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НОВАЯ МЕТЛА
ЛЕОНОВА В ЗАКОНЕ,
ШАПША ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ

с.8

«Я ПУТИНА ЗВАЛ!»
ВЯЧЕСЛАВ НАРУКОВ ПРОВЕЛ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СВОЕГО
КОМИТЕТА

с.6
АЛЕКСАНДР БЫЧКОВ:
БЕДНОСТЬ – 
САМОЕ БОЛЬШОЕ
И ОПАСНОЕ ЗЛО!

с.2
ГЛАВНЫЙ
ИНФЕКЦИОНИСТ
ОБНИНСКА АЛЕКСАНДРА
ХОЛОДНЯК:
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«НЕ МОГУ
СЛЫШАТЬ ПРО
ТО, ЧТО МАСКИ
НЕ ПОМОГАЮТ»

2

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ: В ЦЕНТРЕ 51-А МИКРОРАЙОНА
ПОЯВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ДЕТСКИЙ САД, НО И СКВЕР

В

соответствии с постанов‑
лением Главы городского
самоуправления Геннадия
Артемьева на днях в актовом
зале Администрации Обнинска
прошли публичные слушания
«Об утверждении документации
по планировке и межеванию
территории общественного цен‑
тра города Обнинска (Зона I)».
Как уже ранее уже сообщалось, Геннадий Юрьевич занялся планированием застройки
пустыря в центре 51-А микрорайона по просьбе обнинцев,
когда еще не был депутатом.
Это место очень долго оставалось заброшенным, заросшим
кустами. Жители окрестных домов настроились на появление
здесь детского сада, но проблемным оставался вопрос
со второй частью территории,
которая предназначалась под
деловую застройку. Практически
все выступали против появления
в микрорайоне торгово-офисного центра.

Артемьев встал на сторону
горожан и был уверен, что если
люди желают видеть здесь сквер
или парк, то будет достаточно изменить вид назначения земельного участка в рекреационный.
«Нужно выслушать мнения
жителей, сделать опрос, они
сами должны понять, что именно
хотят видеть на этом участке — 
сад, сквер или, может, площадку
для выгула собак», — рассуждал
Артемьев.
Судьба территории на улице
Гагарина решалась уже три раза,
но только 22 октября на публичных слушаниях появилась совершенно новая карта градостроительного зонирования. На ней
можно было четко увидеть
детский сад и расположенный
рядом сквер. Обнинцы единодушно поддержали проект.
Теперь дело осталось за народными избранниками. На заседании городского Собрания
они должны утвердить решение
жителей Обнинска.

ПОЛИТИКА

АВДЕЕВ ПОПАЛ В СПИСОК
НА ПЕРЕИЗБРАНИЕ В ДУМУ.
СКЛЯР В ПРОЛЕТЕ

ЗДОРОВЬЕ

ГЛАВНЫЙ ИНФЕКЦИОНИСТ ГОРОДА АЛЕКСАНДРА ХОЛОДНЯК:

«НЕ МОГУ СЛЫШАТЬ ПРО ТО,
ЧТО МАСКИ НЕ ПОМОГАЮТ»

С

итуация с коронавирусом в Калуж‑
ской области пока остается сложной.
На этой неделе врио главного врача
КБ № 8 Михаил СЕРГЕЕВ сообщил, что
в ближайшее время во вверенной ему
клинике вновь откроется отделение для
приема пациентов с коронави‑
русной инфекцией. Как отме‑
тил Сергеев, по распоряжению
Минздрава Калужской области.

И

ПОДГОТОВКА ВЕДЕТСЯ
ЭКСТРЕННО

В преддверии старта выборов партия «Единая Россия»
начала подготовку списков потенциальных кандидатов
в Думу, у которых наиболее высокие шансы пройти. Так,
в список действующих депутатов-одномандатников «с высокими шансами на переизбрание» включен 71 человек.
Мы внимательно изучили фамилии, упоминающиеся
в публикации, и убедились, что выводы консультантов
«Единой России» относительно калужских депутатов совпали с аналитикой, которую издание «Вы и Мы» давало
несколько дней назад.
У области, как известно, есть два депутата Госдумы,
избравшихся по одномандатному округу: Александр
Авдеев и Геннадий Скляр. В одном из последних выпусков мы предполагали, что у Авдеева — высокие шансы
переизбраться, если будет такое желание и не поступит
предложение перейти на хорошую руководящую должность, а вот Геннадию Скляру стоит задуматься над тем,
чем бы заняться на пенсии.
Так оно и вышло. Авдеев в списке, Скляр — не упоминается.
По данным источника РБК, «список‑71» Андрей Турчак,
секретарь генсовета «Единой России», уже согласовал
с Дмитрием Медведевым. Тот, в свою очередь, поручил
Турчаку и Владимиру Васильеву (бывший губернатор
Дагестана, а ныне врио замсекретаря генсовета «партии
власти») лично встретиться с каждым из потенциальных
кандидатов, чтобы «обсудить их планы работы и стратегию избирательной кампании».

Прием больных начнется
со 2 ноября. Как и в первую волну, в первую очередь туда будут
принимать тех, чье состояние
оценивается как средней тяжести.
Сейчас закупают все необходимые
лекарства и устанавливают оборудование. До сих пор по таким вызовам работала одна бригада скорой
помощи, а теперь, в связи с усложнением ситуации, привлекли еще
одну. Ежедневно медики Обнинска берут
у заболевших порядка 140 мазков. На сегодняшний день COVID‑19 подтвержден
у 204 жителей города.
Сейчас у заведующей инфекционным
отделением КБ № 8 Александры ХОЛОДНЯК, как и весной, опять нет времени даже
присесть. Экстренно ведется серьезная
подготовка отделения к приему заболевших коронавирусом.
– Сейчас готовим шлюз. Из отделения
выносится то, что нельзя отнести к предметам первой необходимости. А заносится новое оборудование. Приобретаются
медикаменты, костюмы. Идет разделение
на «чистую» и «красную» зоны. В «чистой»
провели систему отопления, — сообщила
Александра Юсуповна.

здание РБК опубликовало интересный материал,
связанный с политической кампанией‑2021 по вы‑
бору депутатов Государственной Думы.

Пока не решен
вопрос, сколько
будет коек и медиков. Над новым
штатным расписанием сейчас
работают сотруд-

ники отдела кадров.
– Сделано уже много, но еще больше
предстоит сделать, — отметила Холодняк.

РАБОТЫ БУДЕТ МНОГО
Александра Юсуповна и ее коллеги,
в том числе и три работающих у них
в отделении студента, морально готовы
к новому наплыву ковидных пациентов.
Ответственность серьезная, но инфекционисты хорошо понимают, что теперь от них
зависит очень многое. Они понимают, что
и сами могут заразиться, но стараются
об этом не думать. Да и времени на такие
мысли нет.
– Заболеть не хочет никто, — только
и сказала Александра Холодняк.
Сегодня профессию врачей не зря срав-

нивают с профессией спасателей МЧС.
Пожарный ведь тоже сознательно идет
на риск, спасая чью-то жизнь. Но он понимает, что должен, и за него никто это
не сделает.
И в специальном костюме целый день
ходить тяжело. Смены у медиков будут
длиться по 6, 12 и 24 часа. Все будет зависеть от того, кто какую нагрузку на себя
возьмет.
– Что бы вы пожелали жителям? — спросили мы у Александры Юсуповны.
– Максимальную самоизоляцию, — ответила она. — Я ведь сама ежедневно езжу
в общественном транспорте. И, к сожалению, салоны маршрутных такси после
каждого рейса уже не обрабатывают. И это
очень плохо.
Доктор также призналась, что уже
не может слышать про то, что маски, якобы, не помогают. Многие их сознательно
не носят, подвергая риску здоровье окружающих и свое собственное. И врачам
работы прибавляют, которой сейчас и так
предостаточно.
●

Инна ЕМЕЛИНА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ЗАСЕДАНИЕ
НОВОСТИ

В ТАРУСЕ НАШЛИ
КОМПРОМИСС
С ПЕРЕИМЕНОВАНИЕМ УЛИЦ

ХАЛЕЦКИЙ – РЕФОРМАТОР
ДЕПУТАТ ГОРСОБРАНИЯ РЕШИЛ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ
РАБОТУ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ
Д
епутатский корпус начал рабо‑
ту в новом составе. Уже прошло
несколько заседаний, в том числе
и комитетов. Для кого-то эта работа
нова, но, так или иначе, надо сказать,
что народные избранники пока вы‑
глядят весьма активно, и даже нача‑
ли проводить внеплановые встречи.
К примеру, во вторник внеочередное
заседание провели члены Комитета
по ЖКУ. И самое интересное, что оно
прошло в несколько нестандартном
формате.

Еще на первом заседании члены
Комитета по ЖКУ пришли к выводу,
что очень много вопросов вызывает
система работы программы «Комфортная городская среда», в рамках
которой за последние несколько лет
в Обнинске было реализовано много
серьезных проектов благоустройства,
в том числе и глобальных, как, например, реконструкция улицы Лейпунского.
Но тем не менее данная программа
вызывает много вопросов — и в первую очередь у горожан, которые еще
не до конца понимают, как стать ее
участником, куда обращаться и что
для этого нужно. Именно поэтому члены Комитета по ЖКУ решили провести
внеочередное заседание и посвятить его
именно этому вопросу. Правда, прошла
эта встреча в новом формате. Идея модернизации принадлежит Евгению Халецкому, который справедливо отметил, что
заседания не могут заканчиваться одними
лишь дискуссиями — у каждой встречи
должен быть наглядный результат.
Халецкий предложил свое видение
такой работы. Он принес на заседание
маркерную доску и взял на себя роль
модератора. Все конструктивные вопросы и предложения, касающиеся работы
программы «Комфортная среда», вносились на эту доску. Так, например, в первую
очередь народные избранники решили,
что было бы правильно создать специальный буклет — что-то вроде памятки
для горожан, воспользовавшись которой,
они бы сразу понимали, какие шаги нужно сделать, чтобы попасть в программу.
— На мой взгляд, мы провели это заседание Комитета по ЖКУ очень продуктивно и нестандартно. С коллегами со-

ставили примерное содержание будущей
брошюры для жителей, в которой будет
отображен краткий, но в то же время
разложенный по шагам план действий
для участия в программе «Комфортная
среда», — комментирует Халецкий.
Сразу после заседания все предложения Евгений занес в специальную
таблицу в электронном виде и разослал
всем членам Комитета — д ля этого он
создал определенный чат, где депутаты
могут вносить свои предложения. После
того, как все мнения и комментарии будут учтены, а таблица скорректирована
на их основании, данный документ будет
направлен в городскую администрацию.
Специалисты должны будут внести ясность и дать развернутые пояснения
к пунктам программы, вызывающим
определенные вопросы. Уже после этого,
10 ноября, депутаты проведут совместное
заседание с представителями администрации, чтобы «упаковать» данный проект и принять решение относительно того,
как его представить горожанам.
Соответствующие брошюры будут размещены на различных интернет-ресур-

сах, в том числе и на сайте городской
администрации. Кстати, что касается
сайта мэрии, то и он, по мнению Халецкого, нуждается в модернизации.
Депутат считает, что разделы сайта
должны отвечать на основные запросы жителей, например, «Как благоустроить двор?».
Стоит отметить, что коллеги Халецкого с легкостью отреагировали
на новый формат работы Комитета.
Его поддерживают большинство депутатов, в том числе Алла КОСИНСКАЯ и Вадим МАКАРОВ. Последний,
к примеру, уверен, что такая работа
несет в себе больше продуктивности.
— Такой формат мне очень нравится. Его используют на самых современных сессиях и семинарах.
Как результат — повышение качества работы, особенно командной.
Ведь главная наша цель — ч тобы
тот вопрос, который мы обсуждаем
на заседаниях, не подвисал в дальнейшем в воздухе, а продолжал жить,
а точнее решаться. По сути, Евгений
Халецкий благодаря своей инициативе перенес наше очное заседание
в дистанционное. Он пригласил всех
нас в чат, где у нас есть возможность
продолжить обсуждение вопроса и прийти к какому-то консенсусу, — комментирует Макаров.
Кстати, депутат Макаров признался,
что работу в новом для него качестве — 
в статусе депутата, начал активно и ответственно.
— Конечно, все это мне пока не очень
привычно, но я стараюсь глубоко погружаться во все вопросы. По возможности
посещаю даже заседания тех Комитетов,
членом которых я не являюсь. Заблаговременно подал заявления с просьбой
включить меня в определенные комиссии, так как я понимаю, что должен быть
в курсе всех происходящих событий
и активно выполнять те обещания, которые я дал своим избирателям.
Ну а насколько продукт работы народных избранников, сделанный по новому
«рецепту», придется по вкусу жителям
первого наукограда, желающим стать
частью программы «Комфортная среда», узнаем уже скоро. Ждем готовые
брошюры, господа депутаты!
●

Дарья ГУМЕРОВА

Решение депутатов Тарусы переименовать
ряд улиц города, вернув им дореволюционные
названия, наделало много шума на уровне федерации. За этот поступок председатель Компартии
Геннадий ЗЮГАНОВ обвинил местные власти
в неуважении к истории. Однако зарождающийся
конфликт удалось нейтрализовать, найдя соломоново решение.
По инициативе первого секретаря областного
комитета КПРФ Николая ЯШИНА, некоторым
улицам решено дать двойное название. К примеру, улица Ленина теперь будет иметь второе
«имя» — Калужская.
Кроме этого, Гордума дала поручение администрации Тарусы разработать совместно с представителем Компартии обращение в региональное
Управление по охране памятников культурного
наследия с целью постановки на учёт памятника Ленину и наделения его соответствующим
статусом.
В информационном письме главы города Тарусы Елена КОТОВОЙ, попавшем в наше распоряжение, говорится:
— Городская Дума и администрация города выражают своё уважение ко всем периодам непростой истории России, отраженной в культурной
жизни Тарусы. Это является основным фактором
в выбранном нами курсе на возрождение исторической памяти Тарусы как уникального города в историческом, культурном, ландшафтном
и экологическом плане.

МИГРАЦИЯ РАСТЕТ: ОБНИНСК
ПОПУЛЯРНЕЕ КАЛУГИ

С января по август 2020 года в Обнинск мигрировало 2172 человека. Количество выбывших из города было на 150 меньше и составило
2022 человека. В этот же период годом ранее
в наукоград въехало 1708 человек, а выехало
из него 3168. Тогда убыль мигрантов составила
1460 человек.
Областная Калуга демонстрирует противоположную тенденцию. Численность выехавших
из нее оказалась на 358 человек больше, чем
въехавших. Значения обоих показателей составили, соответственно, 6519 и 6161 мигрантов.
Впрочем, годом ранее из Калуги так же активнее
выезжали. Тогда численность официальных мигрантов в городе снизилась на 3723 человека.
Количество въехавших и выехавших равнялось,
соответственно, 5716 и 9439 человек.
В целом же на территорию Калужской области за первые восемь месяцев 2020 года въехало 21784 мигрантов. Количество выбывших
из региона составило 18903 человека. Прирост
приезжих — 2881 человек. Годом ранее численность мигрантов в регионе наоборот, сократилась
на 2903 человека. Так как количество прибывших и выехавших равнялось, соответственно,
20708 и 23611 человек.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

НОВАЯ
МЕТЛА
ПОЛИТИКА

ЛЕОНОВА В ЗАКОНЕ, ШАПША
ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ

27 октября интрига на тему «кому быть главой города Обнинска?»
закончилась. И закончилась она более чем предсказуемо: Татьяна Леонова,
прямая протеже губернатора Владислава Шапши, официально признана
мэром Обнинска. В статусе «и.о.» она не проходила и двух недель.
Собственно говоря, про «интригу»
мы откровенно лукавим. Никакого
сомнения в том, что Леонова выиграет конкурс и станет главой города,
ни у кого не было изначально. При
мощной поддержке бывшего мэра
Обнинска и действующего губернатора всей области проиграть очень
трудно. Нужно обладать просто запредельным уровнем антихаризмы!
Кроме того, весь депутатский
корпус представлен членами одной
партии («Единая Россия»), которые
неоднократно публично признавали
себя «командой Шапши». При таких
вводных иной исход и не предполагался. Но это еще не все! В какой-то
момент, прямо перед голосованием,
за Леонову принялся ратовать даже
один из ее конкурентов — другой
кандидат на пост мэра Юрий Астахов!
А по сему вопрос был лишь в том,
найдется ли среди депутатов тот, кто
скрутит дулю и, пользуясь тайной голосования, испортит бюллетень или
сольет голос за другого кандидата.
Таких нашлось ровно четыре.
Но давайте по порядку.

ФОРА ДЛЯ ЛЕОНОВОЙ
Вопросов в повестке дня было три,
однако всеобщий интерес представляли, понятно, два первых. Для начала— это голосование за кандидатов
в главы администрации Обнинска,
а затем — за нового председателя
Контрольно-счетной палаты (прежний руководитель, Геннадий Артемьев, стал председателем городского
Собрания депутатов).
На пост мэра претендовало сразу
три кандидата — военный пенсионер

Юрий Астахов, и. о. мэра, а до того
советник губернатора Калужской области Татьяна Леонова и глава сельского поселения Кривское Алексей
Максименко. На кресло же главного
контролера Обнинска нашелся только один претендент — Константин
Капинус, исполняющий обязанности
председателя КСП.
Кандидаты в мэры явились в зал
голосования в полном составе, а вот
соискатель кресла главы КСП не пришел. «По уважительной причине», — 
как пояснил спикер Артемьев.
Зато пришел (снова) Владислав
Шапша, который временно покинул
Калугу, чтобы лично проконтролировать, дабы Обнинск попал в правильные руки. До этого Шапша приезжал
посмотреть, как депутаты проголосуют за утверждение Леоновой на пост
и. о. главы.

