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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!
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Владислав ШАПША

■

Александр АВДЕЕВ

■

Олег КОМИССАР

ЕСЛИ ЗАВТРА ВЫБОРЫ

КАК КАЛУЖСКАЯ ВЛАСТЬ ТАСУЕТ КАНДИДАТСКУЮ КОЛОДУ

К

алужские выборы чем-то напоминают большие деньги.
В смысле, они тоже очень любят тишину. Понятно, что, когда дело
доходит непосредственно до «боевых действий» — выдвижения кандидатов, агитации, встреч с избирателями — шуму поднимается много
как никогда. Но до этого борьба
ведется очень тихо — потому что
проходит под ковром и за закрытыми дверьми кабинетов власти.
Грядущие выборы в Госдуму РФ,
запланированные на сентябрь,
в шумную стадию вступят ближе
к лету. А пока мы чутким ухом ловим эхо боевых действий, ведущихся
в кулуарах. У журналистов это называется — п олучать (собирать)
инсайды.
Как мы неоднократно писали,
на долю Калужской области приходится два избирательных округа.
То есть мы можем дать стране двух
депутатов-одномандатников для работы в Государственной думе. Судя
по всему, одним из них может стать
горячо «любимый» нашим изданием
депутат Геннадий Скляр.
Последний развил просто нешуточную активность в борьбе за мандат. Казалось бы, все было против
него: и безусловная лояльность
прежнему губернатору, утратившему
большую часть власти в регионе,
и планы Госдумы по замене пожилых партийных функционеров
на популярных и молодых политиков… но — поди ж ты!
Если бы энергию, потраченную
г-ном Скляром на сохранение
за собой думского кресла, можно
было переработать в электричество,

■

Ирина СТРОЕВА

■

Ольга КОРОБОВА

то Обнинск пару недель мог бы освещаться и отапливаться без котельных.
Наши инсайдеры уверяют — шансы на то, что Скляру дадут дойти
до праймериз, получить благословение партии «Единая Россия» и выдвинуться, очень высоки.
А вот со вторым мандатом — интрига.
Благодаря тому, что с большей
долей вероятности Александр
Авдеев и Олег Комиссар пойдут
в Госдуму по партийному списку,
причем вторым и третьим номером, за «паровозом» Владиславом
Шапшой (принято решение, что
популярные губернаторы будут
возглавлять партийные списки
на выборах в Госдуму), на второе
кресло по одномандатному округу
смогут претендовать новые лица.
В предыдущих обзорах, посвященных политике, мы называли разные фамилии, которые могли бы
примерить на себя если не шапку
Мономаха, то значок депутата Госдумы, но вот фамилии Коробова
там не звучало.

■

■

Геннадий СКЛЯР

А зря.
Наши источники уверяют, что
Ольга Коробова, Уполномоченный
по правам ребенка Калужской области, успешно прошла все предварительные «кастинги» и практически
согласована для выдвижения в качестве кандидата от «партии власти».
Отчасти этому причиной новый политический тренд, заданный в стране
Тем, Чьё Имя Нельзя Называть.
Вернее, нельзя было называть
раньше — сейчас-то оно звучит
из каждого утюга, правда, не всегда в комплиментарном контексте.
Возвращение Алексея Навального
в Россию, его арест и последовавшие
акции протеста столкнули власть с неожиданным открытием — она обнаружила, что теряет влияние на молодежь. Казалось бы, абсолютно развлекательная социальная сеть TikTok,
задуманная для обмена короткими
смешными или танцевальными роликами, превратилась в инструмент для
политических заявлений и призывов.
А на популярной у молодежи платформе YouTube.com профессиональные
журналисты и медийщики, работаю-

Александр СИЛУЯНОВ

щие на государство, на которых пашут
целые студии, всухую проигрывают
видеоблогерам, записывающим свои
экспромты (в том числе политические)
на фоне натянутой простыни.
Все это заставило задуматься
о необходимости привлечения в политику людей, умеющих работать
с молодежью и имеющих для этого
профессиональные навыки. Ольга
Коробова в этом плане отличный
вариант — до того, как стать омбудсменом по правам ребенка, она всю
свою жизнь проработала именно
с молодежью.
Начала — как заместитель директора областного Центра воспитательной работы, продолжила
как специалист министерства образования (курировала занятость),
а до назначения уполномоченным
трудилась начальником управления
молодежной политики министерства.
… одними выборами в Госдуму калужский избиратель в этом году не отделается. Нам в Обнинске придется
также поучаствовать еще и в довыборах депутата в Законодательное
Собрание области. Повод нерадостный — через несколько месяцев после
победы на выборах в Заксобрание
скончался Анатолий Сотников. Политика, как и природа, не любит пустоты,
поэтому его мандат будет разыгран
заново. Борьба обещает быть напряженной и интересной.
Фаворитом традиционно считается кандидат от «Единой России».
По предварительным данным это
будет Ирина Строева, директор
городского лицея. Ее результаты
на праймериз впечатлили всех — 
показав один из самых высоких
рейтингов, Ирина Александровна
«умыла» даже известных тяжеловесов от политики.

Опять же «учитывается тренд
2021 г.» — в политике получают приоритет люди, знающие, понимающие
и умеющие работать с подрастающим поколением. Педагог, в послужном списке которого работа
по учебно-воспитательной линии — 
хороший штрих в резюме. По сегодняшним временам, по крайней мере.
Поэтому Ирина Строева — наиболее вероятный претендент на депутатское кресло в Калуге.
Ну и не забываем про «чисто
обнинские» выборы. Речь идет
о взбунтовавшемся избирательном
округе № 12 по выборам депутата
в Городское собрание Обнинска.
Блистательный провал в сентябре прошлого года кандидата
от «Единой России» Артема Фарвазова и триумф протестного голосования (на выборах по 12 округу
победила графа «против всех») открыли «окно возможностей» для
участия в выборах людей ярких
и нестандартных.
И таким «окном» решил воспользоваться Александр Силуянов — личность в городе известная, популярная и колоритная. «Спортивный
функционер» (как его любят называть СМИ) Силуянов будет участвовать в выборах в горсобрание
и имеет хорошие шансы на победу — независимо от того, предоставит ли ему «Единая Россия» выдвигаться от своего имени.
Политика — искусство возможного, а возможно в нашей стране
все, поэтому мы не можем гарантировать, что наши прогнозы сбудутся со стопроцентной точностью.
В коридорах власти прямо сейчас
все дополнительно взвешивают
и просчитывают, смотрят на срезы,
полученные по результатам анонимных соцопросов, и решают, как
быть. Какие-то планы могут быть
откорректированы.
Но пока ситуация выглядит так,
как мы описали.
Оставайтесь с «Вы и Мы», чтобы
быть в курсе событий и трендов!

Автор:
Евгений
СЕРКИН

ШКОЛА БУДУЩЕГО

СЕГОДНЯШНЕЕ ЗАВТРА
РОДИТЕЛЯМ НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ УХОД В ЦИФРУ.
И НА ЭТО ЕСТЬ ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ
Н
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НОВОСТИ

В 27 МИКРОРАЙОНЕ РАСШИРЯТ
ВНУТРИДВОРОВЫЕ ПРОЕЗДЫ
И ОБУСТРОЯТ ТРОТУАР

еизвестное — страшит. Это понятно,
нормально, и никто даже не пытается
обесценить данную эмоцию.
Но как можно считать неизвестным то,
с чем мы сталкиваемся круглосуточно?
Мы живем в эпоху прогресса, который
идет по планете семимильными шагами;
сопротивляться ему — значит, добровольно
расписаться в собственном нежелании
идти вперед и развиваться, расширять
свою зону комфорта.
Еще пару лет назад такое понятие как
цифровая образовательная среда никому
не было толком известно, хотя формально
она уже существовала.
Сегодня ее нужно всячески поддерживать. И мы расскажем, почему.

В СПИСКЕ ПЕРВЫХ
Калужская область станет одним из первых регионов, где будет реализован федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (ЦОС).
Но есть такие родители, которые с негативом относятся к цифровизации, будучи уверенными, что она приведет к тому,
что школа в ее традиционном понимании
умрет, а дети станут учиться дома, сидя
перед компьютером.
Поэтому самое первое, что нужно уяснить всем мамам и папам — это то, что
ЦОС никоим образом не повлияет негативно на привычную систему образования.
Еще раз. Никаких планов у государства
о массовом переходе на дистанционное
обучение нет.
— Опыт пандемии, когда мы все с вами
находились на дистанте, лишний раз показал, что школы нужны, заменить живое общение учителя и ученика «зумом»
невозможно, — подчеркивает начальник
Управления общего образования Обнинска Татьяна Волнистова.
Ровно то же самое твердят министр просвещения Российской Федерации Сергей
Кравцов и его региональный коллега — 
Александр Аникеев.
То есть здесь можно выдохнуть. А теперь
давайте поговорим о плюсах цифровой
образовательной среды. Их, поверьте,
немало.

КОМУ НУЖНА ЦОС И ЗАЧЕМ?
Давайте начнем с того, что определимся,
что такое цифровая образовательная среда. Итак, под этим термином понимается
открытая совокупность информационных
систем, обеспечивающая выполнение различных задач образовательного процесса.
Проще говоря, ЦОС — своеобразная
база данных, если хотите, библиотека, где
хранится огромный объем информации.
— Например, это могут быть образцовые
уроки учителей, методические рекомендации, книги, образовательные ресурсы, — 
поясняет Татьяна Валерьевна.
Еще проще. Под рукой вашего ребенка — неограниченный запас материалов
по различным предметам, возможность
выбрать подходящий ему по стилю и подаче. Строго говоря, не надо ничего «гуглить». Все уже найдено и собрано до вас
и для вас. Подобная система в разы повышает качество образования.
Представьте ситуацию. Ваш ребенок
по болезни пропустил, скажем, десять
дней. За это время он может прилично
отстать по многим предметам, а наверстывать — всегда неблагодарное дело.
Сложно, и не у всех получается.
Что можно сделать в этом случае? Пра-

вильно! Открыть электронный журнал (вот
вам еще один пример цифровизации),
прочитать тему урока и потом в базе данных найти весь необходимый материал
по предмету. Пересматривать и перечитывать его можно хоть сотню раз.
Еще пример. Вынужденная необходимость дистанционного обучения. Давайте
не забывать о детях с особыми потребностями, они имеют точно такое же право,
как и все остальные, получить полноценное образование. И здесь ЦОС приходит
на помощь, предлагая неограниченный
доступ к самым современным образовательным ресурсам.
Не будем забывать и о пользе для школ.
Во время пандемии и перехода на «удаленку» стало понятно, что к работе в подобном формате мало кто готов. Учителя
использовали различные платформы для
проведения уроков, продумывали слайды,
страдали от проблем с интернетом, когда
скорость могла внезапно упасть, все зависало, и в итоге урок мог быть сорван.
В ЦОС будет интегрировано все необходимое. Платформа для занятий, материалы, из которых можно собрать уроки,
в том числе и персонализированные, плюс
ко всему наличие системы — гарант высокоскоростного интернета.
— Сейчас идут переговоры с провайдерами о расширении каналов для удобства
проведения дистанционных занятий, — 
сказала Волнистова.

Теперь же, если вдруг ковидный сценарий повторится, школы точно будут готовы
в полном объеме.

