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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПО ШАПШЕ ШАПКА
СПУСТЯ ГОД ПОСЛЕ УКАЗА ПУТИНА
С КОРАБЛЯ — В ПОЖАР
Порог вхождения в руководство
субъектом Российской Федерации
у Шапши оказался откровенно сложным и жестким. Прошел всего-то
месяц, как он перебрался из Обнинска в Калугу, а на дворе уже стоит
и стучит в двери аптек, требуя маски
и антисептики, COVID‑19. По такому поводу власти страны, недолго
думая, наделяют губернаторов регионов дополнительными полномочиями и предлагают справляться
каждому на свой манер (под присмотром Роспотребнадзора). Выглядит это оригинально: делай что
хочешь, но если, пардон, облажаешься, то крепко спросим.
Большинство глав субъектов РФ
не заморачиваясь принялось копировать мэра Москвы Сергея Собянина. Первые полгода ведь было непонятно, кто больше в стране решает,
что делать с коронавирусом — мэр
Собянин или премьер Мишустин.
Шапша же с первых дней показал, что, кроме собянинской головы
в телевизоре, у него есть своя — 
на плечах.
А потому пандемию область
встретила без истерики, без тотального закрытия всего и вся. Кроме
того, региональные власти и лично
губернатор оказали всю возможную
поддержку калужским предпринимателям, затеявшим производство
необходимых ресурсов — антисептиков, масок, СИЗов. Как следствие,
в конце года на территории Калужской области появился большой
завод по производству не только
масок, но и специального фильтрующего материала для их изготовления (мельтблауна). А сама
Калуга приняла огромную массу
гостей-туристов на новогодние
каникулы — на правах Новогодней
столицы России.

ПРОЕКТ «ГОЛОС».
БЕЗ ТЕЛЕВИЗОРА!
Руководить регионом в такой
период, едва приняв бразды
правления и даже не успев толком сформировать команду — се-

Ровно год назад, 13 февраля 2020 г., президент России Владимир Путин
подписал указ о назначении мэра маленького города Обнинска главой
всей Калужской области. 365 дней в роли Самого Главного — достаточный
повод, чтобы окинуть взглядом прошлое. Получился ли из хорошего
мэра приличный губернатор? Давайте, мы поделимся своими выводами,
а вы традиционно — в письмах, звонках в редакцию и комментариях
к электронной версии выразите свое мнение?
рьезное испытание. Будучи мэром
Обнинска, Владислав Шапша хорошо справлялся с обязанностями,
оставаясь не только вне скандалов
и конфликтов, но и вне критики.
Есть такое выражение «тефлоновый политик», то есть человек, к которому не липнет грязь.
Вот мэрский период Владислава
Шапши это как раз период «тефлонового» бытия. И это не заслуга
личного обаяния — Шапша всегда
умел работать со СМИ, активистами и лидерами общественного
мнения, не выпуская их из поля
зрения и стараясь контролировать
(не административными методами,
что немаловажно!) информационное поле.

Это редкое умение для сегодняшних российских чиновников,
которые пытаются просто покупать
лояльность по принципу «кто девушку ужинает, тот ее и танцует».
А дальше — интереснее.
В июле к пандемии прибавился
такой серьезный вызов как организация голосования за поправки
в Конституции.
Формально, для населения, это
было что-то вроде плебисцита: хочешь, говори «да», хочешь — «нет».
Но для глав регионов и мэров крупных городов задача выглядела совсем иначе, больше напоминая военную операцию. Надлежало и явку
организовать, и обеспечить в итоге перевес голосов «за»… как бы,

не покушаясь при этом официально
на свободу волеизъявления граждан.
В Калужской области более 70%
граждан проголосовали «за» — при
достаточно высокой явке в 61%. Выходит, с этим Шапша точно справился.
Но едва закончилась эпопея
с Конституцией, как начались выборы — с разу и в Заксобрание,
и в представительные органы
власти. Здесь снова есть негласная
установка для губернаторов — обеспечить доминирование «партии
власти» («Единой России»), минимизировать протестное голосование. Кроме того, ему надо было
выиграть и собственные выборы,
ведь до сентября Шапша оставался
врио главы региона…
Как результат бывшему мэру
Обнинска приходилось выступать
в роли эдакого слуги двух хозяев,
который должен был поспевать
то тут, то там. С одной стороны — 
выполнять функции антикризисного
менеджера, обязанного твердой
рукой выводить отдельно взятый
субъект РФ из крайне тяжелого
состояния, в какое коронавирус
загнал даже не всю страну, а всю
планету. С другой стороны — ему
надлежало доказывать, что власть
при нем получилась с «человеческим лицом». Такую стоит поддерживать и даже голосовать за тех,
кого она просит.

ВЛАСТЬ БЕЗ ДУБИНОК
Власть с человеческим лицом
отличается от власти, стоящей
на штыках (или в духе времени
на резиновых дубинках ОМОНа),
тем, что умеет слышать и договари-

ваться. Одна из установок, которую
Владислав Шапша старательно доводил до подчиненных и руководителей муниципалитетов — нужно
стать… или, по крайней мере, производить впечатление доступности
и открытости.
А д ля этого сегодня нужно
не просто время от времени появляться в прямом эфире того же
«НикаТВ», а выходить в интернет
и социальные сети, где аудитория
раскованная, взыскательная и может вместо придыхания всякого
наговорить.
Стоит отметить, что «заигрывания» Шапши с блогерами и сетевыми активистами не все руководители области поняли. Считая интернет
делом несмышлёной молодежи,
они искренне недоумевали: зачем
тратить время и тем более серьезно
разговаривать с анонимными никами в сети, у половины из которых
на аватарках персонажи мультиков,
котики или вообще абстрактные
изображения.
Горячее начало года, когда
по всей стране истерично считали
и жестоко крутили участников несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального, доказало, что подобный подход разумен. Возможность диалога с властью приводит к тому, что граждане
не выплескивают свою активность
и пассионарную энергию в опасных
для режима формах… например,
организуясь в штабы Навального.
Да, без митингов в Калуге
не обошлось, но в городе с населением за 330 тыс. человек могли
выйти 2‑3‑5 тысяч, а вышло только
несколько сотен, часть их которых
приехала из других городов области (включая Обнинск).
Реверансы в сторону социальных сетей, в принципе, оправданы,
но стоит помнить, что заметный
перекос в сторону социальных сетей может дать обратный эффект.
Да, там активная аудитория, от которой легко получать живой отклик
и какую-то моральную поддержку.
Но также легко ее потерять, потому
что настроения довольно легковесны и быстро меняются в зависимости от «трендов». Да и влияние блогеров на собственную аудиторию
куда меньше, чем кажется порой
даже им самим. Ведь аудитория
приходит в их аккаунты за развлечениями, а не выслушивать какие-то
рассуждения о перспективах развития области. Если бы было иначе,
то страной рулили бы Хабиб Нурмагамедов и Ольга Бузова — как две
главные звезды инстаграм в России.
А вот старшее поколение, не просиживающее сутки в интернете,
куда более активно в политическом
плане (и в электоральном, что немаловажно! голосовать чаще ходят
те, кому за 45), но при этом информацию склонно получать из классических СМИ, а не следить за сторис чиновников. Поэтому работа
с медиа — печатью, телевидением,
радио — не менее важна.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
МИНУВШИЕ 365 ДНЕЙ НАГЛЯДНО
ДОКАЗАЛИ: НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР
ДЕРЖИТСЯ И ДЕЙСТВУЕТ НЕ ТО ЧТОБЫ
ХЛАДНОКРОВНО, НО СПОКОЙНО,
РОВНО И УМЕЛО, КАК БУДДИЙСКИЙ
МОНАХ НА ТРЕНИРОВКЕ.
НО ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА
ПРАВЛЕНИЯ. БУДЕМ НАБЛЮДАТЬ.

ную экономическую ситуацию, выборы и коронавирус,
расслабиться в части наведения порядка властям
не удалось. Даже скандальная ситуация с тендерами
от КРЭО — регионального
мусорного оператора Калужской области, которые явно затачивались
руководителями (ныне
уволенными) под свои
фирмы, не привела
к сбоям в приеме и вывозе отходов. Помните эту историю? Про
3 млрд. рублей, закопанных в мусоре? «Вы
и Мы» детально освещала
ее в своих выпусках.

НАСТОЯЩИХ БУЙНЫХ
МАЛО…
РАБОТА НЕ ВОЛК, НО ПОКУСАТЬ
ЗА НЕЕ МОГУТ
Есть еще один важный момент.
Автор данного материала в силу профессиональной необходимости частенько
выезжает в другие регионы — на журналистские форумы, семинары, конкурсы, учебу. И всякий раз при посещении
новых населенных пунктов большое
внимание уделяется тому, как справляются с обеспечением порядка на улицах
местные власти, и как реагируют на это
местные жители — включая активность
в социальных сетях, публикации в медиа.
И знаете, что? Города и населенные
пункты Калужской области находятся
в куда более выигрышном положении
по сравнению с городами и весями других субъектов РФ. Говорю серьезно, без
хвастовства того кулика, что хвалит свое
болото! А самое главное, мы с вами стали
воспринимать качественную работу как
нечто само собой разумеющееся. Попробуй в Обнинске мэрия не вывези своевременно снег, собранный с улиц — и полетят клочки (чиновников) по закоулочкам.
К хорошему привыкаешь быстро.
И не хочешь, чтобы оно менялось.
За год при Шапше, несмотря на слож-

Но вот что интересно: строгий спрос
и вполне ощутимый контроль из Калуги
не привел к формированию некой муниципальной или даже региональной
фронды. Потому что Шапша с самого
начала активно навязывал чиновникам
области идею и принципы командной
работы. Понятно, что речь не идет о команде альтруистов, тех, что спать не могут — все о благополучии калужан думают.
Поверьте, с зарплатами и доходами у чиновников в Калужской области все очень
хорошо. Мы говорим, скорее, о системе
распределения властных полномочий,
при которых каждому понятно, за что он
отвечает и к каким результатам должен
прийти.
Вам кажется, это что-то надуманное?
Но вспомните, не так давно мы могли
наблюдать комичные ситуации, когда, например, глава администрации Обнинска
Николай Шубин мог публично поконфликтовать с главой Городского Собрания
Владимиром Викулиным за право торжественно разрезать красную ленточку или
толкнуть поздравительную речь. Потому
что каждый из них считал себя главнее:
глава администрации полагал, что он (так
и губернатор Артамонов говорит!), а гла-

ва Горсобрания Викулин — что он, ведь
на работу Шубина принимали депутаты!
Сегодня в Обнинске можно наблюдать
полное взаимопонимание (по крайней
мере — пока) администрации с депутатским корпусом. Новый мэр Татьяна
Леонова, сосватанная, к слову, все тем же
Шапшой вполне органично работает
в тесной связке с главой Городского Собрания Геннадием Артемьевым. А у того,
в свою очередь, налажен хороший контакт с председателем Законодательного
Собрания Калужской области Геннадием
Новосельцевым.
И это при том, что долгое время стоял
вообще вопрос об интеграции города
в область. Не секрет, что статус наукограда и особое отношение жителей к своему
городу создали ощущение «города наособицу» — Обнинск воспринимал себя
эдаким «почетным пригородом» Москвы,
а не частью провинциального региона.
Сегодня же через интерес к работе бывшего мэра на посту главы области, через
активную работу с населением в соцсетях, через привлечение местных кадров
на руководящие места в Калугу Обнинск
наконец стал воспринимать себя именно
калужским городом.
И это тоже важно!
Сказать, что все прямо так благодушно,
нельзя. Прежний губернатор Артамонов,
ставший сенатором, довольно ревностно
следит за успехами преемника, а старая
гвардия, частью прореженная новым молодым главой области, но частью оставшаяся при должностях и регалиях, к нему
довольно лояльна. Активной конфронтации не наблюдается, но если Шапша
оступится — кто знает…
Расклад внутриполитических сил в Калужской области во многом будут определять выборы в Госдуму РФ, которые
пройдут этой осенью. Несмотря на отсутствие активной оппозиции, вполне
очевидно, что для «Единой России» выборы абсолютно комфортными не будут.
Уверенное вхождение в политику новой
прокремлевской партии с «левой» риторикой «Новые люди» в сентябре 2020 г.
показало, что запрос на альтернативу
есть и довольно серьезный.
Найти ответ на этот вопрос, который
позволит сохранить статус-кво и удержать недовольных в состоянии диалога
без перехода в противостояние, будет
непросто.
Минувшие 365 дней наглядно доказали: новый губернатор держится и действует не то чтобы хладнокровно, но спокойно, ровно и умело, как буддийский
монах на тренировке. Но впереди еще
четыре года правления. Будем наблюдать.

Автор: Евгений
СЕРКИН
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НОВОСТИ

СБЫЛАСЬ МЕЧТА МОЛОДЕЖИ:
В ОБНИНСКЕ ПОСТРОЯТ
ДОЛГОЖДАННЫЙ СКЕЙТ-ПАРК!

В Обнинске живет спортивная молодежь, которая
отдаёт предпочтение активным видам спорта.
В теплое время года на улицах наукограда постоянно можно наблюдать тренировки молодых людей
на самокатах, велосипедах BMX, роликах, скейтах
и так далее. Но что самое важное, у этой молодежи
не было место для тренировок. Парни долго и активно просили о строительстве скейт-парка.
И на этой неделе у нас приятная новость — долгожданному скейт-парку быть! 10 февраля в администрации города прошла встреча с молодежью,
увлеченной активными видами спорта: скейтбордингом, BMX, роликами и самокатами. Бетонную
скейт-площадку и асфальтированный памп-трек
с зонами отдыха и освещением планируется построить на поле возле Дома ученых к концу лета.
Средства на проект — это грант за победу Обнинска
в конкурсе на лучшую муниципальную практику.
Свои предложения и идеи по организации скейтпарка можно направлять по электронной почте
grizuk-adm@mail.ru.

УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ
ПРИГРОЗИЛИ ЖЕСТКИМИ
МЕРАМИ

На днях сотрудники Управления городского хозяйства администрации Обнинска провели проверку
внутридворовых территорий города на предмет
их уборки от снега управляющими компаниями.
В общей сложности специалисты мэрии осмотрели
около 70 дворов, относящихся к шести управляющим
компаниям.
– Практически все входные группы домов на момент проверки были почищены от снега, чего нельзя
сказать о проездах. В адрес управляющих организаций направлены письма о необходимости принятия
срочных мер по очистке проездов от снега. В случае,
если при повторной проверке будут выявлены те же
нарушения, УК будут привлечены к административной ответственности, — сообщили представители
мэрии города.

Примеры использования символа
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Круглый вариант

КАКАЯ ОНА,НАУКА
ПОСЛЕ COVID-19
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ В ОБНИНСКЕ ПОДВЕЛА
ИТОГИ И ОБОЗНАЧИЛА ПЕРСПЕКТИВЫ
Г

од науки и технологий открылся в Обнинске празднованием Дня науки
в МРНЦ имени академика Анатолия ЦЫБА.
5 февраля в первом наукограде России
на панельной дискуссии «Новые решения — д ля нового времени: наука после
COVID‑19» собравшиеся рассказали о достижениях российской науки и обозначили перспективы развития.
В конференц-зале цыбовского института собрались ученые и руководители
научных институтов: Александр ТУЗОВ — 
Генеральный директор АО «Государственный научный центр Российской Федерации «Физико-энергетический институт»,
Сергей ИВАНОВ — Директор МРНЦ имени А. Ф. Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, Михаил
КОВАЛЬЧУК — Президент Национального
исследовательского центра «Курчатовский
институт».

ПОМОГУТ ЛИ УЧЕНЫЕ УБРАТЬ
СУГРОБЫ С ОБНИНСКИХ УЛИЦ?
Накануне праздничного мероприятия
в Обнинске всю ночь шел снег, и для всех
собравшихся немаловажным событием
стала уборка улиц от него. Губернатор
Калужской области Владислав ШАПША,
открывая дискуссию, отметил, что каждый
раз перед Днем ученых в Обнинске выпадает снег, но коммунальщикам наукограда
удалось убрать магистрали и тротуары.
Но от внимания губернатора не укрылись сугробы во дворах, и он попросил
собравшихся придумать, как растопить
снег, чтобы он не падал на землю. И если
такие наработки уже есть, то самое время
поделиться научными изысканиями прямо
на панельной дискуссии.

Забегая вперед, скажем, что к уборке
улиц ученые в тот день не возвращались,
а коммунальщиков очень порадовало, что
их вспомнили на таком торжественном
мероприятии.

АКТИВНЕЕ ПРИВЛЕКАТЬ МОЛОДЫЕ
КАДРЫ
Открывая Год науки и технологий,
Владислав Шапша напомнил, что в нашей области этот период отмечен сразу
несколькими знаковыми событиями — 
60-летием первого полета человека в космос, 200-летием Пафнутия Львовича Чебышёва, 65-летием Обнинска и 75-летием
ФЭИ им. А. И. Лейпунского.
Владислав Шапша поздравил ученых
области с наступающим профессиональным праздником.

— Без ваших пытливых умов, смелых идей, упорства и одержимости
не будет прогресса, великой России
и будущего! — сказал глава региона,
обращаясь к представителям научного
сообщества.
Особо отличившимся ученым были
вручены Почётные грамоты Губернатора Калужской области.
Глава региона призвал активнее
привлекать к научной работе молодые
кадры. Поздравляя молодых ученых
из Калуги, Обнинска и Жукова, которые
в прошлом году стали президентскими
стипендиатами, губернатор заметил:
– Чтобы вырастить такие таланты,
мы планомерно расширяем возможности для детей и подростков с целью
получения ими современных знаний.