Голосовать народные избранники
решили сразу за всех, чтобы не делать лишнего перерыва, а до голосования — заслушать всех соискателей.
Прежде, чем предоставить слово последним, Геннадий Артемьев напомнил, что все кандидатуры предварительно были рассмотрены 23 октября
конкурсной комиссией, которая признала, что их документы и их уровень
образования позволяют претендовать
на пост главы города. При этом Артемьев не удержался от того, чтобы
предоставить фору и без того заочной фаворитке голосования Татьяне
Леоновой.
Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— 23 октября конкурсная комиссия
рассмотрела документы, поданные
кандидатами, и провела собеседования по представленным ими концеп-

циям социально-экономического развития города Обнинска. Всем троим
были заданы вопросы по концепциям,
а также о предыдущей работе, опыте
и основных достижениях. Комиссия
рекомендовала для рассмотрения
всех. При этом считаю необходимым
донести до сведения городского Собрания депутатов заключение конкурсной комиссии о наибольшем соответствии требования концепции
социально-экономического развития
города и работе администрации города кандидата Леоновой.

узнали, как Юрий Астахов, будучи
лейтенантом, в одиночку «держал»
военный корабль, укомплектованный исключительно национальными
меньшинствами, и не позволил им
опозорить Россию в Америке.
В какой-то момент у нас стало складываться впечатление, что
на пенсии бывший моряк Астахов
заскучал без компании, где его готовы слушать, и пришел в Горсобрание не из-за карьерных перспектив,
но исключительно в поиске свежих
ушей.

Ну очень неожиданное заключение!
А мы-то, в отличие депутатов,
на минуточку засомневались: не посчитает ли комиссия, наполовину
состоящая из людей губернатора (6
из 12), кого-то более подходящим
на пост главы Обнинска, нежели человек, рекомендованный этим же
губернатором?!
До голосования всем трем кандидатам дали возможность выступить
с «предвыборной речью».

Юрий АСТАХОВ:
— Уважаемые депутаты, я свою
цель преследовал по принципу «упал
флаг»! Я был знаком с главой администрации Александром Авдеевым,
с Владиславом Шапшой познакомились
недавно… хотел донести ему проблемы, которые видел в городе, но сейчас
Владислав Валерьевич уже занимает
большой пост [ему не до того].Свои
доводы и видения развития города
с Кариной Сергеевной Башкатовой
тоже обсуждал, но и она … Понимаете, я как с руководителями города
знакомился, так они убегали наверх.
Я ей говорю: вы теперь тоже надолго
не задержитесь. С Татьяной Леоновой
пока еще не знаком… — (пауза с намеком), — но когда глава региона рекомендует на должность, а Татьяна
Николаевна уже функции исполняет,
я как офицер проанализировал ситуацию и…

ЮРИЙ АСТАХОВ:
ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ,
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
Первым «отжёг» Юрий Астахов.
Именно так — не выступил, не рассказал о себе, а «отжёг».
Сначала кандидат Астахов рассказал, как помогает карьерам мэром
Обнинска идти вверх. Потом долго
хвалил Шапшу, одновременно принижая себя. Затем объявил, что снимается с голосования в пользу Леоновой,
но при этом жирно намекнул, что готов предложить ей руку и сердце… ой,
простите, «знание и силы». Ну, в работе на благо Обнинска! А закончил
все чтением собственных стихов про
петушка, курочку и бабушку.
В промежутках депутаты также

… и понял, что поперек батьки
в пекло лучше не лезть.
Из сбивчивого спича Юрия Астахова стало понятно, что придя 23 октября на конкурсную комиссию, он прочитал концепцию развития Обнинска
Татьяны Леоновой и прозрел. Он
вдруг понял, что на самом деле эта
концепция написана лично Шапшой,
а, поняв, тут же осознал, что сей чело-
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ПОЛИТИКА
тели задавать вопросы, но тут зоркий взгляд председателя городского
Собрания разглядел среди прочих
тянущуюся руку депутата Косинской,
и Артемьев вдруг резко свернул
дискуссию со словами: «Будет еще
возможность пообщаться!».

МАКСИМЕНКО:
ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ ЗАМОМ
ПО МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ!

■

Юрий АСТАХОВ

век (губернатор Шапша, а не кандидат Леонова) знает про город «куда
больше, чем мы все вместе взятые».
А потому… храбро оробел.
Юрий АСТАХОВ:
— У меня нет наглости, чтобы
утверждать, что я социально-экономическое развитие знаю лучше,
чем губернатор. Поэтому я как
мужчина, как офицер, уступаю эту
гонку… снимаю свою кандидатуру
… не знаю, как это по регламенту.
Я призываю голосовать за Татьяну
Леонову, не сомневаюсь, что она победит!
После этого можно было и садиться, но Астахов задержался на трибуне, чтобы еще почитать стихи.
Стихи были… прямо скажем, сильно
на любителя.
«Кудахчет, рада курочка,
а рядом петушок
шагает, бодро встряхивая,
красный гребешок…»

Желающие целиком посмотреть
стихи г-на Астахова в исполнении
автора, могут перейти на своем
смартфоне по данному QR-коду.

Депутаты так вдохновились стихами, что не то что не стали задавать
вопросов автору, но даже забыли
обсудить вопрос о его самоотводе.
Поэтому фамилия Астахова осталась
в бюллетене, и в голосовании он
участие все равно принял.

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:
ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ!
Выступление и. о. главы города Татьяны Леоновой — кандидаты выступали в порядке подачи документов
в городское Собрание — было куда

■

Татьяна ЛЕОНОВА

более внятным и последовательным. Но, если честно, не совсем соответствовало той рекламе, которую
сделал ей соперник.
Просто потому, что оно было
очень общим: «за все хорошее!».
«Предвыборная речь» не содержала каких-то конкретных цифр, никак не раскрывала планов и новых
проектов, связанных с развитием
города, не расставляла акцентов
и не содержала каких-то «фишечек».
Хорошие слова хорошего человека.
По сути, большую часть своего
выступления кандидат Леонова
хвалила достижения своих предшественников — Владислава Шапши
и Карины Башкатовой — и напоминала, что они сделали. Многое
из этого депутаты сами всего два
месяца назад рассказывали избирателям!
Чего ждать от мэра Леоновой
простым жителям? В сухом остатке
следующего.
Татьяна ЛЕОНОВА:
— Нам необходимо развивать
экосистему города — комфортная
среда, бизнес, наука и инновации, конечно образование. Обнинск — это
комфортный город для жизни, он
чистый зеленый, молодой, активный
и амбициозный. Командой администрации города взят хороший темп
по улучшению городской среды. Мы
должны его сохранить. Ремонтировать дворы совместно с ТОСами,
строить новые микрорайоны с учетом всех современных требований,
освещать дворовые территории
внутри жилых кварталов. В следующем году Обнинск отметит 65-летие, юбилей заставляет? нас с собой
ответственность к благоустройству и программе празднования.
Кроме того, было обещано привлечение инвестиций, поскольку
это — «гарантия развития города».
Как именно они будут привлекаться, без пяти минут мэр не сказала,
но поведала, какие именно инвестиции Обнинску нужны.
Татьяна ЛЕОНОВА:
— Инвестиции в экономику города
являются гарантией его развития.
Крайне важно размещать те предприятия, которые дают высокую
прибавочную стоимость: это, прежде всего, высокотехнологичные инновационные компании, на которых

■

Алексей МАКСИМЕНКО

базируются региональные кластеры,
кластер ядерных и радиационных
технологий, кластер биотехнологий
и фармацевтики, кластер композитных и керамических материалов
и, конечно, IT.
Большое внимание в выступлении
был уделено теме развития науки
и образования. Сразу чувствовалось,
что выступает человек, долгое время
работавший в научной сфере (Леонова до назначения советником
губернатора возглавляла Обнинский
институт атомной энергии). Впрочем,
учитывая, статус Обнинска, как наукограда, это было и уместно, и ожидаемо.
К кандидату Леоновой в отличие
от кандидата Астахова у депутатов
вопросы были. Правда, ничего
серьезного и острого — такие же
общие и не касающиеся реальных
городских проблем, как и прозвучавшее выступление. Так, депутат
Макаров озадачился: не забудем ли
мы о наших детях, о наших школьниках, в погоне за достижениями
науки? Честно говоря, это прозвучало странно, учитывая, что в выступлении Леоновой тема образования
была затронута отдельно.
Татьяна Леонова терпеливо заверила, что детей никто не забудет.
Потому что из детей вырастают студенты, а студенты двигают науку.
«Это базис, на котором стоит наш
город-университет».
Довольный собой, депутат Макаров сел.
Депутат Наруков поинтересовался, какова будет при новом главе
«роль городского научно-технического совета»? За вопросом крылись
потаенные мечты — про амбиции
Нарукова знает весь город, он даже

метил в кресло главы городского
Собрания депутатов, но пришлось
удовольствоваться только одним комитетом. Зато г-н Наруков является
членом НТС, а Леонова, как человек
науки, должна к такому органу питать пиетет.
Расчет Нарукова оправдался.
Татьяна Леонова объявила, что
роль будет ого-го! Активный НТС
нужен, «чтобы подтвердить статус
Обнинска, как наукограда». Основная роль совета будет в том, чтобы
«направлять и поправлять» городскую администрацию.
Довольный собой, депутат Наруков сел. Судя по блеску в глазах,
мысленно он уже раздавал потенциальному мэру советы по управлению городом. Не мытьем, так
катаньем.
Депутат Хоменко спросила, как
семья отнеслась к выдвижению
Леоновой на пост главы. Возможно, ожидалось, услышать описание
семейной драмы, когда домочадцы
висели на отчаянно пытающейся
выбраться из квартиры Татьяне
Николаевне с криками: «Не ходи!
Мы тебя больше дома не увидим!»…
но, увы. Семья поддерживала.
Татьяна ЛЕОНОВА:
— Для меня предложение Вячеслава Валерьевича [Шапши] было такое же неожиданное, как для вас для
всех. Помню, пришла вечером домой,
спрашиваю: что делать-то? Поменять жизнь, оставить привычный
образ, выйти из зоны комфорта.
Дочка говорит: «Если откажешься,
будешь жалеть. Иди и пробуй!».
Довольная ответом, депутат Хоменко села.
Народные избранники еще хо-

ЧТО ЭТО БЫЛО?
За две с лишним недели до этого, при назначении Леоновой
на пост и. о. главы администрации Обнинска, Алла Косинская оказалась единственным депутатом, кто воздержался при открытом (!)
голосовании. Возможно, в этом спикер Артемьев разглядел некие
признаки вольнодумства, и, опасаясь за неудобный для кандидата вопрос да еще в присутствии губернатора, предпочел подстраховаться.
Косинская, в свою очередь, после этого решила, что ее стали
держать за диссидента, который «против кандидата от Шапши»,
а потому во время тайного (!) голосования демонстративно показала бюллетень счетной комиссии, дабы были свидетели — она
не в оппозиции, а очень даже «за».
Детские игры взрослых политиков.

Положа руку на сердце, самое
грамотное и содержательное (с точки зрения самопрезентации) выступление получилось у кандидата
Алексея Максименко. Что, в общем,
неудивительно, учитывая, что человек по образованию политолог.
Вернее, «в том числе политолог»,
потому что себя Максименко отрекомендовал сразу и как юриста,
и как психолога, и как политолога,
а по первому образованию еще
и повара.
Объявив, что сейчас занимает
кресло главы Кривского — небольшого муниципалитета под боком
у Обнинска — Максименко немедленно дал понять, насколько крутым главой мог бы быть, несмотря
на малые размеры.
Алексей МАКСИМЕНКО:
— Бюджет [поселения] вырос
на 305%, заработала социальная
платформа, внебюджетные источники имеют рост не менее 11% ежегодный. Мы регулярные победители
грантов и конкурсов, федеральных
и региональных, отмечены золотой
медалью за лучшее благоустройство.
Эти ресурсы и этот опыт готов
принести в город.
Свои шансы выиграть голосование Максименко прекрасно осознавал, а потому дальше аккуратно
давил на точки, жирно намекая, что
мог бы принести большую пользу
в администрации Обнинска и совсем даже не на первом месте. Например, если ему предложат пост
заместителя по социальной либо
по молодежной политике.
Выступая, Максименко постоянно
упоминал работу в городе, но при
этом ни разу не назвал себя возможным главой. Если бы он вышел с табличкой на груди «администрация
Обнинска, возьмите меня на работу!»,
менее очевидным это бы не стало.
Максименко умело выпятил все
свои сильные стороны, доказывая,
что его назначение — это может
быть не только рациональный,
но и мудрый политический ход.
Он отрекомендовался, как преподаватель и эксперт форума «Селигер» (в свое время это был главный
форум прокремлевской молодежи,
на который даже приезжал Путин),
рассказал об обустройстве в поселке общественных пространств,
о вовлечении в жизнь Кривского
молодежи, которую сумел сделать
«другом и союзником».
Алексей МАКСИМЕНКО:
— Явка на выборах, у нас средний
показатель был 30%, подтянули
молодежь, подняли до 85%. Это
сказалось и на голосовании за поправки в Конституцию. Молодежь
включилась и стала нашим союзником. Опыт управленца и умение
вести диалог с молодежью поможет
мне в городе!
(Продолжение — на стр. 21.)
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ПЕРСОНА

БЕДНОСТЬ – САМОЕ
БОЛЬШОЕ И ОПАСНОЕ ЗЛО!
Ч

естно и откровенно об итогах
выборов в регионе и Обнин‑
ске, о личности в политике
и приоритетах в работе говорит
руководитель калужского регио‑
нального отделения партии «Спра‑
ведливая Россия», доктор экономи‑
ческих наук Александр БЫЧКОВ.

МАНДАТЫ ПО ОСЕНИ
СЧИТАЮТ
Итоги выборов измеряются количеством взятых депутатских мандатов. В 2015 году региональное
отделение СР закончило избирательную кампанию со скромным
итогом — семь мандатов. 13 сентября 2020 года нами завоёвано
20 мандатов.
В целом, мы оцениваем результаты выборов как положительные.
Знаем свои недочёты, будем работать над ошибками.
Главное наше достижение — рост
более, чем в три раза числа муниципальных депутатов. Также мы
увеличили своё представительство в Заксобрании. Теперь трое
справедливороссов представляют нашу партию в региональном
парламенте: я, Надежда Ефремова
и Андрей Смоловик. Мы сохранили
своё представительство в Городской Думе Калуги. Также считаю
позитивным «бронзу» Надежды
Ефремовой на губернаторских
выборах.

ОБНИНСКАЯ «НОТА»
Есть в итогах выборов для нас
одна грустная «нота» — обнинская.
Сейчас мы видим, что могли бы получить больше голосов избирателей
в Обнинске. Что помешало? Назову
основные причины.
Первая — введение трёхдневной
системы голосования, требующей
привлечения громадного числа
наблюдателей. Обучить такое количество людей оказалось очень
трудной задачей.
Вторая причина — низкая явка
избирателей, особенно в Обнинске. Социальная апатия и разочарование в институте выборов
растут из года в год. Это заметно
проявилось в Обнинске, где в 11-ти
избирательных округах кандидат
«Против всех» завоевал вторые
места, а в одном победил.
Третья причина — у нас нет административных рычагов управления
электоратом. Есть только два побудительных аргумента — работа
с гражданами по социально-экономическим проблемам и пропаганда социалистических ценностей.
Работу в этих двух направлениях
мы планируем серьёзно развивать.

ГРАНЬ НИЩЕТЫ
Мы — социалисты. Наша деятельность направлена на противодействие нарастающему социальному
напряжению. На борьбу с бедно-

стью, коррупцией и колоссальным
расслоением общества.
Борьбу с бедностью «Справедливая Россия» ставит во главу угла.
Правительство РФ много лет декларирует своё намерение победить
это самое опасное зло, но терпит
перманентное поражение. Бедных
всё больше и больше. Немало их
и в Калужской области, несмотря
на обилие крупных предприятий,
инвестиций и инноваций.
Печальное лидерство по бедности занимают пожилые. Им сегодня
особенно трудно. Законодательным
областным актом определено, что
прожиточный минимум калужского
пенсионера равен 9410 рублям.
Полагается, что пенсионер способен жить на эту сумму. Как? Это
мало волнует власть. Кстати, наша
фракция уже внесла в Заксобрание предложение по единовременной помощи пенсионерам старше
65 лет в размере 10 тысяч рублей.
Ещё одна трагичная цифра:
в Калужской области проживает
110 тысяч бедных граждан, чей
ежемесячный доход меньше прожиточного минимума в 9410 рублей. Они составляют 10,9% от числа всех жителей («РИА-Новости»).

Руководитель калужского регионального отделения
партии «Справедливая Россия», доктор
экономических наук Александр БЫЧКОВ

■

отделения на работе с пожилыми и малоимущими калужанами.
Сейчас мы собираем и обсуждаем
предложения по предвыборной
программе на 2021 год. Наш при-

Наша деятельность направлена
на противодействие нарастающему
социальному напряжению. На борьбу
с бедностью, коррупцией и колоссальным
расслоением общества.
Огромная цифра!
К бедным можно причислить
и значительное число пенсионеров.
На сегодня в регионе пенсионеров
старше 65 лет более 250 тысяч!