КАКОЙ ПРОФИТ РОДИТЕЛЯМ?
Мы сейчас не откроем секрет, сказав,
что многие родители тратят в среднем
десять тысяч рублей в месяц на репетиторов. И тоже не тайна, что не все могут
позволить себе подобные траты.
Чем родителям поможет ЦОС? Вопервых, расширит образовательные возможности для ребенка. Считайте, что у вас
в бесплатном доступе лучшие учителя
России. Во-вторых, сильно повышается
прозрачность образовательного процесса.
То есть вы сами выбираете и изучаете
углубленно те темы, которые необходимы
для поступления, либо для лучшего понимания материала.
В-третьих, между родителем, учеником
и учителем облегчается процесс коммуникации. Что имеется в виду? Наличие
электронного журнала, дневника, отдельного чата — все это облегчает контроль
над успеваемостью и увеличивает доступность документов и непосредственно
преподавателя.

Заседание Совета ТОС 27 микрорайона проходило на рабочем месте депутата городского Собрания Сергея КРАСКО, который угостил
делегатов ароматным чаем и тортом. В связи
с тем, что председатель ТОС Анатолий КУЗНЕЦОВ
сложил полномочия, его обязанности исполняет
заместитель — Людмила ЛУЦЕНКО.
Людмила Владимировна рассказала о том, что
в результате консультаций с представителями
администрации города и МПКХ определён первоочередной список работ по благоустройству, которые будут выполнены в микрорайоне в 2021 году.
Делегаты поддержали список голосованием.
В первую очередь в 27 микрорайоне будут отремонтированы с расширением внутридворовые
проезды вдоль домов № 116 и № 110 по проспекту Ленина и обустроен тротуар от дома № 118
по проспекту Ленина до дома № 19а по улице
Гурьянова.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УМЕНЬШИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО
СВАДЕБ И РАЗВОДОВ
Количество зарегистрированных браков в Калужской области в 2020 году сократилось на 23%.
В числе причин — и напряженность демографического периода, и введение ограничительных
мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
В весенне-летний сезон было приостановлено
проведение торжественных церемоний бракосочетания. Регистрация осуществлялась только
в присутствии жениха и невесты.
Количество актов о расторжении брака уменьшилось почти на 12%.

НА МАРШРУТЕ № 18
СМЕНИЛСЯ ПЕРЕВОЗЧИК

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Родители в свое время позитивно отнеслись к вводу электронных дневников
и журналов, созданию чатов в мессенджерах, установке турникетов в школах,
чтобы можно было отслеживать, дошел ли ребенок до класса. Все вышеперечисленное — пример цифровизации. То есть в цифре мы живем уже довольно
давно, и пока существенных минусов не наблюдается.
Но надо двигаться дальше, и проект ЦОС пусть и выглядит пока сырым, но одновременно очень перспективным и в самом ближайшем будущем зарекомендует
себя с лучшей стороны.
И очень хорошо, что Калужская область входит в число регионов, где он
будет экспериментально реализован. Потому что сейчас, пока ЦОС доводится
до ума, именно у наших родителей есть уникальная возможность повлиять
на формирование каких-то опций.
Главное — не бороться с прогрессом, а понять в первую очередь для себя, что
стоит жить в духе нового и интересного времени.
Это поняли даже обнинские учителя старше 60. Потому что, если уж они смогли
разобраться со всеми тонкостями работы с различными интернет-платформами,
то прогрессивным родителям будет еще проще.

С этой недели в Обнинске маршрут № 18 обслуживает новый перевозчик — ООО «Авторегион+».
Напомним, что по этому маршруту пассажиры
ездят в «Экодолье» через улицу Курчатова.
Как пояснила начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи администрации города Анна ЕРЕМИНА, предыдущий
пассажироперевозчик работал буквально до последнего дня, поэтому перерывов в работе этого
маршрута не было.
Анна Валерьевна также сообщила, что не было
никаких сбоев в работе городского общественного транспорта и в связи со снегопадами. Правда,
маршрутные такси стали ездить медленнее, но делается это для безопасности самих же пассажиров.
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МНЕНИЕ

ДЕПУТАТЫ

ЗАДАЛИ МЭРУ ВОПРОСЫ
Традиционно февраль — месяц отчетов глав исполнительной власти, и Обнинск в этом вопросе не исключение.
19 февраля глава Обнинской администрации Татьяна
Леонова отчитается перед населением о проделанной
администрацией в 2020 году работе. Накануне Татьяна
Николаевна выступила перед депутатами Горсобрания.
Избранники народа задали главе исполнительной власти
много вопросов, от решения которых зависит уровень
жизни населения наукограда. Ответы на некоторые
из них мы публикуем на страницах нашего издания.

1

Безопасность города. Установка
видеокамер, в том числе во дворах. Освещение во дворах, помимо программы, светильники типа
«кобра» на подъездах, проводить
нормальное освещение.
В рамках муниципальной программы «Формирование со временной городской среды
в 2018‑2024 г. г.» и в соответствии
с постановлением Администрации города Обнинска «О Порядке

формирования перечня дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование
современной городской среды
в 2018‑2024 гг.» продолжается работа по заключению муниципальных контрактов на реализацию
мероприятий по благоустройству
дворовых территорий. Выполнение
работ по благоустройству, а именно

1

устройство наружного освещения
на внутридворовой территории
планируется выполнить по заявкам
собственников помещений (с утвержденным протоколом) в рамках
минимального перечня работ.

2

Лыжные трассы, помимо лыжероллерной асфальтированной
трассы, это порядка 15 км излюбленных лыжных маршрутов горожан зимой и место для прогулок
и занятия физической культурой летом. Но сами трассы не узаконены,
т. е. весь лесной массив это просто
рекреационная зона. А за трассами
необходим уход, покос, например,
уборка упавших деревьев. Необходимо придать правовой статус трассам и дать возможность ухаживать
за ними на законных основаниях.
Также считаем, это помогает экологии, т. к. места для занятий спортом — всегда более чистые (меньше мусора), спортсмены и просто
гуляющие люди меньше вредят
лесу, включаются в сборку мусора

как добровольцы. При правовом
статусе проще следить ответственным лицам за неконтролируемым
розжигом костров, можно организовать места для пикников, чтобы
не вредить лесу. Этот вопрос вынесен для рассмотрения на комиссию
по физической культуре и спорту,
необходима поддержка Администрации города.
Лесной массив Лужки-ГоркиЛаденки насчитывает 6 кварталов
общей площадью около 380 га,
имеет статус городского леса. При
осуществлении рекреационной деятельности в городских лесах согласно ст. 41 ЛК РФ не допускается
повреждение лесных насаждений,
растительного покрова и почв
за пределами предоставленного
лесного участка, захламление площади предоставленного лесного
участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного
лесного участка бытовым мусором,
иными видами отходов, проезд

2

транспортных средств и иных механизмов по произвольным, не установленным маршрутам.
Соответственно, после предоставления лесного участка и закрепления
за муниципальным учреждением
средства на его содержание и правильную эксплуатацию должны быть
предусмотрены в бюджете города.

3

Совершенно разрушено тротуарное покрытие вдоль проезжей
части от дома № 11 ул. Энгельса
в сторону дома № 15 на ул. Энгельса. Движение машин очень активное. Родители ведут детей в д/с
либо по проезжей части, либо по газону школы № 10. В какие сроки
можно исправить ситуацию и восстановить разрушенный тротуар?
Бюджет Обнинска является социально-ориентированным, расходы
на социальную сферу основные.
Ежегодно из бюджета города выделяются денежные средства территориальным общественным самоуправлениям (ТОС) на мероприятия
по благоустройству микрорайонов.
В свою очередь, вы можете свои
предложения по благоустройству
направить в адрес председателя ТОС
«40‑40А» для рассмотрения и внесения мероприятий за cчет предполагаемых денежных средств из бюджета города в 2021‑2022 годах для
благоустройства ТОС «40‑40А мкр.».

4

По инициативе президента
России В. В. Путина период
по 2027 год объявлен Десятилетием детства. С целью формирования
у детей и молодёжи навыков здорового образа жизни, укрепления
здоровья, создания условий для
занятий спортом во дворе по ме-

ВЛАСТЬ
сту проживания планируется ли
системная работа администрации
города по приведению к безопасному пользованию спортивными стадионами во дворах, находящимися
на балансе МП? В частности, жители
дома, проживающие по адресу, пр.
Маркса, 57 (где живут семьи военнослужащих лётчиков), и ул. Белкинская, 19 (где проживают семьи
подводников), просили провести
текущий ремонт ограждения стадиона. Покрытие стадиона находится
в хорошем состоянии. Решение вопроса позволит также расширить
работу в ТОС в части организации
спортивных мероприятий как для
жителей ТОС «52 мкр.», так и для
проведения командных мероприятий среди ТОС города.
Директору МП «Спортивный клуб
«Квант» дано поручение подготовить проектно-сметную документацию по ремонту ограждений плоскостного спортивного сооружения
по адресу г. Обнинск пр. Маркса, 57.
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Студенты жалуются на переполненность автобусов маршрута № 17 в утренние часы и часы
окончания занятий в университете.
Можно ли увеличить количество
автобусов в это время?
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и переходом на дистанционное обучение
студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ сотрудниками Администрации города Обнинска была запрошена
информация у руководства ИАТЭ
НИЯУ МИФИ о потребности в пассажирских перевозках в четвертом квартале 2020 года и первом
квартале 2021 года. По полученной
информации было составлено сокращенное расписание движения
по регулярному муниципальному
маршруту № 17
С 01.03.2021 обслуживание регулярного муниципального маршрута
№ 17 начнет осуществляться по новому расписанию с увеличенным
количеством рейсов. На данный
момент рассматривается вопрос
о замене транспортных средств
с большей пассажировместимостью
на период до 01.03.2021.
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Какова дальнейшая судьба высотного дома по ул. Кутузова,
23 (дом с летающими балконами)?
Первый этаж пустует, придомовая
территория не облагораживается,
нет обещанной детской площадки.
Жилой дом по ул. Кутузова, 23
введен в эксплуатацию в октябре
2017 года. По заявлению АО «Объединенный резервный банк» решением Арбитражного суда Калужской области по делу застройщик
ООО «СберСтройИнвест» признан
банкротом, в отношении его откры-
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4
то конкурсное производство. Соответственно все помещения (в том
числе и помещения первого этажа), находящиеся в собственности
ООО «СберСтройИнвест», включены
в конкурсную массу, и их дальнейшее использование будет определено по завершению процедуры
банкротства. В части, касающейся
повреждения ограждений балконов
многоквартирного дома, сообщаем следующее. В письме в Администрацию города от 31.05.2018
ООО «СберСтройИнвест» сообщило,
что организацией ООО «Международный центр качества», имеющей
необходимые допуски для проведения обследования и выдачи заключения, конструкции ограждения балконов дома по ул. Кутузова, 23 были
обследованы и подготовлен отчет,
разработан и реализуется проект
усиления ограждающих конструкций балконов и лоджий в многоквартирном доме. Также по факту
разрушения наружных ограждающих конструкций лоджий угловой
секции многоквартирного дома
прокуратурой города с привлечением специалиста инспекции Государственного надзора Калужской
области была проведена проверка.
По вопросу устройства детской площадки: проектом предусмотрено
единое дворовое и парковочное
пространство для всей первой очереди жилого комплекса «Мирный»,
состоящей из 3 домов. Устройство
детской площадки в полном объеме
может быть выполнено по завершению процедуры банкротства.