НАУКА ШКОЛЕ

ОБНИНСК СТАНЕТ
КУЗНИЦЕЙ КАДРОВ ДЛЯ
КУРЧАТОВСКОГО ИНСТИТУТА
В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт»
губернатор Калужской области Владислав ШАПША встретился с президентом НИЦ «Курчатовский институт»
Михаилом КОВАЛЬЧУКОМ. Обсуждались перспективы сотрудничества
легендарного института с Обнинском
в разных сферах.
Владислав Валерьевич напомнил, что первый реактор был создан
на базе Курчатовского института,
а у нас есть музей первой АЭС. Сту-

дентам и школьникам, которые приезжают в «Курчатник», интересно будет
посетить и первую атомную.
– Очень важно включить Обнинск
в туристический маршрут, — считает
губернатор.
Кроме того, обсуждались предложения по Аллее ученых, которую
планируют проложить рядом с Домом
ученых.
Но самое важное, ФТШ войдет
в проект по подготовке ребят к высшей школе. А это значит, что будут
подготовлены кадры для того, чтобы
воплощать в жизнь и другие научные
проекты, в том числе сотрудничество
с институтом в Протвино.

Прям
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ОБРАЗОВАНИЕ

В ВУЗАХ РОССИИ СТАНЕТ
НА 33 ТЫСЯЧИ БЮДЖЕТНЫХ
МЕСТ БОЛЬШЕ

В Калуге и Обнинске успешно функционируют детские технопарки «Кванториум».
В областном центре строится уникальный
современный кампус Калужского филиала
МГТУ имени Н. Э. Баумана.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУКИ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ГОД ОТ ГОДА
В своем вступительном слове сенатор
от Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ
передал приветственные слова и поздравления с наступающим Днем российской науки
от Председателя Совета Федерации Валентины
МАТВИЕНКО.
Анатолий Дмитриевич отметил, что благополучие и процветание любой страны зависит от состояния науки, а интеллектуальный
потенциал — главный инструмент движения
вперед любого государства.
«Сфера науки и технологий в нашей стране
является одной из крупнейших в мире. Россия
занимает 9 место по объему внутренних затрат
на исследования и разработки, 5 место по величине бюджетных ассигнований на гражданскую науку и 4 место по численности занятых
в этой сфере», — сказал парламентарий.
Анатолий Артамонов отметил, что последние
десять лет увеличивается объем финансирования науки. В 2021 году на науку гражданского
назначения выделено более 486 миллиардов
рублей, а к 2023 году эта цифра возрастет
до 532 миллиардов рублей.
С октября 2018 года по декабрь 2024 года
на реализацию нацпроекта «Наука»
в 2019 году выделено 49,7 млрд. рублей,
а в 2024 году планируется выделить 188,5
млрд. рублей, что почти в 4 раза больше уровня 2019 года. Всего на реализацию нацпроекта
в 2019‑2024 годах направлено почти 636
млрд. рублей.
Правительство России своим распоряжением утвердило Программу фундаментальных
научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021‑2030
годы). На ее реализацию планируется выделить почти 2,2 трлн. рублей.

«ГОСУДАРСТВО ОДНО НЕ СПРАВИТСЯ»
Позитивные изменения происходят
и на законодательном уровне: в новую
Конституцию страны внесены изменения,
которые усиливают роль науки и дают возможности для дальнейшей работы над изменением законодательства в научно-технической сфере.
– Однако государство одно не справится, — 
считает сенатор. — Для того, чтобы создавалось как можно больше наукоемких проектов,
в которых активно используются российские
разработки, необходимо усилить роль бизнеса
в развитии науки. Пока что основным источником финансирования российской науки
являются государственные средства, а доля реального сектора экономики составляет около
одной трети. И этот показатель, к сожалению,

не меняется уже на протяжении 25 лет — четверти века! В то время как западный опыт
показывает, что для успешного развития науки необходимо, чтобы доля финансирования
предпринимательского сектора составляла
не менее двух третей. Эту тенденцию необходимо менять.

«ПУСТЬ ГИПОТЕЗЫ, КОТОРЫЕ ВЫ
ВЫДВИГАЕТЕ, БУДУТ ВЕРНЫМИ,
А РАСЧЕТЫ — ТОЧНЫМИ»
Поздравляя ученых с предстоящим праздником, Анатолий Артамонов подчеркнул, что
процветание страны зависит от того, сколь
сильны их достижения: «Пусть гипотезы, которые вы выдвигаете, будут верными, а расчеты — точными».
Торжественное мероприятие продолжила
панельная дискуссия на тему: «Новые решения
для нового времени: наука после COVID‑19».
Речь шла о работе научных организаций
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, обсуждались
прикладные задачи ядерной медицины в условиях ограниченных ресурсов, рассматривался опыт борьбы с COVID‑19, результаты
апробации оборудования и фармпрепаратов
для лечения различных заболеваний, в том
числе осложненных коронавирусом.

ЧЕМУ НАУЧИЛ КОРОНАВИРУС?
– Коронавирус показал всем нам, что для
того, чтобы страна могла давать быстрый
отпор на опасные вызовы, в науке должны
присутствовать готовые разработки. Порой некоторые исследования ученых не применимы
к современным реалиям. Но в будущем именно они могут оказаться актуальными и спасти

НАЛОГИ

МЕРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
IT-ОТРАСЛИ
Президентом страны подписан
закон о снижении налогов для ITкомпаний. С 1 января этого года налог
на прибыль для таких компаний снизится с 20 процентов до 3 процентов,
а страховые взносы — с 14 процентов
до 7,6 процента.
Эта мера позволит нашей стране
стать площадкой с одними из самых
привлекательных для развития ITотрасли условиями налогообложения.

жизни миллионов людей, — считает Анатолий
Артамонов.
Действительно, благодаря порой незаметной работе российских ученых наша страна
смогла дать достойный ответ коронавирусу.
Имелись разработки, которые позволили в достаточно короткий срок сформировать схему
лечения этого заболевания, создать нужные
препараты и вакцины.

ТЕСТЫ НА ОНКОЛОГИЮ И ИНГАЛЯЦИЯ
РАДИОНУКЛИДАМИ
В условиях пандемии появились новые
решения. Именно о них шла речь на панельной дискуссии «Новые решения для нового
времени: наука после COVID‑19».
Генеральный директор Национального
медицинского исследовательского центра
радиологии, академик РАН Андрей КАПРИН
находился на эксперименте в Краснодарском
крае и обратился ко всем присутствующим
по видеосвязи.
Главный онколог России отметил, что пандемия, хоть и наследила, но не отбросила онкологическую науку назад. «Она не только
не остановилась, но и продолжила развиваться», — отметил Андрей Дмитриевич.
Директор МРНЦ профессор Сергей ИВАНОВ
сообщил, что наработки Центра по вопросам онкологии широко используются по всей
стране. Новые методы диагностики и лечения разработаны как раз в 2020 году. Причем
не только в онкологии.
Так в настоящее время накапливается
клинический материал по ингаляционной
радионуклидной терапии, которая помогает
реализации противовоспалительного эффекта.
Первые выводы дают надежду, что этот метод
найдет применение в лечении инфекционных
процессов. Поможет в лечении пневмонии
при в острой фазе COVID‑19.
Разрабатываются тесты, помогающие выявить онкологию на самых ранних стадиях.

НЕ ЗАБЫЛИ И ПРО
ГУМАНИТАРНУЮ НАУКУ
Ректор Калужского госуниверситета имени
Циолковского Максим КАЗАК напомнил, что
научная жизнь есть и за пределами Обнинска, а кроме технической есть и гуманитарная
наука. И она не менее важна! Гуманитарная
наука находится на высоком уровне в Калужской области.
Ректор университета не побоялся быть
проклятым технарями, в том числе и медиками, особенно теми, кто сегодня выступал
на дискуссии. Теми, кто рассказывал о новых

В Калужской области живет сравнительно немного народу, но, несмотря
на это, удалось сформировать мощный
кадровый потенциал в научно-технической деятельности. По показателю
вовлеченности в научно-техническую
деятельность Россия уступает только
Китаю, США и Японии.
– В то же время основная проблема
кадрового обеспечения науки — это
возрастной показатель кадров. Примерно четверть исследователей приходится
на старшие возрастные группы. В связи с этим нам необходимо привлекать
молодежь к научной деятельности, — 
сказал Анатолий Артамонов. — Один
из шагов к реализации этой задачи — 
выделение дополнительных бюджетных мест в высших учебных заведениях
России. Приоритет отдан региональным
вузам: в 2020 году из 11,5 тысячи новых
бюджетных мест 9,5 тысячи были отданы в регионы на такие направления
как медицина, педагогика, инженерные
специальности. В 2021 году число дополнительных бюджетных мест в вузах
нашей страны составит 33 тысячи.

технологиях в год пандемии. Он напомнил, что
будущее все же за гуманитарными науками.
– Вы создаете дивный новый мир, — обратился к медикам и физикам лирик Максим
Казак. — Но как жить в нем будем? Давайте
создавать его вместе.
Сложно переоценить то, чем занимаются
физики, химики, математики, программисты,
биологи, геологи, медики. Но не менее важна
для жизни общества история, литература, социология, психология и другие гуманитарные
науки. Работать на настоящее и будущее нужно
всем: физикам и лирикам, технарям и учителям школы искусств, историкам и медикам.
Всем ученым в Год науки выступающие
желали масштабных замыслов, смелых идей
и экспериментов, высоких результатов и ярких
открытий на благо нашей страны.

МЕТАФОРЫ И МЕТОНИМИИ
ФИЗИКОВ И МЕДИКОВ
Говоря про обнинские институты, выступающие, несмотря на отсутствие гуманитарного образования, ловко пользовались яркими
метафорами и метонимиями.
Например, МРНЦ назвали «мозгом российской онкологии», а ФЭИ — «мозгом ядерной
энергетики». «Кузница кадров для АЭС» — это,
конечно, ИАТЭ. А «атомное Сколково по подготовке кадров и технологий» — это ИНТЦ,
которому, кстати, обещают «сколковские льготы». Само мероприятие по празднованию Дня
ученых в Обнинске назвали «отправной точкой года науки». В общем, физики и лирики
поняли друг друга и открыли Год науки.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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НОВОСТИ

ЕЩЕ ОДИН ДВОР
СТАЛ СВЕТЛЫМ

В Обнинске эффективно реализуется городская
программа по освещению дворов. Ни одно обращение жителей в администрацию города по этому
вопросу без внимания не остается. Все пожелания
граждан рассматриваются и со временем выполняются. И большая роль в этом принадлежит представителям ТОСов, которые и собирают заявки.
Так на днях было сделано освещение во дворе
между домами № 2, 4 и 6 по улице Поленова. И фонари уже включили.
Работы выполнены МП «Горэлектросети» за счет
средств ТОСов. Эта деятельность в настоящее время
продолжается и в других дворах.

ТРИ МЭРА –
ОДИН ОТЧЕТ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КОВИД ПОТИХОНЬКУ
ОТСТУПАЕТ
Но, как проинформировал главный санитарный
врач Обнинска Владимир МАРКОВ, расслабляться
рано и в одностороннем порядке отменять масочный
режим и соблюдение социальной дистанции пока
не стоит. По данным статистики заболеваемость
в регионе снизилась на 10%.
За последние сутки заболели 149 человек, общее
количество больных составило 27042. Среди выздоровевших 152 жителя области, смертей, к счастью,
за сутки не было.

В ОБНИНСК ПРИЕДУТ
ИГОРЬ УГОЛЬНИКОВ
И ВАДИМ ШМЕЛЕВ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ГОТОВИТСЯ РАССКАЗАТЬ ЖИТЕЛЯМ О ТОМ,
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО В ГОРОДЕ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД

Т

радиционно в феврале главы администраций муниципалитетов отчитываются перед населением и перед
народными избранниками о проделанной
за год работе. Мэру Обнинска Татьяне
ЛЕОНОВОЙ в этой ситуации придется
сложнее, чем другим ее коллегам, потому
что в своей новой должности она отработала недолго — сто с небольшим дней.
А значит, отчитываться ей придется сразу
за двоих своих предшественников, которые возглавляли администрацию города
в 2020 году — нынешнего губернатора
Калужской области Владислава ШАПШУ
и его заместителя Карину БАШКАТОВУ.

ВОПРОСЫ МОЖНО БУДЕТ ЗАДАТЬ
ЗАРАНЕЕ

Как мы уже писали, с 15 по 21 февраля в Обнинске
пройдет XVI Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча». И в его конкурсную
программу вошел знаменитый фильм «Подольские
курсанты», снятый при поддержке обнинской общественной организации «Народный проект».
Его показ состоится 19 февраля в 13:00 в большом зале кинотеатра «Мир». Это будет день торжественного закрытия кинофестиваля. На встречу
со зрителями приглашены продюсер фильма Игорь
УГОЛЬНИКОВ и режиссер Вадим ШМЕЛЕВ.

Владислав Валерьевич возглавлял
мэрию наукограда до февраля, Карина
Сергеевна была исполняющей обязанности главы администрации до середины
октября. Так что Татьяне Леоновой, которая в настоящее время готовится к отчету,
приходится скрупулезно изучать все направления их деятельности за указанный
период. Все-таки гораздо легче рассказывать о чем-то, когда ты участвовал в этом
лично.
Кроме того, 2020-й выдался годом тяжелым. Многие его показатели, в том числе и экономические ухудшились. И хотя
Обнинск в этой ситуации не числился
в аутсайдерах, свои сложности все равно
были. Пандемия коронавируса не обошла
стороной никого.
Уже известно, что 16 февраля Татьяна
Николаевна выступит перед депутатами

Обнинского городского Собрания, а 19го — перед жителями наукограда. Как
проинформировал председатель Комитета по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации
города Андрей
ИЛЬНИЦКИЙ,
отчет перед жителями пройдет
в онлайн-режиме. Сама Татьяна
Леонова будет
выступать в небольшом зале
с очень маленьким количеством
людей, так как
■ Андрей
ограничения,
ИЛЬНИЦКИЙ
связанные с пандемией, пока не сняты. Но у жителей появится больше возможностей получить
ответы на волнующие их вопросы. Так как
задать их можно будет и в прямом эфире,
и посредством электронной почты — заранее. И те, кто напишут по почте, ответ
тоже получат по «электронке». Обещают,
что он будет подробным.

КОГДА КОМАНДА РАБОТАЕТ
СЛАЖЕННО
Как сообщил Андрей Анатольевич,
и презентацию Татьяны Леоновой,
и полную запись трансляции ее отчета
можно будет потом посмотреть в записи
на YouTube-канале.
– В ближайшее время мы сообщим
адрес электронной почты, на которую
можно отправлять свои вопросы мэру,

и дадим ссылку на YouTube-канал, — проинформировал Ильницкий.
С депутатами же Леонова будет общаться в режиме реального времени. Потому что их в зале соберется меньше 50
человек, что не превышает норму пока
не снятых ограничений. Свои вопросы
народные избранники уже подготовили
и отправили главе администрации. Их
много и касаются они самых разных направлений.
Как проинформировали в городской
администрации, несмотря на трудный год,
Татьяне Николаевне есть о чем рассказать.
В Обнинске эффективно реализовываются
нацпроекты, большая работа проводится
в социальной и научной сферах, город
постоянно благоустраивается, строятся
и ремонтируются дороги, а также школы
и детские сады.
Андрей Ильницкий отметил, что, хотя
руководство города за год менялось дважды, команда мэрии никуда не делась. Это
большой и слаженный коллектив профессионалов своего дела, каждый из которых на своем рабочем месте старается
с полной самоотдачей. Благодаря таким
помощникам руководству работается
проще, и ежегодные отчеты заполняются
не просто сухими цифрами, а реальными
делами.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
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ИНИЦИАТИВА

ПОМОЩИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
ГРУППА КОМПАНИЙ SINTEC ОКАЗАЛАСЬ ОДНОЙ
ИЗ САМЫХ АКТИВНЫХ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
В

НОВОСТИ

ОБНИНСК ВЕСНОЙ
УЙДЕТ ПОД ВОДУ?

настоящее время пандемия коронавируса пошла на спад. Прошлый год
оказался очень сложным, но медикам
и пациентам пришлось бы еще тяжелее,
если бы не безвозмездная и очень значимая помощь отдельных неравнодушных
граждан и целых предприятий.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
Группа компаний SINTEC оказалась
в числе первых (если не самая первая),
оказавших такого рода поддержку. С самого начала пандемии, еще в первую волну
сотрудники этого предприятия мобилизовали все свои силы на то, чтобы помочь
городу пережить этот непростой период.
Все помнят, что в аптеках в одночасье
пропали медицинские маски и антисептики. И тут же компания начала безвозмездно
передавать крупные партии этих средств
социальным организациям, учреждениям культуры и предприятиям наукограда.
Следует отметить, что маски производятся
компанией SINTEC Medical Products, которая входит в группу компаний SINTEC.
А также надо подчеркнуть, что данная помощь не прекращается по сей день.
Так недавно начальник Управления общего образования города Татьяна ВОЛНИСТОВА рассказала, что группа компаний
SINTEC для нужд школ и детских садов
в очередной раз осуществила поставку дезинфицирующих средств для рук и поверхностей. Помимо этого, было передано 5 тысяч медицинских масок образовательным
учреждениям. По словам Татьяны Валерьевны, такой обширный запас позволит обеспечить средствами защиты сотрудников
пищеблока и обслуживающий персонал.
Причем в конце мая — начале июня
один из руководителей SINTEC Дмитрий
САМБУРОВ совместно с Татьяной Волнистовой провели рейд по школам с целью
проверки, насколько эффективно там используются переданные в учебные заведения антисептики. Проверяющие остались
довольны результатами.