КРЕДИТНАЯ ЯМА
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Как экономист с тревогой наблюдаю ситуацию с кредитами.
Закредитованность населения достигла 30%. Доходы людей не растут, а долги по кредитам множатся.
Сейчас в России 12,6 млн. займов
с просрочкой больше трех месяцев.
Данных по Калужской области в открытых источниках нет.
Половина населения страны живет
на доходы ниже 25 тысяч рублей.
Это целая армия работающих бедных. При этом правительство не намерено давать денег населению,
а видит выход в повышении налогов.
Неудивительно, что в такой ситуации
люди продолжают набирать кредиты.
Самое печальное в этом, что
в кредитную яму попадает огромное число пожилых людей.
Ещё одна большая беда — безработица, как официальная, так
и скрытая. В этой зоне находятся
тысячи калужан, пополняющих
число бедных.
Мы сосредоточим основные
усилия нашего регионального

оритет — защита интересов пожилых людей, находящихся в самой
трудной ситуации.

ГВОЗДЬ
В «СТУЛЕ» ВЛАСТИ
Иногда приходится слышать
скептиков: «Что вы можете сделать, если в Законодательном Собрании депутатов-справороссов
всего трое? От вас всё равно ничего
не зависит!»
В корне не согласен — зависит!
Убеждён: стране, обществу и власти,
как воздух, нужна оппозиция. «Единая Россия» не очень-то стремится
критиковать саму себя и чиновников. А мы это делаем.
Позиция СР: государственной
власти и органам местного самоуправления нужен строгий общественный контроль! Депутаты, избранные в калужский парламент,
обязаны этот контроль осуществлять от имени своих избирателей.
Мы, депутаты-справороссы, продолжим выступать и голосовать
в Законодательном Собрании против законопроектов, ухудшающих
свободу, права и условия жизни
избирателей. Наша фракция в обновлённом составе остаётся тем
«гвоздём» в стуле власти, который
не даёт ей покоя.

Неважно, сколько депутатов
в нашей фракции. Важно, чтобы
острые социально-экономические проблемы поднимались в Законодательном Собрании. Мы это
делаем. Нужны альтернативные
программы и идеи. Должна быть
политическая конкуренция. Иначе,
как пел Александр Галич, «если все
шагают в ногу, мост обрушивается».

ГОЛОС ПАРТИИ БУДЕТ
ЗВУЧАТЬ ГРОМЧЕ!
Раньше во фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании было
два человека. Сейчас нас трое. Голос партии теперь будет звучать
громче на публичных слушаниях,
в комитетах и комиссиях.
Недавно мы внесли на рассмотрение два законопроекта. Если
они будут приняты, то каждый калужский пенсионер старше 65 лет
получит единовременно из областного бюджета по 10 тысяч рублей.
Такую же сумму мы предлагаем выплатить семьям, имеющим детей
в возрасте от 16-ти до 18-ти лет.
Мы получаем множество писем
и на каждое отвечаем. Десятки запросов направлены в различные
органы власти по обращениям жителей. Нас не останавливают отписки и отказы чиновников. Вновь
и вновь посылаем запросы в различные инстанции, помогаем оформить судебные иски и обращения
в прокуратуру.

ЛИЧНОСТЬ
ИЛИ ПРОГРАММА?
Что важнее в политике — личность или программа, которую
выдвигает личность? Здесь важно
определиться в терминологии — 
кого мы считаем личностью? Человека, который состоялся в профессии, который обладает серьёзными
знания и большим практическим

опытом? Думаю, обнинский читатель со мной согласится. Конечно,
важны и другие «параметры» — дипломатические качества, умение
чётко и внятно формулировать
мысль и т. д.
Аналитический центр РАНХиГС
провел исследование образа идеального политического лидера,
опубликованное в «Известиях».
Эксперты определили самые значимые личностные характеристики:
целеустремленность, упорство, сила
воли. В длинном перечне других
качеств оказались на последнем
месте харизматичность и коммуникабельность.
Аналитики составили образ идеального политика: целеустремленный, с политической силой воли,
порядочный и честный, профессионал в своем деле, активный
и энергичный.
Теперь о программе. Моя программа, с которой я пойду на выборы в Государственную Думу,
основана на борьбе с бедностью.
С калужской бедностью. С самым
большим и опасным на сегодня
злом. Особенно это актуально для
пожилых. Думаю, для малоимущих,
пенсионеров, безработных, а также
калужан из категории «работающий
бедный» на первом месте стоит
цель-программа, обозначенная политиком. Поэтому, я разделяю мнение тех экспертов, которые во главу
угла ставят содержательную часть
выборов — программу кандидата.

ЖИЗНЬ В «УМНЫХ»
ГОРОДАХ НЕИЗБЕЖНА!
В 2015 году в «Российской газете» вышла моя статья «Жизнь
в «умных городах» неизбежна!».
В статье отмечался высокий интеллектуальный потенциал Обнинска,
создающий необходимые условия
для привлечения инвестиций.
И вот радостная новость с Международного форума «Открытые
инновации 2020»: обнинский научно-технологический центр «Парк
атомных и медицинских технологий» начнёт работу в области ядерной медицины и фармацевтики.
Можно уверенно сказать, в город
пойдут инвестиции.
«Живые» инвестиционные деньги будут способствовать созданию
в Обнинске комфортного для его
жителей городского пространства.
Это заметный шаг на пути превращения наукограда в «умный»
город, «заточенный» под человека. В город, где дешевле и лучше
жизнь.
Если у вас есть вопро‑
сы к Александру Бычкову,
звоните в редакцию газеты
«Вы и Мы» или пишите
на электронную почту.
Ответы опубликуем в бли‑
жайших выпусках.
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СИТУАЦИЯ
НОВОСТИ

УЛИЦУ ЛЕСНУЮ ОТКРОЮТ
НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

«КАЛУГА – ЛИДЕР»
ИГНОРИРУЕТ ПРЕТЕНЗИИ
ОБНИНЦЕВ НА ТЕКУЩИЕ ОКНА?
Б

ольшинство людей покупает квартиры не так часто, чтобы научиться видеть
те пакости, которые им пытаются подсунуть застройщики. Вот и те, кто покупал
жилье в доме по проспекту Ленина, 223 не ожидали, что, приобретая квадратные
метры, они получают в нагрузку проблемы с окнами и стенами.

ДЫРА МЕЖДУ СТЕНОЙ
И РАМОЙ
– Когда направление дождя в нашу
сторону — стена становится полностью
мокрой, — рассказывают новоселы. — 
У соседей дыра между стеной и рамами,
и оттуда течет вода, прямо из-под рамы.
– Да это обычное дело, — комментирует ситуацию обнинский риелтор Антон. — Застройщик, устанавливая рамы,
не использует пену. Сегодня это одна
из наиболее частых причин, по которым
новоселы отказываются подписывать
документы по приемке квартиры. В этом
случае есть шанс заставить застройщика
исправить брак.
Однако дом к эксплуатации принимает целая комиссия, почему она не смотрит за качеством жилья?
– Это не совсем так, — заверил риелтор. — Вне зоны внимания комиссии
обычно бывают окна и двери. Соседний
дом по Ленина, 221 строился как показательный. Предполагается, что застройщик
старался. Тем не менее, в квартире, которую недавно продавали, тоже оказались
проблемные молдинги, и входная дверь
меньше проема. В общем, все под замену.
Получается, что застройщик, компания
«Калуга-Лидер», просто дает заработать
компаниям по плохой установке окон.
Предположить, что никто не знал о том,
что входные двери не подходят к проемам, тоже весьма сложно.
Проблема с бракованными конструкциями в доме 223 только усугубилась
после работы приглашенных застройщиком лиц: в результате регулировки
окно вообще перестало закрываться.

ПЕЧАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
С КОМПАНИЕЙ «СК ЛИДЕР»
Продавал квартиры в этом доме
ФСК «Лидер». На сайте компании
рекламные слоганы— «Более 10 лет

на рынке недвижимости офисы продаж:
«Сделай шаг в будущее с финансовой
компанией «ФСК лидер». Звучит пафосно, а в реальности обещанное будущее
получается весьма проблемным.
– Попытка привлечь к ответственности застройщика не удались, — констатируют жильцы. — Дефекты не устранены,
окна не закрываются и не открываются.
Проблема остается нерешенной.
Жильцы рассказывают о составленных
актах, заявлениях, о том, что застройщик
что-то признает, но ничего не делает.
– У нас дыра в профиле. В детской
очень сильно дует. Прогревать улицу
нет желания. Отопление золотое выходит, — жалуются жильцы.
– Нам на все говорят: «Сами меняйте». Мы заплатили деньги за квартиру
с окнами. Вычитайте сумму стоимости
окон, — возмущаются собственники бракованных рам.

Ремонта улицы Лесной ждали все. И вот
на днях заместитель главы администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ рассказал, что, несмотря
на все трудности, улицу откроют для движения
уже на следующей неделе.
Как пояснил депутат городского Собрания
Иван ГАЛКИН, благодаря участию города в национальном проекте «Жилье и городская среда»
и поддержке главы региона Владислава ШАПШИ,
который в то время возглавлял администрацию
Обнинска, появилась возможность привести этот
объект в порядок. Город потратил только средства
на софинансирование в размере 4,6 миллионов
рублей. Это всего лишь 10 процентов от общей
суммы.
– Улица готовится к открытию, но куда были
потрачены 46 миллионов рублей, и почему происходили задержки с окончанием работ? — поинтересовался Иван Галкин у замглавы администрации.
По словам Андрея Козлова, реконструкция
потребовала немалых вложений. Здесь и перенос множества коммуникаций, подготовка
основания и сооружение системы отведения
ливневых стоков. Только после госэкспертизы
проект реконструкции стал частью нацпроекта.
Сейчас там обновлены все сети, организованы
ливневки, установлены опоры освещения, а сама
дорога расширена до двух полос. Жители поселка Обнинское теперь смогут передвигаться
по тротуарам с обеих сторон улицы.

В ОБЩЕМ, САМИ ВИНОВАТЫ!
В компании «ФСК лидер», продающей
и сегодня квартиры в этих домах, менеджер Даша в ответ на вопрос о бракованных окнах в продаваемых домах
ответила:
– 250 квартир продано, и нет проблем с собственниками. Нужно проверять окна. Это нужно еще выяснить,
по какой причине они там текут!
Жильцы не против того, чтобы ктото занялся проверкой. Однако суть
действия не в том, чтобы застройщик
признал свой брак, а в том, чтобы этот
брак был устранен. Пока негодная услуга
по установке окон никого не интересует:
ни проверяющие органы, ни застройщика, и «Калуга-Лидер» продолжает
сбывать, по мнению наших читателей,
«негодные» к проживанию квартиры,
игнорируя и гарантийные обязательства,
и другие.
●

Рената БЕЛИЧ

ЖИТЕЛЯМ ЗВЕЗДНОЙ,
17 ОТОПЛЕНИЕ ПОДАЮТ
ЧАСТИЧНО

Жительница дома № 17 по улице Звездной
Людмила Георгиевна ХРОМОВА пожаловалась
на свою управляющую компанию — ООО «Управляющая компания Обнинск». Женщина рассказала, что с самого начала отопительного сезона
тепло в ее квартиру и в квартиры других жильцов
подается лишь частично.
– У меня батарея греет только на кухне, в комнате она ледяная. У моих соседей то же самое.
Только у кого-то холодные батареи в комнатах,
а у кого-то на кухнях. Очень холодно, замерзаем.
А в управляющей компании на наши жалобы
не реагируют, — рассказала Людмила Георгиевна.
Женщина выразила надежду, что эта информация дойдет до Управления городского хозяйства
города, и там примут соответствующие меры.

8

В ГОРОДЕ

№ 41 (1327), 29 октября 2020 г.

НОВОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ

В МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
К
ТЕХ, КТО НЕ НОСИТ
МАСКИ, В МАГАЗИНАХ
И НА ТРАНСПОРТЕ МОГУТ
НЕ ОБСЛУЖИВАТЬ
В Обнинске сотрудниками отдела административно-технического контроля № 2 Калужской области, ОМВД города и специалистами мэрии был
проведен очередной рейд на предмет контроля
соблюдения масочного режима предприятиями
торговли, услуг и общественного питания.
Как проинформировала начальник Управления
потребительского рынка, транспорта и связи
администрации города Анна ЕРЕМИНА, в ходе
этого мероприятия было проверено около 60
субъектов, находящихся в районе 32 и 51а микрорайонов Обнинска. Проверяющие установили,
что на входе в отделы имеется антисептик для
обработки рук, а в большинстве магазинов при
входе предоставляются маски, обслуживающий
персонал и посетители находились в средствах
индивидуальной защиты.
Анна Валерьевна напомнила, что по Постановлению Правительства Калужской области
№ 795 предприятия торговли, сферы услуг, а также пассажироперевозчики имеют право отказать
в обслуживании потребителям и пассажирам,
не использующим средства индивидуальной
защиты.

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ВРАЧНЕОНАТОЛОГ ОБНИНСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ
В среду, 28 октября, в Клинической больнице
№ 8 сообщили о печальном известии. Этот мир
покинула врач-неонатолог Тамара ВЕЛИКАНОВИЧ.
– Она была компетентным, опытным и невероятно преданным своему делу специалистом, посвятившим всю свою жизнь оказанию медицинской
помощи самым маленьким пациентам, — тепло
вспоминают коллегу врачи больницы.
Тамара Васильевна родом из Саратовской области. Там училась и начинала свой профессиональный путь. В Обнинск она прибыла в 1966 году
и сразу устроилась на работу в Медсанчасть № 8
врачом-педиатром детских дошкольных учреждений. Четыре года назад Тамара Васильевна вышла
на пенсию, проработав многие годы врачом-неонатологом в педиатрическом отделении КБ № 8.
– Через руки Тамары Васильевны прошло большое количество детей. Многие из них обязаны
ей своим здоровьем, а некоторые и жизнью. Она
выхаживала и возвращала к жизни малышей, казалось бы, в самых безнадежных случаях. И нередко оставалась рядом с ними не только как врач,
а как человек — просто держа за руку маленького
пациента — говорят о ней коллеги.
Ей был 81 год. Она прожила достойную жизнь
и оставила после себя светлую память в душе
коллег, друзей и жителей города.

адровые изменения произошли
на днях в муниципальном предпри‑
ятии «Теплоснабжение». Его директор
Юрий Ильич ЮРКОВ покинул свой пост,
и на его место в качестве исполняющего
обязанности назначен Юрий Александро‑
вич ШАТЫЙ. С 2003 года и до недавнего
времени Шатый занимал должность на‑
чальника производственно-технического
отдела, а с прошлого года — еще и заме‑
стителя директора по развитию. Городу
было жаль расставаться
с таким опытным специа‑
листом, как Юрков, но ни‑
что не стоит на месте,
все меняется. К тому же,
и преемника после себя
Юрий Ильич оставил вы‑
сокопрофессионального.
Буквально сразу после
своего назначения он от‑
ветил на вопросы нашего
журналиста.

Карина БАШКАТОВА, заместитель губернатора — руководитель
администрации губернатора Калужской области:

и так далее. И каждый
взыскивает по какой-то
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
отдельной сумме. Так что
ФИНАНСЫ
и судебным приставам
– Юрий Александрович,
приходится потом собиВы хорошо знаете все
рать эти деньги с должслабые места в рабоников по частям. То есть,
те предприятия. Какую ■ Исполняющий
все получили дополнииз проблем, на Ваш взгляд, обязанности директора
тельную и, на мой взгляд,
надо решать в первую МП «Теплоснабжение»
совершенно лишнюю
Юрий ШАТЫЙ
очередь?
работу. Неудобно стало
для многих. А кроме того,
– Надо поддерживать достигнутую
у управляющих компаний имеется больше
Юрием Ильичом финансовую устойчирычагов воздействия на нерадивых гражвость предприятия, заниматься обосновадан. Им могли отключить определенные
нием тарифа, чтобы он был достаточным
коммунальные услуги, не предоставить
для выполнения ремонтных работ, оплаты
какие-либо справки. И эти действия даза ресурсы, выплаты зарплаты сотруднивали свой эффект — собираемость была
кам. И надо стремиться собирать деньги
значительно выше. А сейчас она ухудс потребителей в полном объеме. В связи
шилась. И число абонентов у нас увесо сложной эпидемиологической ситуличилось. Если раньше было около 300
ацией собираемость в этом году упала
юридических лиц, то теперь около 5 тысяч
и, к сожалению, трудно будет реализовать
субъектов — и юрлиц, и граждан. И все
все запланированные на предприятии
они с разными вопросами звонят теперь
задачи.
только нам — в отдел энергосбыта, сотрудники которого просто захлебываются
– Что изменилось после того, как жиот нехватки времени.
тели начали заключать с МП «ТеплоснабСТРОГИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ
жение» прямые договоры?
– В настоящее время у нас в городе
– Жители часто жалуются, что у них
на прямые договоры перешли порядка 80
в квартирах очень жарко. Спрашивают,
жилых домов. И я считаю, что такая форма
нельзя ли топить слабее?
взаимодействия негативно сказывается
– Дело в том, что котельная работана нашем предприятии. Работать с управет централизованно — на весь город.
ляющими компаниями удобнее. Потому
И в соответствии с существующим темчто, если раньше со злостными неплательпературным графиком. Расход теплощиками судились только УК, то теперь это
носителя в сети для всех одинаковый,
приходится делать разным предприятиям.
и мы имеем возможность регулировать
Документы приходится собирать и юритемпературу только на котельной. Есть
стам МП «Водоканал», и нашим юристам,
формулы, как этот график рассчитыи их коллегам из КРЭО, «Электросетей»
вать. Но если все-таки в каких-то домах

