРЕСС» (Максим Баландин, Алек-
сей Мисютин),

✔  «За  фундаментальность» —  
«ГРАНДЛАЙН» (Юрий Данилов, 
Алексей Дмитриев),

✔  «Самые перспективные финали-
сты» —  «VISAVIA» (Наталья Колта-
кова, Наталья Голубева).

На этой неделе Обнинск с рабочим 
визитом впервые посетил новый ми-

нистр спорта Калужской области Олег 
СЕРДЮКОВ. Вместе с исполняющей обя-
занности руководителя администрации 
города Татьяной ЛЕОНОВОЙ он посетил 
спортивные объекты наукограда и наме-
тил дальнейшие планы по их развитию.

Конечно, в первую очередь он побывал 
в спорткомплексе «Олимп», и директор 
этого учреждения Станислав ЛОПУХОВ 
провел для Олега Эдуардовича экскур-
сию, показав ледовую арену и 50-метро-
вый бассейн. Кстати, многие эксперты 
пророчили кресло будущего министра 
спорта именно Станиславу Юрьевичу, 
даже поговаривали, что ему, якобы, не-
однократно предлагали этот высокий 
пост, но он предпочел остаться в «Олим-
пе». И вот он принимал министра у себя 
в гостях.
Олегу Сердюкову показали Музей спор-

та, который расположен в «Олимпе». Ме-
сто это действительно интересное, здесь 
собраны уникальные экспонаты, экипи-
ровка и награды обнинских спортсменов 
разных времен. Олег Эдуардович был 
впечатлен экспозицией и даже оставил 
запись в гостевой книге, пожелав созда-
телям музея дальнейшего успешного раз-
вития и много новых экспонатов. Министр 
даже пошутил, что Обнинску стоит подать 
заявку на книгу рекордов Гиннесса.
– За относительно короткий срок за-

воевать столько достижений —  возможно, 
но ни в одном другом молодом городе та-
кого нет, —  сказал Олег Сердюков. —  Такое 
у меня сложилось первое впечатление.
Руководитель администрации горо-

да Татьяна Леонова в свою очередь от-
метила, что наукоград гордится своей 
спортивной жизнью, школами и разно-
образными видами спорта.
– Это та площадка, которая должна 

развиваться, куда должны приезжать 
люди и улучшать свое здоровье. Мы ча-
сто говорим о том, что существует спорт 
высоких достижений, и есть спорт для 
жизни. Для нас важно, чтобы жители Об-
нинска могли заниматься спортом, подтя-
гивать свою физическую форму, но также 
необходимо поддерживать и спорт высо-
ких достижений —  это наше стремление 

вперед, —  отметила Татьяна Николаевна.
На этой встрече присутствовал и наш 

знаменитый земляк —  мастер спорта 
международного класса, Заслуженный 
мастер спорта, 3-кратный рекордсмен 
мира по плаванию Николай СКВОРЦОВ.
– Обнинску нужна поддержка Мини-

стерства спорта. И очень хорошо, что но-
вый министр сразу же, как только всту-
пил в должность, приехал в наукоград 
ознакомиться с нашими спортивными 
объектами, войти в курс дела. Надеем-
ся на плотное сотрудничество, —  сказал 
Скворцов.
Он также выразил пожелание, чтобы 

спортом в городе занималось как можно 
больше людей, а спорт высших достиже-
ний радовал бы нас золотыми медалями.

 ● Анна СОКОЛОВА

ВИЗИТ

В ОБНИНСК ПРИЕХАЛ НОВЫЙ МИНИСТР СПОРТА
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