ВОДИТЕЛИ, КАК И МЕДИКИ — 
НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ
Уже когда пандемия в нашем регионе
стала набирать обороты, медикам понадобился дополнительный автотранспорт
для посещения пациентов, находящихся
на амбулаторном лечении. SINTEC и здесь
не остался в стороне.

■ Сегодня маски уже перестали
быть дефицитом

Вот уже несколько месяцев предприятие
оказывает неоценимую помощь родному городу, обеспечивая доставку врачей
к больным людям. Четыре экипажа сотрудников компании до сих пор ежедневно
выходят на трудовую вахту. И благодаря
им в городе удалось снять напряжение
и стабилизировать ситуацию с оказанием
медицинской помощи. Ее оказывают быстро и качественно. И этих людей можно
назвать героями, потому что они рискуют
здоровьем, но продолжают выполнять свою
работу.
Со стороны руководства ФМБА в адрес
волонтеров звучат только положительные
отзывы. С благодарностью говорят о них
и непосредственно в КБ № 8.
– Огромное спасибо тем неравнодушным людям, которые понимают сложность
ситуации. Благодарность и рядовым сотрудникам предприятий, и руководителям.
Мы очень признательны группе компаний
SINTEC, другим предприятиям и отдельным
гражданам. Многие люди просто не хотят
считать себя героями, даже отказываются
называть свои имена и фамилии. Но помогают они нам с весны. Причем стабильно. Ежедневно по несколько машин возят
наших медиков по городу с восьми утра
и до семи вечера. В результате многим
удалось вовремя оказать необходимую
помощь. Количество осмотров пациентов
увеличилось в разы, — прокомментировал исполняющий обязанности
главного врача
КБ № 8 Михаил
СЕРГЕЕВ.
Он также отметил, что эти
добровольные
помощники доставляют питание
для персонала
«красной зоны»,
привозят средства
■ Михаил
защиты и многое
СЕРГЕЕВ
другое. При этом
автомашины подаются всегда вовремя, они
всегда аккуратные и чистые, а водители
профессионально выполняют свои обязанности и не имеют никаких нареканий.

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ
ПРИШЛА ВОВРЕМЯ

Водитель компании SINTEC
Сергей ПЕЛИПЕНКО с врачом перед
очередным выездом к пациенту
■

Высоко оценили помощь добровольцев и в Министерстве здравоохранения
Калужской области. В беседе на эту тему
с нашим журналистом заместитель министра Илья СОВАКОВ сразу же назвал
группу компаний SINTEC, которая помогает до сих пор.

Сотрудник компании Игорь МАКАРОВ, который курирует работу водителей, рассказал, что идея помогать
медикам принадлежит генеральному
директору группы компаний SINTEC
Илье МИХИНУ. Илья Валерьевич организовал всю эту работу с самых
первых дней прихода в наш регион
коронавирусной инфекции и лично
ее контролирует. Причем ежедневно.
– Ситуация была очень сложной,
врачи не успевали посещать всех
пациентов. Илья Валерьевич не мог
оставаться в стороне от такой проблемы. По сей день наша компания
ежедневно предоставляет 4 автомобиля. Если вдруг машина ломается, мы
ее тут же заменяем. После каждого
рейса транспортные средства проходят основательную обработку в несколько этапов. Это тоже огромный
труд! Только представьте — в самый
пик второй волны эпидемии наши
водители совершали от 30 выездов
в день. И после каждого автомобиль
досконально обрабатывался, — рассказал Игорь Викторович.
И хотя сейчас заболеваемость пошла на спад, в Обнинске по-прежнему
дополнительно функционируют 4 автомобиля группы компаний SINTEC.

– В настоящее время продолжается активная помощь медицинским учреждениям
от населения и социально ответственного
бизнеса, — отметил Илья Александрович — 
Так ежемесячно SINTEC передает 100 тысяч
масок в больницы и в социальные учреждения — школы,
детские сады,
объекты спорта
и культуры. Отдельно хочется
отметить помощь
волонтеров. Это
люди, которые
возят врачей, доставляют лекарственные препараты, продукты
■ Илья
питания, помоСОВАКОВ
гают в «чистых»
зонах стационаров.
– Мы надеемся, что данная деятельность будет продолжена — ведь помогая
ближнему, мы формируемся как зрелое
социальное общество, — подчеркнул Илья
Соваков.
Хотелось бы, чтобы по завершении
всей этой грустной истории с пандемией
не был бы забыт ни один волонтер, ни один
помощник.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

На этой неделе прошло заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве региона. Одним из важных
вопросов повестки стал приближающийся весенний
паводок. Пока уровень формирования половодья
в норме, но приближающийся циклон, который несет
снегопады, может сильно изменить обстановку. С 12
по 14 февраля в Калужской области ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков.
– Поэтому пока говорить о какой-то конкретике
прохождения половодья преждевременно, — отметил
начальник Калужского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Константин
НИКОЛЬСКИЙ.
Предварительный прогноз подъема уровня воды
на основных калужских реках Росгидромет представит в первой декаде марта. Впрочем, спасатели ориентируются на наихудший сценарий, чтобы
быть заранее готовыми к любым непредвиденным
ситуациям. По данным калужского МЧС, наиболее
сложная обстановка возможна весной на территории
Дзержинского, Жуковского, Козельского районов,
а также в Калуге и Обнинске.
Под угрозой подтопления находится 16 населенных пунктов, свыше 300 жилых домов — более 1350
человек, 3 объекта экономики и 2 участка дорог.
К аварийно-спасательным работам подготовлены
порядка 5,5 тысячи человек и 1654 единицы техники. На подверженных затоплению территориях
планируется развернуть 12 пунктов временного
размещения населения.

В НАУКОГРАДЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
СОТЫЙ МЛАДЕНЕЦ

Рождение ребёнка наполняет жизнь семьи особым
светом. День регистрации рождения всегда важное
и запоминающееся событие для родителей, получающих первый официальный документ своего малыша.
Отдел ЗАГС администрации города Обнинска сообщает, что 9 февраля было зарегистрировано 100
рождение ребёнка текущего года. Это радостное
событие произошло в молодой обнинской семье — 
Вадима и Натальи. «Юбилейным ребёнком» стал
мальчик по имени Семён. Это первенец в семье.
Счастливого отца тепло поздравили сотрудники
отдела ЗАГС в момент вручения гербового свидетельства о рождении и поздравительного адреса от губернатора Калужской области Владислава ШАПШИ.
Сотрудники ЗАГСа и все жители города желают
членам этой семьи и всем ста новорожденным и их
родителям здоровья, радости, мира и добра. Растите
здоровыми и счастливыми!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

МЭР ОБНИНСКА ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:

О РОЛИ БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ГОРОДА,
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ОСТРЫХ
ПРОБЛЕМАХ НАУКОГРАДА
На этой неделе состоялась первая в этом году
пресс-конференция главы администрации
города Обнинска Татьяны Леоновой, в рамках
которой она затронула проблемы наукограда
и рассказала о планах на будущее.
ПРО ДЕНЬ ГОРОДА
В этом году Обнинск отмечает юбилей — 65 лет со дня основания города.
Ведется масштабная работа по подготовке праздничных мероприятий. Изначально их планировалось провести
65 — согласно количеству лет, но заявок
от организаций и предприятий оказалось
так много, что сегодня цифра перевалила
за полторы сотни. В ближайшее время
будет опубликован план, а также запущен
брендированный автобус.
— Мы хотим, чтобы каждый житель понимал, что живет в прекрасном городе,
гордился им, чтобы потомки знали его
историю. Обнинск должен быть известен
не только в масштабах региона, но и всей
страны, — заявила Татьяна Леонова.

ПРО БИЗНЕС
У мэра Леоновой есть понимание, что
с учетом интенсивного роста Обнинска
нужно искать новые источники для заработка и последующих инвестиций в различные проекты. Одним из вариантов
привлечения денег в наукоград она видит
развитие туристической деятельности
и планирует плотно взаимодействовать
с Агентством по развитию туризма Калужской области — тем более что в конце
2020-го между администрацией наукограда и региональной организацией было
подписано соглашение о сотрудничестве.
— Прошлый год был финансово тяжелым, мы понимаем, что нам нужны новые
доходы, чтобы бизнес чувствовал себя
здесь уверенно. Мы не говорим сейчас
о размещении предприятий в центре
города, наоборот, этого бы нам не хотелось, а затрагиваем тему развития туристического потока, — подчеркнула мэр.

ПРО КАДРЫ
Не обошлась «стодневка» и без ротаций в составе администрации наукограда.
Так председателем комитета по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями стала Эльвира Соловьева, прежде
занимавшая пост заместителя главы Малоярославца.
Не стали продлевать контракт и с Евгением Потопальским, который занимал должность начальника Обнинского молодежного центра. Сегодня на его место пришел
специалист по работе с молодежью управления молодежной политики из ИАТЭ НИЯУ
МИФИ — Сергей Чурин.
На пост начальника управления экономики и инновационного развития был назначен
экс-бизнесмен Дмитрий Шеберов.
Новые люди, как выразилась Татьяна Леонова, пришли из кадрового резерва Калужской области.
Ожидать ли других кадровых перестановок — пока неизвестно.

ПРО КОНЦЕССИЮ

Летом 2019-го между Обнинском
и ООО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в Госкорпорацию «Росатом») было подписано соглашение о взаимодействии, направленное на создание
благоприятных условий для надежной эксплуатации и развития систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
Обнинска. Предполагалось, что концессия
позволит привлечь в город более трех
миллиардов рублей инвестиций.
По планам сети МП «Водоканал» должны были быть переданы «Росатому» еще
летом прошлого года. Но что-то затормозилось.
В то же самое время котельная ФЭИ,
которая отапливает Старый город, дышит
на ладан и, вероятно, не выдержит новый
отопительный сезон, а это значит, что инвестор нужен был еще вчера.

Однако на данный момент неизвестно, будет ли концессия, решение пока
не принято. Леонова отметила, что многие
со скепсисом относятся к подобного рода
соглашениям из-за пары весомых минусов — поиска инвесторов, а также риска
передачи сетей частникам, что с большой
вероятностью приведет к росту цен.
— Мы не оставим город без отопления
в любом случае, — подчеркнула Татьяна
Николаевна. — Перед нами сейчас стоят
задачи обеспечить строительство новой
котельной, провести капитальный ремонт
канализации и северного водовода. МП
«Водоканал» и МП «Теплоснабжение»
получили задание представить свои инвестиционные планы на несколько лет
вперед, чтобы у нас было понимание,
сколько нужно денег для бесперебойной
работы сетей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ПРО УК
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ПРО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Управляющие компании и сфера ЖКХ — одна из тем, которые всегда подаются под
острым соусом. Особенно много жалоб на плохую уборку дворовых территорий обнинскими управляющими компаниями. Татьяна Леонова считает, что победить эту проблему
в короткие сроки невозможно. Начинать нужно в первую очередь с себя — поменять
свой менталитет и требования.
— Для начала нужно понимать, что мы сами вкладываем понятие «чистый двор». Ведь
для кого-то это вычищенная до плитки территория, а для кого-то и дорожки между
сугробами достаточно. Но в любом случае вы видите, что работа ведется, и надеемся,
что удастся достичь полного понимания между жителями и управляющими компаниями.

ПРО ТРАНСПОРТ

Старый город, по мнению Татьяны Леоновой, сердце и изюминка Обнинска. Поэтому особенно грустно становится от того,
в каком состоянии там сейчас находятся
дома, многие из которых нуждаются в капитальном ремонте. Да и в целом район
не мешало бы благоустроить.
— Старый город нужно приводить в порядок планово — шаг за шагом, дом за домом. А это невозможно без капитального
ремонта. И еще очень важно, чтобы жители
сами не препятствовали. Ведь не бывает
изменений без каких-то временных трудностей или неудобств, — сказала Татьяна
Николаевна. — Также нужно составить план,
какие дома в следующем году готовы к капитальному ремонту, чтобы не было ситуаций, когда начинаются работы, а люди недовольны и отказываются. В плане должны
быть те, кто точно готов и хочет.
Напомним, что в 2021 году Фонд капремонта Калужской области планирует
отремонтировать в Обнинске рекордное
количество крыш — 46. Прежде таких цифр
не бывало.

ПРО УМНЫЙ ГОРОД

В Обнинске заработал новый перевозчик на 19 маршруте, также к концу этой недели
маршрут № 3 будут обслуживать и автобусы МП ОПАТП. Что же касается организации
новых сетей, то, как заявила мэр, они будут формироваться по потребностям и запросам жителей наукограда.
— Наша задача — обеспечить здоровую конкуренцию и качественное оказание услуг
перевозчиками. Здесь я имею в виду соблюдение расписания, удобство транспортного
средства, вариативность оплаты. Над этим сейчас ведется работа, могу уверить, что
мы крепко держим руку на пульсе. На рынке должны быть те, кто могут гарантировать
комфорт и безопасность пассажира, — отметила глава администрации.
Также может измениться схема движения у новой ФТШ. В скором времени обнинская
ГИБДД представит свое решение по транспортному передвижению в этом районе,
чтобы избежать проблем с парковками и обеспечить отсутствие пробок.

ПРО КБ № 8
Еще одна болевая точка — Клиническая больница № 8. Каждую неделю мы
слышим позитивные новости о вакцинации, работе колл-центра, выдаче
больничных, но в то же самое время
на городских планерках врио главного
врача Михаил Сергеев тактично умалчивает о насущных проблемах: массовых
увольнениях, внутренней разрухе, отсутствии элементарных душевых и многом
другом.
К сожалению, каких-либо рычагов
у местной администрации нет — из-за
того, что больница находится в ведомстве ФМБА, напрямую вмешаться во внутренние дела и отдавать распоряжения
невозможно. Впрочем, некие усилия прилагаются.
— Мы ежедневно ведем переговоры
с ФМБА о проблемах КБ № 8, — говорит
Татьяна Николаевна. — Есть понимание,
что выделение дополнительного финансирования и увеличение его объема может
помочь изменить ситуацию в медицинском учреждении, так как будет возмож-
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В начале 2019 года стало известно, что
Обнинск вошел в пилотный проект «Умный город». Под этим термином подразумевается, что управление наукоградом
в различных сферах, будь то ЖКХ или
транспорт, будет максимально прозрачным, построенным на основе «больших
данных» и с использованием искусственного интеллекта. Плюс ко всему сюда относится и обеспечение системами видеонаблюдения — так сильно необходимыми
городу.
Шел разговор и о многомиллиардных
финансовых вливаниях от Госкорпорации «Росатом» — портфель инвестиций
на 2020‑2026 годы составил 18 миллиардов рублей.
Но на данный момент, как это ни печально, особых подвижек в сторону реализации проекта жители не заметили.
Особенно сильно беспокоит обнинцев
отсутствие камер — а значит, безопасность
в городе под вопросом.
— Из бюджета не были выделены
средства на камеры, наши приоритеты — 

социальная и образовательная сферы.
Но могу сказать, что была проведена
встреча с представителями компании
«Ростелеком», также мы ищем партнера,
который мог бы обеспечить город системой видеонаблюдения. В этом году вопрос
сдвинется с мертвой точки, — подчеркнула
Татьяна Леонова.

ПРО ОЖИДАНИЯ

ность привести в порядок инфраструктуру.
Врачи должны понимать, что у нас конкурентоспособная зарплата, и оставаться
на местах. Более того, нужно вести работу
с населением, ведь чем больше у врача
пациентов, которые приходят лечиться
по полису, тем выше шанс получить больше денег.

В планах городской администрации
в этом году завершить строительство двух
детских садов, продолжить благоустройство
улиц Табулевича, проспекта Ленина и Красных зорь. Также будет воплощен в жизнь
проект скейтпарка возле Дома ученых.
Займутся реконструкцией «Горбатого».
По словам Татьяны Леоновой, Курчатова, 13 должно стать местом, за которое
не стыдно.
Также в планах привести в порядок
Репинский овраг — расчистить там территорию. Бюджетных средств на это
не выделено, поэтому благоустройство
будет произведено путем организации
субботников.
Еще одна нуждающаяся в благоустройстве точка — овраг возле общежития ИАТЭ. Земля федеральная, поэтому
по закону администрация не имеет права
инвестировать туда средства. Но Татьяна
Леонова выразила готовность забрать эту
площадку, уже написаны письма в Росимущество, и, возможно, в скором време-

ни заросший бурьяном овраг перейдет
в собственность муниципалитета.
— Тогда можно будет организовать
большую прогулочную зону. От парка
к кинотеатру и оврагу, — мечтательно
добавила Леонова.
●

Автор: Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
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ПЕРСПЕКТИВЫ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВОСТИ

ЖИТЕЛИ ЗАСЫПАЛИ
ДЕПУТАТОВ ЖАЛОБАМИ

В конце прошлой недели депутаты Обнинского
Горсобрания организовали на своем сайте опрос
горожан с целью выяснить, какие экологические
проблемы их волнуют больше всего. Продлится сбор
мнений до 19 февраля. Но уже сегодня можно подвести первые итоги.
Как нам рассказали в пресс-службе Горсобрания,
тема охраны окружающей среды вызывает у жителей
наукограда живой интерес. На сегодняшний день
свое мнение высказали от 100 до 150 человек.
– Подсчитать точное количество участников
сложно, потому что не все из них пишут на сайт.
Многие предпочитают высказываться посредством
личных сообщений в соцсетях. Пишут в сообщество
народных избранников, — пояснили представители
аппарата Горсобрания.
Больше всего граждан волнует ситуация с загазованностью из-за автомобилей. Многие жалуются
на загрязнение водоемов и неприятные запахи
в городе. Главное то, что жители наукограда проявляют активность.