■ Внутри городской котельной

■ На Центральном пульте управления
предприятия работа всегда кипит

– Будучи исполняющей
обязанности
главы администрации Обнинска, я подписала Юрию
Ильичу заявление о его уходе.
Мы с ним тогда
долго беседовали. Это решение
было обдуманным и спланированным. Юрий Ильич сделал для предприятия и города
очень много и подготовил вместо себя хорошую смену. В МП
«Теплоснабжение» благодаря
Юркову трудится команда профессионалов. Следует отметить,
что и ушел Юрий Ильич только
после того, как Обнинск успешно
вошел в отопительный сезон. Поэтому еще раз хочу выразить ему
огромную благодарность за его
плодотворную работу, а Юрию
Александровичу пожелать удачи!
жарко, а в каких-то холодно, то с этими
конкретными зданиями надо разбираться индивидуально. Но делать это
должны уже управляющие компании.
Возможен некоторый перегрев в теплое
время, при температурах воздуха выше
+4 градуса. В это время температура
с котельной уже не снижается из-за необходимости поддержания температуры
горячей воды не ниже 60 градусов. Для
устранения эффекта перегрева в данный период требуется уже реконструкция теплового ввода в домах, что также
относится к компетенции управляющих
компаний.
– Решена ли у вас кадровая проблема?
– Здесь имеется небольшая проблема. Недавно заболел главный инженер,
и есть предположение, что надолго. Пока
есть специалисты, которые готовы его
замещать. Авральной ситуации нет, все
контролируется.
– К какому типу руководителя Вы сами
себя относите?
– Сложно говорить о самом себе.
Но когда Юрий Ильич высказывал мне
перед уходом свои пожелания, стало ясно,
что он считает меня достаточно добрым.
Сам я стараюсь быть строгим и справедливым. Отстаиваю свое мнение, но стараюсь найти консенсус с подчиненными.
– Успехов Вам в работе!
●

Беседовала Инна ЕМЕЛИНА
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ОБЩЕСТВО

ОТКРЫТЫЙ ЛЮК –
СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ
сетях за последнее время пропали
пять крышек канализационных лю‑
ков. А это значит, что в пяти местах
какое-то время прохожие подвер‑
гались серьезной опасности.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРПИТ
УБЫТКИ, А ЖИТЕЛИ
МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ЖИЗНИ

■ Заместитель директора
по производству МП Водо
канал Илья ВОЛОДИЧЕВ

В

Обнинске вновь участились
кражи крышек колодцев
подземных инженерных
коммуникаций (водоснабжения,
канализации, газоснабжения и т. д.).
Сотрудники городского муници‑
пального предприятия «Водоканал»
сообщили о том, что только на их

Всем известно, какими последствиями чреваты открытые канализационные колодцы. В других
регионах это обстоятельство приводило к гибели людей. Обнинск,
к счастью, такая трагедия пока миновала. Но как знать, долго ли это
везение будет нам сопутствовать,
если активность в поимке похитителей не проявят сами жители.
Человеческая жизнь, как известно, бесценна. Но похищенные
люки представляют собой вполне
конкретную материальную ценность. Как рассказал заместитель
директора по производству МП
«Водоканал» Илья ВОЛОДИЧЕВ,
воры наносят предприятию значительный ущерб.

Для недопущения несчастных
случаев, связанных с попаданием
людей в колодцы, МП «Водоканал» регулярно выполняет обход
и осмотр сетей водоснабжения
и водоотведения, огораживает
обнаруженные открытые люка
и устанавливает отсутствующие
крышки. То есть тратит на это дополнительные средства, на которые можно было бы где-то что-то
отремонтировать.
На днях силами обнинской
полиции были задержаны два
таких похитителя. Их личности
установили и, как рассказывает Илья Володичев, теперь эти
граждане приходят на предприятие и пытаются уладить вопрос
в досудебном порядке. Им предложено либо возместить ущерб,
либо вернуть украденное. В противном случае материалы дела
будут переданы в суд.
Но крышек у воров уже нет — 
они их сначала раскололи, а затем сдали в пункт приема металла. Так что теперь будут возмещать нанесенный ущерб.

УВИДЕЛИ ВОРА — 
ЗВОНИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ!
Необходимо отметить, что звонки от жителей города играют далеко не последнюю роль в своевременной ликвидации угроз для
жизни и здоровья людей. Заявки
об обнаружении открытых колодцев, впрочем, как и любых других
аварийных ситуациях на сетях МП
«Водоканал», можно подавать круглосуточно в оперативную диспетчерскую службу по телефону:
8 (484) 39 6‑43‑05.
– Мы рассматриваем такие
обращения в приоритетном порядке. На указанный адрес будет
направлена дежурная аварийная
бригада, которая примет все необходимые меры для ограждения
опасного участка, с последующей
установкой крышки люка, — информирует Илья Володичев.
Сотрудники «Водоканала» просят жителей быть внимательнее
и незамедлительно сообщать,
по указанному выше номеру телефона о ставших им известных

■

Канализационные колодцы
проверяются регулярно

фактах воровства крышек люков.
Со своей стороны предприятие
гарантирует, что своевременно
выполнит все необходимые мероприятия и обезопасит пешеходов и автомобилистов от угрозы
попадания в открытые колодцы.
Также МП «Водоканал» просит
автовладельцев обращать внимание на крышки люков, когда
они паркуют свои транспортные
средства на продолжительный
период. В случае аварийных ситуаций городским службам необходимо иметь беспрепятственный доступ к запорной арматуре,
расположенной в колодцах. Если
у автолюбителей нет возможности припарковаться в стороне
от люка, то оставленный под
лобовым стеклом номер мобильного телефона значительно
облегчит работу по поиску собственника автомобиля и исключит необходимость перемещения
или эвакуации транспортного
средства без его ведома.
●

Инна ЕМЕЛИНА
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БУДЬ ЗДОРОВ

МЕДИЦИНА

КАРБОКСИТЕРАПИЯ
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАКОВЫ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ?
К

арбокситерапия — это запатентованная методика, суть которой за‑
ключается в подкожном введении медицинского, стерильного углекис‑
лого газа. Она появилась в курортной «Мекке» — Карловых Варах — еще
в 1930-е годы. И вот теперь этот замечательный метод реабилитации есть
и в Обнинске. На наши вопросы отвечает специалист поликлиники «Центр
реабилитации», заведующая физиотерапевтическим отделением Оксана
Константиновна КОМАНДИРОВА.
— Оксана Константиновна, кому
может помочь данная процедура?
– Карбокситерапия нашла достойное применение во многих
областях медицины. В ортопедии
она способствует коррекции сосудистых и трофических нарушений,
болевых синдромов в суставах. При
этом данный метод позволяет сократить длительность приема НПВП
и уменьшить риск побочных эффектов, вызываемых этими препаратами. Курсовое применение инвазивной карбокситерапии позволяет закрепить положительный лечебный
эффект в течение длительного времени при лечении остеохондроза,
артритов, синовитов.
Она применяется при заболеваниях нервной системы: таких,
как церебральный атеросклероз,
головные боли (арахноидит, внутричерепная гипертензия, дисциркуляторная энцефалопатия, мигрень),
синдром Меньера, невриты, неврастении, головокружения различного генеза, вертеброгенные
болевые синдромы, постинсультный
гемипарез, нарушения сна, болезнь
Паркинсона, вегето-сосудистая дистония, полинейропатии и постгерпетические невралгии. Инъекции
СО2 при головных болях сразу после процедуры приносит ощущение
облегчения, исключая применение
обезболивающих средств.
Показанием для карбокситерапии являются заболевания сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца (инфаркт
миокарда в фазе выздоровления
для улучшения коронарного кровотока, стенокардия), артериальная
гипертензия 1 и 2 стадии вне криза,
симптоматическая артериальная
гипертензия, нейроциркуляторная
дистония по гипотоническому, кардиальному, аритмическому и смешанному типам, облитерирующий
атеросклероз сосудов нижних конечностей, тромбофлебиты в стадии ремиссии, для уменьшения
симптомов варикозной болезни,
телеангиэктазии (сосудистые звездочки), синдром Рейно, эндартериит, лимфатические и венозные
отеки, атеросклероз, диабетические
микроангиопатии.
Она также применяется при
заболеваниях почек и мочевыделительной системы: хронический
простатит и пиелонефрит, эректильная дисфункция у мужчин,
аденома простаты, нарушение
кровотока в органах малого таза;
в проктологии (лечение анальных

трещин); в гинекологии (лечении
эрозии шейки матки, лейкоплакии,
поликистоза, эндометриоза, болей
при менструальных циклах, климакса с нарушениями менструального
цикла).
СО2-терапия имеет показания
при лечении кожных заболеваний:
нейродермит, акне, склеродермия,
псориаз, экзема, рубцы и ожоги
(различного происхождения), аллергодерматозов, для усиления защитных свойств кожи и замедления
воспалительных процессов.
Неидеальная экология больших
городов, неправильное питание
и образ жизни, возрастные изменения, травмы, инфекционные
и аллергические заболевания — все
это служит причиной многих дерматологических проблем, таких,
как увядание кожи, образование
стрий, формирование целлюлита,
появление тусклого цвета лица,
мешков под глазами, выпадение
волос и др. В косметологии одним
из частных показаний для СО2терапии являются процедуры омолаживания — коррекция морщин,
рубцов, пигментаций, расширенных
пор, улучшение фигуры. При этих
показаниях улучшение от карбокситерапии в среднем наблюдается
более чем в 75% случаев.
В последнее время карбокситерапия стала одним из самых популярных на Западе методов лечения целлюлита. Клинический опыт
за последние 40 лет подтвердил,
что в борьбе с целлюлитом и локальным ожирением карбокситерапия — в ысокоэффективная
процедура за счет усиления процесса липолиза и механического
разрушения жировых отложений,
выведения токсических продуктов
обмена, устранения застоя лимфы. Для получения желаемого
эффекта в виде гладкой подтянутой кожи необходимо пройти
10‑15 сеансов.
Карбокситерапия за счет улучшения кровоснабжения волосистой
части головы стимулирует рост волос, укрепляет волосяные фолликулы и применяется при выпадении
волос, их медленном росте и облысении (алопеции).
Таким образом, благодаря множественным механизмам действия
и полимодальной эффективности,
карбокситерапия широко применяется в мировой медицинской практике в таких областях, как косметология, дерматология, ортопедия,
эстетическая медицина, ангиология,

окарда, сердечную недостаточность,
острый тромбофлебит, гангрену.
Процедуру не проводят пациентам с дыхательной или почечной
недостаточностью. Беременность
и период грудного вскармливания
относят к временным противопоказаниям. Также терапия опасна
на фоне приема антикоагулянтов,
так как возможны многочисленные
подкожные кровоизлияния.
– А насколько большие поверхности тела вовлекаются в процедуру?
– Во многом это зависит от клинического диагноза, симптомов
заболевания или поставленных
косметических целей. Мы в «Центре
реабилитации» не берем обширные
зоны в одном сеансе. К тому же газ
вводится микродозами, которые
врач подбирает индивидуально
на основании клинического диагноза, выставленного специалистом.

кардиология, неврология, пульмонология, онкология, гинекология,
урология, проктология, пластическая и общая хирургия и других
областях медицины.
– В свете сегодняшних событий
возможно ли применение карбокситерапии в реабилитации больных с бронхо-легочной патологией,
перенесших новую коронавирусную
инфекцию?
– Да, как вспомогательный
метод физиотерапевтического
лечения. Карбокситерапия оказывает бактерицидное, противовоспалительное, обезболивающее
и спазмолитическое действие.
Углекислый газ, используемый при
манипуляциях, как это ни парадоксально, приводит к стимуляции
дыхательного центра, ускорению
энергетических обменных процессов в тканях, к нормализации
кровообращения и оксигенации
тканей, что, в свою очередь, способствует обновлению и очищению организма, нормализации
оттока лимфы, выведению токсинов, и соответственно, повышению
иммунитета, работоспособности
и качества жизни пациентов.
– На самом деле, на первый взгляд
кажется парадоксом, что инъекции
углекислого газа насыщают ткани
кислородом. Как это происходит?

– Дело в том, что на фоне резкого
повышения уровня двуокиси углерода развивается искусственное
кислородное голодание, что заставляет организм работать в усиленном режиме. Быстро расширяются мелкие капилляры, и к месту
введения СО2 устремляется обогащенная кислородом и питательными веществами кровь. Благодаря
притоку крови запускается цепочка
биохимических процессов в тканях
организма.
– Существуют ли противопоказания к проведению терапии?
– Метод прошел серьезную
проверку временем, он является
физиологичным, мягким и практически не несёт побочных эффектов
и противопоказаний. Самое главное, чтобы человек пришедший
на карбокситерапию, не находился
в острой стадии заболевания (любого), а также, чтобы в зоне воздействия не было воспалительных
изменений кожи. Могут отмечаться
незначительные вторичные эффекты в виде болевых ощущений в месте введения, небольших гематом
в точке укола, возможно быстро
проходящее повышение температуры, ощущение жара и тяжести
в месте инъекции, которые очень
быстро исчезают.
К абсолютным противопоказаниям относят: острый инфаркт ми-

–А что происходит с введенным
углекислым газом?
– Он полностью выводится из организма через дыхательные пути
и почки в течение 30 минут после
процедуры.
– Когда речь заходит об уколах,
у пациентов возникает естественный вопрос: а это больно?
– Практически нет. Инъекции
проводятся очень тоненькими
одноразовыми иглами со специальными насадками. К тому же они
делаются внутрикожно, то есть совсем не глубоко. Всё это делает
процедуру практически безболезненной. Кроме того, у людей с низким болевым порогом возможно
применение местного обезболивания.
– А как долго нужно делать кар‑
бокситерапию?
– Длительность терапии напрямую зависит от тяжести проблемы.
В большинстве случаев инъекции
делаются не каждый день, а 2‑3
раза в неделю. Курсовое применение газовых инъекций позволяет
достигнуть стойкий терапевтический эффект. В дальнейшем рекомендуется проходить процедуру
еще 2‑3 раза в год для поддержания результата. В целом, это очень
эффективное воздействие, и мы
рекомендуем его нашим пациентам.
– Спасибо за беседу!
●

Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОСТИ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ВЗЯЛАСЬ
ЗА ТРОТУАРЫ

■

Тот самый пустырь в 51 микрорайоне, где скоро построят детский сад

В ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ
НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ
Н

аш город расширя‑
ется, растет число
его жителей. Поэ‑
тому новые детские сады
необходимы Обнинску,
как воздух. Некоторые
из них построены совсем
недавно, какие-то строят‑
ся. А часть садиков пока
только проектируется.

шей, и там планируют открыть две
ясельные группы.
В этом году
в «Солнечной долине» должно завершиться строительство дошкольного учреждения,
рассчитанного
на 150 мест. Его закрепят за садиком
САДИК ЖДУТ 130
№ 29 «Ладушка».
МАЛЫШЕЙ
– То есть, это буВ настоящее время
дет его второе зда■ Начальник Управления
в первом наукограде
ние, — пояснила Таобщего образования города
функционируют 23 дотьяна Валерьевна.
школьных учреждения, Татьяна ВОЛНИСТОВА.
Она также пропричем некоторые из них
информировала,
что его открытия
базируются в нескольких
корпусах. Местами в детских садах обеждут уже 130 ребятишек. Садик в «Солспечены все дети, достигшие трехлетнего
нечной долине» будет очень востребован.
возраста. Но предпринимаются меры
по обеспечению местами и малышей,
не достигших трехлетнего возраста.
ЧЕГО ХОТЯТ ЖИТЕЛИ?
Не так давно в городе был построен
детский сад на Пирогова, 12. Как расскаЕще три детсада планируется создать
зала начальник Управления общего обна территории города. Один из них — 
разования города Татьяна ВОЛНИСТОВА,
на 140 мест — в 55 микрорайоне. Втоаналогичное дошкольное учреждение
рой — на 260 мест — в 52-ом. Его будут
сейчас строится рядом — на Пирогова,
строить на месте бывшего фундамента
14. Он будет рассчитан на 140 малышколы № 17. А третий — на 300 мест — 

■ Детский сад на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина». В данное
время ведутся работы по благоустройству территории и установке
малых архитектурных форм. Производится монтаж индивидуального
теплового пункта и водомерного узла, систем вентиляции
и электроснабжения. Также ведётся работа по устройству входных
групп и запасных выходов. Продолжаются отделочные работы внутри
здания, а также подготовка чаши бассейна и гидравлические испытания.

появится на пустыре в 51 микрорайоне — 
между рынком на «Титанике» и торговым
комплексом «Триумф Плаза».
Долгие годы это место оставалось
крайне заброшенным и не слишком
безопасным — болота и заросли не располагали к прогулкам, а в летнее время
здесь часто собираются в кустах любители спиртного. Поэтому для большинства
местных жителей строительство детсада
было бы настоящим спасением. При этом
часть поля, которая отлично подходит
для прогулок, в мэрии планируют оставить для организации сквера.
В настоящее время как раз ведется обсуждение с жителями, как и что
в этом месте хотят видеть они. Пока
речь идет о том, чтобы на одной части
поля построить современное и необходимое дошкольное учреждение, а другую часть перевести в рекреационную
и организовать там сквер. В выигрыше
в этом случае будут все — и молодые
семьи с детьми, и люди преклонного возраста, которым хочется прогуляться в зеленой зоне рядом с двором. Остается привести документы
в соответствие, чтобы людям больше
не приходилось переживать из-за того,
что на поле могут построить торговый
центр.