7

Ул. Заводская, 13 — течёт крыша после урагана 2018 г. Нужен
срочный кап. ремонт. В УК и БТИ
документы оформлены. ГЖИ запланирован кап. ремонт в 2028 г. Можно ли сдвинуть график и ускорить?
Региональной программой капитального ремонта проведение
капитального ремонта крыши МКД
№ 13 по ул. Заводская предусмотрено в 2029‑2031 годах. На основании заключения о техническом

6

9

8
состоянии конструкций крыши данного МКД Управлением городского
хозяйства Администрации города
направлено ходатайство в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области о возможности
переноса срока на более ранний
период. В 2018 году в данном МКД
в рамках капитального ремонта
заменено лифтовое оборудование
на сумму 7 787 689 руб., что превышает стоимость средств, начисленных и уплаченных собственниками. За период 2014 г. — декабрь
2020 г. по МКД № 13 по ул. Заводская имеется задолженность собственников в сумме 109 578 руб.
по уплате в фонд капитального
ремонта. На 2021 год Администрацией города сформирован краткосрочный план с учетом выделенных Фондом капитального ремонта
МКД Калужской области лимитов
на проведение капитального ремонта МКД. Но в отношении МКД,
включаемых в муниципальный
краткосрочный план капитального ремонта, должны соблюдаться определенные требования,
а именно недопустимо повторное
включение МКД, если в этом доме
ранее проводился капитальный
ремонт отдельных конструктивных
элементов, и при этом стоимость
выполненных работ превышала
размер стоимости сформированного фонда капитального ремонта
по такому дому. Для рассмотрения

вопроса о включении МКД № 13
по ул. Заводская в краткосрочный
план более раннего периода необходимо предоставить предложения по определению источника
финансирования указанных работ.
Постановлением Правительства
определены обязанности управляющей организации по управлению
МКД о своевременном выполнении текущего ремонта, текущий
ремонт жилого дома включает комплекс строительных и организационно-технических мероприятий
для устранения неисправностей
и восстановление элементов, оборудования и инженерных систем
дома для поддержания эксплуатационных показателей.
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Жители просят организовать санаторий для ветеранов в черте
города с дневным или постоянным
проживанием (Дом ветеранов).
Можно ли перепрофилировать профилакторий ФЭИ, неврологию или
построить новое здание?
В полномочия Администрации
города не входит создание такого
учреждения. Вместе с депутатами
Городского собрания готовы подготовить ходатайство и обратиться
в министерство труда и социальной
защиты Калужской области. Также
хочется отметить, что профилакторий находится в собственности АО
«ГНЦ РФ — ФЭИ» им. А. И. Лейпунского.

9
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Земельные участки для многодетных — м алоимущим. Это
в основном недавно приезжие
жители без средств к существованию. Местные многодетные
жители, имея транспорт или прописанные у родителей, уже не считаются малоимущими. Они ответственно подошли к планированию
семьи, получают белую зарплату,
платят налоги, но льготами многодетных на землю не пользуются.
Хотя в участках для подсобного
хозяйства очень нуждаются. Справедливо ли? Есть ли в городе общий список многодетных без учёта
льгот? Возможно ли на основании
его спроектировать общую очередь на землю для всех многодетных?
В Калужской области земельные
участки предоставляются гражданам, имеющим трех и более детей.
Согласно Закону Калужской области в соответствии с действующим законодательством земельные
участки предоставляются многодетным семьям, только нуждающимся в улучшении жилищных
условий.
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Возможно ли обустроить остановку для маршрутов № 2
и № 3 напротив отеля «Юбилейный»
со стороны ул. Лейпунского?
П о п р о в ед е н и ю к о н к у р с а
по определению пассажироперевозчика на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам муниципального образования «Город Обнинск» № 2 АБЗ, № 2 КГ,
в 2021 году остановочный пункт
«ул. Лейпунского» будет предусмотрен в схеме движения вышеуказанных маршрутов.
(Продолжение —на стр. 6-7.)
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(Продолжение.
Начало —на стр. 4-5.)
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Планируется ли ремонт
фасада здания библиотеки
«Старый город»?
В ходе исполнения бюджета города в 2021 году при достаточном
финансировании вопрос ремонта фасада городской библиотеки
№ 28 «Старый город» будет рассмотрен.

12

Будет ли реставрация облика
старой части города? Какие
планы относительно её реконструкции? Волнует судьба водонапорной
башни у ресторана «Обнинск».
Нежилое здание (водонапорная башня) по адресу Калужская
область, г. Обнинск, пр. Ленина,
д. 21/10, находится в частной
собственности. Администрацией
города направлено письмо собственнику данного объекта недвижимости с просьбой предоставить информацию о дальнейшем
использовании водонапорной
башни. На данный момент информации от собственника объекта
не поступало.

13

Необходимо улучшение
освещения улиц Старого города вдоль пр. Ленина со стороны
Городского парка и во дворах.
Волнует отсутствие чистоты и порядка в зонах отдыха для горожан:
Нижний парк, Комсомольские пруды, Кончаловский лес.
В 2020 году специалистами МП
«Горэлектросети» проводилась
большая работа по развитию наружного освещения города. В рамках муниципальной подпрограммы
«Развитие наружного освещения
территорий города Обнинска»,
в городе проводятся мероприятия
по строительству и реконструкции
наружного освещения.
При реконструкции наружного
освещения улично-дорожной сети
по пр. Ленина (старая часть города),
в том числе и со стороны городского
парка и во дворах будет увеличено
количество светильников и учтены
ваши пожелания.
На территориях Нижнего парка,
Комсомольских прудов и в Кончаловском лесу в рамках месячников
по благоустройству проводятся субботники.
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Будет ли предусмотрено
размещение автостоянки
вдоль тыльной стороны поликлиники № 2 Центра профпатологии
КБ № 8 ФМБА России для транспорта клиентов (ул. Горького, 11/1)?
На данный момент многочисленный автотранспорт хаотично ставят
на газоне, на узком проезде.
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ЗАДАЛИ МЭРУ ВОПРОСЫ
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В соответствии со Сводом правил
здания и помещения медицинских
организаций на каждые 100 сотрудников медицинской организации должны обеспечить не менее
5‑7 парковочных мест, независимо
от формы собственности прилегающих земельных участков. В 2018 году
по ул. Мигунова с торца поликлиники была организована парковка
из щебня для возможности парковки
транспорта на 8 машиномест. Другой
возможности организации парковки
на городской территории в районе поликлиники, к сожалению, нет,
в связи с большим количеством подземных коммуникаций.
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Скейт-парк давно необходим
городу. Планируется его строительство в непосредственной близости
от жилых микрорайонов Солнечная
долина», «Циолковский», «Зеленый
остров» на площади перед Домом
ученых. Хорошо ли продумано место
расположения и вопросы дальнейшей
эксплуатации данного спортивного
объекта с точки зрения шумовых эффектов и последующего дискомфорта
жильцов близлежащих домов? Поясню: даже более скромные спортивные
объекты вызывают многочисленные
справедливые возмущения граждан — 
очень шумно в вечерние часы при
спортивных активностях во дворах.

На заседании Градостроительного
совета МО «Город Обнинск» одобрена концепция благоустройства
территории в районе Дома ученых
в Зоне общественного центра города Обнинска. Размещение скейтпарка предусмотрено утвержденной концепцией благоустройства
территории в районе Дома ученых
в соответствии с требованиями
действующих нормативов. Согласно
планировке и застройке городских
территорий размещение площадок
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых
и общественных зданий не менее
10‑40 м. По проекту благоустройства
территории в районе Дома ученых
расстояние от многоквартирного
дома № 137 корпус 3 по проспекту
Ленина (ЖК «Циолковский») до территории проектируемого скейтпарка составляет 50 м.
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Жители города, проживающие в 38 микрорайоне,
периодически жалуются на зловонный запах со стороны Мишково. Установлена ли какая-либо
система мониторинга атмосферного воздуха в этом районе? Каким
образом ведется контроль в части
выбросов в атмосферный воздух
предприятий, находящихся в зоне
Мишково? Что планируется сделать
по этой проблеме?
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Администрация города Обнинска в своей деятельности по организации мероприятий по охране
окружающей среды (в части охраны
атмосферного воздуха) руководствуется положениями Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» и Устава муниципального образования
«Город Обнинск». В соответствии
с предоставленным полномочием
Администрация города заключает
соглашения и осуществляет необходимые мероприятия в рамках существующих полномочий по охране
окружающей природной среды. Так
с целью обеспечения соблюдения
законодательства в области охраны окружающей среды, оценки
эффективности проводимых природоохранных мероприятий, информирования населения о состоянии
окружающей среды в 2010 году Администрацией города Обнинска и ГУ
«Научнопроизводственное объединение «Тайфун» подписано Соглашение по осуществлению мониторинга состояния атмосферного воздуха. Также в рамках регионального
проекта «Чистый воздух» в конце
декабря 2019 года на территории
города Обнинска Министерством
природных ресурсов и экологии Калужской области установлено три
малогабаритных автоматических
станции контроля качества атмосферного воздуха (далее — станции).
Станции размещены: мкр. 38 (трансформаторная подстанция в районе
дома 18 по ул. Калужская); мкр. 46
(трансформаторная подстанция
в районе домов 41, 43 по ул. Курчатова); Киевское шоссе со стороны
СНТ «Дружба» (2 линия). В настоящий
момент для определения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на каждой станции
установлены датчики на определение
CO, NO2, SO2, H2S, РМ10, РМ2,5, ведется измерение влажности, давления и температуры воздуха. Дополнительно сообщаем, что по поручению
Администрации города Обнинска
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Обслуживание муниципального
маршрута регулярных перевозок
№ 18 новым пассажироперевозчиком планируется начать во второй
декаде февраля 2021 года.
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Рассматривается ли возможность расширения стоянки
у МРНЦ имени А. Ф. Цыба?
Проведение данных работ запланировано на 2021 год.
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Вопрос об организации
маршрута общественного
транспорта для доставки жителей
города до кладбища в Передолье. Автобус № 1 останавливается
за 1,5 км от кладбища, дальше люди
идут пешком. Как можно организовать подъезд людей общественным
транспортом до кладбища?
Единой дежурной диспетчерской
службой (ЕДДС) Управления по делам ГОиЧС г. Обнинска организован
круглосуточный прием обращений
жителей о наличии запаха в атмосферном воздухе по телефону 8 (484)
395‑71‑12, и по каждому обращению
жителей осуществляется оперативный выезд дежурных передвижных
лаборатории, фиксируются адреса
и осуществляется отбор проб воздуха в том районе города, откуда
поступает наибольшее количество
обращений, и возможного определения источника его распространения. Результаты мониторинга воздуха
служат основанием для обращения
надзорных органов в прокуратуру
за согласованием внеплановых проверок в отношении промышленных
предприятий.
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В районе общежитий по улице Курчатова, 43 и 45 имеется общий проезд между домами,
который одновременно является
и единственным подъездом и тротуаром к этим домам. В прошлом
году впервые там был выполнен
небольшой ямочный ремонт, так как
мусоровозы окончательно разбили
имеющийся там асфальт. Возможно ли включить в план ремонта этого года ремонт дворового проезда
между Курчатова, 43 и Курчатова,
45? Капитальный ремонт этого
участка последние 20 лет вообще
никогда не производился.
В 2021 году ремонт внутридворовых проездов в 46 микрорайоне
не запланирован. В свою очередь
МП «Коммунальное хозяйство» поручено провести обследование, подготовить сметный расчет для принятия решения по данному вопросу
и при достаточном финансировании
из местного бюджета выполнить мероприятия по ремонту дорожного
покрытия в рамках муниципальной
программы «Дорожное хозяйство
города Обнинска».
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В городе все больше появляется красивых, благоустроенных рекреационных зон.
Планируется ли благоустройство
территорий в старой части города:
площадь перед ДК ФЭИ, площадь
Бондаренко, пешеходные дорожки по улице Ленина, Блохинцева;
парковки на улицах Лермонтова
и Гоголя; фасады жилых домов; ремонт кровель жилых домов; ремонт
ДК ФЭИ?
В старой части города в рамках
сложившейся застройки преобладают узкие тротуары, расширение
которых не представляется возмож-

ным в связи с прохождением коммуникаций и наличием большого
числа зеленых насаждений.
В свою очередь Администрацией
города Обнинска с 2015 года регулярно проводятся работы по ремонту тротуаров в старой части города.
Уже выполнены работы по ремонту
участков тротуаров по следующим
улицам: пр. Ленина, ул. Горького, ул.
Блохинцева. Данная работа будет
продолжена и в 2021 году при достаточном финансировании из местного бюджета. За 2016‑2020 годы
выполнен капитальный ремонт фасадов 11 домов. Ремонт фасадов выполнен с применением специальных
технологий, с сохранением архитектурной и исторической целостности
зданий, так как очень важно сохранить архитектурные детали и лепнину. Цветовая гамма окраски фасадов
подбирается с учетом колористики,
наиболее характерной для времени
данных построек, и согласовывается
с Управлением архитектуры и градостроительства города. Задача производимых работ — выполнить их
деликатно с сохранением всех декоративных элементов. За 2016‑2020
годы выполнен капитальный ремонт
крыш 6 домов. В 2021 г. запланирован капитальный ремонт крыш
по адресам: ул. Комсомольская, д.37;
д. 43; пр. Ленина, д. 16; д. 52; ул. Блохинцева, д. 6/48; ул. Пушкина, д. 2/5.
В 2021 году на текущий ремонт
помещений МАУ «ДК ФЭИ» выделено 500 000 рублей из бюджета
города.