МУЖЧИНА ВЗЯЛ НА
СЕБЯ РОЛЬ ПОЖАРНОГО
И ЧУТЬ НЕ ПОГИБ

В ОБНИНСКЕ ОПЯТЬ ВЗЯЛИСЬ
ЗА ЮЖНЫЙ ВЪЕЗД
В

Обнинске уже много лет обсуждается тема реконструкции южного
въезда в город. Данная проблема остро
стоит перед наукоградом с конца 90-х.
В 2008 году по этому поводу даже прошли публичные слушания, потом была озвучена идея провести данные работы
в рамках реконструкции Киевской трассы,
но вопрос так и остался без движения.
При этом единственным проколом под
железной дорогой горожане пользуются активно. И в утренние, и в вечерние
часы на въезде в наукоград образуются
большие пробки.

ВТОРОЙ ПРОКОЛ НЕОБХОДИМ!
Проблема эта на самом деле волнует
всех, в том числе и гостей города. Но больше всего от пробок на вокзале и на улице
Московской страдают жители поселка
«Обнинское». Конечно, люди жалуются
на шум и выхлопы — тем более, с тех
пор, как транспортный поток так вырос,
они буквально заперты между «киевкой»
и железной дорогой.
Строительство второго прокола под
железной дорогой связано с целым рядом технических сложностей. К нему неВ Калужскую область опять пришли сильные морозы. И для сотрудников пожарной охраны это очень
непростое время, потому что люди начинают на всю
мощность включать обогреватели. А не каждая электропроводка способна выдержать большую нагрузку.
Нередко из-за замыканий случаются пожары.
Начальник ПСО № 3 ГУ МЧС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО обратился к жителям Обнинска и близлежащих районов с рекомендацией
быть осторожнее во время эксплуатации электрообогревателей и печей. Он попросил постоянно
следить за тем, как они функционируют в доме или
в квартире.
Также Иван Александрович советует не рисковать здоровьем и жизнью, если пожар уже начался,
и выбегать на улицу, прихватив с собой документы.
– Самое главное, как начался пожар, сообщить
об этом в службу 112. Тушить своими силами можно,
если только пламя незначительное. В противном
случае не стоит рисковать, — пояснил Дьяченко.
В назидание он привел пример недавнего пожара
в деревне Селивакино Малоярославецкого района.
Хозяин частного дома пытался бороться с огнем
самостоятельно и в итоге чуть не погиб. Едва успел
выбежать из горящего строения с термическими
ожогами рук и лица.

возможно приступить из-за газопровода
высокого давления, который необходимо
сдвинуть. По оценкам экспертов, стоимость переноса газопровода обойдется
примерно в полмиллиарда рублей.
Рядом с южным въездом расположены
Комсомольские пруды, и строительные
работы не должны на них негативно повлиять. Поэтому проектирование должно
проводиться с учетом этих обстоятельств
и с привлечением специалистов-метростроевцев. Планируется, что строительство
второй полосы под железной дорогой
позволит организовать пешеходную связь
между районами города через железную
дорогу. Или превратить имеющийся прокол в пешеходный, с созданием удобной
инфраструктуры, в том числе и для маломобильных граждан.
Но пока что вопрос из разряда теоретических не перешел в практическую
плоскость.

по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ в очередной
раз проинформировал, что технически
реализовать идею строительства на этом
объекте второго прокола очень сложно.
– Связано это с прохождением в данном месте газопровода высокого давления, с наличием железной дороги и уровнем грунтовых вод, — сказал он.
Тем не менее предпроектная подготовка уже ведется. О строительных работах
речи пока не идет, но проектирование
нового въезда, как сообщил Андрей Петрович, начнется уже в этом году. Одним
словом, в ближайшие месяцы должно
быть известно, как проектировщики собираются решать данную проблему. Разумеется, состоятся и публичные слушания.
С обустройством южного въезда город
наконец-то вздохнет с облегчением. Горожане очень ждут этот проект и не теряют
надежду.

ПРОЕКТ ОБЕЩАЮТ В ЭТОМ ГОДУ
Но на днях стало известно, что в городе
снова будет сделана попытка решить вопрос с реконструкцией южного въезда.
Заместитель главы администрации города

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

МЕДИЦИНА

НОВЫЙ ЗАВОТДЕЛЕНИЕМ АНГИОХИРУРГИИ ГОТОВ
СПАСАТЬ ПАЦИЕНТОВ ДАЖЕ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
В отделении ангиохирургии КБ № 8
за сравнительно небольшой промежуток
времени сменилось три завотделением.
Но есть большие надежды, что нынешний
руководитель останется на более долгий
срок.
Последние два месяца работает заведующим отделением рентгенохирургии Богдан ИВАШКИН, и «дезертировать» с обнинского медицинского
фронта он пока не собирается. Богдан
Васильевич приехал в Обнинск из Москвы, до КБ № 8 работал в МОНИКИ
(клиника, обслуживающая жителей
всей Московской области). С 22 декабря новым завотделением проведено
45 диагностических и лечебных вмешательств.

Пациенты с патологией сосудов сердца получили своевременную помощь. Отделение
принимает и плановых, и срочных пациентов.
– Мы в режиме дневного приема, но ночью тоже приезжаем. Даже в нерабочее
время, — рассказывает Богдан Ивашкин.
Помощь получают пациенты с инфарктом миокарда и ишемической болезнью
сердца. Им делают коронографию и по результатам обследования лечат коронарные артерии с помощью стентов. Больным
с проблемами кровообращения в нижних
конечностях делают ангиопластику. Два
обнинских пациента уже получили такую
помощь. Без своевременной операции
на ногах больных появляются атрофические гнойные изменения, и в дальнейшем
им грозит ампутация.

ГРАНИТ НАУКИ
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МЕРОПРИЯТИЕ

ЧТО ДЕЛАЛИ ДИРЕКТОРА
ШКОЛ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОБНИНСКОМ ИАТЭ

НОВОСТИ

ШКОЛЕ № 3 МОГУТ ПРИСВОИТЬ
ИМЯ ПЕТРА ЛАРИНА

Н

а этой неделе Обнинский институт
атомной энергетики встречал гостей. Здесь прошел День открытых
дверей — на этот раз не для абитуриентов
и их родителей, а для педагогов! В ведущем вузе первого наукограда встретились
руководители школ Обнинска и соседних городов. Основной целью данного
мероприятия стал вопрос взаимодействия общеобразовательных учреждений
и вуза, ориентированного на развитие
школьников и привлечение их внимания
к ведущему высшему учреждению города
мирного атома — ИАТЭ.
Обнинск не зря носит статус первого
наукограда. Образованию и научной деятельности здесь всегда уделяли особое
внимание. Наши школьники из года в год
прославляют город, демонстрируя свои отличные умственные способности на олимпиадах. Большинство, конечно, оканчивая
школу, уезжают поступать в другой город — в топе, безусловно, столичные вузы.
Но и в Обнинске сегодня можно получить
достойное образование, и с каждым годом это начинают понимать все больше
выпускников школ.
Одним из лидеров в сфере высшего
образования в нашем городе, конечно же,
является ИАТЭ. Сегодня сюда поступают не только обнинцы и молодые люди
из других городов, но даже иностранцы.
Только сегодня в институте атомной энергетики насчитывается около полутысяч
студентов, приехавших за знаниями
из других стран.
Как рассказала начальник Управления
общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, так называемая дельта от числа поступающих выпускников в ИАТЭ растет
с каждым годом. В прошлом году этот вуз
выбрали 9% школьников, получивших
диплом об общем образовании.
И сегодня работа, направленная на популяризацию ИАТЭ НИЯУ МИФИ и повышение его статуса, растет не только
на словах. Институт динамично развивается и развивает взаимоотношения с общеобразовательными учреждениями наукограда, ориентированные на школьников.
На этой неделе с жизнью института
и его динамично развивающимися технологиями познакомили директоров школ.

Здесь встретились педагоги Обнинска
и соседних городов.
В первую очередь для гостей провели
экскурсию, в рамках которой рассказали
об инновационных технологиях, являющихся базой образовательного процесса вуза.
Стоит отметить, что студенты ИАТЭ активно участвуют в проектной деятельности. В лабораториях инновационно-технологического центра на базе института
они реализуют собственные бизнес-идеи.
Институт также имеет успешный опыт
привлечения школьников к работе над
проектами.
Среди присутствовавших на Дне открытых дверей была и начальник Управления
общего образования города Обнинска
Татьяна ВОЛНИСТОВА, которая сама заканчивала ИАТЭ. И сегодня она отметила,
что институт атомной энергетики за последние несколько существенно изменился, и динамика его развития приятно
удивляет. При этом Волнистова отметила,
что данный институт является локомотивом в высшей образовательной среде
первого наукограда.
— Конечно, существуют ведущие вузы
страны — например, тот же МГУ. И очень

хорошо, что наши выпускники стремятся
к этим вершинам, иначе они не были бы
детьми наукограда. Но ИАТЭ — это институт, где можно получить хорошие знания
и специальность, не покидая родной город. И сегодня важно показать все возможности этого вуза, — говорит Татьяна
Валерьевна.
Познакомить представителей школ региона с обнинским институтом атомной
энергетики решили неспроста. В настоящее время рассматриваются варианты
партнерских отношений между вузом
и общеобразовательными учреждениями,
ориентированных на развитие школьников. Об этом подробно рассказала директор ИАТЭ Татьяна ОСИПОВА. Данную
инициативу всецело поддержала и мэр
Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА, которая
отметила, что для города важно, чтобы
выпускники местных школ поступали в обнинские вузы — кстати, развитием данного
вектора в свое время активно занимался
и экс-глава обнинской администрации,
ныне губернатор Владислав ШАПША.
После экскурсии в офисе коворкинга прошла панельная дискуссия на тему
«Взаимодействие вузов и школ в рамках
формирования образовательной экосистемы города Обнинска». В ней также приняли участие Татьяна Леонова и Татьяна
Волнистова. Участники обсудили новые
форматы совместной профориентационной работы со школьниками.
Татьяна Николаевна подчеркнула, что
с детьми нужно говорить на современном
языке — доносить до них актуальную информацию, в том числе через социальные
сети. Поэтому очень важно на всех ступенях образования, в профориентации
использовать инновационные технологии.
На 2021 год также запланирован интересный проект. К 65-летию города школьники сделают подарок наукограду — они
создадут модели Обнинска будущего.

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА

На недавнем заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению обнинские
депутаты поддержали проект решения присвоить
школе № 3 имя подольского курсанта Петра ЛАРИНА.
Многие помнят, что Петр Иванович являлся директором этой школы с 1963 по 1986 год, под его
руководством здесь был создан Музей боевой славы.
Именно благодаря Петру Ларину и его единомышленникам стали известны имена более 300 солдат
и офицеров — узнать о них можно на гранитных
плитах мемориала «Вечный огонь».
Кроме того, Петр Иванович был одним из подольских курсантов, участвовавших в боевых действиях
на Ильинских рубежах. Сейчас на стенах школы
№ 3 уже находится соответствующая мемориальная
табличка, однако, как сочли народные избранники,
будет правильным, если и сама школа станет носить
имя героя.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
ПЕРЕНЕСЛИ НА СЕНТЯБРЬ

Последняя перепись населения в России проходила в 2010 году, а новая должна была состояться
в апреле прошлого года. Однако из-за пандемии
была перенесена на 2021-й. Но как сообщается
в официальном аккаунте Всероссийской переписи
населения, и эту дату пришлось сдвинуть — с апреля
на сентябрь.
Так что осень для обнинцев будет насыщенной
событиями — это и выборы в Госдуму, и довыборы
в Заксобрание и Горсобрание, а теперь еще и перепись. Кроме того, впервые данное мероприятие будет
проходить в цифровом формате.
— Главным нововведением станет возможность
самостоятельно заполнить переписной лист в интернете, на портале «Госуслуги». Также можно будет
дождаться переписчика дома или посетить стационарный переписной участок, многие из которых
расположатся в многофункциональных центрах
оказания госуслуг, — уточняют организаторы.
Также впервые в этом году переписчики вместо
бумажных листов будут использовать планшеты.
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КРИК ДУШИ

ФМБА РОССИИ, ПРОСНИСЬ!
КОГДА РОДНЫЕ МОГУТ УЗНАТЬ О СМЕРТЕЛЬНОМ
ДИАГНОЗЕ ПАЦИЕНТА КБ № 8
Р

одственники пациентов, которым не удалось выжить, возмущены тем, что творится в КБ № 8.
Они пока не выходят на пикеты
и не стоят с плакатами, но ФМБА
России делает все, чтобы вызвать
народный протест. Проблемы уголовников Навальных наукоградцев
не интересуют, а вот невнимание
главы ФМБА Вероники СКВОРЦОВОЙ начинает напрягать.
Об очередной трагедии рассказали наши читатели. Мы публикуем письмо читательницы
без купюр, потому как именно
из него стало ясно, почему безутешные родственники умерших
в КБ № 8 или у ее стен отказываются от вскрытия и установления
причины смерти.

РОДСТВЕННИКАМ О СМЕРТИ
ПОКОЙНОГО НЕ СООБЩИЛИ
«Не так давно вы опубликовали
ужасную историю женщины из Тарусы, которая из-за отношения врачей потеряла свою дочку. Читая её
историю, ужасалась происходящему
там, и, честно сказать, радовалась,
что сама живу в Обнинске, где есть,
как казалось, хорошая больница… Так
казалось до настоящего момента.
Не думала, что такое коснётся
нашей семьи, но, к сожалению, нам
тоже пришлось окунуться в ужасающую реальность. 1 февраля
2021 года в клинической больнице
№ 8 города Обнинска скончался жи-

тель города, Николай Х., 1959 г. р.,
кандидат технических наук, выпускник МИСИС, работник ФЭИ с 1986
по 2008 год, начальник лаборатории. В настоящее время находился
на пенсии.
Нам, близким родственникам покойного, о смерти не сообщили. Узнали сами на следующий день, дозвонившись до отделения реанимации
только к 11:00. Никто не счел нужным поставить нас в известность.

РОДСТВЕННИКАМ УМЕРШИХ
ПОДСОВЫВАЮТ ОТКАЗ ОТ
ВСКРЫТИЯ?
3 февраля выяснилось, что тело
находится в морге, но вскрытие
до сих пор не произведено (сегодня
уже третьи сутки) из-за отсутствия истории болезни.
При обращении за справкой
о смерти попросили в первую очередь подойти к кабинету администрации для написания заявления.
Нам был выдан бланк для заполнения без объяснения его сути.
В процессе его заполнения стало
понятно, что это заявление на отказ от вскрытия. Мы даже не задумывались о такой просьбе. Мы
хотим понять причину и предполагали, что вскрытие в такой ситуации — врачебная необходимость,
поэтому данный факт нас очень
насторожил. Мы предполагаем, что
персонал нарушил устав, проявил
халатность и теперь пытается
скрыть медицинские ошибки.

СКОРАЯ ТЯЖЕЛОГО БОЛЬНОГО
ЗАБРАТЬ ОТКАЗАЛАСЬ?

ПОЧКИ У БОЛЬНОГО ПРОВЕРИЛИ
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ В СТАЦИОНАР?

Николай Иванович поступил
в отделение через приемный покой
22 января. Скорая забрать больного из дома отказалась, несмотря
на его тяжелое состояние и невозможность самостоятельно передвигаться.
Терапевт назначал лечение от ротавируса на протяжении предыдущей недели. В результате было
упущено время, состояние больного
сильно ухудшалось. Его жене пришлось самостоятельно договариваться об осмотре больного и его
транспортировке в больницу. При
приеме больному было сделано СКТ
и ЭКГ, после чего его сразу забрали
в отделение реанимации, где он пробыл 3 дня.

После реанимации пациента перевели на лечении в отделении хирургии, 25 января предположительный
диагноз поставили — острая почечная недостаточность. В течение недели больному оказывалось какое-то
лечение, была назначена консультация нефролога. Состояние пациента
при этом ухудшалось. Рвота не прекращалась, есть человек не мог. Давление ни разу не измерялось.
28 января жена добилась измерения давления, которое оказалось
критически низким. После чего больного срочно второй раз перевели
в отделение реанимации, где он
и скончался. Никакой информации
о состоянии и результатах обследования родственникам не сообщалось.