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
И вот еще хорошая новость для жителей. Планируется открытие садика
на первом этаже новостройки на ул.
Курчатова, 35/1.
Он будет небольшим — на 30 мест.
Особенно это будет удобно для семей
с детьми, проживающими в этом доме:
спустился вниз, передал малыша в руки
воспитателя и сразу на работу. Также
и после работы: не нужно никуда сворачивать, идешь только в сторону своего
дома.
У будущего дошкольного учреждения,
согласно проекту, есть своя территория
с игровой площадкой.
Недовольств со стороны непосредственно самих жильцов новостройки
возникнуть не должно, а точнее, уже
не может быть, поскольку наличие детского сада в конкретном доме изначально было предусмотрено проектом.
●

Инна ЕМЕЛИНА

На днях специальная комиссия, возглавляемая
главой администрации города Татьяной ЛЕОНОВОЙ, осмотрела проблемные участки тротуаров
на улицах Королева и Курчатова.
Специалисты пришли к выводу, что пешеходная
зона от «Сбербанка» на Маркса, 46 до оздоровительных бань, а также участок тротуара, расположенный недалеко от «Коробейников» (рядом
с автобусной остановкой), нуждаются в ремонте.
И проводить его решено не в следующем году,
а в самое ближайшее время. Окончание работ
запланировано до первой декады ноября.
Как пояснил нам директор обнинского МПКХ
Владислав УС, осмотр улиц был инициирован новым мэром. Татьяна Леонова свежим взглядом
изучает город и при выявлении проблемных мест
не откладывает в долгий ящик приведение их
в надлежащий вид. Владислав Юрьевич сообщил,
что на Курчатова и Королева запланирован ремонт тротуаров картами. То есть ямочный ремонт
тротуаров.

«ДОРОЖНЫЙ ПРИСТАВ» — 
В ОБНИНСКЕ: АРЕСТОВАН
АВТОМОБИЛЬ, НАЙДЕНО
14 ДОЛЖНИКОВ

На дорогах Обнинска сотрудники ГИБДД стали
использовать аппаратно-программный комплекс
«Дорожный пристав». Прибор в автоматическом
режиме выявляет в транспортном потоке машины,
принадлежащие должникам по налогам и штрафам.
Только за один рейд ноу-хау позволило выявить
14 должников. Им было выдано 10 требований
о явке на прием к судебному приставу-исполнителю для погашения судебной задолженности.
Отметился «пристав» и большим уловом. Сотрудники ГИБДД сумели арестовать автомобиль «Лада
Приора». Владелец машины отличился тридцатью
тремя неоплаченными исполнительными производствами в пользу ЦАФАП ГИБДД.
Арест автомобиля был произведен прямо на месте обнаружения. На соответствующие действия
правоохранители пошли из-за того, что автовладелец неоднократно уклонялся от уплаты штрафов.
ГИБДД города Обнинска рекомендует водителям регулярно проверять наличие неоплаченых
штрафов и других задолженностей.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

РЕАКЦИЯ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНИМАЕТ ОПЕРАТИ
Г

убернатор Калужской области
Владислав ШАПША: «Ни одна
жалоба, ни одно обращение
граждан не должны остаться без
ответа. Мы обязаны помочь всем
нуждающимся в медицинской по‑
мощи».

КОГД

НИ ОДИН ВЫЗОВ
НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА
Можно по-разному относиться
к нашествию ковида‑19 и к работе власти в этом направлении,
но сложно отрицать тот факт, что
никогда еще российские власти
столько не делали для здравоохранения, как в високосный 2020 год.
Ни один вызов не остается без ответа со стороны властей Калужской
области.
Регулярно в Калуге губернатор
Владислав Шапша проводит заседания регионального кабинета
министров, на которых обсуждается санитарно-эпидемиологическая
ситуация в области.
Губернатор призвал руководство
регионального профильного министерства не оставлять без внимания
ни одной жалобы и ни одного обращения граждан за медицинской
помощью. «Есть случаи, когда люди
обращаются за помощью, и не всегда быстро ее получают»
Владислав Шапша подчеркнул
важность информирования населения области об оперативной
ситуации заболеваемости коронавирусной инфекцией: «В этой непростой ситуации очень серьезное
внимание нужно уделить информированию граждан, может быть, даже
избыточному. Но в ситуации, когда
люди сталкиваются с проблемами,
они имеют право знать, что происходит, и знать, как эти проблемы
будут решены. Обо всех действиях
и решениях, которые мы предпринимаем, люди должны быть немедленно уведомлены», — резюмировал он.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
20 МИЛЛИОНОВ НА
ЛЕКАРСТВА
Заболевшие ковидом граждане
во многих регионах страны обнаружили, что в аптеках невозможно
купить лекарства, выписанные врачом. Оказалось, что причиной тому
стала неготовность ряда дистрибьютеров и торговых сетей работать с новой системой маркировки.

Владислав Шапша успокоил калужан, сообщив, о принятом федеральным правительством решении,
что эта система маркировки переходит в уведомительный режим.
Гу б е р н а то р о бъ я с н и л , ч то
на складах области по основной
массе препаратов есть запас на 4,5
месяца. Врачи будут выписывать
рецепты в соответствии с теми протоколами, которые требуются для
лечения. Препараты есть в аптеках
и будут продаваться.
Глава калужского региона отметил, что в телефонном разговоре обсудил с представителями
Минпромторга России ситуацию
с поставками в область специфичных лекарств для лечения
коронавирусной инфекции. На их
приобретение дополнительно выделено из областного бюджета
20 миллионов рублей на закупку
специализированных препаратов
и еще 50 миллионов — на закупку
средств индивидуальной защиты
для медиков области.

ОБЛАСТИ ТРЕБУЮТСЯ
ТОННЫ И КУБОМЕТРЫ
КИСЛОРОДА
На особом контроле губернатора — вопрос обеспечения медицинских организаций области необходимым объемом медицинского
кислорода. В настоящее время

В Обнинске четыре скорых работают в обычном режиме,
а еще две перевозят ковидных больных

■

суточная потребность в нем составляет: 1,3 тонны — для жидкого
кислорода, около 700 кубометров — 
для газообразного. Информация
о существующих потребностях доведена до федеральных ведомств.
В целях недопущения перерывов в поставке медицинского кислорода в лечебные организации
Владислав Шапша поручил организовать его производство на базе
калужских предприятий. «У нас есть
предприятия, которые способны
производить медицинский кислород. Эту работу надо в ближайшие
дни наладить, лицензироваться
и стать самодостаточными в решении этой важной задачи.
Кроме того, достигнута договоренность с поставщиками из соседних областей о том, что они будут
снабжать нас необходимым количеством жидкого медицинского
кислорода. — Мы собственных ресурсов для производства кислорода
пока не имеем, приходилось приобретать в других регионах, а сейчас
кислород нужен всем, — сообщил
Владислав Шапша. — И у нас возникли сомнения, что всем может
и не хватить запасов жидкого кислорода. Пока запасы есть, но мы договорились, что одно из калужских
предприятий будет производить
кислород для нужд нашей области.
Таким образом опасений, что мы
лишимся кислорода, у нас нет.

КОЙКО-МЕСТА
РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ
В ОБНИНСКЕ И ОБЛАСТИ
В медицинских организациях области развернуты 1852
круглосуточные инфекционные
койки. 1034 из них (это 56 процентов) оснащены кислородом.
В наличии 247 аппаратов ИВЛ.
Подготовлен план мероприятий по развертыванию дополнительных коек. Всего, по словам министра здравоохранения
Алана ЦКАЕВА, на территории
области будет развернуто 2590
коек, в том числе 84 койки обсервации.
Коронавирус снова заполняет
койки в калужских ковидниках,
и не сегодня-завтра придется
снова перепрофилировать инфекционное отделение в КБ№ 8
под стационар для больных ковид‑19. Сейчас обнинских пациентов с тяжелым течением
заболевания отправляют в Малоярославец, Боровск и Калугу.
В Обнинске в КБ № 8 инфекционный корпус вновь готовится
к приему больных с COVID‑19
и подозрением на него. Впервые
стационар был перепрофилирован в ковидник в мае, он работал
с пациентами с новой коронавирусной инфекцией по июль,
затем был распрофилирован.

Сейчас, с учетом ухудшения
эпидемиологической обстановки,
со 2 ноября ковидный госпиталь
в Обнинске решением Минздрава
Калужской области решено запустить вновь.
– В данный момент инфекционный корпус готовится к приему
больных, — сообщил врио главного врача Клинической больницы
№ 8 Михаил СЕРГЕЕВ.

НА СЛУЖБЕ
УЧАСТКОВЫМ
ТЕРАПЕВТАМ МАШИНЫ
НУЖНЕЕ, ЧЕМ
ЧИНОВНИКАМ
Губернатор Калужской области
Владислав ШАПША регулярно
рассказывает землякам о том,
какие решения принимают власти в ответ на происки нового
коронавируса. И как только медики обратили внимание властей на то, что с началом пандемии участковым терапевтам
сложно добираться до пациентов на общественном транспорте, сразу из автопарка губернатора было выделено 10 машин,
чтобы решить эту проблему.
– Если понадобится, будет выделено и больше, — п ообещал
губернатор.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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ИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В БИТВЕ С КОВИДОМ‑19

ДА И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

НЕОТЛОЖКА
ЧЕТЫРЕ
ОБНИНСКИХ
СКОРЫХ
РАБОТАЮТ
В ОБЫЧНОМ
РЕЖИМЕ, И ЕЩЕ ДВЕ
ПЕРЕВОЗЯТ КОВИДНЫХ
БОЛЬНЫХ
Были времена, когда в Обнинске
работали 2‑3 бригады неотложной медицинской помощи. Сегодня в КБ№ 8
работает 6 бригад, две из них работает исключительно с больными коронавирусом.
– Ежедневно спецбригады обслуживают порядка 30 вызовов к пациентам
с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, — сообщил врио
главврача КБ№ 8 Михаил СЕРГЕЕВ. — И транспортируют в стационары
в среднем 5 пациентов в день. Работа
КБ№ 8 объединена с Минздравом
Калужской области. Маршрутизация
больных прописана, проблем нет.

ТЕСТЫ
150 МАЗКОВ НА КОВИД В ДЕНЬ
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Обнинске совсем не простая, потому
как число заболевших, как, впрочем, и выздоровевших, порою на порядок больше, чем
в других городах на территориях, обслуживаемых
ФМБА.
Ежедневно сотрудники Клинической больницы
№ 8 берут в среднем около 150 мазков на ковид.
Общее количество лабораторных исследований
за весь период пандемии к этому дню составляет
10 876 мазков.
В данный момент Клиническая больница № 8
занимается забором биоматериала у пациентов,
а сам анализ выполняется в лаборатории МРНЦ
имени А. Ф. Цыба.
– В случае ухудшения эпидемиологической
обстановки Калужская областная инфекционная
больница готова предоставить нам дополнительные квоты на лабораторную диагностику, — отметил Михаил Сергеев. — Эту договоренность подтвердил Минздрав Калужской области. А в случае
еще более неблагоприятного эпидемиологического
сценария, в диагностике обнинских пациентов
готов оказать содействие Головной центр гигиены
и эпидемиологиии ФМБА России. Договоренность
между нами также есть.

15 БОЛЬНИЦ ДЛЯ БОЛЬНЫХ КОВИД‑19
РАЗВЕРНУТО В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Количество больных новой коронавирусной инфекцией в Калужской области
растет.
В региональном Минздраве сообщают, что для оказания помощи пациентам
с тяжелой формой заболевания в стационарах имеется в достаточном количестве
аппаратов искусственной вентиляции легких. Дополнительно организовано 969
коек с оборудованием, подающим кислород.
Калужских пациентов с ковид‑19 размещают в 15 больницах по всей области:
ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных
заболеваний и СПИД» (275),
ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» (220),
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской
помощи» им. К. Н. Шевченко» (150),
ГБУЗ КО «Городской родильный дом» (70),
ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5» (50),
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница (206),
ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района» (150)»,
ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1», Киров (40),
ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 2», Людиново (131),
ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 3», Козельск (20),
ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 6», Кондрово (80),
ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (185),

ДИАГНОСТИКА
ОБНИНСКИЕ ПАЦИЕНТЫ
С ПОДОЗРЕНИЕМ
НА КОВИД СМОГУТ
ЗАПИСАТЬСЯЯ
НА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ КТ
Согласно новым правилам
работы с больными ковид‑19,
теперь жители Обнинска смогут
обследоваться на томографах
без вызова скорой помощи. При наличии направления лечащего врача сделать КТ можно
круглосуточно.
Для этого нужно просто (если, конечно, это
будет просто) предварительно записаться
на обследование, а затем прибыть к согласованному времени. Процедура производится
бесплатно и в 24 часа в сутки.
Услугой смогут воспользоваться пациенты
с установленным врачом подозрением на ковид. Противопоказанием для спирального

ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района» (75),
обследования на компьютерном
томографе, согласно Приложению
2 к Приказу Министерства здравоохранения Калужской области,
являются: беременность, выраженные формы клаустрофобии, наличие
гипсовой повязки или металлической конструкции в зоне обследования, вес выше 140 килограммов
и неадекватное поведение. А значит,
если пациент будет рваться на КТ без направления врача — это уже можно расценить как
неадекватное поведение и отказать в обследовании.
Будем надеяться, что пациенты с пневмонией тоже получат возможность сделать компьютерную томографию.
– По какому телефону звонить и записываться? — спросят горожане.
Номер телефона будет указан в направлении, который даст лечащий врач.

ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 4
им. А. С. Хлюстина» (60),
ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница
им. А. Е. Лифшица» (140).

СВОДКИ
КОВИД В ОБНИНСКЕ
Под медицинским наблюдением специалистов КБ № 8 находится 204 пациента
с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.
Из них 184 пациента переносят заболевание в легкой или бессимптомной
форме и проходят лечение амбулаторно, в домашних условиях.
Ежедневно амбулаторная служба КБ № 8 проводит около 140 заборов биоматериала у пациентов для исследования на новую коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии было взято 11572 мазка.
В стационары, перепрофилированные под работу с ковидом, транспортированы 20 горожан.

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
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан.
На полный день,
зарплата от 110р/
час, 89534683968»

КОМПАНИИ
«Монолит» тре‑
буется:
СЛЕСАРЬСБОРЩИК
на сборку сталь‑
ных дверей.
З/п сдельная,
оформление
по ТК.
т. +7-910-91346-79
СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного литья
по выплавляемым
моделям.
На предприятие,
расположенное
в городе Обнинске.
Возможно
обучение. Основное
требование — 
желание работать.
Все вопросы
обговариваются
в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному
предприятию.
Тел.:
8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

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

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация,
наследственные
дела,
представительство
в суде, составление
договоров,
кадастровые
работы, межевания,
онлайнрегистрация
любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торгов‑
ля), опыт работы
не менее 3 лет
89534650448
УБОРЩИЦА
в «Окридж Фитнес».
8 9533196157

РАЗНОЕ

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.

ДОСТАВКА
сыпучих
материалов, песок,
щебень,
торф, дрова.
Тел.:
8‑910‑860‑66‑06
Утерян аттестат
04024002107886,
выданный в 2017
г. МБОУ СОШ № 12
на имя Громова
Л.Д. Считать
недействительным.

РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную
занятость ЗП
от 140 руб.час
89807142056

КОГДА ПОКАЗАНА ЭНДОСКОПИЯ
Отвечает врач-эндоскопист
поликлиники «Центр
реабилитации»
Вера Юрьевна
ДЕМЬЯНЧЕНКО:
– ЭГДС – это один из самых распространенных методов исследования внутренних органов человека.
Верхние отделы пищеварительного
тракта (пищевод, желудок, 12-перстная
кишка) – наиболее часто повреждаются, так как слизистая их испытывает
значительную нагрузку в процессе
пищеварения.
Как правило, болезненных ощущений во время процедуры гастродуоденоскопии не бывает, но само по себе
это исследование сопровождается
выраженным рвотным рефлексом.
Некоторым пациентам удается справиться с ним, а многим другим — нет.
Использование дополнительных
методов диагностики, позволяющих
более подробно изучить слизистую
оболочку осматриваемого органа,
приводят к удлинению процедуры.
Для возможности использовать весь
имеющийся арсенал средств с целью
выявления очага поражения, диагностических мер для определения хеликобактера, взятия биоптатов и плохой
переносимости процедуры пациенту
может быть рекомендовано проведение гастроскопии под наркозом, в том
числе в амбулаторных условиях, при
отсутствии противопоказаний, которые
оценит врач- анестезиолог.
При выполнении гастроскопии без
наркоза непосредственно перед началом процедуры пациент получает
местную анестезию: ротовая полость
и глотка обрабатываются лидокаином

«Лечащий врач назначил исследование
желудка– ЭГДС (эндоскопию). Очень
боюсь из-за сильного рвотного
рефлекса. Что делать?»
Валерия, 42 года

в форме аэрозоли. При проведении
гастроскопии под наркозом применяется внутривенная анестезия. При
этом варианте обследования пациент
спит, поэтому не испытывает никаких
дискомфортных ощущений, когда врач
вводит аппарат в полость рта, пищевод,
желудок, двенадцатиперстную кишку.
В нашем центре при после ЭГДС под
наркозом может быть предложена
госпитализация на несколько часов
в дневной стационар по желанию
пациента или по показаниям.
Длительность эндоскопического
исследования зависит от его разновидности и целей. Как правило, процедура занимает от 5–7 минут в случае
отсутствия серьезных патологических
изменений до 15–30 минут при наличии множественных нарушений или
необходимости выполнения какихлибо лечебных манипуляций.
Преимущества выполнения гастроскопии под наркозом: пациент
не испытывает психологического дискомфорта, неприятных физических
ощущений; снижается физическая
реакция на движение зонда, что облегчает проведение исследования;
повышается результативность обследования (врачу проще подробно

осмотреть все участки слизистой); за
счет отсутствия затруднений при продвижении зонда процедура проходит
быстрее.
Гастроскопия под наркозом – это
обеспечение комфорта и безопасности пациента, а также точности результатов обследования. С помощью
ЭГДС во сне врач может провести
безболезненное исследование слизистых оболочек: пищевода; желудка;
двенадцатиперстной кишки.
Абсолютными противопоказаниями
к выполнению гастроскопии являются инфаркт, инсульт в острой стадии,
аневризма аорты, нарушения свертываемости крови, психические заболевания, выраженное искривление
позвоночника.
Относительные противопоказания
– 3-я стадия гипертонии и некоторые
другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Нельзя выполнять обследование при острых заболеваниях
дыхательных путей (ангине, ОРВИ).
Окончательное решение о проведении
эндоскопического исследования под
наркозом принимает анестезиолог
после ознакомления с анамнезом
пациента.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:
➤ 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).
За информацией обращаться по телефону

8 961 125 81 88

Реклама.