19

Мной были направлены
предложения по увеличению
финансирования на благоустройство территорий ТОС «Обнинское».
Возможна ли реализация предложения в 2021 году при планировании мероприятий на 2022 год?
Ежегодно из бюджета г. Обнинска выделяются денежные средства на благоустройство внутрид-

воровых территорий по заявкам
ТОС. В 2020 году выделено 25 млн.
рублей, сумма, запланированная
на 2021 год, составляет 26 млн.
800 000 руб. Распределение финансирования производится пропорционально количеству проживающих на территории микрорайонов
людей.
Это направление работы показало себя эффективным и будет
продолжено.
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Перспективы прокладки
центральной канализации
в поселке Обнинское.
В результате обследования поселка было установлено, что для
обеспечения жизнедеятельности
проживающих, по улицам поселка
проходят инженерные коммуникации, а именно водопровод, газопровод и наружное освещение поселка. В соответствии с действующими нормативными документами
для каждой инженерной сети установлены допустимые расстояния
между прокладываемыми коммуникациями и элементами улиц. В силу
сложившейся застройки расстояния
от существующих коммуникаций
до домовладений, автомобильных
дорог, пешеходных на улицах дорожек, водоотводных канав и т. д.,
на каждой улице различные. На части улиц отсутствуют коридоры для
устройства сети бытовой канализации, прокладка сетей канализации возможна только после выноса
и реконструкции существующих
коммуникаций. Также наличие высокого уровня залегания грунтовых
вод приведет к их инфильтрации
в построенную систему бытовой
канализации; чтобы исключить это,
необходимо строительства ливневой канализации. На основании вышеизложенного следует, что для
подготовки технического задания
и проведения выборочно геологических и геодезических изысканий

и, следовательно, заключения договора на проведение таких работ,
необходимо разработка техникоэкономического обоснования проекта.
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Прошу рассмотреть вопрос
о возможности включения
в состав оргкомитета празднования
65-летия г. Обнинска представителя
Фонда усадьбы Белкино.
В состав оргкомитета по подготовке к празднованию 65-летия
г. Обнинска включен руководитель
Фонда усадьбы Белкино.
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Как и когда будут организованы маршруты движения
общественного транспорта к школе
№ 18 (ФТШ)?
В настоящее время до школы
№ 18 (ФТШ) возможно доехать
на регулярных муниципальных
маршрутах № 18 и № 19. Со схемами движения регулярных муниципальных маршрутов № 18 и № 19
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города Обнинска. Дополнительно
с этим сообщаем: по проведённому конкурсу на осуществление
регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
по муниципальному маршруту
№ 19 определен новый пассажироперевозчик — ООО «ВасАвто»,
приступивший к работе по маршруту с 07.02.2021. С расписанием
маршрута можно ознакомиться
на официальном сайте Администрации города Обнинска. Кроме
того, Администрацией города Обнинска рассматривается вопрос
о расторжении муниципального
контракта с ООО «Геокон», осуществляющим работы по регулярному
муниципальному маршруту № 18,
и проводится процедура по выбору нового пассажироперевозчика.

До Обнинского муниципального
кладбища в районе деревни Передоль возможно доехать на автобусах регулярного муниципального
маршрута № 1. С расписанием можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации города Обнинска.
Организовать движение общественного транспорта по существующему подъезду непосредственно до кладбища в Передолье
невозможно в связи с прохождением охранной зоны магистрального газопровода и несоответствия ширины полотна нормативными требованиями. Возможен
более короткий маршрут по обустроенной пешеходной дорожке:
от остановки «100-е здание завода Сигнал» вдоль забора до основной дороги. Решается вопрос
о строительстве новой пешеходной дорожки, которая будет продолжением.

25

Вопрос о ремонте территорий образовательных
учреждений города назрел давно.
Каким образом можно решить этот
вопрос? Средства, выделяемые образовательным учреждениям, используются на ремонт помещений
и самих зданий.
Учреждения системы образования планируют ремонтные работы
в рамках финансирования, утвержденного Обнинским Городским собранием. Работы планируются руководителем в зависимости от потребности учреждения, фиксируются
в протоколе собеседований, сметы
для формирования технического задания составляются специалистами
сметного отдела МКУ ЦБОУ. Организация, проведение и приемка ремонтных работ в образовательных
учреждениях, подведомственных
Управлению общего образования,
осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным приказом
от 11.05.2018 № 122.
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ИННОВАЦИИ

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

ОБНИНСКИЕ ХИМИКИ ПОЛУЧИЛИ ДЕРЕВО,
КОТОРОЕ В ОГНЕ НЕ ГОРИТ И В ВОДЕ НЕ ГНИЕТ

ОБНИНСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР – ДЛЯ САМОГО РИСКОВАННОГО ПРОЕКТА
И
нновационный бизнес — это самый рисковый бизнес, с очень
долгим периодом первоначального
бездоходного развития. Немного
найдется предпринимателей, готовых вкладывать деньги без надежды на быструю прибыль. Именно
поэтому инновационный бизнес
наиболее нуждается в государственной поддержке на начальном
этапе. Бизнес-инкубирование — это
оптимальный механизм поддержки
молодого стартующего бизнеса.

ОКОЛО ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ
В Обнинске бизнес-инкубатор
со спецификой поддержки инновационных стартапов начал функционировать одним из первых в России
ещё в 2002 году. Сейчас Обнинский
бизнес-инкубатор — это не только благоустроенные помещения,
но и комплекс самых разных нужных услуг: почтово-секретарских,
консалтинговых, информационных
и, конечно же, обучающих, без которых не обойтись начинающим
бизнесменам.
– С 2006 года у нас получили поддержку свыше 150 молодых предприятий города, — рассказывает
Елена ПОПЛАВСКАЯ, генеральный
директор автономной некоммерческой организации «Агентство
городского
развития — 
Обнинский
бизнес-инкубатор». — 
Резиденты
бизнес-инкубатора
создали
около тысячи новых
рабочих
■ Елена ПОПЛАВмест в выСКАЯ, генеральный
сокотехнодиректор автономлогичных
ной некоммерчекомпаниях.
ской организации
К услу«Агентство
г
а
м регородского
з и д е н то в
развития —
3 конфеОбнинский
ренц-зала,
бизнес-инкубатор»
где проводятся совещания. Сейчас в связи
с пандемией коронавируса такие
мероприятия проводятся в режиме
видеоконференций.
Одной из таких компаний стало
ООО «НЕОХИМ», специализирующееся на разработке технологий для
химической и гидрометаллургической промышленности с 2000 года.

■

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ЕВРОПЫ?
В бизнес-инкубаторе «НЕОХИМ»
появился в апреле 2019 года. Компания разрабатывает модифицирующее средство для древесины.
С помощью этого средства древесина ольхи и тополя приобретает
новые потребительские свойства,
такие как размероустойчивость,
биостойкость и огнестойкость — что
существенно расширяет области
ее применения. Инновационная
разработка превращает дешевую
древесину в дорогую, имеющую повышенный спрос. Древесина ольхи и тополя, модифицированная
водорастворимым композитным
средством методом автоклавной
глубокой пропитки, приобретает
новые качества и служит гораздо
дольше.
В Европе, например, уже давно
поняли ценность подобной модернизации дерева и вот уже 40 лет
активно занимаются разработкой
технологий по различным видам
модификации. А в 2019 году европейцы вообще запретили использование необработанной древесины
для строительства.
В России долгие годы лес никто
не жалел, отправляли его бревнами
за границу, и даже на доски никто
пилить не спешил. А взамен россияне получали мебель из опилок
и дорогие стройматериалы.

Директор ООО «НЕОХИМ» Марина ГРИГОРОВИЧ

Все изменилось с введением
санкций. Оказалось, что просвещенная Европа несколько своеобразно
понимает рыночные отношения,
и поставку товара в Россию стала
подавать чуть ли не как благотворительность. Тут-то и понадобились
старые разработки российских химиков. Действительно, зачем покупать втридорога то, что можно
и самим сделать, да еще и лучше.

ЧЕХИЯ И АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ТЕРПЕЛИВО ЖДУТ ЦЕННУЮ
ДРЕВЕСИНУ
Обнинские химики свой раствор придумали еще в нулевых.
Но с 2011 года ценный продукт стоял в канистре на балконе в квартире
директора нынешнего «НЕОХИМА»
Марины ГРИГОРОВИЧ. А в 2014 году
пришли новые времена и новые
экономические условия, тут-то
и понадобились инновационные
отечественные разработки. Сегодня исследовательская работа идет
в Обнинском бизнес-инкубаторе,
а небольшое промышленное производство организовано в Белгородской области. Есть планы открыть
подобное производство и в Обнинске. Продукция производится под
торговой маркой компании «Глобал
Паркет» (Москва).
– Заказов на модифицированную
древесину много, — рассказывает
Марина Михайловна. — Очередь
на нее по 3‑4 месяца. Летом покупателям приходится ждать и 5 месяцев. У нас есть заказы из Чехии
и Арабских Эмиратов.
И как всем понятно, в стране
арабских шейхов мусорный товар
никому не нужен — так что, если там
готовы использовать российскую

модифицированную древесину,
то это настоящий сертификат качества продукции.

ДЕРЕВО В ОГНЕ НЕ ГОРИТ…
Что же так привлекло требовательных заграничных потребителей?
Доска из такого материала обладает
пониженной горючестью. Марина
Григорович вспоминает, что при испытаниях огнезащитных свойств
изделий, изготовленных из модифицированной древесины, от необработанного экземпляра остался
только пепел, а обработанному удалось устоять, и даже гофрированная
бумага внутри ящика не пострадала.
Понятно, что такие ящики можно
использовать для легковоспламеняющихся товаров: фейерверков,
баллончиков с краской и растворителями и прочего.
Спрос на продукцию есть, а вот
производственных мощностей явно
не хватает. Причем, если за границей возведение подобного производства стоит 22 миллиона долларов, то наши химики уверены, что
у нас можно построить и за 500 тысяч долларов. Но это дело будущего.