Консультация нефролога была
проведена только 29 января, после
нее больного должны были перевести в специализированное отделение, чего сделано не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что мы получили в итоге?
Смерть близкого человека, при
том, что обратились в больницу
за помощью, а в итоге получили
не только горе в семье, но ещё
и нас лишают возможности узнать правду и организовать похороны»

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

КОММЕНТАРИИ К ПУБЛИКАЦИИ
«Пациент был сложным, он
длительное время находился
дома. В ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА
России (Клиническую больницу
№ 8, г. Обнинск) мужчина поступил 22 января с многочисленными жалобами — в том числе
с истощением, невозможностью
принимать пищу, сильной слабостью. Немедленно был осмотрен дежурным хирургом,
терапевтом, дежурным врачом
приемного отделения, заведующим приемного отделения,
заместителем главного врача
по медицинской части. Была
определена тактика диагностики. При поступлении в стационар была выполнена СКТ.
В ходе осмотра было заподозрено серьезное онкологическое заболевание, обычно характеризующееся неблагоприятным прогнозом. Пациент был
немедленно госпитализирован.
Отметим, что данному пациенту в Клинической больнице
№ 8 было уделено максимальное внимание. Больной находился в отделении реанимации.
В течение следующих дней он
динамически наблюдался, обследовался, был осмотрен нефрологом.

Проводилось симптоматическое лечение, направленное
на поддержание жизненно
важных функций. Врачи продолжали диагностический поиск.
С некоторой положительной динамикой пациент был
переведён в профильное хирургическое отделение. Однако
после временного улучшения,
состояние больного дестабилизировалось, и он был снова
переведен в отделение реанимации. Несмотря на все усилия специалистов Клинической
больницы № 8, 1 февраля пациент скончался.
В ответ на претензии родственников пациента следует особо отметить следующий важный момент: отказ
от вскрытия со стороны медучреждения в данном случае
был невозможен. Утверждение
о том, что родственникам предлагали отказаться от вскрытия,
не соответствует действительности. Вопрос отказа от вскрытия не рассматривался, о чем
было сообщено родственникам. В данном случае вскрытие было показано. Процедура

была произведена в течение
двух суток.
По результатам патологоанатомического исследования
было установлено, что у больного действительно имелось
сложно диагностируемое инкурабельное онкологическое заболевание, имеющее широкое
распространение. Уже на момент поступления в Клиническую больницу № 8 пациент
находился в состоянии, когда
злокачественный процесс уже
не поддавался специальному
лечению.
Отметим, что вне зависимости от прогноза пациенты,
не имеющие перспектив излечиться от рака, не остаются
без медицинской помощи, поскольку заболевание истощает
организм, может вызывать нарушение всех функций организма. Именно на облегчение
состояния больного и были
направлены усилия медицинского персонала Клинической
больницы № 8 в данном случае».
●

Пресс-служба ФГБУЗ КБ
№ 8 ФМБА России

НЕОЖИДАННЫЙ ДИАГНОЗ – РАК
Удивительно, но диагноз родственникам сообщили только
на четвертый день после смерти
и после вскрытия. До этого об этом
и речи не шло. Первоначальный диагноз «почечная недостаточность»
просто так не появляется, она могла
быть последствием коронавируса.
Получившие окончательный диагноз родные и близкие комментируют ситуацию:
«Больного действительно хотели положить в инфекционное
отделение, ставя под подозрение
COVID‑19, но опять же анализы
мы должны сдавать были за свой
счёт, поскольку диагноз не был подтверждён точно.
Историю болезни в морг передали
только на ЧЕТВЁРТЫЙ день после
смерти, а должны были передать
сразу вместе с телом, что указывает на какие-то махинации с документами.
4 февраля мы наконец получили
справку о смерти, в которой указана причина смерти: злокачественное новообразование головки поджелудочной железы. Из чего у нас
возникли вопросы: неужели за десятидневное пребывание сначала
в реанимации, потом в хирургии,

а потом опять в реанимации нельзя
было установить, что у человека
рак?
При разговоре с заведующим
отделением хирургии основным
диагнозом была острая почечная
недостаточность. На вопрос, а может ли быть, что проблема в поджелудочной железе, или вообще, что
у человека рак, в ответ мы получали
информацию, что к их отделению
больной не относится, потому что
проблема в чем-то другом (в первую очередь, с почками), и что у него
не рак. Неужели оснащение нашей
больницы не позволяет выявить
рак, тем более на такой стадии?
В итоге вопросы множатся,
и не похоже, что ответы будут
получены…
Вообще при таком диагнозе исход, в любом случае был бы плачевный… но могли облегчить, это раз,
во‑вторых — это диагноз хирургический на 100 процентов, а они говорили, что это не их…, в‑третьих,
передать историю после вскрытия — грубейшее нарушение.
Если в истории будет правильный диагноз — 1 00 процентная
фальсификация документов, а это
уголовная…»

ТЕРРИТОРИЯ 02
НРАВЫ

ПОКУПАТЕЛЕЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
ОБМАНУЛА ИХ ЗНАКОМАЯ

46-летняя жительница Малоярославецкого района предложила своим знакомым помощь с приобретением недвижимости по цене ниже рыночной.
По версии следствия, дама получила от двух
граждан 1 250 000 рублей и 680 000 рублей.
Но в установленный срок женщина своих обязательств не выполнила. Свои деньги обратно клиенты тоже не получили.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На период следствия с фигурантки взяли подписку
о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное
дело возбуждено по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ
«Мошенничество».
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ОБМАН

МОДНЫЙ ОБЛОМ ОТ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКОВ
Одежда, которую модницам предлагают
в интернете, очень хороша на картинках.
Наверное, и в реальности она тоже бесподобна. Однако купить ее бывает совсем
непросто. Вот и жительница Обнинска выбрала на странице в интернет-магазине
два летних платья. Зашла в магазин она через соцсеть, где было необходимо оставить
свой контактный телефон и имя. Спустя час
ей перезвонила консультант и уточнила,
что именно она выбрала. Женщины обсудили размер и условия доставки.
Когда женщина узнала, что ей придется
оплачивать не только товар, но и его доставку, она отказалась от заказа. Но через
два дня у обнинской модницы раздался
телефонный звонок. Девушка-консультант
предложила приобрести второй экземпляр товара в рамках акции, чтобы доставка посылки была бесплатной.
Покупательница согласилась. В течение
двух дней оператор несколько раз звонила, чтобы сообщить сначала об оформлении заказа, затем о том, что он уже
доставлен и его необходимо забрать.
Оплатив стоимость товара на почте, покупательница забрала посылку, а дома обнаружила в ней вместо прекрасных платьев
две страшненькие юбки черного цвета.
Одна фасона «мужчине некогда», а вторая — «в тряпочку завернулась и пошла».

Попытка дозвониться в интернет-магазин оказалась неудачной, так как абонент
был недоступен.
Сотрудники почты, куда обратилась
заявительница, пояснили, что денежные
средства вернуть невозможно, рекомендовав обратиться в полицию.
Устанавливаются все обстоятельства
происшедшего. За преступление предусмотренное частью 1 статьи 159 УК РФ
«Мошенничество», предусмотрена уго-

ловная ответственность в виде лишения
свободы на срок до 2 лет.
В целях профилактики данного преступления сотрудники полиции разъяснили заявительнице, как не стать жертвой мошенников, и вручили тематическую памятку.
Полиция предупреждает! Будьте бдительными при заказе товара в сети интернет! Помните, что можете столкнуться с недобросовестными продавцами различного
вида товара и стать жертвой мошенников.

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА
ЛЖЕ-БИРЖА

НОВОЯВЛЕННЫЙ
БРОКЕР ЛИШИЛСЯ
2 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Житель Жуковского района заинтересовался
сайтом, предлагающим посетителям попробовать
себя в качестве брокеров, инвестировав в некий
проект кругленькую сумму денег. Как всегда, прибыль обещали такую, что незнакомые с мошенническими схемами граждане охотно отдают свои
кровные неизвестным гражданам. Вот и жуковец
решил стать брокером.
Несколько месяцев мужчина перечислял в адрес
некой организации свои сбережения, наблюдая
на интернет-площадке, как растут проценты от вложенных средств. Но через некоторое время доходность инвестиций, судя по размещаемой на сайте
информации, стала снижаться. Тогда новоявленный
брокер решил вывести свои деньги из оборота,
но осуществить данную финансовую операцию
не удалось, а представители проекта перестали
выходить на связь.
Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшему, составила более 2 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного
частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Мошенничество».
В настоящее время проводятся следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия,
направленные на установление лиц, причастных
к противоправной деятельности.
Уважаемые граждане! Полиция предупреждает: избегайте участия в сомнительных финансовых сделках, проектах, конкурсах, лотереях и т. д.
Не верьте в обещания быстрого и легкого обогащения.

ВМЕСТО ДВУХ МЕХОВЫХ ЖИЛЕТОВ
ПРИСЛАЛИ РОЗОВУЮ ШАПОЧКУ
Жительница Обнинска заказала
меховые жилетки в интернете.
Неизвестный под предлогом продажи меховых жилетов на сайте завладел 3 770 руб., принадлежащих
36-летней жительнице Обнинска.
Женщина заинтересовалась выгодным предложением приобрести второй жилет со скидкой 50%.
Придя на почту и открыв затем
посылку, покупательница обнаружила лишь вязаную розовую шапку,
которую она не заказывала. В качестве бонуса неизвестный послал
еще сверток упаковочной бумаги
и распечатанный листок с текстом
«Спасибо за заказ и доверие нашему интернет-магазину!», где так же

сообщалось, что в посылке может
находиться подарок, и разъяснен
порядок возврата товара.
Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию
с заявлением о мошенничестве. С ее
слов, ранее она не заказывала товары на данном сайте и, к сожалению,
прочитала отрицательные отзывы
о том, что сайт используют мошенники уже после оплаты.
Устанавливаются все обстоятельства происшедшего. За преступление, предусмотренное частью 1
статьи 159 УК РФ «Мошенничество», предусмотрена уголовная
ответственность в виде лишения
свободы на срок до 2 лет.

ПОДЛОГ

ИНОСТРАНЕЦ КУПИЛ РАЗРЕШЕНИЕ
НА РАБОТУ ЗА 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В дежурную часть ОМВД
России по г. Обнинску обратился представитель одной
из организаций наукограда.
Работодатель заподозрил,
что 36-летний иностранный
гражданин, устраивающийся на работу, предъявил
поддельный бланк патента
на работу.
Документ был изъят и направлен на экспертизу, установившую, что бланк не соответствует оригиналу. Изображение основных реквизитов
выполнено способом струйной печати, имеются дописки,
допечатки и дорисовки.
В ходе общения с сотрудниками полиции владелец
патента сознался, что при-

обрел его через своих знакомых у третьих лиц за материальное вознаграждение
в размере 10 тысяч рублей.
По данному факту подразделением дознания территориального органа внутренних дел возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327
Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к противоправной
деятельности.
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ИННОВАЦИИ

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

АИРКО О ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ

ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК

Г

осударство регулярно помогает предпринимателям, готовым
представить на рынок интересные
разработки и новые товары. Существуют программы грантовой поддержки инноваций, по которым деловые люди могут получить деньги
на развитие бизнеса.
Что для этого нужно? Об этом рассказала Алина ЦЕПЕНКО, директор
департамента поддержки инновационных предприятий и проектов
Агентства инновационного развития
Калужской области, на вебинаре
«Обзор программ и открытых конкурсов Фонда содействия инновациям. Гранты на НИОКР и внедрение
результатов НИОКР в производство», который прошел 9 февраля
2021 года в АИРКО.

13-АЯ «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»
Подобные вебинары АИРКО
проводит на регулярной основе,
по мере объявления приема заявок
на конкурсы Фонда содействия инновациям. В настоящее время идет
прием заявок на 13 очередь конкурса «Коммерциализация». Обычно
они проводятся 2‑3 раза в год. Целевая аудитория конкурса — малые
инновационные предприятия.
Участники вебинара узнали о программах Фонда содействия инновациям: УМНИК, «Старт», «Развитие»,
«Коммерциализация», международных конкурсах. Для 12 участников,
принявших участие в вебинаре, был
организован блок индивидуальных
консультаций и ответов на вопросы.
Инструменты грантовой поддержки МИП и программы Фонда
работают на разных этапах жизненного цикла проекта или компании. Это программы посевного
финансирования УМНИК и «Старт»,
адресованные начинающим предпринимателям, группа программ финансирования НИОКР «Развитие»,
программа «Коммерциализация»,
которая помогает внедрить результаты НИОКР в производство, и наконец программа «Интернациона-

лизация», нацеленная на поддержку
международных исследовательских
проектов. Даже краткий обзор возможностей и отрытых конкурсов позволяет предпринимателям выбрать
подходящую программу. А для тех,
кому определиться сложно, представили чек-лист «Как выбрать подходящую программу?»
– Сегодняшний вебинар посвящен открытому конкурсу по программе «Коммерциализация» и преследует две главных цели: первая — 
проинформировать потенциальных
участников о возможностях грантовой поддержки и вторая — проконсультировать и дать конкретные
рекомендации тем, кто уже знает
о конкурсе и планирует подавать
заявку, — рассказывает Алина Цепенко. — Сейчас объявлена уже 13
очередь конкурса по программе
«Коммерциализация» и, следует
отметить, что программа эта пользуется большой популярностью у инновационных предприятий.

Конкурс направлен на предоставление грантов малым инновационным предприятиям, завершившим
НИОКР и планирующим создание
или расширение производства
инновационной продукции, и проводится, в том числе в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Акселерация малого
и среднего предпринимательства»
и национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ РЕАЛЬНО?
Безусловно, участие в подобных
конкурсах требует определенных
знаний. Именно для этого и проводятся вебинары и консультации
АИРКО. Но при определенных усилиях получить деньги на развитие
своего бизнеса вполне реально.
– В масштабах всей страны гранты по программе «Коммерциализация» уже получили более 1000

МИП, а у нас в Калужской области
поддержан 31 проект, причем некоторые компании получали гранты по 2 раза, — рассказывает Алина
Цепенко. — Популярность программы «Коммерциализация» вполне
объяснима. Победители получают
грант в размере до 20 миллионов
рублей на условиях софинансирования в таком же объеме. Полученные
средства позволяют решать задачи
подготовки, модернизации и развития наукоемких производств. А это
в перспективе и рост бизнеса, и новые высокооплачиваемые рабочие
места, и налоговые поступления
в бюджеты.
– Потенциальные участники часто
спрашивают: «На что можно тратить
полученные деньги?»
– Средства гранта можно тратить
на приобретение технологического оборудования, комплектующих
изделий, на разработку промышленного дизайна, а также на услуги
по продвижению новой продукции.
– Как можно подать заявку
на участие в конкурсе?
Заявка на грант и последующая
отчетность достаточно простые,
они подаются в электронном виде
через информационную систему
http://online.fasie.ru. Прием заявок
открыт до 1 марта 2021 года.

КТО МОЖЕТ
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ГРАНТ
К участию в программе «Коммерциализация» приглашаются представители малого инновационного
бизнеса, для которых актуальной
задачей является расширение существующего или организация нового
производства.
Однако, есть формальные ограничения. В конкурсе могут принимать
участие только те предприятия, которые имеют статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие»
в Едином реестре субъектов МСП.
Особое требование к руководителям предприятия. Он не должен

одновременно участвовать (выступать заявителем, руководителем
предприятия, научным руководителем проекта) в других заявках,
а также проектах, финансируемых
Фондом в настоящее время. Кроме
того, заявитель не должен иметь открытых договоров на получение государственных субсидий с Фондом
(в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»).
При соблюдении формальных
требований приоритет отдается
предприятиям, успешно выпускающим продукцию и планирующим расширение производства,
имеющим положительную финансово-экономическую историю
и подтвержденный спрос, а также
налаженное взаимодействие с крупным российским бизнесом или реализующие импортозамещающие
проекты. Приветствуется опыт поставки инновационной продукции
за рубеж.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
СОИСКАТЕЛЯМ ГРАНТОВ
Заявки принимаются с 10:00 (мск)
28 декабря 2020 года до 10:00 (мск)
1 марта 2021 года.
Ссылка на положение о конкурсе «Коммерциализация‑2020 (XIII
очередь)»: http://fasie.ru/
Подать заявку Вы можете через
систему АС Фонд-М по адресу:
http://online.fasie.ru.
Сайт организаторов конкурса:
http://fasie.ru/press/fund/komm‑13/
А проконсультироваться по вопросам участия в конкурсе и подготовки заявки можно в АИРКО.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

ЭКОЛОГИЯ
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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА НАУЧИТ
УЧИТЕЛЕЙ РАБОТАТЬ
С ДВОЕЧНИКАМИ
И ПРОГУЛЬЩИКАМИ

■

Мусор вывозить проще, когда во дворе нет снега

ЧТОБЫ ВЫВЕЗТИ МУСОР, ИНОГДА
ПРИХОДИТСЯ НОЧЕВАТЬ В МАШИНЕ
З

има в этом году выдалась снежная.
А для работников жилищно-коммунального хозяйства, особенно для тех,
в чьем ведении находятся вопросы
благоустройства, это не самое лучшее
время. Работы становится в разы больше. Впрочем, как и жалоб от населения,
выражающего недовольство качеством
этой самой работы.