Реклама.

Реклама.

394-44-99

Реклама.

(484) 394-44-88,

Реклама.

Рекламный отдел
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КОНКУРС

ОБНИНСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
СТАЛ ЛУЧШИМ
«НАРОДНЫМ УЧАСТКОВЫМ»
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МОШЕННИЧЕСТВО

ПРОДАТЬ ПАЛЬТО
НЕ УДАЛОСЬ!
СНОВА
НЕ СРАБОТАЛА
«ДОСТАВКА»
О

чередная жительница Обнинска
стала жертвой мошенников, решив
продать пальто через сайт частных объ‑
явлений в сети Интернет.

У

частковый уполномоченный полиции ОМВД России
по г. Обнинску Артур Титов стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный
участковый». Это произошло в том числе и потому, что
жители наукограда дружно поддержали своего полицейского.
Теперь обнинский участковый Артур Титов представит
Калужскую область на Всероссийском этапе конкурса
«Народный участковый!»

Как пояснила потерпевшая, она разместила объявление о продаже пальто
за 5 тысяч рублей. Товаром заинтересовалась женщина, представившаяся
Анастасией. Она предложила оформить
поставку посредством сайта и прислала
ссылку для получения оплаты, заверив
продавца, что уже внесла 5 тысяч рублей, и что, как только она получит товар,
все деньги будут возвращены на счет
продавца.
Потерпевшей необходимо было перейти по ссылке и ввести реквизиты
банковской карты, что и было сделано.
Пришло смс- сообщение с кодом про-

верки для подтверждения, после чего
с карты потерпевшей были списаны
5000 рублей.
При этом покупательница уверяла,
что деньги не были зачислены на счет
сайта, а значит сделка не может состояться. Когда она попросила потерпевшую повторить депозит, та отказалась,
поняв, что стала жертвой мошенников
и что по ссылке она перешла на сайтдвойник.
Обратившись в банк, клиентом которого она является, женщина заблоки-

ровала карту и обратилась в полицию.
Таким образом, было совершено преступление, предусмотренное частью 1
статьи 159 УК РФ — мошенничество. Согласно действующему законодательству,
за данное преступление предусмотрена
уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Полиция предупреждает! Будьте
бдительны и осторожны при общении
с незнакомыми людьми не только при
продаже, но и при покупке товаров
в Интернете.

НЕЧИСТАЯ СИЛА

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

ОЧЕРЕДНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
С ПРОДАЖЕЙ СОБАК

В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ ПОКОЙНИЦА ВЗЯЛА
КРЕДИТ НА ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Ч

удные дела творятся в Малоярос‑
лавецком районе Калужской об‑
ласти. Недавно там умершая женщина
на следующий день после собственной
кончины вдруг решила взять через
мобильный банк кредит на 550 тысяч
рублей. В ближайшем к дому покой‑
ницы отделении банка деньги были
обналичены.
Понятно, что отдавать долги умершая не собиралась, и материалы дела

оказались в ОМВД России по Малоярославецкому району. Как выяснили
полицейские, 36-летний родственник
покойной, имея свободный доступ к ее
гаджету и банковской карте, зная, что
в телефоне имеется приложение «мобильный банк», оформил с помощью
данного приложения на имя умершей
женщины кредит. В процессе общения
с полицейскими гражданин сознался
в содеянном. Но деньги на тот момент

родственничек уже потратил на свои
неотложные нужды.
В настоящее время стражи порядка проверяют причастность фигуранта к другим финансовым операциям
по банковским и кредитным картам
умершей женщины.
В отношении фигуранта избрана
мера пресечения в виде подписки
о невыезде.
Расследование продолжается.

ДЕНЬГИ

34

ОТМЕНЯЯ КРЕДИТ, ЛИШИЛСЯ 110 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В настоящее время полицейские расследуют уголовное
дело по факту мошеннических действий.
Полиция предупреждает: будьте бдительны, совершая
покупки в виртуальном пространстве. Это уже не первый
случай, когда именно под предлогом продажи собак
мошенники наживаются на тех, кто хочет приобрести
домашнего питомца именно таким образом.

– На ваше имя оформлен кредит!
Услышав эту фразу, житель Обнинска
не стал проверять данную информацию
в банке, клиентом которого является,
и согласился выполнить все требования
мошенника.
Узнав от него, что отменить незаконно
оформленный кредит можно с помощью оформления нового, заявитель,
следуя указаниям лжесотрудника банка
во время телефонного разговора, сначала оформил, а затем перевел на указан-

-летняя жительница Обнинска решила купить
собаку через сайт частных объявлений. Долго
искала нужного песика и наконец, нашла, перечислила
продавцу 60 тысяч рублей и стала ждать домашнего
питомца. Однако животное так и не стало домашним
питомцем новой хозяйки, а дозвониться до липового
продавца живого товара заявительница не смогла.

ный ему номер счета свои же денежные
средства.
Зайдя в «личный кабинет», жертва
мошенничества увидел, что кредит так
и не был списан, и понял, что стал жертвой мошенников.
Со слов потерпевшего, он знал о подобных видах мошеннических действий
из средств массовой информации,
но вовремя не проявил бдительность.
Таким образом, своими действиями,
заявитель способствовал совершению

преступления, и принадлежащие ему
110 тысяч рублей стали собственностью
мошенника.
В настоящее время следственным
отделом ОМВД России по г. Обнинску
ведется следствие по признакам преступления, предусмотренного частью 2
статьи 159 УК РФ- мошенничество.
Сотрудники полиции предупреждают
и призывают не верить подозрительным
звонкам от неизвестных граждан, представляющимися сотрудниками банка.

КРИК ДУШИ
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ЖКХ

ДИСПЕТЧЕРЫ ГЖИ «УСПОКАИВАЮТ»
ГРАЖДАН ТЕМ, ЧТО И САМИ
СТРАДАЮТ ОТ КОММУНАЛЬЩИКОВ

К

уда сегодня жаловаться на неради‑
вые коммунальные предприятия? Все
в первую очередь обращаются в Государ‑
ственную жилищную инспекцию. А какова
эффективность такой помощи? Недавняя
аварийная ситуация в Малоярославецком
районе показала, что звонить на «горячую
линию» ГЖИ малоэффективно.

«МЫ И САМИ СИДЕЛИ БЕЗ
ВОДЫ»
В минувшие выходные в квартирах жителей двух пятиэтажных домов поселка
Малоярославец‑5 отсутствовало отопление
и горячая вода. До этого несколько часов
не было и холодной, а также электричества, но эти проблемы, хоть и с трудом,
но решили.
Все началось с того, что в субботу
в 12:50 там пропало электричество, а вместе с ним и вода с отоплением. Жители
позвонили в малоярославецкую ЕДДС,
где их проинформировали, что Районные
электросети ведут ремонтные работы. Ближе к 18:00 вдруг выяснилось, что аварию
обязана устранять другая компания — «Калуга Оборонэнерго».
– Куда мы только не звонили. В службу
112, и в ЕДДС, и на «горячую линию» Министерства ЖКХ и строительства. И везде
с нами общались сухо и равнодушно, — 
рассказала жительница дома № 2 Анна.
Но, тем не менее, в министерстве все
заявки принимали и обещали помочь.
А в ГЖИ только разводили руками. Как

рассказали жители, в воскресенье диспетчер Татьяна заявила звонившим, что
помочь ничем не может, так как не имеет
никаких рычагов воздействия на тех, кто
обязан устранять аварии. А днем ранее,
в субботу, диспетчер Надежда, когда жители ее проинформировали, что сидят без
воды уже несколько часов (в пятницу там
тоже отключали воду), в ответ заявила: «Ну
и что? Мы без воды сидели пять суток».
Видимо, этим самым она дала понять, что
бывают проблемы посерьезней и нечего
беспокоить людей по пустякам.
Только вот самим жителям эти проблемы пустяковыми не показались. Следует
отметить, что в этих двух пятиэтажках нет
газа, и люди пользуются электроплитами.
А просидеть в выходной день без света,
воды, отопления и без горячей пищи — удовольствие весьма сомнительное. Особенно,
если в семье есть маленькие дети.

НА
ДИСПЕТЧЕРОВ
ЖАЛУЮТСЯ
РЕДКО?
Однако начальник
ГЖИ по Калужской
области Алексей ДУЛИШКОВИЧ заверил
нас, что его подчиненные редко оказываются не правыми.
– Жалобы на диспетчеров поступают
с периодичностью один раз в 3‑4 месяца.

Все разговоры у нас записываются, мы их
прослушиваем. Если что-то не так со стороны нашего сотрудника, с ним проводится разъяснительная беседа. Но я ни разу
не слышал от диспетчеров какого-либо
грубого, негативного обращения к гражданам. Диспетчеры ежедневно принимают
по несколько сотен звонков, и они не могут
просто так разговаривать за жизнь, — сказал Алексей Викторович.
Он пояснил, что их задача — в определенный регламентом достаточно короткий
период, в течение минуты-полутора, зафиксировать суть проблемы, которую ставит
житель. К тому же, со слов Дулишковича,
ГЖИ — это не аварийно-диспетчерская
служба, и там нет сантехников и электриков, которые выезжают на места. Поэтому
ждать от диспетчеров моментальной реакции и принятия каких-либо решений
нельзя. Им необходимо принять сигнал
и передать его в управляющую компанию,
которая обслуживает указанный в заявке
дом. А затем поставить обращение на контроль и добиваться от УК выполнения тех
или иных работ.
Признаться, жители, на несколько часов
оставшиеся без электричества или без
воды, тоже не горят желанием поговорить с диспетчером за жизнь. Они звонят
со своей конкретной проблемой. А когда
диспетчер успокаивает их тем, что и сам
сидел без воды пять суток, разговаривать
с ним дальше вообще не хочется.
Правда, уже на этой неделе жители Малоярославецкого района рассказали, что
из ГЖИ им все-таки перезвонили и поинтересовались, устранена ли авария. И на том,
как говорится, спасибо.
●

Инна ЕМЕЛИНА

Анатолий ШАТУХИН, депутат Об‑
нинского городского Собрания, за‑
меститель председателя комитета
по ЖКУ:
– В обязанности диспетчера ГЖИ
входит прием заявки и передача ее
исполняющей стороне. И, конечно,
когда такой специалист отвечает гражданину, что он и сам сидел без какойлибо коммунальной услуги пять дней,
это недопустимо. Такой ответ является
неквалифицированным и за это даже
следует наказывать рублем. Диспетчер обязан говорить только те фразы, которые продиктованы законом.
И никаких лишних комментариев он
давать не должен.

НОВОСТИ

ВСЕХ ОЖИДАЕТ КОРОТКАЯ
РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

Начало ноября порадует жителей Обнинска
сокращенной рабочей неделей. В следующую
среду, 4 ноября, вся Россия будет отмечать День
народного единства. Для многих он станет выходным. Таким образом, рабочими останутся
только четыре дня: 2 и 3, а также 5 и 6 ноября.
Стоит напомнить, что в связи с тем, что вторник, 3 ноября, является предпраздничным днем,
для некоторых обнинцев он будет сокращен
на один час.

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЖДУТ
КАЛУЖАН В НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ?
Совсем немного осталось до наступления Нового года. Один из главных праздников станет
для калужан незабываемым. Это связано с тем,
что Калуга выиграла конкурс и получила статус
Новогодней столицы России на 2021 год. В честь
праздника город украсят в стиле 60-х годов:
ведь Калуга является колыбелью космонавтики.
Символ праздника — снежинка, соединенная
со спутником. В 2021 году Калуга отметит свой
650-летний юбилей. Самое время принимать
гостей, дарить и получать подарки.
Подготовка программ ведется уже давно.
На сайте Агентства по развитию туризма появилась афиша всех праздничных мероприятий.
Как отметили организаторы, новогодние программы еще будут обновляться и дополняться.
С 12 декабря в Калуге начнут работу 8 основных площадок. Почти месяц, до 9 января,
калужане смогут весело и интересно проводить
на них время:
■ Площадь Старый Торг,
■ Концертная площадка «Гостиный двор»,
■ Центральный парк культуры и отдыха,
■ Театральная площадь,
■ Театральная улица,
■ Новый парк на улице Марата,
■ Площадка у Государственного музея истории
космонавтики и Инновационного культурного центра,
■ Набережная Яченского водохранилища.
Кроме того, калужан и гостей региона ждет
и дополнительная культурная программа, которая
стартует с 10 декабря и продлится до 14 января.
Здесь и новогодние выставки, концерты, утренники, спектакли и многое другое.
Напомним, что проект «Новогодняя столица» реализуется Министерством культуры
России. Город выбирается на конкурсной основе. С 2013 года новогодними столицами уже
были: Казань, Вологда, Владимир, Сортавала,
Тамбов, а также Ханты-Мансийск, Тула и Рязань.
В 2022 году новогоднюю эстафету примет Нижний Новгород.
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ОБРАЗОВАНИЕ

В РАЗГАР ПАНДЕМИИ НАЧАЛ РАБОТАТЬ
ОБНИНСКИЙ РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ
ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК
У

же всем понятно, что на‑
укограды стали драйверами
инновационного развития
регионов России. В Калужской об‑
ласти главные интеллектуальные
и технологические силы сосредо‑
точены в Обнинске. А это значит,
что именно в первом наукограде
России можно браться за реализа‑
цию самых амбициозных проектов.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРЕСТИЖА
ИНЖЕНЕРНЫХ И НАУЧНЫХ
ПРОФЕССИЙ
Одной из самых важных задач
жители наукограда всегда считали воспитание детей, понимание
у подрастающего поколения ощущения причастности к интеллектуальной деятельности, ее важности
и необходимости для успешного
развития каждого человека в отдельности и всей страны в целом.
И особенно многообещающе, когда
это понимают не только отдельные
граждане, но и власти.
По программе развития наукоградов в 2020 году выделено около 50
миллионов рублей от Министерства
науки и высшего образования РФ
на строительство детского распределенного технопаркав Обнинске.
Его основная цель — возрождение
престижа инженерных и научных
профессий, подготовка будущих высококвалифицированных кадров.
Понятно, что чем раньше взрослые
займутся формированием будущих
кадров, тем легче будет и ребенку войти в мир науки, и результат
от этого вхождения станет более
ощутимым.
В последнее время много говорят о воспитательной роли школы,
и в этом плане сложно переоценить
значение созидательной деятельности ребенка, приобщение его
к знаниям и технологиям. Для достижения этих целей в Обнинске реализовывается проект распределенного детского технопарка. В школах
наукограда «Академия Технолаб»
преображает кабинеты технологии,
чтобы развивать у школьников ин-

женерное мышление и создать условия для раннего вовлечения детей
в научное творчество.
Всего на реализацию проекта
планируется потратить 76 миллионов рублей.

КУРС НА РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Несколько месяцев в школах наукограда ремонтировали классы
технологии, устанавливали оборудование, закупали мебель. На текущий момент проводится повышение
квалификации учителей технологии
школ города Обнинска.
Сегодня школьникам города
представлено на выбор более
20 общеобразовательных модулей
от «Академии Технолаб» по разным направлениям, в том числе
робототехники, где ребята изучают
3D-проектирование и моделирование, создают собственные проекты,
а также работают с микроэлектроникой.
Ребят учат не только основам
программирования, но и учат
работать руками. И для любого
инженера это очень важный этап
развития и становления. Во времена Петра I образование обязательно включало и плотницкие
и слесарные работы. Это сегодня
сцены, когда царь что-то стругает
рубанком, воспринимаются современным человеком как чудачество
венценосной особы, а в те времена
это было проявлением интеллекта и демонстрацией созидательной направленности мышления.
Да и в наше время на химфаке МГУ
студенты не один месяц занимались выдуванием стекла. И российские ученые частенько своими
руками собирали некоторые части сложных установок. И сейчас
это делают. Так что уроки труда,
превратившиеся в уроки «Технологии», — это не пустой звук, это
наша надежда не только на воспроизведение кадров для завод
и фабрик, но и курс на развитие
российской науки.

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 
ГАРАНТИЯ ЛИЧНОГО УСПЕХА
В школе № 1 располагается
спецмодуль распределенного технопарка «Биотехнологии». В классе «Технологии» появились две
лаборатории с современным оборудованием и инвентарем, а также
на территории учебного заведения
отремонтирована теплица. В рамках
занятий ученики смогут выращивать растения и овощные культуры
с помощью «умных систем», а также
освоят профессии будущего, которые
обязательно будут востребованы
в России и в мире.
В школе № 4 ребята работают
с композитными материалами на основе углепластика. Предметы школьного курса для этих ребят играют
новыми красками, и ребята из «Академии Технолаб» никогда не задают
своим учителям вопрос: «А зачем
мне изучать математику, химию или
физику?» Они сами могут ответить
на этот вопрос. Осуществляются занятия при поддержке специалистов
из «Технологии». Школьники не просто создают элементы летательных
аппаратов, но и сами проектируют
детали, создают материалы, ведут
сборку, а также изучают их свойства
при эксплуатации.

Недавно в городе прошел фестиваль «Роболига 2020», где ученики
показали свои достижения и результаты обучения, обменялись опытом.
Пришедшие на выставку малыши
дошкольного возраста и ученики
начальной школы с удовольствием
играли с роботами, и многие поняли, что подобное они могут сделать
сами. Возможность заняться созидательной деятельностью с детства — 
гарантия, что человек найдет себя
в интересном, позитивном и полезном для общества деле, а значит,
станет более успешным в жизни.