… И В ВОДЕ НЕ ГНИЕТ
Сейчас в бизнес-инкубаторе
специалисты «НЕОХИМА» совершенствуют методы окрашивания
древесины при модификации
собственными экстрагируемыми
из нее или ее коры экстрактами.
И, конечно, постоянно проводятся
различные испытания древесины
на размероустойчивость, биостойкость, совместимость с различными
клеевыми составами.
20 месяцев в воде находятся 2
образца древесины — о бычный

и модифицированный. Обычный
покрылся плесенью через три месяца — это грибы приступили к своей разрушительной деятельности.
Через 20 месяцев вся деревяшка
покрылась плесенью в 5 миллиметров. Продольные и поперечные
трещины свидетельствуют о том, что
дни обычной древесины сочтены.
А на модифицированной древесине небольшие пятна плесени
появились только через 15 месяцев,
но дальше пока не распространились.
В общем, ученые свое слово сказали, теперь дело за бизнесменами.

МЕСТО КОНЦЕНТРАЦИИ НАУКИ,
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
И БИЗНЕСА
В целом химики результатами довольны, но инновационных идей
у них немало. И бизнес-инкубатор
позволяет не отвлекаться на организационные мелочи, а погрузиться
в инновационную деятельность.
– Мы считаем, что бизнес-инкубатор гармонично вписан в единый механизм городской инфраструктуры развития и поддержки
наукоемкого бизнеса, — говорит
Елена Поплавская. — Э то очень
важно для нашего города, потому
что Обнинск — это просто невероятное сочетание концентрации науки,
высоких технологий и мощнейшей
бизнес-активности жителей города,
обусловленной высочайшим образовательным цензом.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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НОВОСТИ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:
«ГОРОД НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ПЛЕЧИ
ЖИТЕЛЕЙ»

■

Пожарным тоже пришлось нелегко

■ Из-за высокой температуры воды в морозы
рвутся приборы учета

СНЕГОПАД ПОКАЗАЛ
СЛАБЫЕ МЕСТА ЖКХ
С

ильные морозы и аномальные снегопады внесли определенные сложности в работу экстренных служб.
Погода показала слабые места в коммунальном хозяйстве. И теперь предприятиям ЖКХ следует взять все это на заметку
и дальше строить свою работу с учетом
исправления своих «косяков».

НАЧАЛИ РВАТЬСЯ ТРУБЫ, БАТАРЕИ
И СЧЕТЧИКИ
Нелегко в эти дни пришлось аварийнодиспетчерской службе, куда жители стали
обращаться в разы чаще. Причем в основном коммунальщикам сейчас приходится
выполнять сварочные работы.
Во-первых, в холода МП «Теплоснабжение» увеличивает температуру
теплоносителя, и старое оборудование
в квартирах нередко не выдерживает ее и выходит из строя.
А во‑вторых,
некоторые безответственные
жильцы не закрывают за собой
входные двери
в подъездах, из-за
чего рвутся обще■ Сергей
домовые батареи.
ВОЛОТОВСКИЙ
– Мы этого стараемся не допускать, но это все равно случается, — сказали в АДС. В итоге сварщикам этой службы
сейчас приходится работать ежедневно
и сверхурочно.
Из-за высокой температуры теплоносителя стали рваться и приборы учета

горячей воды в квартирах.
– Счетчики просто разламываются,
из них вываливаются все внутренности,
и кипяток льется на пол, — рассказал нам
директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.
Он пояснил, что происходит это по вине
тех управляющих компаний, которые
не регулируют и не проверяют работу терморегуляторов жидкости. Данная работа,
по мнению Сергея Васильевича, в городе
ведется недостаточно оперативно.
Только за последние несколько дней
в Обнинске имело место 7 таких случаев. Это 7 фактов залива квартир по вине
управляющих организаций. Компенсируют ли они теперь пострадавшим материальный и моральный вред? Думаем,
что только в том случае, если жители обратятся в суд.

СПЕШИВШИЕ НА ПОМОЩЬ ПОЖАРНЫЕ
ТАК И НЕ СМОГЛИ ЗАЕХАТЬ ВО ДВОР
Кстати, из-за ситуации с очередным
таким недавним порывом трубы горячего водоснабжения жильцы дома № 73
по проспекту Маркса вызвали пожарных.
Люди обнаружили в подъезде пар и решили, что это дым.
А до того момента, пока это выяснилось,
спасатели всячески пытались подъехать
к жилому дому, но у них это не получилось — проезд был загорожен автомобилями, застрявшими в снежных сугробах.
– Жители сейчас жалуются, что не могут
выехать с дворов, потому что коммунальные службы не чистят снег. А работники
коммунальных служб говорят, что из-за
автомобилей не могут заехать во дворы,

чтобы их расчистить. Замкнутый круг
какой-то, – разводит руками начальник
ПСО №3 ГУ МЧС по Калужской области
Иван ДЬЯЧЕНКО.
Повезло, конечно, что жизням жильцов
данной многоэтажки ничто
не угрожало.
После отъезда
пожарных граждане вызвали
аварийно-диспетчерскую
службу.
– Там, где жи■ Иван
тели сами брали
ДЬЯЧЕНКО
в руки лопаты
и чистили свои дворы, никаких проблем
у нас не было. А вот у тех, кто ждет манну
небесную, всегда что-то не так, — считает
Иван Александрович.
Со слов Дьяченко, наши граждане
нередко ведут себя, мягко говоря,
странно. На эту тему он рассказал еще
одну удивительную историю, которая
произошла на днях в Малоярославецком районе. Компания родственников и друзей на четырех автомобилях
добиралась в деревню Подосинники,
расположенную в направлении села
Недельное. И, что неудивительно для
нынешней погоды, машины застряли
в сугробах. Сначала этих любителей
приключений вытаскивал местный
тракторист, затем на подмогу подтянулась спецтехника из Малоярославца. Приехали туда и спасатели. А когда
автомобили освободили из снежного
плена, то вместо «спасибо» сотрудники
МЧС услышали требование расчистить
им остальную часть дороги, ведущей
в деревню.
Пожарных, конечно, понять можно — делать это обязаны не они. А вот
коммунальные службы могли бы и подсуетиться в этом вопросе. Все-таки это
их стезя. Но по факту получилось так,
что снегопад опережал людей. В этой
битве он нередко выходил победителем.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
■

Тракторы тоже могли заехать не в каждый двор

С благодарностью к обнинцам обратилась глава
администрации наукограда Татьяна ЛЕОНОВА.
По словам Татьяны Николаевны, такого снегопада
в городе не было уже пятьдесят лет, и события
последних дней можно назвать чрезвычайными.
— Спасибо за помощь и активную гражданскую
позицию. Вы показали, что можете объединиться,
ведь когда все хорошо — каждый сам по себе,
а общая проблема сплачивает, — обратилась к обнинцам мэр. — Очень приятно знать, что у нас
в городе живут такие ответственные люди.
Также Татьяна Леонова подчеркнула, что город
не снимает с себя ответственности за уборку
снега и не перекладывает ее на плечи жителей.

ГУБЕРНАТОР ШАПША ВСТАЛ
НА СТОРОНУ ЖУРНАЛИСТКИ
В ДЕЛЕ ЭКС-ДЕПУТАТА
И СПИЛЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Губернатор предложил красивый выход из некрасивой истории. В Калуге завершилось судебное разбирательство вокруг одной из публикаций
в СМИ. Журналистку Оксану ИВАНОВУ и директора гимназии № 24 в Калуге Галину ФЕДОРОВУ
суд обязал выплатить суммарно 15 тысяч рублей
компенсации истцу. Дело касается публикации
2018 года. В ней Оксана Иванова рассказала
о спиленных деревьях около гимназии. По инициативе двух человек, среди которых был истец — тогда еще депутат Гордумы Калуги Сергей
ПРОЙДИН, ради парковки были уничтожены 15
кленов.
Экс-депутат пытался засудить журналистку
и потребовал через суд более 163 тысяч рублей
компенсации. Под раздачу попала и директор
учебного заведения, которая рассказала Оксане
Ивановой некоторые подробности истории.
Ранее глава региона Владислав ШАПША высказал слова поддержки независимой журналистке.
Он отметил, что дело, на его взгляд, не очень
этичное, и осудил истца.
Сегодня губернатор, узнав о решении суда,
предложил и автору скандальной новости, и директору гимназии свою помощь.
– Оксана Иванова и Галина Федорова, если захотите поставить точку в этой истории, то выплатить эту сумму я вам помогу, — написал на своих
страницах в соцсетях Владислав Шапша.
Глава региона открыто выступил на стороне
прессы.
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ОСТРЫЙ УГОЛ

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ВЫПУСТИЛИ
НА МАРШРУТ
БРЕНДИРОВАННЫЙ
АВТОБУС

В первом наукограде запустили новый автобус,
который будет курсировать по третьему маршруту. В роли пассажироперевозчика выступает
муниципальное предприятие ОПАТП, выигравшее
конкурс.
Важно отметить, что этот автобус не рядовой,
его корпус украшен символикой Обнинска, приуроченной к 65-летию первого наукограда. Это
первый брендированный автобус, который будет
возить пассажиров.
Как пояснила глава администрации Татьяна
ЛЕОНОВА, есть вероятность, что этот необычный
проект будет развиваться, и в перспективе запустят еще несколько единиц брендированного
общественного транспорта.

КБ № 8 ВЫИГРАЛА ГРАНТ
ПОЧТИ НА 24 МИЛЛИОНА
ИЗ БЮДЖЕТА ОБНИНСКА

ОТ УК «БЫТ-СЕРВИС»
МЕЧТАЕТ УЙТИ ЕЩЕ ОДИН ДОМ

УДАСТСЯ ЛИ?
БИТВА ЗА ДОМ С ЕГО ВЛАДЕЛЬЦАМИ
Главные коммунальные битвы идут
не в домах, не на уборке снега и не при
ликвидации аварий. Основные баталии
разворачиваются в ГЖИ, когда жильцы
пытаются сменить управляющую компанию, и в суде, где жильцы возвращают
деньги, которые так и не были потрачены на текущий ремонт. Вот только уйти
от своей, пусть и нерадивой управляющей
компании становится все труднее.

ЧЕГО ЖДЕТ ГЖИ?

Мэрия наукограда никак не может помочь федеральной больнице № 8? Может. И прошлый год
тому доказательство.
Так в 2020-м Клиническая больница № 8 ФМБА
России выиграла конкурсный отбор на получение
гранта учреждениям здравоохранения в форме
субсидии из средств городского бюджета. У субсидии есть очень важная роль. Благодаря гранту
в учреждении здравоохранения появляются благоприятные условия для специалистов.
Из городской казны больнице положены 23,8
миллиона рублей. Это сумма расходуется постепенно. Ежемесячно работники скорой и приемного отделения стационара получают денежные
выплаты.
Очень хочется верить, что субсидия из городского бюджета задержит специалистов на месте,
и текучка кадров в больнице сойдет на нет.