КОГДА НЕ УБРАНЫ ДВОРЫ
В этом году деятельность управляющих компаний в части уборки дворов
и внутридворовых проездов не удовлетворяет многих. В том числе и предприятие по вывозу твердых коммунальных
отходов ООО «Спецавтохозяйство Обнинск». По заваленным снегом территориям людям трудно ходить, а машинам — е здить. Спецтранспорту порой
приходится делать по несколько попыток в день, чтобы попасть в какой-либо
двор или подъехать к контейнерной
площадке.
– Рабочие прилагают большие усилия,
чтобы совершить эти, казалось бы, нехитрые действия, — признался нам один
из учредителей ООО «Спецавтохозяйство
Обнинск» Сергей КЛИМЕНКО.
В итоге и затраты на бензин увеличиваются. Ведь мусор в наукограде вывозят
ежедневно. Хотя Клименко сказал нам, что
в последнее время и работники управляющих компаний, и контролирующие

их сотрудники мэрии наукограда очень
стараются работать лучше.
Такая же точно ситуация с расчисткой
дорог и проездов на селе. Напомним, что
в настоящее время ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
обслуживает два
района — Малоярославецкий
и Дзержинский.
Дороги там, кон е ч н о, ч и ст я т.
Но вопрос — как.
Сергей Владимирович рассказал
недавний случай,
когда водителю
■ Сергей
предприятия изКЛИМЕНКО
за невозможности выехать с места сбора ТКО пришлось
заночевать там же, прямо в машине.
Случилось это в одном из населенных
пунктов Малоярославецкого района, в который приехавший за мусором работник
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» попал ближе к вечеру. К контейнерной площадке он кое-как подъехал, ТКО загрузил,
но на обратном пути машина забуксовала
в снегу. Позвонил на предприятие, прислали
на помощь трактор, но вытащить машину его
мощности не хватило. Водителю, конечно,
привезли ужин и все необходимое. А утром
на место приехал тягач, с помощью которого
проблему все-таки удалось решить.

Сейчас ООО Спецавтохозяйство Обнинск
вывозит мусор из Обнинска и из двух районов

■

СОЦПАКЕТ РАСШИРИЛСЯ
Сергей Клименко сообщил, что на его
предприятии трудятся очень ответственные люди. В настоящее время там работает около 215 человек. Но люди еще требуются. Сейчас нужны водители и грузчики.
Иногородние работают вахтовым методом. По желанию они могут выбрать
наиболее удобный для них график: 2 дня
через 2, 4 дня через 4, либо даже 15 дней
работать и столько же потом отдыхать.
В этом году предприятие оплачивает приезжим съемное жилье. И уже 10 человек
воспользовались такой возможностью.
– Готовы и дальше оплачивать. Главное — чтобы было желание работать, — отметил Сергей Клименко.
Одним словом, ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» расширяется и расширяет
свой социальный пакет. Напомним, что
года два назад там трудилось 160 человек.
А новые рабочие места — это показатель
эффективности компании.
Автопарк тоже ежегодно увеличивается. Сейчас он включает в себя более
50 единиц спецтехники. За последнее
время приобретено 10 машин с боковой
загрузкой ТКО и несколько мультилифтов
для транспортирования большегрузных
контейнеров.
Свою высокую эффективность подтвердил и мусоросортировочный комплекс,
рассчитанный на мощность 150 тысяч
тонн в год. Рабочие линии сортировки
трудятся в две смены. Следует заметить,
что их участок всегда был сложным.
А в период пандемии, когда необходимо еще более тщательно соблюдать все
санитарные нормы и правила, им приходилось быть аккуратными и ответственными вдвойне.
На предприятии для рабочих имеется
душевая с сушилкой, им, как и раньше,
выдают спецодежду, маски и все необходимое. А во время первой и второй волны
коронавируса предприятие выполняло
и другие рекомендации Роспотребнадзора. Масок, респираторов, спецодежды
и дезинфицирующих средств закупили
в еще больших объемах. Обрабатывать
руки, другие открытые части тела и поверхности производства стали еще чаще.
Так что и прошлогоднюю пандемию здесь
пережили без потерь.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Органами прокуратуры Калужской области проведена проверка исполнения законодательства
об организации оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям,
испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
В ходе проверки в деятельности образовательных
организаций и органов управления образованием
выявлено 370 нарушений, внесено свыше 120 представлений, по результатам рассмотрения которых
к дисциплинарной ответственности привлечено
около 230 должностных лиц. Установлено более
200 детей, испытывающих трудности в обучении,
имеющих пропуски учебных занятий без уважительных причин, систематическую неуспеваемость
и т. д., в отношении которых имелись недостатки
в оказании психолого-педагогической помощи, позволяющие выявить имеющиеся трудности.
По результатам рассмотрения актов прокурорского
реагирования школами приняты меры к устранению
нарушений закона. Организовано оказание помощи
неуспевающим и слабоуспевающим детям, в программы индивидуальной работы с детьми включены
психологи, с учителями и классными руководителями
проведены методические совещания по вопросам
оказания помощи детям, испытывающим трудности
в обучении, проведены заседания психолого-педагогических консилиумов.
Работа органов прокуратуры области по надзору
в сфере соблюдения прав детей будет продолжена.

НА ЧТО ЖАЛОВАЛИСЬ КАЛУЖАНЕ
РОСПОТРЕБНАДЗОРУ В ЯНВАРЕ?

В январе 2021 года в Управление Роспотребнадзора по Калужской области по телефону «горячей
линии» от граждан поступило 116 обращений. 16
жителей области пожаловались на нарушение прав
потребителей, на магазины жаловались 12 человек
и недовольны предоставленными услугами 4 потребителя.
А вот на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения или, скорее, неблагополучие пожаловались 44 человека: на условия проживания — 4,
на качество продуктов питания — 2, на качество
питьевой воды — 1, на условия пребывания в детском
дошкольном учреждении — 2, на условия пребывания в общеобразовательном учреждении — 1. А 34
человека сообщили о ненадлежащей профилактике
инфекционных заболеваний.
Вопросы оказания государственных услуг не удовлетворили 2 калужан, недовольны предоставлением
информации оказались 4 гражданина.
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуково,
7 км от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62

Куплю Земельный участок
в садовом обществе или
ПМЖ от Наро-Фоминска
до Обнинска. Без посред‑
ников (для себя). Телефон:
8 915 894 56 00
РАБОТА

ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля), опыт
работы не менее 3 лет
89534650448

МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66

СТОРОЖ
в гараж 51 мкр.
тел.: 9108603679

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

ТРЕБУЮТСЯ

КУПЯТ

МЕДСЕСТРА, САНИ
ТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ
НИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХ
НИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную заня‑
тость ЗП от 140 руб.час
89807142056
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом работы,
желательно с л/а. Срочно.
Зарплата по результатам
собеседования Обращать‑
ся по тел.
в г. Обнинске (39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗ
ЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08
СЛЕСАРЬ
по механической об‑
работке, пайке и сборке
мелких латунных де‑
талей после точного
литья по выплавляемым
моделям. На предприятие,
расположенное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — желание
работать. Все вопросы
обговариваются в процес‑
се собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
РАЗНОЕ
ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910‑860‑66‑06
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ ДО
КУМЕНТОВ
приватизация, наслед‑
ственные дела, пред‑
ставительство в суде,
составление договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайн- ре‑
гистрация любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Отвечает врач-офтальмолог
медицинского центра
«Центр реабилитации»
Анна Александровна
Самойлович:
– Зрение человека — это средство,
при помощи которого мы получаем
информацию из окружающей среды. При этом более 80% восприятия
информации происходит именно
через глаза, поэтому любое, даже
небольшое нарушение зрения вызывает существенный дискомфорт.
На сегодняшний день лазерная коррекция зрения является наиболее
эффективным способом навсегда
избавиться от проблем со зрением.
Лазерная коррекция зрения — высокотехнологичный и эффективный
способ восстановления зрительных
функций при миопии, гиперметропии
и астигматизме. Улучшение зрения
во время данной процедуры происходит за счет изменения формы
роговицы, одной из естественных
линз человеческого глаза. Лазерная коррекция зрения отличается
от обычной хирургии тем, что здесь
не происходит непосредственного
контакта каких-либо инструментов
с глазом. Все манипуляции выполняются с помощью направленного
луча лазера. В лазерной коррекции
зрения наиболее распространены три
основных типа операций. Их основное различие — в методике и области
применения инструментов.
Благодаря возможностям оборудования нового поколения границы
применения лазерной коррекции постоянно расширяются. В современной

«Собираюсь делать лазерную коррекцию
зрения. Что мне поможет при дальнейшем принятии решения по выбору
метода коррекции?»
Татьяна И., 31 год

офтальмологии существует множество
методик лазерной коррекции зрения,
что дает возможность персонифицированного подхода к каждому пациенту и выбора оптимального варианта
проведения процедуры с учетом всех
особенностей зрительной системы,
выявленных в ходе диагностического
обследования. К недостаткам такого
вида коррекции зрения можно отнести относительно высокую стоимость,
а также то, что, как и любое другое
операционное вмешательство, лазерная коррекция зрения имеет свои
противопоказания и требует предварительного медицинского осмотра. При этом, чтобы вмешательство
прошло успешно и риск осложнений
стремился к нулю, пациенту необходимо точно выполнять все рекомендации лечащего врача, касающиеся его
до- и послеоперационного периода.
Перед проведением лазерной
коррекции зрения, впрочем, как
и перед любым хирургическим вмешательством, необходимо пройти
полное медицинское обследование,
которое подразумевает посещение
врача-терапевта, офтальмолога
и сдачу необходимых анализов. Для

предупреждения развития осложнений в послеоперационный период
следует неукоснительно соблюдать
правила, о которых вас проинформируют в обязательном порядке. Две
недели после лазерной коррекции
необходимо соблюдать щадящий
режим для глаз, т. е. сократить общее
время чтения, работы за компьютером
и просмотра телевизора.
Далее, возвращаясь к привычному
образу жизни, нагрузки на глаза увеличивают постепенно, организовывая
перерывы. Также в первые несколько
месяцев после операции не нужно
планировать долговременные поездки с переменой климата, что может
неблагоприятно повлиять на зрение.
В первые 6 месяцев после лазерной
коррекции нужно отказаться от планирования беременности. По времени
лазерная коррекция зрения занимает
в среднем не более получаса. Она
относится к числу косметических вмешательств. Это означает, что не существует абсолютных показаний к ее
проведению, все зависит от желания
пациента, его стремления к комфорту и отказу от использования очков
и контактных линз.

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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С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

ГАЛЬВАНИК

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Тел: 8(961)125-81-88
Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама.

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Реклама.

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
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АЛЕКСАНДР БЫЧКОВ:

«МЫ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ!»
В октябре прошлого года в еженедельнике «ВЫ и МЫ» вышла статья
руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Калужском Законодательном
Собрании Александра БЫЧКОВА под названием «Бедность — самое большое
и опасное зло!». Она вызвала интерес читателей, которые прислали вопросы
в редакцию. Сегодня мы публикуем ответы на некоторые из них.

ВОПРОС № 1:
Доживем ли мы, пенсионеры,
до победы над бедностью?
А.Б.: Верю, доживём. Без веры невозможно достичь цели. На сегодня Правительством РФ установлен
прожиточный минимум на душу населения в размере 11653 рубля. Он
стал больше прошлогоднего всего
лишь на 3,1%, в то время как официальная инфляция за год выросла
до 4,9%. К сожалению, в этой цифре
не учитывается инфляция на продукты, которая намного выше.
В Калужской области прожиточный минимум на душу населения
установлен равным 11721 рублю,
для пенсионера — 9654 рубля. Как
прожить на эти деньги?
Где выход? Позиция партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» изложена в её законодательной инициативе в декабре 2019 года:
✔ вернуться к расчету прожиточного минимума на основании стоимости потребительской корзины;
✔ увеличить стоимость потребительской корзины почти в три
раза — до 30087 рублей.
Это кратно повысит сумму социальных выплат и является действенной мерой по борьбе с бедностью.
И мы будем этого добиваться!

ВОПРОС № 2:
Какой, по-вашему, должна быть
минимальная пенсия, и где взять
деньги на её повышение?
А.Б.: Здесь я солидарен с лидером
нашей партии Сергеем Мироновым,
который считает, что пенсия должна
быть не менее 30 тысяч рублей.
И деньги на это есть! Фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме РФ внесла законопроект об отмене возврата НДС экспортерам
нефти и газа. Отмена налоговой
льготы для экспортёров сохранит
в федеральном бюджете почти ДВА
ТРИЛЛИОНА рублей, которые сегодня так необходимы для решения
острых социальных проблем. Вот
вам один из источников повышения
пенсий.
Ещё один наш законопроект — 
введение монополии государства
на производство и оборот этилового спирта. Это дополнительно
от 400 до 500 млрд. рублей!

ВОПРОС № 3:
По-моему, война с бедностью — 
это пока только разговоры
в пользу бедных. Когда закончатся разговоры? Кто мешает вам
бороться с бедностью? Когда
будут первые результаты?

А.Б.: Не могу согласиться с автором вопроса.
Есть конкретные действия в этом
направлении — как государства,
так и партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ». Да, они недостаточны,
особенно для малообеспеченных
людей. И мы, справороссы, поднимаем этот вопрос на всех уровнях
снова и снова.
Так наша фракция в Заксобрании раз за разом вносит на рассмотрение законодательные инициативы о поддержке калужан,
находящихся за чертой бедности.
Например, о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей
пенсионерам старше 65 лет и семьям, имеющим детей в возрасте
от 16 до 18 лет.
По данным на 1 января текущего
года в области проживает порядка 230 тысяч человек в возрасте
старше 65 лет и 26 тысяч подростков в возрасте от 16 до 18 лет.
COVID‑19 нанес уже много вреда
и горя, многие семьи держатся
на грани выживания. Эти деньги
очень нужны людям.
Наша фракция в калужском парламенте выступила с инициативой
заключения специального договора с калужскими фармпроизводителями. Он касается прямых адресных поставок лекарств, минуя дистрибьюторов, по льготным ценам.
Сейчас снабжение лекарствами
происходит через склады, которые
могут находиться за пределами
области. Эксперты говорят о значительном сужении круга поставщиков, что привело к снижению
конкуренции и увеличению цены
лекарств. Прямые поставки дадут
нашим малообеспеченным жителям возможность приобретения
лекарственных средств по сниженным ценам.
А что касается разговоров о бедности, то и они важны и нужны.
Особенно в публичном поле, в т. ч.
в СМИ и интернете. Власть должна
получать сигналы общества. Один
из таких прямых каналов — депутаты.

ВОПРОС № 4:
Как вы смотрите на развитие
нашей области? Столько
предприятий, а особого
благоденствия нет. Почему?
А.Б.: Одна из главных причин — 
сворачивание малого и среднего
предпринимательства. Особенно
это стало заметным в последние
два года. По данным калужской
Торгово-промышленной палаты,
число предприятий в этом секторе
сократилось с 43798 в 2019 году
до 41024 в 2021-м. Т.е. на 1836.

Для сравнения: доля малого
бизнеса в ВВП развитых стран
больше 50%. Например, 60% — 
в Финляндии, 63% — в Нидерландах. В России она составляет
лишь 21,9%. Президент России
поставил задачу увеличить вклад
малого и среднего бизнеса в ВВП
до 40% к 2025 году. Он должен
стать основой нашей экономики.
Пока в стране перелома в этом
вопросе нет, в т. ч. и в Калужской
области.

ВОПРОС № 5:
Чем вызван переход в расчётах
экономических показателей
от средней зарплаты к медианной? Какова статистика
по средней и медианной зарплатам в Калужской области? Как
вы её оцениваете?
А.Б.: Часто слышу — откуда берутся такие высокие цифры средней
зарплаты? Так на сайте «KP.40RU»
сообщается, что в сентябре
2020 года средняя начисленная
зарплата в Калужской области
составила 42596 рублей. Однако
средняя зарплата — это «парадная» цифра для красивых отчётов.
Показатель необъективный. Он
раздражает население, так как завышен за счет больших зарплат
руководителей.
С этого года ситуация меняется.
В качестве основы экономических
показателей определена медианная зарплата. По ней теперь рассчитывается прожиточный минимум и МРОТ.
Медианная зарплата более объективна. Это показатель зарплаты
50% работников, получающих зарплату выше средней, и 50% трудящихся, которые получают зарплату ниже средней. Соответственно,
медианная зарплата получается
ниже средней.
Вот данные по зарплатам в Калужской области за 2019 год
с сайта https://gogov.ru/mediansalary/kaluga (данных за 2020-й
пока нет):
■ средняя з/п: 31393,6 руб.
■ медианная: 25209,4 руб.
Ещё есть третий вид зарплаты — 
модальная. Это значение самой
распространённой зарплаты, которую получает наибольшая группа
калужских тружеников. В 2019 году
модальная зарплата в Калужской
области составила всего лишь
16255,7 рубля (сайт GOGOV.RU).
Приведу экспертное мнение
проректора Академии труда и социальных отношений Александра
Сафонова: «Наиболее объективным показателем уровня зарплаты является модальный». Я с ним
согласен.

ВОПРОС № 6:
Как вы расцениваете успешность
борьбы с коронавирусом
и результативность
карантинных мер?
А.Б.: Калужская область по абсолютному количеству заражённых
находится на 50 месте в стране,
при этом процент смертей в регионе составляет лишь 0,85%. Показатель смертности меньше одного
процента имеют только 17 регионов из 85-ти (https://coronavirusmonitor.info/country/russia/). Этот
показатель говорит о правильной
тактике и стратегии ведения борьбы с пандемией.
Конечно, как в любом сложном
процессе, есть свои ошибки и недочёты. Главное здесь — не стараться
их скрыть в угоду красивой отчётности, а извлекать уроки. Уверен,
Калужская область сумеет преодолеть тяжкое пандемическое испытание, в т. ч. успешно решить задачу
вакцинации населения.