РАСКРЫТЬ ГОРИЗОНТЫ
Преподаватели «Академии Технолаб» — это более 40 человек, физики, химики, биологи, математики,
программисты, дизайнеры, видеоинженеры. Преподаватели не просто
передают знания, на них возложена
большая ответственность: научить
ребенка думать, получать удовольствие от интеллектуальной деятельность, раскрыть научные горизонты
и дать мотивацию для учебы и освоения новых умений и навыков.
Сегодня работой детского распределенного Технопарка охвачено более
2500 школьников Обнинска, более
700 из них занимаются на курсах.
– У ребенка появилась возможность в школе и в вузе заниматься

техническим творчеством, — рассказывает директор обнинского детского Технопарка Вадим МАКАРОВ, — 
он с детства знает карту города,
понимает, какие предприятия есть
в Обнинске. Подготовка инженернотехнических кадров в этом случае
становится одной из основных задач детского Технопарка.

ПАНДЕМИЯ ПРОТИВ
В 2020 году в наши планы вмешалась пандемия нового коронавируса. Руководству Технопарка нужно согласовать работу 17 локаций
в разных школах города. И все бы
ничего, но пандемия сдвинула учебный процесс.
– Сейчас в школах ярусная система,
звонки в разное время, уроки и перемены, соответственно, тоже, — говорит Вадим Макаров. — Классы сидят
в определенных аудиториях, и проведение уроков Технологии в данном
случае несколько затруднено.
– Да, кабинетная система временно отменена, но допустимо водить
школьников в предметные кабинеты, если нужно выполнить какие-то
практические работы, — объясняет
начальник Управления образования
Татьяна ВОЛНИСТОВА. — Но учителя
внесли изменения в учебную программу и стараются пока ребят из их
классов не выводить.
●

Рената БЕЛИЧ
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КАРАУЛ!

КОШАЧИЙ АД СТАЛ КОШМАРОМ

НОВОСТИ

ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ ПО БЕЛКИНСКОЙ, 43
К

то не любит котиков? Они прекрасны
и умилительны! Появление котика или
кошечки в доме раскрашивает жизнь лю‑
дей другими красками. И многим это так
нравится, что они потом заводят второго
котика. Большинство на этом останавли‑
вается, но некоторые заводят три, четыре,
пять котиков. А пятьдесят котиков могут
раскрасить необыкновенными красками
жизнь не только владельцев, но и их со‑
седей по девятиэтажке.
С потолка течет нечто, что жильцы идентифицируют как кошачью мочу, специфические запахи распространяются по коридорам бывшего семейного общежития.
В общем, радуют братья наши меньшие
только своих хозяев, а проблемы создают
соседям.

ВЛАСТИ БЕЗДЕЙСТВУЮТ
– Да у них не пятьдесят, а семьдесят
котов, — предполагают соседи. Впрочем,
достоверной эту информацию признать
сложно, потому как кошаков, проживающих
в одной из квартир многоэтажного дома,
вряд ли в состоянии пересчитать даже хозяева. Как известно, квартиры в бывшем
общежитии ФЭИ хорошие, но однокомнатные. Не больше 36 квадратных метров,
и запихать по две кошки на квадратный
метр — это запредельно.
Владельцы подозрительной квартиры
в дискуссию с соседями не вступают, к себе
в жилье никого не впускают, а на претензии соседей никак не реагируют.
– Мы писали в прокуратуру, дело разбирала административная комиссия, — 
но ничего не изменилось, — рассказывают
жильцы. — Дом строили для людей, нам-то
куда деваться?
– Власти бездействуют, — считают собственники квартир в доме по Белкинской, 43.
– У них за стенкой жил сосед, так он
квартиру продал за копейки и сбежал, потому что у него аллергия началась, — рассказывает возмущенный жилец, удивляющийся, чем дышит хозяйка котов, — Там же
аммиак сплошной!
Конечно, дом строили для людей,
но власти Обнинска, вероятно, больше
любят кошек. Они не жалуются, интервью
журналистам не дают, в суды не пишут.
Просто молча страдают в перенаселенной
квартире и все.

СОЦСЕТИ УЧАТСЯ ЧИТАТЬ
И СЛУШАТЬ
После того, как крик о помощи от жильцов дома опубликовали в интернете,
проблемой заинтересовались только завсегдатаи соцсетей. Кто-то посоветовал
обращаться в суд, а не в СМИ, сетуя (орфография и пунктуация автора сохранены):
«Не вырасло у нас гражданское общество.
Жаловаться в сми это пожалуйста, а собраться, взять на себя ответственность
и обратиться в суд и доказать свою правоту
это не, мы не умеем.»
Общество в ответ возмутилось:
– Дмитрий, вы слышали? Обращались
и не раз. И в прокуратуру. Ответа нет.
– Значит, хреново обращались, — резюмирует Дмитрий. — Я чёт с первой попытки
все разы решаю вопросы. Вроде не олигарх,
не бандос, даже не богатый. Да и не шастаю
по квартирам, чтоб поддержали… Пенять
надо на себя, а не валить с больной головы
на здоровую. Решайте вопрос эффективно,
а не помололи языком у подъезда и ладно.
Ну, и как-то неприятно слушать мат от де-

НА ТРАССЕ А‑130 СНИЗЯТ
СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ

■

Для кого построен дом на Белкинской, 43: для котиков или для людей

вушки. И если вы так общаетесь и решаете
вопрос, то я ещё 70 котов бабке желаю.
– Дмитрий, вы там между строк читаете что ли? Я лично знаю, что заявления
писали, куда только можно. Как я рада,
что у вас все получалось. Подскажите, как
надо, — просит женщина, плавно переходя
на нецензурную лексику.
Материться, конечно нехорошо, но как
долго сохранят нормированную лексику
интеллигентные люди, если им на голову
начнут писать 70 кошек? Впрочем, и возмущенная гражданка живет над квартирой
с кошками, а не под ней, да и Дмитрий
категоричен:
– Вы и есть главная беда. Если разговор
с органами проходит в таком тоне, как
сейчас, а он именно так и проходит, то никогда вопрос не будет решён. Вы базарная
хамка. И в проблемах котов виноваты вы
и такие, как вы. Своим поганым языком
вы отбиваете всё желание помогать (непередаваемая игра слов). Может стоит хоть
разок по-человечески?

КТО БЕСПОМОЩНЫЙ: ЛЮДИ
ИЛИ ЖИВОТНЫЕ?
Подвел итог бесконечной склоке мужчины и женщины Злобыня Фантович, делая
логичные выводы:
– Самое ужасное в таких ситуациях — 
полная беспомощность граждан.
Если маргиналы или ненормальные рядышком поселились — 
никто не поможет. Ни полиция,
ни прокуратура, ни мэр. Именно
тогда понимаешь, насколько все
это дутые организации и фигуры.
А законы таковы, что сам гражданин
ни себя, ни своих детей защитить
не может. Ни войти в квартиру,
ни спасти этих несчастных животных, ни в репу дать изуверам
нельзя: закон будет не на твоей стороне. Поэтому остается
дышать с детьми миазмами
и терпеть.
А вот участник обсуждения
с ником «Елена Евгеньевна»
заявляет:
– Я знаю этот дом, у меня
мама там живёт, и вы сами виноваты, что развели вонь. Животных берете, потом выкидывает, а моя мама соцработник,
она их кормит и стерилизует.
Надо помочь, а не жаловаться. Животные не виноваты
ни в чем: люди жестокие, а они
добрые и хотят любви. Они беспомощные.

– Елена, не понял, — удивился Злобыня
Фантович. — Соседи виноваты в том, что
данная дама держит дикое количество
кошек в квартире и за ними не ухаживает?
Им нужно не жаловаться, а денежками
скинуться кошкам на корм, а в свободное время метнуться кошачью мочу у соседки протереть? Животные, ясен пень,
ни в чем не виноваты. Виноваты люди,
которые под лозунгом заботы о животных
кормят их чем придется, не ухаживают
за ними и не убирают продукты их жизнедеятельности. Любить животных — это
обеспечивать им нормальные условия
жизни, а не заставлять жить стаей среди
дерьма и мочи.
А вот Илья Волков отлично понимает
жильцов:
– У меня такая же проблема. Прямо надо
мной живёт женщина с дочерью. Обе, как
мне кажется, не дружат с головой. Где-то
месяц назад, валяясь на кровати, увидел
жёлтое пятно на потолке. Думал, что тень
от лампы, но увы и ах. Звонил в разные
органы, разговаривал с участковым. Все
разводят руками. Мол, ничем помочь
не можем, ждите, когда отойдут в мир
иной. В итоге ремонт делал за свой счёт.
И пока граждане ищут консенсус
в соцсетях, представители власти признаются, что они что-то слышали про
этот дом и даже, вроде, суды какие-то
были. Вот только к чему все это привело — неизвестно.
● Рената

БЕЛИЧ

Как сообщают в УПРДОР «Москва-Бобруйск»,
в Калужской области на двух участках трассы
А‑130 снизится максимально разрешенная скорость. Изменится скоростной режим с 1 ноября.
— Нововведения коснутся двух участков
на трассе А‑130 Москва — Малоярославец — 
Рославль — граница с Республикой Белоруссия
в городе Белоусово (103+869‑106+600 километр)
и Малоярославце (118+000‑123+954 километр).
Там максимально разрешенная скорость будет
уменьшена до 40 километров в час, — сообщается в управлении.
Снизить скорость решено было для того, чтобы
обеспечить безопасность дорожного движения,
ликвидировать места концентрации ДТП и снизить число погибших. На этих участках дороги
за 2019‑2020 годы случилось 47 аварий, в которых погибли три человека и пострадало 47.
— При этом основными видами нарушений
являются выезд с второстепенной дороги, наезды на пешеходов, встречное и попутное столкновение транспортных средств, — поясняют
в управлении.

В ГОРОДЕ ПОКА НЕ БУДУТ
ПРОВОДИТЬ НОВЫЕ
КОНЦЕРТЫ И СПЕКТАКЛИ

Начальник Управления культуры города Ирина
ФАЛЕЕВА рассказала о том, как сейчас
в Обнинске будут работать кружки
и проводиться массовые мероприятия. Ранее было принято решение о том, что все руководители
учреждений будут самостоятельно
устанавливать необходимые ограничения. Речь идет о разделении занимающихся на малочисленные группы,
соблюдении необходимых мер профилактики, а также возможный перевод
в онлайн-режим фестивалей и конкурсов.
Решение полностью приостановить
занятия приняли творческие коллективы
с участниками старше 65 лет, так как люди
пожилого возраста находятся в группе риска.
Временно приостанавливается заключение
договоров с коммерческими организациями на проведение в нашем городе новых
концертов и спектаклей.
Мероприятия, билеты на которые уже
распроданы, будут проведены с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Как отметила исполняющая
обязанности главы администрации
города Татьяна ЛЕОНОВА, все эти
меры принимаются исключительно
с заботой о здоровье наших жителей.
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МЕРОПРИЯТИЕ
НОВОСТИ

ОБНИНСК — ЗАРПЛАТНЫЙ
ЧЕМПИОН КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
По последним данным за август 2020 года, Обнинск продолжает лидировать по среднему уровню зарплат в Калужской области. Медианный
оклад труда в наукограде составил 56572 рубля.
Для сравнения, в областной Калуге этот же показатель равнялся 44835 рублей, а в целом по области — 44710 рублей. Наименьший средний
уровень зарплат был отмечен в Думиничском
районе. Там средняя зарплата равнялась лишь
24459 рублям.
Августовская зарплата в Обнинске оказалась
меньше, чем июльская. Тогда оклад труда был
на 3,2% больше. Вместе с тем, зарплата в данном
месяце была на 10,6% больше чем годом ранее.
Аналогичная картина отмечается в большинстве
других населенных пунктов Калужской области. Оклады снижаются в месячной амплитуде,
но продолжают быть больше в годовой. При
этом на примере наукограда видно, что доходы бизнесменов растут в два раза быстрее, чем
наемных сотрудников.
Более детально динамика и размеры зарплат
в различных районах региона представлены
на данном изображении.

52 АВТОМОБИЛЯ И 12
МОТОЦИКЛОВ ЗАРУЛИЛИ
АККУРАТНО
Обнинские автолюбители устроили построение
в День автомобилиста. В минувшее воскресенье,
25 октября, жители наукограда могли наблюдать
большое скопление автомобилей на улицах города.
И руководили ими сотрудники ГИБДД.
Так автолюбители отметили свой праздник,
к которому подключились байкеры. Сразу 52 автомобиля и 12 мотоциклов запарковали в хештег
#рулиаккуратно, таким образом призывая всех
к дисциплине на дороге и безопасному вождению.
Регулировали построение сотрудники Госавтоинспекции.
Это уже третий флэшмоб, прошедший в Обниске. На первом мероприятии в 2019 году 47 автолюбителей припарковались в слово «Обнинск».
А несколько позже состоялся второй автофлэшмоб,
где машины построили в форме сердца, которое
билось с помощью света фар.
В этом году к автолюбителям присоединились
байкеры. Их участие помогло организовать решетку для хештега. Автофлэшмоб завершился
автопробегом по городу, который и привлек внимание жителей Обнинска. Колонну из автомобилей
и мотоциклов сопровождали сотрудники ГИБДД.
Отметим, что в этом году, впрочем, как и в прошлом, организатором проекта выступило пиарагентство «Кнопка PRO» при генеральной поддержке компании SINTEC Lubricants.

В ОБНИНСКЕ СНОВА
ВЫБИРАЛИ ДЕПУТАТОВ
Э

то год для первого наукограда
очень яркий с политической точ‑
ки зрения. Не успели пройти одни
выборы, как следом стартовали другие — 
правда, на этот раз школьные.
В школе № 4 в минувшие выходные
формировали новый состав «парламента». И если вы думаете, что это лишь игра,
то крупно ошибаетесь. Это более чем серьезное событие, к которому учащиеся
подходят с большой ответственностью
и вполне взрослым чувством гражданского долга.
Выборы в школьный «парламент» здесь
проходят каждые два года. Мы посетили
четвертую школу, чтобы выяснить, как
проходит голосование, и зачем вообще
нужны ученики-депутаты.
В этот раз процесс голосования в особых условиях организован с соблюдением всех санитарных норм и требований,
вызванных пандемией.
В аудиторию для голосования впускают каждый класс по отдельности, чтобы не допустить пересечения потоков.
Также ведётся контроль по соблюдению
дистанции. Ребята должны выбрать 15
человек, которые будут иметь полномочия принимать участие в решении
важных общешкольных дел. К выборам
допускаются учащиеся с 5 по 11 класс.
Свои кандидатуры выдвинули 25
человек, однако в парламент пройдут
лишь 15. Ребята серьёзно готовились
ко дню голосования, у каждого из них
своя программа, которая не только характеризует личность, но и отражает
основные цели и намерения кандидата
в отношении формирования школьной
среды.
К примеру, кандидаты очень переживают за систему школьного питания — 
они ищут разнообразия, считая, что
у учеников всегда должно быть право
выбора, что им съесть на обед. Также
некоторые кандидаты намерены ввести один день без школьной формы — 
ну а что, должны же дети хоть иногда
отдыхать от повседневной чопорности
в одежде и чувствовать себя свободно.
Иными словами, у каждого из новых
членов думы есть свои планы и цели,
направленные на развитие школьной
жизни. И все они, как пояснил директор
учреждения Владимир СВЕТЛАКОВ, будут
рассмотрены, а наиболее конструктивные
реализованы.

— Мы обязательно рассмотрим предложения ребят на ближайшем педсовете. Они самые разные. К примеру, одно
из первых, что мы воплотим в жизнь
в ближайшее время — это установка специального ящика, куда ученики смогут
передавать свои письма с предложениями. Кто-то считает, что в школе необходимо ввести новую систему школьного
питания — по принципу шведского стола.
Другие хотят перейти на пятидневную
систему обучения, но вот это пока точно
невозможно, — говорит директор.
Кстати, сам Владимир Борисович не так
давно тоже принимал участие в выборах
в рамках формирования нового состава
восьмого созыва Обнинского городского
Собрания. И он не только успешно выиграл выборы и продолжил свою депу-

татскую деятельность, но и занял пост
заместителя председателя Горсобрания.
Ну а пока все-таки вернемся к школьным выборам. В четвертой школе они,
в итоге, прошли без нарушений, причем
как с точки зрения «политической», так
и с санитарной — с соблюдением всех
норм и требований. Новый состав «парламента» сформирован — все его члены
получили свои долгожданные удостоверения, позволяющие им участвовать
в формировании и развитии школьной
среды — делать ее комфортнее, интереснее и насыщеннее. Ну а что, все правильно — воспитывать чувство гражданской ответственности, а также приучать к системности и дисциплине, нужно уже с детства.
Так что в школе № 4 идут верным путем.
●

Дарья ГУМЕРОВА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

НОВАЯ МЕТЛА

ЛЕОНОВА В ЗАКОНЕ, ШАПША
ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ
(Продолжение. Начало — на стр. 4-5.)

Намек был толст, прозрачен и очевиден: Обнинск, где голосовать пришло
меньше трети жителей на фоне высокой политически активного Кривского,
и впрямь выглядит бледновато. В плане
электоральной активности, понятно.
Закончил же свою речь Алексей Максименко признанием, что «у Татьяны
Николаевны концепция более крутая,
более серьезная, есть чему учиться»…
если возьмут на «учебу», понятно.
Ну а почему бы и нет? Шапша пару раз
взглянул на перспективного кандидата
с заинтересованностью.
Подводя итог: выделенные 10 минут
для самопрезентации Максименко отработал по полной, и это явно был максимум (простите за каламбур), на который
он рассчитывал. Глядишь, и не поедет обратно в свое Кривское.