Управляющие компании частенько
рассказывают жильцам, что работают
практически в убыток. И поэтому при
первом удобном случае коммунальщики
норовят поднять тарифы.
Тарифы задраны выше
некуда, просто до неприличия по нынешним
ковидным временам,
а работа отдельных компаний оставляет желать
лучшего.
Казалось бы, не нравится хамящая и ленивая управляющая компания — идите в другую.
Но не тут-то было! Еще
вчера руководители
управляющих компаний
уверяли, что обслуживание дома осуществляется
исключительно в благотворительных целях,
а не для заработка. И вот
жильцы провели собрание, оформили голоса

и подали в ГЖИ заявление о том, что хотят
покинуть ленивых и жадных и перейти
к трудолюбивым и вменяемым.
Рассмотреть документы ГЖИ должна за месяц. Но если есть споры между
управляющими компаниями за дом, то закон позволяет управляющей компании
продлить время решения еще на месяц.
– А чем так занята ГЖИ, что они два
месяца выносят решение? — интересуются жильцы.
В реальности это время дается упустившей дом управляющей компании провести свое собрание и попробовать набрать
или «нарисовать» голоса в свою пользу
еще раз. Естественно, в каждом доме есть
люди, которые готовы за небольшой бонус
проголосовать за что угодно. Есть и такие,

которым вообще все равно и они подписывают не глядя все, что им подсунут.

ДОМУ НА ГАГАРИНА, 7 УДАЛОСЬ
СМЕНИТЬ УК И ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
В общем, просто так сегодня перейти из одной компании в другую совсем
не просто: управляющие компании бьются за дома, как за последний кусок хлеба.
Оно и неудивительно! Уходя, дом уносит
с собой заплаченные за текущий ремонт
деньги, если они не были потрачены. Два
года назад уходил из компании «БытСервис» дом на Гагарина, 7. Скандала
в ГЖИ не было, но и отдавать непотраченные деньги нерадивые коммунальщики не хотели. Пришлось обратиться в суд,
и было вынесено
решение, что управляющая компания
обязана вернуть
деньги, которые
жильцы три года
платили за текущий
ремонт. Ремонта
не дождались, вот
и пришлось вернуть деньги. Теперь
кругленькой суммой
распоряжается ТСЖ,
и жильцы реально
сами решают, на что
их тратить.
Новая управляющая компания и снег
убирает вовремя,
и дворники теперь
на Гагарина, 7 работают хорошие.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
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НОВОСТИ

ОБНИНЦЫ ПРОСЯТ
ПОСТРОИТЬ В ЧЕРТЕ ГОРОДА
САНАТОРИЙ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Этим примером вдохновились жильцы дома на Белкинской, 23б. Кроме того,
управляющая компания «РУК» стала лидером рейтинга ГЖИ среди обнинских
управляющих компаний.

ПЛЕШИВЫЕ ЗАПЛАТКИ ВМЕСТО
РЕМОНТА
Терпение собственников жилья закончилось тогда, когда они увидели результаты так называемого ремонта подъезда.
– Сегодня у нас на счету около 900 тысяч рублей на текущий ремонт, — рассказывает собственница жилья дома на Белкинской, 23б Татьяна. — Достаточно, чтобы
привести подъезд в порядок. В нашем
доме живет много строителей, и мы хорошо знаем, что такое нормальный ремонт. Но то, что мы увидели, это просто
издевательство.
Стена в подъезде покрылась проплешинами и пятнами. На светло-салатовой
стене появились куски ядовито-зеленого
цвета.
Может, коммунальщики что-то еще делали, но жители так и не поняли, что.
Новый «дизайн» подъезда стал последней каплей. Жители собрали подписи
и отправили в ГЖИ, для того чтобы там
зарегистрировали за домом управляющую
компанию «РУК».
Но ГЖИ не торопится выносить решение. А «Быт-сервис» наверняка и традиционно не хочет выпускать лакомый кусочек.

ЧТО НЕ НРАВИТСЯ ЖИЛЬЦАМ
– Если бы работники ГЖИ жили в нашем доме, она бы так себя не вела! — уверены жильцы дома на Белкинской, 23б.
Кстати, жалобы жильцы посылали в ГЖИ
лично Алексею ДУЛИШКОВИЧУ с удручающей регулярностью.
«Всем жителям данного МКД были
выставлены счета по оплате коммунальных услуг с завышенными тарифами, без
экономической обоснованности размера
платы; полностью отсутствуют конкретные,
основанные на расчёте, доказательства
о начислении тарифов такого размера, — 

сообщают жильцы. — Выставленные счета
не соответствуют качеству и количеству
указанных УК услуг. УК осуществляет ненадлежащим образом или вовсе не осуществляет: управление многоквартирным
домом, поддержание его надлежащего
состояния, текущий ремонт мест общественного пользования МКД, устранение
различных поломок и неисправностей,
профилактические мероприятия, направленные на своевременное устранение
износа частей здания, регулярный осмотр
всех помещений и инженерных систем,
обеспечение их безопасного состояния;
организация освещения мест общего использования: площадок, лифтов, подвалов и прочего; выполнение мероприятий
по соблюдению температурного режима;
уборка площадок и территории; выполнение сезонных работ».

ВАС МНОГО, А «БЫТ-СЕРВИС» ОДИН
Жильцы приводят конкретные примеры работы УК «Быт-Сервис»: «Также УК
не осуществляет внеплановые экстренные
устранения аварий, в частности прорывы
труб в жилых квартирах. 15.01.2021 в квартире № 95 прорвало стояк горячей воды,
до УК не могли дозвониться несколько
часов, аварию устраняли несколько дней,
т. е. перекрыли воду в доме в зимнее время,
отсутствовали ГВС, ХВС и отопление. Ремонт
инженерных систем, устранение последствий аварии до сих пор не осуществлены».
Вот так! Оказывается, авария — это полбеды. Бездействие УК — это уже вторая
часть проблемы. Но и этим не ограничились претензии жильцов к УК «БытСервис»
«Выполнение мероприятий по соблюдению температурного режима не соблюдается — в доме периодически холодные
батареи; устранение данной проблемы УК
осуществляет не сразу, ситуация неоднократно повторяется, — пишут жильцы в жалобе в ГЖИ. — Также в указанном МКД
не работает соответствующим образом
ТРЖ для автоматической регулировки
температуры горячей воды, подаваемой
на горячее водоснабжение (ГВС), после

устранения неполадок с отоплением ГВС
подается очень высокой температуры,
люди ошпаривали руки.
Договор у УК с аварийной службой
не заключен, на основании этого сотрудники УК отказывают в выезде на территорию МКД для устранения неполадок
и ремонта инженерных систем здания.
Так же вентили от запорного устройства
ХВС и ГВС неисправны, требуют ремонта,
однако УК данную проблему не устраняет.
Уборку подъездов, придомовых территорий, уборку мусора, вывоз снежных
осадков с придомовых территорий, удаление сосулек с крыш УК так же не осуществляет.
Текущий ремонт мест общественного
пользования МКД, устранение различных
поломок и неисправностей, профилактические мероприятия, направленные
на своевременное устранение износа
частей здания, не выполняются.
Однако, обходя выполнение вышеперечисленных работ, УК выставляет собственникам МКД огромные счета, не соответствующие действительности», — подытоживают жильцы.
– В управляющей компании мне сказали: «У нас 50 домов!» — рассказывает
Татьяна. — Ну если люди не справляются
с таким количеством, пусть нас отпустят.
Но пока об этом можно только мечтать.
Срок вынесения решения продлен. А это,
по мнению жителей, значит, что «БытСервис» не собирается сдаваться без боя
и будет доказывать, что граждане жаждут оставить управляющую компанию,
которая успешно собирает деньги, а вот
остальные работы как-то не задались.
Еще УК в ответах на критические письма
жильцов душевно благодарит тех, кто
сообщает им свои претензии к работе
коммунальщиков. И, естественно, обещают исправиться и наладить работу. Без
писем граждан, конечно, непонятно, что
плешивый подъезд это не декор, а безобразие. И если у «Быт-Сервиса» нет
денег на нормальный ремонт — тогда
почему бы не отпустить дом в свободное
плаванье? В городе достаточно нормальных управляющих компаний.
— Мы хотим перейти в УК «РУК», потому
что знаем о ней много хорошего, — говорит жительница дома Валентина. — У них
своя техника, свои сотрудники. У моей
знакомой квартира в доме, который обслуживает эта управляющая компания,
и они на нее не нарадуются. Дом у них
проблемный, но все решается оперативно,
а за дворниками и уборщицами следят
не жильцы дома, а сама УК. А мы тут устали
жалобы писать везде.
Но пока жители дома на Белкинской,
23б пишут жалобы в прокуратуру и ГЖИ
о ненадлежащем обслуживании.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

Жители наукограда давно просят организовать
санаторий для ветеранов в черте города. Хотелось бы, чтобы ветераны могли там проживать
постоянно или же приходить на день. Даже было
предложено перепрофилировать профилакторий
ФЭИ или неврологию. Или же построить новое
здание.
Вопрос был адресован мэрии Обнинска. Но, как
ответили в городской администрации, в их полномочия решении о создании таких учреждений
не входит. Вместе с депутатами Горсобрания мэрия готова подготовить ходатайство и обратиться
в министерство труда и соцзащиты Калужской
области.
Также в мэрии отметили, что профилакторий
ФЭИ находится в собственности «ГНЦ РФ — ФЭИ»
имени Лейпунского. Поэтому и решение по перепрофилированию может принимать только Научный центр.

СОСУЛЬКИ ЖДУТ СВОЮ
ЖЕРТВУ НА КОРОЛЕВА, 7

Похоже, жителям Обнинска нужно оставить
привычку ходить рядом с домами. Для собственной безопасности лучше держаться подальше
от места, куда могут упасть с крыши сосульки.
Очередная гирлянда ледяных убийц выросла
на доме по Королева, 7.
Если коммунальщики в ближайшее время
не избавятся от сосулек, жители грозят позвонить
на горячую линию. Но в любом случае всем стоит
поглядывать время от времени на крышу дома
своего. И лучше держаться подальше от места,
куда могут упасть сосульки.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ
НА БЕЛОУСОВСКОЙ
ПТИЦЕФАБРИКЕ
РАССЛЕДУЕТ СК РФ

Следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Калужской области устанавливаются обстоятельства происшествия в области
нарушения правил охраны труда на птицефабрике
в Белоусове.
По версии следствия, 6 октября 2020 года сотрудница птицефабрики снимала и укладывала тушки
кур с одного транспортера на другой.
Сотрудница слишком близко поднесла руку к движущимся механизмам устройства, и в результате руку,
а затем и все тело женщины затянуло между двумя
направляющими колесами. Женщина скончалась
на месте.
По данному факту Следственным комитетом проведена процессуальная проверка, по итогам которой было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ
«Нарушение требований охраны труда, повлекшее
по неосторожности смерть человека».
Как полагает следствие, сотрудница не была проинструктирована должным образом. Кроме того, на
станке отсутствовали защитные щиты, и к его вращающимся механизмам имелся свободный доступ.
Следствием установлен ряд нарушений в действиях должностных лиц птицефабрики и организации,
которая предоставляла рабочих.
В настоящее время по делу проводится техническая
экспертиза. По итогам расследования будет дана
правовая оценка действиям конкретного лица, на
котором лежала обязанность по соблюдению требований охраны труда в данном случае.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

«У ВАС ИСТЕКАЕТ
СРОК ПОЛУЧЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИИ»

Мошенники в очередной раз выступают от имени
Пенсионного фонда. На этот раз жители Калужской
области стали получать сообщения или уведомления
на мобильные мессенджеры с фразой «На ваши ФИО
истекает срок получения денежной компенсации»
и ссылкой на несуществующий сайт Пенсионного
фонда.
Данные сообщения не имеют никакого отношения
к Пенсионному фонду.
Отделение ПФР по Калужской области просит внимательно относиться к данным сообщениям. Так же
напоминаем, что официальный сайт ПФР расположен
по адресу: www.pfr.gov.ru
Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!