ВОПРОС № 7:
За какой реальной помощью
к вам обращаются обнинцы
и калужане? Вы можете им
в чем-то помочь?
А.Б.: Многочисленные конкретные
факты оказания адресной помощи
населению Калужской области указаны на сайте нашего регионального отделения. Это сотни продовольственных наборов и подарков,
врученных многодетным, малоимущим, пенсионерам, инвалидам
и членам общественных организаций. Это множество депутатских

запросов в разные инстанции в ответ на обращения сотен граждан.
Это юридические консультации
по проблемам ЖКХ и другим направлениям. Некоторые вопросы мы
берём на контроль и не прекращаем
работы с ними в течение долгого
времени. Это касается расселения
аварийных домов и получения жилья калужскими сиротами.
Наша фракция в Законодательном Собрании Калужской области
настойчиво добивается финансовых антикризисных выплат социально незащищённым жителям
региона.

ВОПРОС № 8:
Что вы можете сказать по поводу объединения «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ» с партией Захара Прилепина «За правду!» и партией
Геннадия Семигина «Патриоты
России»?
А.Б.: Позиция моей партии по этому вопросу изложена в заявлении
Президиума Центрального Совета
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
от 21 января, а также в Манифесте представителей трёх партий
от 28 января. В этих документах
говорится, что «силой, способной
изменить сегодняшнюю ситуацию,
могут и должны стать левопатриотические партии и организации.
Только они способны развернуть
политический класс на работу
в интересах страны и её граждан».
Мы стали сильнее, а это придаёт
уверенности в достижении нашей
главной цели — победы над бедностью!

ЖКХ
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ДВА ПОДЪЕЗДА В ДОМЕ ПО МАРКСА,
79 ПРЕВРАТИЛИСЬ В САУНУ, А ВЕСЬ
ДОМ ОСТАЛСЯ БЕЗ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Несмотря на серьезную подготовку
многоквартирных домов к зиме, избежать аварий
удается не всегда. В обнинских домах этой зимой
тоже рвутся трубы. Очередная авария произошла
в доме по проспекту Маркса, 79.
На техническом этаже в 5 подъезде лопнула пожарная система.
Вызванные сотрудники аварийной
службы перекрыли подачу воды
в систему, но холодная и горячая
вода поставлялась в квартиры. И это
мало утешило собственников затопленных квартир.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЖИЛЬЦЫ НЕ ХОТЯТ
ОГЛАСКИ
В день, когда в доме произошла
авария, сайт дома, где жильцы обсуждают коммунальные проблемы,
пополнился видеосъемками катастрофы и сообщениями о настоящем потопе, в результате которого
были залиты квартиры на несколь-

ких этажах. Вода лилась на техническом этаже и беспрепятственно
устремлялась вниз, затапливая подъезд и квартиры.
Узнав о происшествии, журналисты тут же сообщили о нем на сайте
Obninsk.name: «Сравнительно новый дом почему-то с трудом переживает нынешние холода. Разморозилась система отопления в 1
подъезде, а затем пожарная система в 5 подъезде. На первом этаже
первого подъезда якобы забыли закрыть дверь и заморозили батареи.
В 5 подъезде на 12 этаже рвануло
и в воскресенье, и в понедельник».
Казалось бы, где в этих строках
обвинение жильцов в том, что они
не закрыли двери? В конце концов,

человечество уже давно придумало пружины, которые больше сотни лет помогают закрывать любые
двери. Впрочем, есть масса других
способов обеспечить микроклимат
в подъезде. И совершенно ясно, что
забывают закрывать дверь множество людей во многих подъездах,
а рванули трубы только в определенных подъездах. Удивляет другое — отдельные жильцы пострадавшего дома захотели скрыть это
событие.
На общедомовом сайте после публикации об аварии началась настоящая буря, лейтмотивом которой
стало странное требование чуть ли
не разрешение брать у особо активных посетителей сайта на оглашение секретных событий в доме
по Маркса, 79.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ПОТОП?
Тот факт, что не все собственники квартир разделяют мнение особо скрытных, как-то не приходит
в голову тем, кто жаждет сохранить
в тайне важное для города событие.
Понятно, что без городских властей,
экспертизы, а, может, и прокуратуры такие дела не решаются. Так
что, нравится это кому-то или нет,
но обсуждать коммунальную аварию
закон разрешает. Хотя бы потому,
что пользование лифтами во время
потопа становится опасным.
Почему-то сразу после обнаружения аварии не были отключены
лифты. Можно ли эксплуатировать
подъемники, когда на потолке лифта
собрались небольшие озерца воды?
И пока непонятно, кто будет платить за потоп в квартирах на нескольких этажах, превратившихся
в сауну.
Людям пришлось полдня собирать
воду с пола и проветривать целый
день. Страшно даже представить,
что чувствуют жильцы, которые
вложились в ремонт, да еще многие
продолжают выплачивать ипотеку — 
а теперь даже не знают, когда смогут

дождаться, что квартира просохнет.
Двери на общий балкон покрылись льдом, и жильцы боятся, что
вода по стенам попадет в подвал,
и по весне все это просто завоняет.
Когда в квартирах заработают телевизоры — пока неизвестно.
Как сообщил руководитель управляющей компании «ПИК-Комфорт»
Вадим КОЗИН, авария устранена,
но механизмы должны просохнуть,
а воды в них попало предостаточно.
– Из-за аварии из лопнувшей
пожарной системы вытекло много
воды. Кто будет оплачивать потери? — интересуются жильцы.
– В «платежках» ничего не изменится за воду, — заверили коммунальщики.

Но что же делать собственникам
пострадавших квартир?
Как рассказал главный обнинский
коммунальщик Игорь РАУДУВЕ, нужно написать официальное письмо
в УК и пригласить на составление
акта о заливе. Аварийная служба
даст подтверждение факта аварии,
а независимый оценщик посчитает нанесенный ущерб. После этого
управляющая компания добровольно или через суд возмещает ущерб.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У...

ВЛАДЫКА
ИОСИФ:

«КОГДА ЧЕЛОВЕКУ НЕКУДА
ИДТИ, ОН ИДЁТ К БОГУ»

ИНТЕРВЬЮ С НОВЫМ НАМЕСТНИКОМ БОРОВСКОГО СВЯТО-ПАФНУТЬЕВА МОНАСТЫРЯ

30

января новым наместником
боровского Свято-Пафнутьева монастыря был назначен викарий Калужской епархии, епископ
Тарусский Иосиф (Королев). Этому
событию предшествовала печальная новость — двумя днями ранее
на 80-м году жизни скончался прежний настоятель обители иеромонах
Пафнутий (в миру Павел АРХИПОВ).
Любое назначение на высокую
должность всегда приковывает
к себе внимание. И, несмотря на то,
что законом Российской Федерации
церковь отделена от государства,
влияние православия на каждого
из нас велико — а уж тем более,
внутри самого Боровского района,
в котором расположена известная
всем христианам святыня.
Я попросила владыку о встрече
и интервью, и, к моему удивлению,
он не отказал. А потому наш диалог с епископом Иосифом оказался весьма открытым, интересным
и познавательным, ведь он затронул
разные аспекты жизни: монашество,
духовность, влияние церкви на подрастающее поколение и взгляд
из-за стен монастыря на мирские
проблемы.

СТАРШИЙ «В ДОМЕ»
— Владыка, что для вас значит
стать настоятелем монастыря с такой богатой историей, в который
едут паломники со всей страны?
— Для меня это важное послушание, которое возложил Господь.
И ещё это большая ответственность,
ведь монастырь — родное для меня
место, куда я пришел в юности и где
вырос.

— Не знаю, насколько уместен
мой вопрос в разрезе церкви,
но все же задам его: такое назначение — важный карьерный рост
в жизни священника?
— Я пришёл в монастырь, поскольку стремился к монашеству,
и никаких иных целей перед собой
не ставил. А назначения происходят
по воле правящего архиерея епархии. До того, как стать наместником
монастыря, я уже был посвящён
в сан епископа, так что данный пост
не выше. Это просто важное поручение, которое я получил, и теперь
должен сделать все, чтобы в моем
родном доме было хорошо. Скажу,
что это немного сложнее, нежели
когда настоятель приходит со стороны, тебя так не воспринимают.
Я не говорю, что мне нужен особый
почёт и уважение, но для соблюдения порядка где-то придется проявить и строгость.
— А вы строгий?
— Нет, я не строгий. Об этом знает
и братия, и прихожане храма на Высоком. Там не одну сотню детей крестил и прочих таинств совершил.
Стараюсь всегда понимать людей
и относиться к ним с любовью и уважением.
— Ваш нынешний статус накладывает на вас ограничения: вы
должны оставить службу в храме?
— Нет, это одно целое: там подворье монастыря, и вместе со священником, который сейчас ведет
службы, тоже буду служить и здесь,
и там. Но все же сан викария накладывает на меня долг курировать
отделы и в Калужской Епархии,
а также посещать приходы епархии
и совершать богослужения.

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ
— Ваш, с позволения сказать,
коллега отец Макарий опубликовал
на своей странице в соцсети пост
о вашем назначении, в котором
привёл десять фактов из вашей
жизни. Сразу несколько из них связаны с боровским храмом Покрова
Пресвятой Богородицы на Высоком.
Вы считаете его своим детищем?
— Безусловно! Уже двадцать лет
меня связывают с этим храмом. Сначала я ходил туда молиться, потом
начал вести службы. Провели реставрацию, построили воскресную
школу, чайную, купель. Ведь лет
десять назад об этом храме никто,
кроме жителей Боровска, не знал,
а теперь едут туда на молебны,
за святой водой. Храм привлекает
к себе своей необычностью — это
образец русского деревянного зодчества, в Центральной России таких
почти нет.
В это место вложено много сил
и души. Когда митрополит Климент назначил меня викарием,
то и я, и люди переживали: смогу ли
я совмещать два таких ответственных послушания, буду ли успевать
духовно окормлять своих прихожан? Сейчас уже все успокоились,
поскольку в группе храма в соцсетях публикуется информация, когда
я буду вести службы, и люди, которые хотят на них присутствовать,
могут это сделать.
— Владыка, а как вам удалось
привлечь такой интерес верующих
к храму Покрова? Ведь не только
в Боровском районе много церквей.
Но ваша, выражаясь современным
сленгом, очень раскручена.
— Вы были там?

— Нет, не была.
— Вот поэтому и спрашиваете! Там
особый дух! Храм сам по себе уникальный — древние стены, брёвна,
впитавшие историю четырёх веков.
Такие храмы разве что в Архангельске можно встретить. Намоленность
стен чувствуется, поэтому люди
и возвращаются туда.
Будучи настоятелем, я старался
всех принимать с любовью. Было
много крестин, перед ними обязательно общался с крестными, потом
они возвращались в храм на службу,
некоторые на венчание.
— Вы как человек, видящий ситуацию изнутри, можете сказать:
когда люди выбирают место для
молитвы, на что они ориентируются — на намоленность храма, то есть
на его древность, или на священника, который в нем служит?
— Конечно, на священника! Ведь
от него зависит, получит человек духовную поддержку или нет. А для
этого обязательно надо общаться.
Когда я начинал служить на Высоком, то по окончании службы всех
приглашал на трапезу: клирос, прихожане — все шли вместе. Это важно,
чтобы была община. Изначально
было человек сорок, но постепенно приход рос, и пришлось построить чайную большей вместимости.
Сейчас таких общих трапез стало
не так много, но по праздникам мы
собираемся. Общаться священник
с прихожанами должен обязательно,
тогда и люди в храм будут тянуться.

ДУХОВНОСТЬ ЭПОХИ
ТЕХНОЛОГИЙ
— У вашего детища, храма на Высоком, есть ещё одна возможность

привлечь к себе внимание. Это
воскресная школа. Считаете ли вы,
что создание таковых тоже важное
направление, в котором необходимо двигаться настоятелям храмов
на территории Боровского района?
— Да, в 2016 году наши благодетели построили здание — очень
красивое, в архитектурном стиле 17
века, его даже дворцом называют.
Обучается у нас в школе около пятидесяти детей.
Безусловно, православным воспитанием необходимо заниматься.
Но к этому нужен грамотный подход,
который начинается с правильного
подбора кадров и составления программы. В этом есть свои сложности.
Ведь дети должны не просто сидеть
в классах по воскресеньям, они это
в рабочие дни недели делают. Необходимо движение, процентов семьдесят от общего времени занятий.
Тогда будет интересно. Но, чтобы
осуществить это, нужны люди — 
сами увлеченные и готовые научить
своему делу воспитанников школы.
И, конечно, считаю, необходимо
создавать гимназии, поскольку духовно-нравственного воспитания
подрастающему поколению не хватает.
— Это сложно. Сейчас государственное образование с трудом поспевает за современными детьми.
Прогресс делает свое дело — все
дети давно в интернете, а учителя
только догоняют своих учеников.
И православным гимназиям тоже
необходимо это учитывать, если
они ставят задачу воспитания гармонично развитой личности. Думаете, церковь способна с этим
справиться?

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У...

— Безусловно! Образование в православных гимназиях должно быть
построено по современным требованиям, учитывая изучение иностранных
языков и использование современных технологий. Да, для этого нужны
вложения, а они зависят от наличия
людей, готовых помогать нам.
Но при этом наша основная задача — воспитание нравственности.
Если в человеке с детства заложено добро, милосердие и высокие
моральные принципы, он вряд ли
оступится во взрослой жизни и пойдет неправедным путем.
— Насколько известно, раньше
при монастыре действовал православный лагерь, который занимался
с подростками, в том числе из группы риска — из неблагополучных
семей. Почему сейчас эта работа
прекратилась?
— Это была молодёжная дружина, и польза от неё ощущалась. Она
объединяла ребят подросткового
возраста, тех, кому уже неинтересно в воскресной школе, поскольку
в ней программа рассчитана лет
до 13. И по статистике именно в возрасте 14 лет дети отходят от церкви. А в это время на них идет очень
большое психологическое воздействие. И общения с духовенством,
правильного общения друг с другом
им не хватает. А в дружине у них
все это было, включая активные
занятия — зимой на лыжах, летом
в походы.
Но тут тоже встаёт вопрос личности, человека, который ведет за собой. Этим делом занимался отец
Макарий. Но сейчас он помогает
митрополиту в Издательском совете в Москве, в монастырь приезжает только на выходные. Без него
дружина не смогла существовать.
Надо найти личности, которые смогут его заменить. Надеюсь, что мы
обязательно воссоздадим дружину,
постараемся к лету.

БЕЗОПАСНОСТЬ С БОЖЬЕЙ
ПОМОЩЬЮ
— Несмотря на то, что монастырь
считается закрытым объектом, его
существование отдельно от внешнего
мира невозможно. Это касается и вопросов безопасности. Знаю, что для
ОМВД по Боровскому району, который отвечает за данное направление,
одной из больных тем является отсутствие видеонаблюдения по периметру монастырских стен. Вы готовы
пойти полиции навстречу в этом?
— Сейчас мы готовим паспорт
антитеррористической безопасности, и установка камер обязательно
будет согласована. Их появление
внутри храма мы ещё обсудим,
но периметр и территорию готовы
оборудовать видеонаблюдением.
В принципе, оно у нас есть, только
не работает. Все сделаем!
— Есть ещё одна проблемная
тема — трудники. Во время недавней встречи с начальником полиции
Александром КУЛИГИНЫМ он гово-

рил, что к ним не поступает информация о таких людях. Между тем
среди трудников могут оказаться те,
кто по разным причинам находится
в розыске. В данном направлении
вы тоже готовы взаимодействовать?
— Люди находят в стенах монастыря временное пристанище. Это
случается по разным жизненным
причинам. К нам приходят, и мы
всем даем шанс — до первого серьезного проступка. Сейчас мы
будем плотнее ими заниматься.
Назначу монаха, который возьмет
духовное руководство над ними.
У нас есть журнал учета, куда
мы записываем пришедших к нам
на проживание людей. Что касается
взаимодействия с полицией, то будем подавать списки проживающих.
Мы тоже заинтересованы в соблюдении безопасности.
— А если у человека нет паспорта?
— Таких мы не принимаем. Но всё,
конечно, индивидуально. Ведь может случиться так, что человеку
нужна помощь с восстановлением
документов. Тогда уже будем просить содействия со стороны органов правопорядка, оказать помощь
человеку.