№ 41 (1327), 29 октября 2020 г.

21

НОВОСТИ

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТОВАРЫ
КАЛУЖСКОГО ПРОИЗВОДСТВА,
КАК ЛЮБИТ ИХ ВЛАДИСЛАВ
ШАПША?
Еще год-два назад в каждом магазине региона
можно было увидеть рекламу «Покупай Калужское». Так власти решали задачи импортозамещения и повышали конкурентоспособность товаров
местного производства. Интересно, что кое-кто
прикипел душой к товарам, производимым в регионе. Например, губернатор Калужской области
Владислав ШАПША предпочитает носить марлевую
маску от Bosco. Производитель одежды и предметов роскоши в марте 2020 года наладил производство медицинских масок на Мануфактурах
в Калуге.
Да и на столе главы региона можно увидеть
родниковую воду только местного разлива, которая
добывается в нашей области. В этот раз это бренд
«Цветной колодец». Совпадение? Не думаем.

«Я ЗА НЕГО!»
На этом кандидаты в главы Обнинска
исчерпались, и остался один, безальтернативный кандидат в Контрольно-счетную
палату — Константин Капинус. Правда, сам
он не пришел по неназванной, но, как
уже говорилось, уважительной причине.
Поэтому председатель городского Собрания Геннадий Артемьев фактически
заявил: «я за него!».
Выглядело очень иронично, учитывая,
что нынешний спикер был:
1) предыдущим председателем КСП;
2) работодателем самого Капинуса (тот
трудился аудитором палаты в период руководства ею Артемьева);
3) человеком, рекомендовавшим Капинуса в и. о. руководителя палаты на период своего отсутствия;
4) человеком, выдвинувшим Константина Валерьевича в новые председатели
КСП.
Ну, правда же — «за него»!
Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— По уважительной причине Константин Валерьевич не сможет принять участие в этом заседании. Если есть вопросы,
я готов пояснить. Есть вопросы?
Вопросов не оказалось. Всем все было
очевидно.

ГОЛОСОВАНИЕ: НЕ БЕЗ ФИГИ
В КАРМАНЕ
И вот пришло время оглашать результат
голосования.
Геннадий Артемьев объявил: «Счетная
комиссия!», с таким чувством словно открывал церемонию Оскара.
Председатель Счетной комиссии Зиновий Гуров, увы, таким артистизмом не обладал, поэтому просто сухо зачитал итоги.
Зиновий ГУРОВ:
— В бюллетень за голосование на пост
главы исполнительно-распорядительного
органа было внесено три кандидатуры.
27 бюллетеней роздано, при вскрытии
урны оказалось 27 бюллетеней, испорченных нет.

За кандидата Астахова было подано 0
голосов (кажется, стихи не зашли), за кандидата Леонову — 23 голоса, за кандидата Максименко — 4. По результатам
голосования главой администрации исполнительно-распорядительного органа
города Обнинск назначена Леона Татьяна
Николаевна. Ура, можно открывать шампанское!
Как видим, единогласного волеизъявления не случилось, нашлись люди,
слившие голос. А может, кому-то и впрямь
достижения Максименко на посту главы
Кривского понравилось.
Неожиданно? Едва ли.
Должны напомнить — предыдущих глав
Обнинска тоже выбирали не единогласно.
При голосовании за мэра Александра
Авдеева было пять голосов против, при
голосовании за Владислава Шапшу два
депутата свои голоса придержали. Леонова, против которой проголосовало
четыре человека, получается, аккурат,
посередине.
Благодарственная речь победительницы конкурса оказалась очень короткой.
Татьяна ЛЕОНОВА:
— Спасибо огромное, очень тронута
вашим доверием. Это налагает большую
ответственность. Большое спасибо!
А вот губернатор Владислав Шапша,
откровенно довольный исходом голосования, попросил итоговое слово и был
куда более многословен. Его речь одновременно звучала как благодарность
в адрес городских депутатов, подтвердивших свою лояльность, и как напутствие
новому мэру Обнинска.
Владислав ШАПША:
— Мне очень приятно поздравить Татьяну Николаевну с таким высоким доверием. На Ваши плечи легла огромная
ответственность. Я прошу Вас всегда

помнить на этом нелегком пути, что город Обнинск — это в первую очередь люди,
которые здесь живут. Люди очень активные, очень любящие свой родной город,
а потому все, что будете делать — делайте во благо жителей города. Я также
рад, что в Обнинске сегодня прекрасная,
слаженная, очень опытная депутатская
команда. Уверен, что на протяжении того
периода, на который люди доверили Вам
власть, эти должности, вы сможете принять много важных, правильных, может
быть не всегда популярных, но очень
важных для города решений. Горжусь,
что сложилась и такая профессиональная команда администрации города. Она
делами доказала свою состоятельность,
решила много вопросов, и это не осталось
незамеченным для жителей Обнинска.
Но главное — сделан задел на будущее.
Те проекты, которые сегодня реализуются в городе, во многом обеспечат
его успешное развитие на ближайшую…
и даже не очень ближайшую перспективу.
И вести эту команду вперед, Татьяна Николаевна, доверено Вам. Желаю Вам этот
долг исполнять с честью, чтобы на тех
отчетах, которые звучат традиционно
в конце февраля, Вам не стыдно было стоять лицом к лицу перед жителями города,
перед депутатами. Чтобы было о чем
сказать, и чем гордиться. Это главный
смысл работы администрации города
Обнинска. Работать на благо жителей
города.
Депутаты поаплодировали, и председатель объявил о завершении сессии.
А город Обнинск вступил в новый этап
своей истории. С новым мэром, которого нам всем еще предстоит оценить
по достоинству и заслугам. Надеемся,
что люди, которых мы выбрали в сентябре, не ошиблись со своим октябрьским
выбором!
●

Евгений СЕРКИН

ГОРОЖАНЕ: ПОЧЕМУ
ГАЗОВЩИКИ ПРИХОДЯТ С 13
ДО 16 ЧАСОВ В БУДНИЙ ДЕНЬ?
Плановая проверка газового оборудования
проводится в неудобное для горожан время. Исходя из опубликованного наукоградцами объявления-оповещения, это делается с 13:00 до 16:00
в будний день. Отдельные комментарии под фотографией свидетельствуют, что газовщики могут
прийти с 10:00 до 11:30.
По факту происходящего горожане оставляют
в соцсетях следующие комментарии. Так, Дмитрий
пишет: «Это ж классика. В прошлом году было
то же самое. Потом будет извещение, что вы
не были в указанное время дома, и теперь вызов
специалиста стоить будет 400 рублей». Ему вторит
землячка Наталья: «Точно так же было и с нами
весной, правда, муж не отпрашивался, а был дома
после ночной смены, не ложился спать, а к нам так
и не зашли. А потом ещё и пришло какое-то там
извещение, чтобы позвонили и уточнили другую
дату, и что-то там про штрафы».
Впрочем, не все видят себя жертвами обстоятельств. Например, интернет-пользователь Кирилл
спрашивает: «Можно было согласовать другую,
более удобную для вас дату?» Отвечающие ему
горожане соглашаются, что такая возможность
есть. Однако из-за большой очереди газовщики
приходят через несколько недель или месяцев.
К тому времени владельцы жилья уже забывают
о грядущей проверке, из-за чего происходит много
курьезных случаев.
Справедливости ради стоит отметить, что все
происходящее не осталось незамеченным Министерством строительства и ЖКХ Калужской области.
Сотрудник ведомства в соцсетях отреагировал
на одно из критичных замечаний, написав следующее: «Здравствуйте! По информации АО «Газпром
газораспределение Обнинск», с сотрудниками проведены разъяснительные беседы о необходимости
выполнения своих обязанностей по обслуживанию
внутридомового газового оборудования. Приносим
свои извинения за доставленные неудобства».
Не ожидавшие такого внимания к городскому
междусобойчику обнинцы явно опешили. Лишь
юзер «Мистер Сэм» смог написать красноречивое: «Опа…»
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Дом учёных
04 ноября. Рок-группа «Князь» с программой
«Крик подобен грому». Начало в 19:00. 12+
28 ноября. В честь 35-летия легендарного коллектива, в честь 90-летия ВДВ
Звёзды армейской песни. Юбилейный тур группы
«Голубые береты». Начало в 18:00. 12+
05 декабря. Концерт квинтета Дмитрия Носкова 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+
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».
Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74
Реклама.

НОВОСТЬ

В ОБНИНСКЕ ОТКРОЕТСЯ
ЕЩЕ ОДИН МАГАЗИН
С ОДОБРЯЮЩИМ НАЗВАНИЕМ

Первый наукоград изобилует всевозможными
торговыми точками, в том числе и сетевыми. Одним
из самых популярных «сетевиков», появившихся
в Обнинске, стал магазин «Да», который пользуется
большим спросом у покупателей.
Еще одна такая торговая точка с одобряющим
названием в скором времени откроется в микрорайоне «Солнечная долина», на Усачева, 3. Причем
магазин предстанет в обновленном формате. Открытие ожидается 5 ноября.

ГРАЖДАНАМ АВТОМАТИЧЕСКИ
ПРОДЛЯТ ПОЛУЧЕНИЕ
СУБСИДИИ

Хорошую новость для граждан, получающих
субсидии по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, сообщили специалисты Управления социальной защиты населения Обнинска.
Правительство РФ приняло Постановление
№ 1703, в соответствии с которым тем, у кого срок
предоставления такой компенсации истекает в период с 1 октября по 31 декабря, переоформлять ее
не нужно. Она в том же размере будет продлена
автоматически в течение шести месяцев.

ОБНИНЦЫ УВИДЯТ «ПОДОЛЬСКИХ
КУРСАНТОВ» РАНЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ
В

торая волна, которую прогнозировали эксперты, все-таки начинает нас накрывать.
Снова вводятся ограничения. Так, например, главный санитарный врач страны
строго обязал всех носить маски при нахождении в общественных местах — даже
в такси. Кроме того, в ночное время прекращается работа культурно-развлекатель‑
ных заведений и точек общественного питания (с 23:00 до 6:00).
А вот кинотеатры пока продолжают
работать. Более того, кинокомплексы
Обнинска и соседнего Малоярославца
готовятся к показу долгожданной премьеры фильма «Подольские курсанты». Причем, есть вероятность, что жители первого
наукограда увидят картину раньше, чем
все остальные.
Кинотеатры работают, но, как признаются представители индустрии кинопроката, их заведения терпят колоссальные
убытки. Люди стали намного реже ходить
кино. И это при том, что и без того посадка зрителей во время киносеансов,
согласно санитарным требованиям, сокращена вдвое — людей сажают, грубо
говоря, через одного и в масках.
Правда, как уверяет, например, директор кинотеатра «Синема де люкс»
Андрей ОГНЕВ, вероятность заразиться
коронавирусом в кинозале невысока, так
как зрители во время просмотра фильма
в большинстве своем молчат. А сотрудники кинотеатров проводят санитарную
обработку после каждого сеанса.
— Мы уже их продезинфицировали, наверное, на несколько лет вперед — только
и делаем, что моем, — говорит директор
кинотеатра «Мир» Николай БОК.
Николай Николаевич откровенным текстом заявил, что кинотеатры в настоящее
время терпят колоссальные убытки, так
как люди просто перестали в них ходить.
Еще больше ситуацию усугубляет тот факт,
что крупные премьеры переносятся на неопределенное время — на год и больше.

4 ноября в прокат выйдет долгожданная премьера — «Подольские курсанты» — проект, который стал народным, и который с нетерпением ждут
многие — и в первую очередь жители
Калужской области. Так как именно
к нашей земле эти исторические события, на основе которых снят фильм,
имеют самое непосредственное отношение. Более того, съемки киноленты
велись также на территории нашего
региона, а именно на площадке кинокомплекса «Военфильм-Медынь».
Да и многие местные жители внесли
свой вклад в создание этой картины.
Премьера фильма «Подольские курсанты» переносилась уже неоднократно.
Теперь она запланирована на 4 ноября.
А в Обнинске ее обещают показать даже
на день раньше. 3 ноября обнинцы увидят превью.
Ну а 4 ноября в кинотеатрах Обнинска
начнут крутить полную версию фильма.
Сеансов ожидается много. В этот же день
киноленту запустят и в малоярославецком «Центре российского кино». Как рассказала его директор Лариса МАЛЫГИНА,
местные жители с нетерпением ждут эту
премьеру.
— Наш регион имеет самое непосредственное отношение к этому историческому событию. Горожане даже звонят
и спрашивают, когда же, наконец, состоится премьера, — комментирует директор
малоярославецкого кинотеатра. — Мы
даже планировали организовать творче-

скую встречу
с продюсером Игорем УГОЛЬНИКОВЫМ,
но на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки ее пришлось
отменить.
Кстати, надо сказать, что в Малоярославце уже показывали «Подольских курсантов» — местные жители увидели премьеру
еще в августе. Правда, это была не та картина, которую сегодня с нетерпением ждет
вся страна. Короткометражный фильм сняла жительница Малоярославца, руководитель творческого объединения «Радость»
Наталья ЗАРУБИНА. В ее картине снялись
студенты здешнего филиала МФЮА.
— Понимаете, это история, которая пришла к нам не сверху, а снизу. Она очень
близка жителям Калужского региона,
и Обнинска, в частности, — комментирует
Лариса Малыгина.
● Дарья

ГУМЕРОВА
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Согласно проекту, фишкой этого комплекса должен стать водный комплекс — 
водная гладь. Строительство объекта уже
близится к концу. Его запуск ожидается
весной следующего года. Но и на этом
сюрпризы не заканчиваются. Своими
идеями с нами поделился архитектор,
автор проекта ЖК «Циолковский», генеральный директор компании «Яузапроект» Илья ЗАЛИВУХИН.
Еще в самом начале реализации проекта ЖК «Циолковский» сложно было
представить, насколько красивым он
получится в реальности. Не верилось, что
после окончания строительства самого
комплекса там появится тот самый фонтанный (хотя это не совсем фонтан) комплекс, который так красиво презентовали
разработчики. Но это случилось, водному
арт-объекту, который станет уникальным
в нашем регионе, быть! Точнее, он уже
почти готов.
Комплекс состоит из трех чаш. По задумке, вода в одной из них будет перетекать из одного бассейна в другой,
но происходить это будет медленно,
за счет чего создастся эффект неподвижной воды. При этом сами чаши будут
черными, что придаст еще больше необычной красоты и зрелищности. А в вечернее время водный комплекс будет
подсвечиваться. Иными словами, это будет очень необычное гидросооружение
замкнутого цикла — то есть, вода будет
циркулировать по кругу. Разработчики
проекта уверены, что горожанам такой
подарок понравится, и это место станет
одним из самых любимых для прогулок
и отдыха.
Как рассказал директор ИК «Остов»
Михаил СОШНИКОВ, работы уже находятся на стадии завершения. Чаши готовы,
бетон залит, установлены светильники,
которые будут подсвечивать объект в темное время суток, благоустройство тоже
практически завершено. В ближайшее
время будет установлено
непосредственно само техническое оборудование,
которое спрячется под землей. А вот запуск ожидается
весной — это могло бы случиться и раньше, но, увы,
уже не сезон.
Но и это еще не все. Автор проекта архитектор
Илья Заливухин поделился
с нами идеями, о которых
еще не говорилось во всеуслышание.

Фото: Маруся Махмутова

рхитектор Илья Заливухин расска‑
зал, что станет главным украшением
«Циолковского». Центр Обнинска за по‑
следние несколько лет существенно пре‑
образился. Вспомните, что еще не так
давно было на месте сегодняшнего жи‑
лого комплекса «Циолковский»? Пра‑
вильно — ничего, пустырь, голое поле.
А что мы видим сегодня? Современный
красивый квартал, который отлично впи‑
сывается в концепцию центра города.

Муниципальное
бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры
Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

5 ноября
Крутой Stand Up концерт — Виктор Комаров. Начало в 19:00. 18+
По его задумке, главным украшением
станет скульптура, которая будет будто
вырастать из воды.
— Я вижу, что это будет некая большая
абстрактная современная скульптура,
символизирующая Обнинск как город
науки и культуры, — говорит архитектор. — 
Возможно, она будет прозрачная — пока
точно не могу описать.
Илья Заливухин пояснил, что сейчас
необходимо в первую очередь не только
обсудить и согласовать эту идею с горожанами и администрацией, но и найти

художника-скульптора, который потянет
этот проект. Это должен быть профессионал с мировым именем. И такие у Заливухина есть.
— Мне очень нравилось сотрудничать
с Александром КОНСТАНТИНОВЫМ, с которым мы вместе работали над проектом
ЖК «Циолковский», но, к большому сожалению, год назад его не стало. У него есть
хороший друг, тоже очень талантливый
скульптор, Александр ПОНОМАРЕВ — 
человек серьезного уровня, с мировым
именем, — говорит Заливухин.
Илья также пояснил, что
зимой водный арт-объект
будет служить неким подиумом, на котором могут
размещаться светодиодные
конструкции.
По мнению Заливухина,
все эти идеи вполне удастся воплотить в жизнь — конечно, не по щелчку пальца: ведь на реализацию таких проектов нужно много
времени и терпения.
● Дарья

ГУМЕРОВА

7 ноября
Спектакль «Мизери» — захватывающее сочетание 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 английский 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

Фото : Илья Заливухин

Убойная комедия «Что творят мужчины». В главной роли Сергей Астахов. Начало в в 19:00. 16+

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru
Реклама.

■

Визуализация «Яузапроект»

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

СКОРО
ОТКРЫТИЕ
Супермаркет

СКАЖИ

ДА!

НОВОЙ РАБОТЕ
г.Обнинск, ул. Усачева, 3

Реклама.

8-800-500-27-55
Реклама.

Реклама.

Реклама.