ТЕРРИТОРИЯ 02
ТРАГЕДИЯ

В ОБНИНСКОМ ОВРАГЕ ОБНАРУЖЕН ТРУП
МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ВИДИМЫХ
ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
В начале этой недели в социальных
сетях и средствах массовой информации появилось объявление о пропаже
молодой женщины. 13 февраля она ушла
из дома и не вернулась. Спустя несколько
дней начались глобальные поиски, к которым подключились и волонтеры «Лиза
Алерт». Женщину нашли — 
точнее, нашли ее труп. Тело
было обнаружено в овраге
в районе железнодорожного
полотна.
Алину (имя изменено — 
прим. Ред) искали три дня. Супруг женщины до последнего
не оставлял надежды найти
жену. Страшная новость пришла утром 16 февраля — тело
нашли в овраге неподалеку
от железной дороги.
Как пояснила руководитель Следственного отдела по городу Обнинску
Римма ШЕСТАКОВА, телесные повреждения, которые могли привести к смерти,
на теле женщины не обнаружены. Есть
две возможные (пока неофициальные)
версии, согласно которым женщина могла
умереть — отравление лекарственными
препаратами или переохлаждение.
К слову, в Следственном отделе также
добавили, что еще в декабре прошлого
года проводилась проверка по факту попытки суицида этой же женщиной.
Случай гибели Алины активно обсуждался в соцсетях. Многие писали,
что знали ее — у женщины остался муж
и маленькие дети. Кто-то даже рассказал,

что видел погибшую вечером в день ее
смерти, и она якобы выглядела очень
подавленной. Один из молодых людей,
который некогда отоваривался в торговой точке, где работала умершая, заявил:
«Я вспомнил ее. Месяц назад покупал
в этой палатке семечки, она была очень
опечалена, лица на ней не было. Соболезнования родным и близким», — написал в одном из пабликов пользователь
Анатолий.
Возможно, погибшая женщина страдала депрессией и в какой-то момент
поняла, что справиться с этим недугом
она просто не в силах.
Если это самоубийство, то можно только догадываться, что могло толкнуть мо-

лодую женщину, у которой была семья,
на столь отчаянный шаг. К тому же здесь
есть много непонятных моментов. Почему совершить суицид (повторимся,
что официально этому подтверждения
нет) женщина решила на окраине города
в лесополосе? Также, как пояснили правоохранители, среди вещей погибшей каких-либо лекарств обнаружено не было.
Однако на фото с места происшествия
запечатлена сумка, рядом с которой лежат упаковки, похожие на лекарственные
пачки.
Так или иначе, пока официальную
версию причины смерти женщины
следствие не дает. В настоящее время
проводится химическая экспертиза,
результаты которой и должны помочь
положить конец этой странной и трагической истории.

НРАВЫ

МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС: МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ
РАЙОН ПОГРУЖАЕТСЯ В ПОМОЙНЫЙ ХАОС?
По информации одного из перевозчиков мусора, север Калужской
области близок к мусорному коллапсу. Первые признаки этого уже
видны в Малоярославецком районе.
Дело в том, что после закрытия Тимашовской свалки мусор с северных
территорий Калужской области был
перенаправлен в Износковский район.
Но вывозить его туда экономически
невыгодно, и участники рынка отказываются от контрактов. Поэтому
мусор все чаще остается неубранным
на улицах районных населенных пунктов. В перспективе проблема может
распространиться на всю северную
агломерацию.
Напомним, что после долгожданного закрытия Тимашовской свалки
северный мусор стали возить в Износки. Жители, конечно, поначалу обрадовались, что рядом с ними закрыли полигон, но потом стали все чаще
звонить в редакцию с претензиями
по поводу несвоевременного вывоза
мусора. Тонны ТКО отходов стали все
чаще оказываться не в специально
отведенном месте, а у них под окнами.
Один из предпринимателей, собирающийся принять участие в аукционе
по вывозу мусора, по его словам, после
того, как узнал, за сколько километров
придется вывозить ТКО, понял, что
перевозка мусора становится золотой, и отказался от участия в конкурсе.
По логике перевозчиков единственное

решение — это повышение тарифов.
– Предприниматели не могут возить мусор за свой счет, а все к этому
идет, — рассказывают коммунальщики. — Север Калужской области стоит
перед мусорным коллапсом. Особенно
ярко проблема уже встала в Малоярославецком районе. Там после закрытия Тимашовской свалки жители
уже не успевают жаловаться на мусорное безобразие. Все это — будущее
Обнинска, Жукова, Боровска.
Предсказания перевозчиков мусора
предельно мрачны, и в планах просто
дезертировать с мусорного фронта,
оставив власти и жителей жить на помойке.
Радует только одно: наши мусорщики своевременно проговаривают
проблему, а не бегают по площадям
городов с ведрами или плакатами. И если проблему проговорили,
значит, власти смогут перевести ее
в задачу и как-то решить. Непонятно, правда, почему, закрывая свалку,
не подумали о том, что возить за тридевять земель остатки жизнедеятельности это как минимум нерационально — если не сказать, тупо. И рано или
поздно эта болячка рванет.
Решая эту задачу, хочется, чтобы
была еще одна вводная: жители и так
немало платят за вывоз мусора, и им
обещали за эти деньги наладить процесс.
Но пока власти молчат.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ОТКРЫТЬ СПОРТИВНЫЙ
ДИСПАНСЕР В ОБНИНСКЕ
НЕ ПРОБЛЕМА, НО ЕСТЬ
ОДНО НО…
Нельзя отрицать тот факт, что спортивная жизнь
в Обнинске достаточно насыщена. Множество секций, школ, кружков — все здесь организовано для
того, чтобы дети, подростки и взрослые вели активный образ жизни, принимали участие в различных соревнованиях, завоевывали призовые места
и получали награды.
Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Маленькой, но очень
важной частью паззла, без которой
картина теряет свою полноценность,
является наличие в городе диспансера, где спортсмены могут пройти
полноценное обследование и получить допуск к соревнованиям.
В «городе первых» его нет.

КАРТ-БЛАНШ
О необходимости диспансера
разговоры ведутся уже несколько
лет. И вроде бы все согласны, что
да, нужно обязательно, но дальше
сотрясания воздуха громкими фразами дело не заходило.
Сегодня разговор вышел на новый уровень. Обнинские парламентарии решили, что называется,
брать быка за рога и воспользоваться парой тузов в рукаве: в области
новый министра спорта Олег Сердюков и «свой» губернатор — эксмэр Обнинска (который уж точно
в курсе всех его проблем) Владислав Шапша.
Кстати, пару лет назад уже были
попытки создать спортивный диспансер «Доктор спорт» — это была
коммерческая организация, которая
предлагала полный спектр услуг.
К сожалению, у учредителей затея

не выгорела, бизнес-идея не оправдала себя.
Что еще важно — сегодня дети,
а очень часто и вместе с родителями, вынуждены ездить на медицинский осмотр в Москву или Калугу.
На одно такое приключение можно
потратить весь день. Проходить диспансеризацию раньше необходимо
было дважды в год, с 2021-го закон
изменился — и теперь данная процедура необходима разово.
Собрав воедино все факторы, депутаты заново подняли тему организации столь необходимой структуры
на территории Обнинска.

А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ,
СОБСТВЕННО
Вспомнить о наболевшем народные избранники решили на последнем заседании комитета по физической культуре и спорту. Первым
выступил Михаил ЖУРАВЛЕВ, который напомнил собравшимся, что
здорово было бы организовать филиал областного спортивного диспансера. Напомним, что необходим
он для того, чтобы спортсмены получали разрешение и право на участие в соревнованиях. Лет десять
назад вполне хватало справки от терапевта, сегодня же необходимо

полноценное обследование.
— Сегодня мы
инициируем встречи
с министром спорта Калужской обла■ Михаил
сти Олегом
ЖУРАВЛЕВ
Сердюковым, планируем пообщаться и с областным минздравом. Насколько
продуктивными будут переговоры,
пока не могу сказать, — заявил Михаил Викторович.
Чуть более оптимистично настроен депутат и директор спортивной
школы «Держава» Юрий ФРАЙ. Ему
не понаслышке знакомы все «прелести» езды
в Калугу
или Москву на обследования — ведь
в учебном
заведении Юрия
Владимировича
обучаются
около 600
Юрий
ФРАЙ
■
человек.
— Мы сейчас тратим свои деньги,
вывозим на медицинский осмотр
тысячи обнинских детей. По времени это как на хорошие сорев-

нования съездить, — говорит Юрий
Владимирович. Если взять все города Калужской области, то Обнинск
по своей инфраструктуре больше
всего подходит для организации
филиала диспансера на нашей территории. Когда-то он существовал
здесь, потом из-за реформ был ликвидирован.
Большие надежды возлагает
Фрай на нового министра спорта,
Сердюкова, которого называет человеком с большим опытом работы,
способным привести все в норму
и соответствие.
— Сейчас нужно продумать дорожную карту, понять алгоритм
и постепенно идти к цели. Найти
помещение для размещения диспансера — не проблема. Есть СШОР
«Квант», спортивный комплекс
«Олимп» — д умаю, руководство
пойдет навстречу. За финансовым
обеспечением тоже вопрос не стоит.
То есть по большому счету у нас есть
практически все, осталось только
перейти от слов к делу, — подчеркнул Юрий Фрай.
Коллега Фрая по цеху — руководитель спортивного комплекса
«Олимп» Станислав ЛОПУХОВ согласен с Юрием Владимировичем
и остальными депутатами. Сегодня
«олимпийцы» ездят на медосмотр
в Москву.
— Деньги тратятся, по сути,
только
на дорогу,
о б с л ед о вание проходит бесплатно, — 
поясняет
Станислав
Юрьевич. — 
Е ст ь в о з ■ Станислав
ЛОПУХОВ
можность
получить
полную диагностику в одном месте,
выявить заболевания на ранних стадиях. Спортсменам это очень важно.
И да, я уверен, что, если в Обнинске откроется филиал спортивного
диспансера, это многим облегчит
жизнь.

даже при условии наличия помещения, финансирования и оборудования, если не будет врача
спортивной медицины — оказать
услугу будет невозможно.
— Конечно же, есть
варианты,
и министерство
спорта
сейчас их
прорабат ы в а е т.
■ Илья
Открыть
СОВАКОВ
филиал
на самом
деле проблем нет никаких. Что
может сделать область со своей
стороны, будет сделано, но есть
и задачи, которые нужно решить
непосредственно Обнинску — 
хотя бы найти врачей. Начинать
нужно с малого. Думаю, через
пару недель мы вернемся к этому вопросу, и тогда уже станет
понятно, что в данной ситуации
может быть сделано, — отметил
Илья Александрович.
Как отмечает замминистра, это
совершенно неважно, будет ли
врач из КБ № 8 или частный
практик, приехавший из другого
региона, главное условие — специализация.
— Без врача спортивной медицины невозможно получить соответствующую лицензию, — подчеркнул
Соваков.
Ещё один интересный факт: четыре года прорабатывался вопрос
о направлении выпускников вузов
в целевую ординатуру по спортивной медицине, но заявок на потребность в данной специальности
не поступило, отметил Илья Соваков. Странная причина для города, который в буквальном смысле
страдает от нехватки врачей.
Сейчас запрос на открытие филиала диспансера очень высок.
И хочется думать, что рабочее
место докторам найдут. Ведь все,
что для этого нужно — всего лишь
открыть вакансию.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУПИК
Заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья
СО В А КО В смотрит на ситуацию
со здоровой долей скепсиса. Ведь

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ВОКРУГ СВЕТА

ДОСУГ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

АХ, КАК
ХОЧЕТСЯ
СОРВАТЬСЯ!