ДЕЛО ЛИЧНОЕ
— От мирских дел никуда не спрятаться даже в стенах монастыря.
Однако вернемся к духовной теме.
Владыка, как вы приняли решение
стать монахом? Ведь это очень
сложно — отказаться от всех житейских радостей и вести достаточно
аскетичный образ жизни.
— Меня потянуло к Богу в возрасте пятнадцати лет. Начал ходить
в храм у себя на родине в Алтайском крае, потом и родители пришли в церковь. Много читал духовной
литературы и как-то быстро пришёл к осознанию того, что в миру
мне ничего не надо. Оставил учебу
в техникуме и ушел в монастырь без
малого в семнадцать лет.
— Это очень юный возраст для
столь судьбоносного решения. Ему
предшествовало какое-то событие?
— Нет, ничего особенного не произошло. Просто сделал такой выбор,
и у меня не было никаких сомнений.
Возможно, это юношеское горение,
когда я понял, что служение Богу — 
это моё! В родном городе Бийске
меня благословил настоятель храма, и мы с мамой поехали сначала
в Оптину Пустынь, а оттуда меня
направили в Боровск. Приехали
в Пафнутьев монастырь, здесь тогда
все по-другому было, куры ходили по двору. Меня подвели к отцу
Власию, мама сказала «Смотрите
за ним!» и уехала.
Я тут нашел свое «Личное дело».
В нем есть запись: «Принять в монахи по достижению совершеннолетия».
— А как родители приняли такое
ваше решение?
— Они понимали, что это осознан-

ный выбор, поэтому не противились.
В монашество приходят по трём
причинам: по любви к Богу, из-за
своих грехов и по внешним причинам — раньше ведь даже насильно
в монахи постригали. Но в святоотеческих книгах говорится: тот, кто
пришёл по иным причинам, может
стать выше тех, кто пришёл по любви. Ведь главное — не первоначальная причина, а то, как ты несешь
свое послушание, не даешь ли себе
лениться. Это же не общество холостяков, и главное дело монахов — 
молитва и послушание.
— Вот мне как человеку, не знающему устои монастырской жизни,
интересно: как достаются послушания? Род занятия зависит от светского образования монаха? Вы же
не поставите бухгалтером врача!
— Ситуации бывают разные, порой не хватает людей с нужной специальностью. Но вообще, конечно,
учитывается — надо, чтобы человек был грамотным в своем деле.
К примеру, в трапезной у нас послушник с профильным образованием, но уже, будучи в монастыре, он
доучивался, повышая свой разряд
повара. Есть послушник с филологическим образованием, и он будет
помогать в канцелярии и редакции.
— А коров пасти отправляют тех,
кто без образования, или это наказание?
— У нас для этого есть трудники.
А также человек с сельскохозяйственным образованием, на нем
и животные, и посевы. Но в каждом
монастыре все по-своему.

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ
— Владыка, вы назвали причины,
по которым уходят в монастырь.
Но у мирян тоже есть причины,
по которым они приходят к вере.
Мне кажется, большинство это делает, когда в жизни случается беда,
и Господь становится «последней
инстанцией». Вы как считаете?
— Так было всегда. Процент
людей, пришедших к вере по религиозным убеждениям, невелик.
Даже в дореволюционной России,
когда все ходили по воскресеньям
в храм, мало кто вел праведный образ жизни. Так и сейчас: если рядом
нет окружения, которое является
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примером, то религиозность, проявляемая внешне, не всегда соответствует внутреннему состоянию
человека. Сейчас в стране около
70% населения — крещёные. Но воцерковленных, тех, кто регулярно
соблюдают пост, исповедуются
и причащаются — малая доля.
Чаще Господь призывает к вере
через скорби и болезни. Как бы это
печально ни звучало, но это так. Говорят, на войне неверующих нет.
Когда человеку больше некуда идти,
он идёт к Богу.
— Есть разные верующие. Например, те, кто приходит в храм, ставит
свечку, просит себе что-то — и домой, не дожидаясь окончания богослужения. А есть такие, которые
в храм вообще не ходят, но дома
читают молитвы — в общем, относятся к этому серьезнее. Есть ли
разница, где молиться?
— Молиться дома надо: утром
и вечером, и в течение дня тоже.
Но, во‑первых, в священном Писании Господь говорит: где двое
или трое, там я посреди них. Вовторых, оставаясь дома, человек
лишает себя всех таинств, которые
исполняются только в храме, в том
числе и таинства Причастия. А Господь говорил в Евангелии «Ядущий
Мою плоть и пиющий Мою кровь
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день» (Ин. 6:54).
Поэтому в храм надо ходить.
В противном случае появляется
вопрос: почему он не хочет, может,
гордыня в нем?
— Может, леность. Ведь это же
надо в выходной день рано встать,
собраться и добраться до храма,
несмотря на погоду.
— Так леность тоже грех! А вся
жизнь христианина — подвиг, преодоление себя. Наша религия очень
аскетичная, она не позволяет нам
расслабляться. И это хорошо, поскольку удерживает от нравственного падения. Господь говорит:
царствие небесное силой берется!
Не может быть в жизни все легко.
— А если совершил подвиг — пришёл в храм! Но по-быстрому: свечку — и домой. Это эффективно?
— Опаздывать и уходить до окончания службы нехорошо. В это
время читаются важные молитвы,
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совершаются обряды и таинства.
Совесть должна останавливать.
Но это лучше, чем вообще не ходить в храм.
— Не могу не спросить о таком таинстве как исповедь. Не всегда человек готов как на духу рассказать
священнику о своих поступках и помыслах. Это сложно — признаться, что
ты грешен в чем-то серьезном. Вариант «пью, курю», то есть облегченная
версия покаяния, намного проще.
Но есть ли толк от такой исповеди?
— Если что-то скрыл, то это двойной грех. Конечно, первый шаг
на исповеди бывает сделать трудно.
Но все проходили через это. Надо
понимать, насколько это важно и то,
что ты не перед священником исповедуешься, а перед Богом душу свою
раскрываешь и очищаешь. Важно
внутреннее осознание своих грехов,
раскаяние и желание изменить свою
жизнь. А формальность, о которой
вы говорите, Бог не примет.

КАК ВСЕ
— Владыка, позволю себе вольность и спрошу: совершали ли вы
поступки, за которые приходилось
раскаиваться? Например, в вашем «Личном деле» есть что-то
об этом?
— Конечно, я же обычный человек, несмотря на сан священника.
А если говорить о «Деле», то в нем
я недавно нашёл свою объяснительную: как я пас коров, а они ушли
от меня. Это было в самом начале
моего монашества. Я тогда начал
терять зрение, плохо видел, стеснялся этого и не носил очки. Написал:
«10 сентября 96-го года я пас коров
у спортивной площадки, которая
находится у села Роща. По своей невнимательности я их упустил, и они
зашли на огороды местных жителей.
Искренне раскаиваюсь».
— Замечательная история! Очень
располагает к пониманию того, что
монахи — обычные люди. Я читала
книгу «Несвятые святые» архимандрита Тихона Шевкунова, там много
похожих моментов из жизни послушников и настоятеля ПсковоПечерского монастыря.
— Хорошо, что вы прочли эту книгу. Она входит в целую серию, так
называемую «Зеленую» (по цвету
обложки — прим. автора), от разных
авторов. Есть и книга Дениса Ахалашвили «Тепло любимых рук», и в ней
рассказ о нашем отце Власии и обо
мне тоже есть. Приукрашено немного, но все же это хорошие книги.
— А в вашей жизни были ещё забавные истории?
— Конечно, были. Сразу всё
и не вспомнишь, возможно, когданибудь я их расскажу.

Беседовала
Светлана
ЗАЦАРИННАЯ

22

ДОСУГ

№ 5 (1340), 11 февраля 2021 г.

СПОРТ

АФИША

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры

16 февраля

В «АТОМЕ»
СТАРТОВАЛ СЕЗОН
БОЛЬШИХ ТУРНИРОВ
ПО БОУЛИНГУ

Балет А. Духовой «Тодес». Спектакль #Продолжение. Начало в 19:00 6+

21 февраля

Юбилейный концерт Заслуженной артистки России Лидии
Музалёвой в сопровождении оркестра русских
народных инструментов им. Е
Тришина Калужской областной филармонии. Дирижёр А. Лаврентьев. Начало в 16:00 6+

27 февраля

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

Реклама.

Бенефис к 50-летию творческой деятельности
Людмилы
Жарской, атрисы Обнинского драматического театра им. В. П. Бесковой.
Ироничный детектив «Странная миссис Сэвидж».
Режиссёр Елена Черпакова. Начало в 18:00 12+

АФИША

Б

оулинг — у никальный вид спорта.
И отрадно, что в наукограде его активно культивируют. 5 февраля в развлекательном центре «АТОМ» при поддержке администрации города состоялся
первый командный турнир по боулингу
2021 года — «Maxnet Open».

СПОРТ, ПОДНИМАЮЩИЙ НАСТРОЕНИЕ

Дом учёных
19 февраля — Закрытие XVI Международного Православного Сретенского фестиваля
«Встреча» Начало в 18.00 6+
20 февраля — В честь 35-летия легендарного коллектива, в честь 90-летия ВДВ — 
группа «Голубые Береты». Начало в 18.00.
12+
С 25 по 28 февраля — ювелирная выставка
изделий из камня «Магия камня». Начало
с 11.00 до 19.00
27 февраля — Обнинский диксиленд
с программой «Мелодии военных лет».Руководитель и дирижер Г. В. Баранов. Начало
в 18.00 6+

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

Свое название турнир получил благодаря поддержке компании «Макснет
Системы», выступившей генеральным партнером соревнований. Открыть спортивный сезон на мажорной ноте собрались
39 команд из Обнинска, Калуги, Москвы,
Балабаново, Ермолино, Жукова, Белоусова
и Малоярославца.
Следует отметить, что в боулинге не требуется особых навыков, чтобы получить
хороший результат. Страйк может выбить
как ребенок пяти лет, так и пожилой человек лет 75. Это отличное средство для
поднятия настроения и борьбы со стрессом. А общение с друзьями в турнирном
формате еще больше укрепит позитивный
настрой. Проблемы, агрессия, депрессия
и другие негативные проявления нашей
жизни — вне зоны восприятия боулинга.
Боулинг-центр «АТОМ» в этом году отмечает свой 10-летний юбилей, и для всех
гостей теперь действуют новые тарифы,
которые также делают боулинг доступнее.
Для этого надо просто получить на ресепшн клубную карту.
Игра в боулинг — это классно, но действительность такова, что нельзя забывать
и про безопасность всех участников соревнований. Организаторы об этом позаботились в первую очередь! При регистрации команд всем участникам измеряли
температуру, предоставляли антисептики
для обработки рук и защитные маски, которые по необходимости меняли на протяжении всего периода соревнований.

СПАСИБО СПОНСОРАМ!
Первый турнир года выдался
непростым в плане проведения соревнований. После отборочного тура
в финал попала сразу 21 команда. Все
они были достойны победы, но фортуна
в этот раз улыбнулась команде «Sintec»
(Михаил ТРОНИН, Руслан ТАРАНТАЙ),
которая и стала чемпионом. Серебро завоевала семейная команда «Моисеевы»
(Константин МОИСЕЕВ, Анна МОИСЕЕВА).
Бронзу — команда «Гризли» (Иван ЛИТВИНЕНКО, Павел ИВАНКОВ).
Все участники турнира, независимо
от результата, получили подарки от генерального партнера турнира компании «Макснет Системы» и партнеров:
стоматологического центра «НК-ДЕНТ»,
магазина светильников и люстр «Все
до лампочки», Индийской Лавки в ТЦ
«Мост» и магазина цветов «Цветы — 
цена одна».

Организаторы благодарят за информационную
поддержку генерального информационного партнера — медиахолдинг
«Обнинск ТВ», а также: газету «ВЫ и МЫ»,
типографию «Оптима-пресс», МТРК «Триумф-Плаза», кинотеатр «Синема Де Люкс»,
интернет-сообщества «Оbninsk.Name»,
«Обнинск Онлайн», «Чистый Обнинск»,
«Современный Обнинск», «Обнинск 360»,
«Бесплатный Обнинск», «Афиша Обнинска», «Afisha-Go» и Обнинский молодежный центр.

В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ ОТМЕЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОМАНДЫ:
«За волю к победе» — «Нм Студия» (Михаил ЛИПИН, Алексей ЛЕПЕНДИН),
«За оптимизм» — «А2» (Андрей АРХИПОВ, Антон БУКОВ),
«За надежность» — «Ку-Ка» (Артём КАРАЕВ, Александр КУПИН),
«Лучший результат турнира» (232) — «Прогресс» (Алексей МИСЮТИН, Максим
БАЛАНДИН),
«Лучший результат турнира» (232) — «Sinteс» (Михаил ТРОНИН, Руслан ТАРАНТАЙ),
«За драйв» — «Дабл-Страйк» (Василий ОСИПОВ, Максим ОСИПОВ),
«За крепость духа» — «ОСП» (Павел КОРЧАГИН, Анна ЖИЛКО),
«За победный настрой» — «Синема Де Люкс» (Никита БОРЦОВ, Александр
АЛЕШИН),
«За скорость» — «Бади» (Дмитрий и Инна БОГОРОДСКИЕ),
«За перспективный старт» — «Обнинск ТВ» (Алексей ГАВШИН, Дмитрий ГЛУХОВ).
Поздравляем победителей! Следующий большой командный турнир по боулингу в «Атоме» Кубок компании «ОБНИНСК СТАЛЬ ПРОЕКТ» состоится 19 марта,
и уже сейчас можно начинать подготовку, чтобы показать достойные результаты.

НОСТАЛЬГИЯ
ПРОИСШЕСТВИЕ

ЧТО ПОЯВИТСЯ НА МЕСТЕ СГОРЕВШЕГО
ЛЕГЕНДАРНОГО «ПОПЛАВКА»

Н

а минувших выходных
в Обнинске случилось событие довольно серьезного
масштаба — произошел пожар,
на городском пляже сгорел знаменитый «Поплавок» К счастью,
никто при этом не пострадал.
Только если психологически, так
как для многих этот объект успел
стать символичным.
СИМВОЛ ГОРОДА ИЛИ АЛКОСАРАЙ?
«Поплавок» появился на городском пляже на заре 90-х.
Изначально (и официально) это
строение значилось как лыжная
база. Но спустя некоторое время
в здании открыли кафе. Конечно,
появление такого заведения было
очень кстати на городском пляже, но в нормальном понимании
определения «кафе» это заведение просуществовало не так долго.
По крайней мере, так говорят те,
кто смог застать те времена и бывал в «Поплавке».
— Неудачный проект, который пару лет всего продержался. Как бар или место досуга
по сравнению с иными местами
города — отстой полный. Напитки — де…мо. Бармен — ни о чем.
Закуски — отрава. В 94-м наши
ребята избегали этого шалмана,
дабы не отравиться и в полном
здравии остаться при заступлении
на службу, — вспоминает местный
житель Мамед САФАРОВ.
А некоторые в то же время говорят о «Поплавке» только хорошее. Для кого-то он ассоциируется
с добрыми временами — со своего рода эпохой. А кто-то помнит
только определенный период

времени, когда это заведение
функционировало.
— Старый клуб, где ранее можно
было арендовать лодку и плавать
по Протве. Там же проходили локальные собрания, мероприятия
и дискотеки. Клуб успешно жил
до 2010 года, после этого я ничего
о нём не знаю, — говорит Данил
ХАДЖИБЕКОВ.
Как кафе «Поплавок» перестал
существовать года три назад, когда так называемые учредители
заведения его покинули. Здание,
которое, кстати, являлось муниципальной собственностью, передали на баланс Управлению ГО и ЧС.
Как рассказал начальник Управления Сергей КРАСКО, последнее
время здание никак не использовалось — оно попросту пустовало.
Постояльцами «Поплавка» нередко становились бомжи и наркоманы. Поэтому спасателям
приходилось заколачивать все
двери и ставни. Но это помогало
ненадолго. «Посетители» продолжали тусоваться в заброшенном
здании. Именно поэтому многим
горожанам сегодня непонятна
тоска по сгоревшему зданию — 
кто-то называет его просто «алко-сараем», который давно пора
было утилизировать, дабы не привлекать внимания маргинальных
личностей.
— Буквально накануне пожара
мы снова заколотили окна, которые были вскрыты. Более того,
здание изрисовали, нанесли даже
свастику, — рассказывает Сергей
КРАСКО.
Вполне вероятно, что очередное
ограничение доступа разозлило
тамошних любителей «отдохнуть».
Потому что по одной из версий — 

хоть неофициальной, но практически очевидной — п ричиной
пожара стал поджог.
— Электричества там давно
не было, поэтому самовозгорание
не могло произойти, — комментирует начальник ГО и ЧС.
КТО ВОЗЬМЕТСЯ ЗА РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА?
Официальная версия будет
известна после завершения экспертизы. Потом уже приступят
к разбору того, что осталось после
пожара. А вот что появится на месте сгоревшего «Поплавка», пока
неизвестно.
— Сразу после случившегося
было проведено совещание с участием мэра Татьяны ЛЕОНОВОЙ
по вопросу перспектив развития
территории городского пляжа. Похорошему, объект нужно полностью модернизировать: обновить
грибки, поставить новое ограждение, туалет, душевые кабины.
Хотелось бы, конечно, чтобы там
появилось какое-то кафе с шашлычными зонами, — размышляет
Сергей Краско. — Татьяна Николаевна очень заинтересована этим
вопросом, нужны инвесторы.
— Туда даже транспорт не ходит,
и остановки нет. Единственное, несколько лет назад нам удалось добиться организации автомобильной стоянки, — говорит Краско.
В качестве примера развития
общественной территории Сергей
Петрович вспомнил Белкинские
пруды.
— Там раньше вообще ничего
не было, заброшенная территория.
Потом ее постепенно благоустроили. Открылась лодочная станция,
появился пирс, кафе, зоны отдыха
различные. И сегодня этот объект
пользуется большой популярностью у горожан.
Вернемся к вопросу развития
городского пляжа. Безусловно,
на реализацию данного проекта, который пока что существует
только в чьих-то головах, нужно
немало средств. В настоящее время, конечно, найти инвесторов,
готовых воплотить идею в жизнь,
не так-то просто. Но очень хотелось бы, чтобы вопрос развития
территории городского пляжа всетаки не спускался на тормозах.
Ведь, по сути, жителям Обнинска
сегодня практически негде провести время летом (если говорить
о пляжном отдыхе).

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА
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22 года с вами

универмаг «Центральный»
рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
Реклама.