ГДЕ ЛЮБЯТ ОТДЫХАТЬ ИЗВЕСТНЫЕ
ОБНИНЦЫ И КУДА ОНИ МАХНУТ,
КОГДА СНИМУТ ВСЕ ЗАПРЕТЫ
Д

ля тех, кто любит путешествовать, пандемия стала
настоящим испытанием
(впрочем, испытанием она, безусловно, стала для всех). Ограничения, которым уже практически год,
не позволяют покидать пределы
страны. И многие наверняка уже
мечтают о своем первом путешествии за границу. Куда же махнут
обнинцы, когда им дадут зеленый
свет?
Мы пообщались с известными
жителями наукограда, которым
точно приходилось бывать за границей — кому-то по роду деятельности, кому-то по зову сердца. Это
депутаты, чиновники, спортсмены
и представители культуры.

ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ:
«Я НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ!»
Народный избранник Евгений
ХАЛЕЦКИЙ
оказался первым, кому мы
дозвонились.
Оказалось, что
скучать ему
не приходит■ ЕВГЕНИЙ
ся и в режиме
ХАЛЕЦКИЙ
ограничений.
Пляжный отдых, как выяснилось, его не прельщает, а потому на заморские курорты он не рвется.
— Я особо никаких ограничений
для себя не почувствовал. За время пандемии я успел побывать три
раза в Казани, съездил в Карелию
и под Астрахань на рыбалку. Летал в Сочи недавно, сейчас, кстати,
на 23 февраля опять туда собираюсь. Меня не прельщают пляжные
курорты — на них я езжу только
с женой за компанию, — рассказывает Халецкий.
Свои же предпочтения Евгений
отдает активному отдыху, а потому любит ездить на рыбалку,
на лыжные курорты или просто
наслаждаться красотами российской природы (мечтает поглубже
познакомиться с нашим востоком).

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ:
«Я ПРЕДПОЧИТАЮ УПАСТЬ НА
ПЛЯЖ И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ!»
А вот бывший коллега
Халецкого
по депутатскому корпусу
Александр СИЛУЯНОВ как
раз наоборот
обожает пляж,
море и песок.
Среди люби■ Александр
мых курор СИЛУЯНОВ
тов — Тайланд,
туда он и планирует рвануть, когда
откроют границы.
— Я предпочитаю упасть на пляж
и ничего не делать, даже экскурсии
никогда не беру. Вообще путешествовать очень люблю, — говорит
Александр Юрьевич.
Помимо Тайланда, в копилке путешественника Силуянова огромное
количество стран: Маврикий, Мексика, Куба и многие другие жаркие
государства — ну и, конечно, южная
Европа с ее прекрасными Францией, Испанией и Италией.

НИКОЛАЙ СКВОРЦОВ — 
РЕКОРДСМЕН НА ВОДЕ
И В ПУТЕШЕСТВИЯХ
Рекорды
путешественников бьет
известный
обнинский
пловец, многократный
рекордсмен
мира и Европы, мастер
спорта меж■ Николай
СКВОРЦОВ
дународного
класса Николай СКВОРЦОВ. Он в силу любви
к путешествиям и в силу спортивной деятельности объехал полмира.
Только вдумайтесь, за его плечами
больше сотни стран! Впервые он
выехал заграницу еще в 1999 году — 
это была Дания. И до 2017 года он
разъезжал по миру практически постоянно. Приезжая в то или иное
государство (как правило, в рамках соревнований), он обязательно

старался найти время на прогулки.
В числе тех стран, которые его особенно впечатлили, значится Монако.
— Это был 2005 год. И меня поразил уровень жизни в этом государстве. В России в то время дела
обстояли хуже, чем сегодня, а там
уже было все прекрасно, — вспоминает пловец.
Сегодня же Николай Скворцов
признается, что пока никаких путешествий не планировал. Может,
спортсмен уже накатался, а может,
и пандемия сыграла свою роль, приучив к домашнему режиму.
— Честно, я пока особо никуда
не хочу. Летом, возможно, поедем
с семьей в Крым. Ну а если говорить о загранице, то хочу посетить
Турцию — там есть подземный город,
вот там хочу побывать, — говорит
Скворцов.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ТЕЛЕПРОЕКТА
«ГОЛОС» ЛИДИЯ МУЗАЛЕВА
ПРЕДПОЧИТАЕТ ПЕРСИДСКИЙ
ЗАЛИВ
Известная
обнинская
певица, заслуженная артистка России
и финалистка
телепроекта
«Голос 60+»
Лидия Музалева тоже
■ Лидия
немало поезМУЗАЛЕВА
дила по миру.
Во многие
точки земного шара она выезжала
с концертами.
— Если страна понравилась,
то я обязательно стараюсь вернуться
туда с семьей. Вот в Сербию очень
хочу еще раз вернуться, в Словакии
мне понравилось. Там я была дважды — сначала с концертом, а потом поехали туда вместе с дочкой
и внучкой. Если говорить о море,
то очень люблю Персидский залив,
поэтому в этом случае отдаем предпочтение Арабским Эмиратам, — говорит Лидия Михайловна.
Приходилось бывать артистке
во Вьетнаме, в Израиле, в Италии.
Кстати, что касается последней страны, то туда она поехала в составе

обнинской делегации в рамках так
называемого культурного обмена.
В этой же делегации был Александр
АВДЕЕВ и Владислав ШАПША.
Если говорить о пандемии,
то и тут Музалевой скучать дома
не пришлось. К примеру, осенью
она по приглашению побывала
на праздновании 240-летия города Пятигорска, где дала большой
концерт. В скором времени певица
отправится в Ульяновск.

ГДЕ МОЖНО ОТДОХНУТЬ УЖЕ
СЕГОДНЯ
Мы пообщались с директором
турагентства «Планета Чайки» Ларисой ЕРШОВОЙ и выяснили, какие
перспективы ждут любителей путешествий в ближайшем будущем,
и где можно отдохнуть уже сегодня.
— В 2021 году туризм ожидает
отложенный спрос. Многие люди
не смогли в прошлом году съездить на отдых, а проводили отпуск
на дачах и в городе. Но отдых — это
базовая потребность, людям нужны
положительные эмоции и впечатления. Конечно, народ боится заранее бронировать и не знает, как
будут развиваться события. Для этого наши партнеры-туроператоры
сделали очень приемлемые условия
по раннему летнему бронированию.
У нас есть уже заявки на лето, — рассказывает Лариса Ершова.
Заранее приходится думать
не только о зарубежном отдыхе,
но и об отдыхе у нас в России.
Черноморские пляжи будут полными — многие предпочитают отдыхать внутри страны, кому-то по роду
работы нельзя выезжать за границу.
— Традиционно интересуются
ценами на туры в Турцию и Египет.
Египет открыт для россиян с перелётом через Каир или Стамбул. В Египте такие отели как сеть Альбатрос
и сейчас полные! Качество всегда
в спросе! ОАЭ тоже открыты для наших туристов. Не пугает и 2-кратный
ПЦР-тест. Дальше по расстоянию — 
это остров Занзибар в Танзании.
В этом году на Занзибар пик спроса!
Тесты не нужны, летит прямой чартер, теплый Индийский океан, белый
песок и нет разницы во времени
с Москвой. Очень много разговоров
про тропические болезни. Это еди-

ничные случаи и настолько редко…
Уверяю вас, отели на этом острове
с европейским менеджментом, все
на очень достойном уровне. И прививки не являются обязательными.
В конце концов, для профилактики
можно попить препараты. Я не понаслышке говорю, была и в Кении,
и в Танзании, — подробно объясняет директор турагентства. — Далее
у нас Мальдивы. Это сказочные
атоллы, где чувствуешь себя в уединении и блаженстве. Тесты нужно сдавать за 72 часа до вылета,
подгружать результаты и получать
QR-код. Это не пугает наших туристов. В этом сезоне на Мальдивах
бронируются и недорогие гостевые
дома и отели, и лакшери-сегмент.
Куба тоже открыта, но по прилёте
на остров не отработана система тестирования, и это работает в пользу
других направлений.

КАКИЕ ПРОГНОЗЫ
ПО ОТКРЫТИЮ СТРАН?
— Ожидаем Кипр, Грецию. Многие
ждут прямых чартеров в Египет в курортные Шарм-эль-Шейх и Хургаду,
но я сомневаюсь, — рассказывает Ершова. — Еще хочу сказать, что мы работаем по России, буквально по всем
направлениям: это и ж/д круизы
(новый вид путешествия), и круизы
по рекам, разработаны красивые
экскурсионные, оздоровительные
экотуры на Алтай, Байкал, Кавказ,
Адыгею, Сахалин и много еще куда.
Для предприятий оказываем услуги
по корпоративному обслуживанию
сотрудников. Для школьников и студентов — туры на выходные, выпускные. Для тех, кто хочет приобрести
туры с кэшбэком, в агентствах вы
можете забронировать такой тур.
Кстати сказать, в прошлом году
при объявлении пандемии именно
те туристы, у кого был забронирован
турпакет в турфирмах, все вылетели
вовремя и не ждали длительных вывозных рейсов…

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА
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ПРОБЛЕМА

МЕСТНЫЕ ВАНДАЛЫ ОТБИЛИ У ЖИТЕЛЕЙ НАУКОГРАДА
ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ В ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДВОРАХ

В

нашем регионе власти подошли к защите комфорта
граждан со всей строгостью
и ввели ограничение на шум
не только ночью, но и днем.
Однако принятый в 2014 году
и доработанный в 2016-ом Закон
о тишине соблюдается далеко
не всеми и не везде. И, к сожалению, наукоград в этом смысле
не стал исключением.

НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ,
НО ПОСТРОИЛИ НОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ
Многие горожане горят желанием попасть в программу «Создание комфортной городской
среды», в рамках которой двор
благоустроят по всем необходимым параметрам. И в 2019 году
повезло жителям домов № 17б
и 15б по улице Энгельса. Только
вот сами они уже не считают, что
это везение.
Хотя в свое время они проявили
активность, собрали подписи. Буквально бились за то, чтобы соответствующие работы в их дворе были
проведены. И через несколько месяцев у них появились новенькие
детская и спортивная площадки,
было уложено резиновое покрытие, выполнено асфальтирование
дорожек, установлено освещение,
лавочки и урны. Казалось бы, живи
и радуйся. Но радоваться пришлось недолго: во дворе после
этого стало очень шумно. Красивое
место привлекло к себе огромное
количество людей. Приходят сюда
со всего города — все кому не лень.
Кто-то приводит детей, кто-то засиживается тут на лавочках с друзьями. Некоторые даже выпива-

ют. Соответственно уровень шума
значительно усилился, и жильцы
это сразу же ощутили. Вот так благоустройство превратило жизнь
людей в настоящий кошмар.
Эту проблему уже длительное
время пытается решить депутат
Обнинского городского Собрания
Алла КОСИНСКАЯ. Она баллотировалась по округу, к которому
как раз и относится данный 40
микрорайон.
– Жители стали обращаться
с жалобами по этому поводу
с весны прошлого года. Если
раньше они просили — постройте площадку, то сейчас просят — 
уберите ее.
Н е с м от р я
на то, что
все это сделано для
детей, туда
приходят
развлекатьс я в з р о слые люди,
которые
Алла
■
порой веКОСИНСКАЯ
дут себя отвратительно. И больше всего эти
граждане шумят, понятное дело,
в летнее время, — рассказала нам
Алла Борисовна.
Тусуется на площадке главным образом молодежь. Жильцы высказывали подозрения, что
многие эти люди часто находятся не только под алкогольным,
но и под наркотическим опьянением. Такой вывод люди делают,
судя по поведению незваных гостей. Собираются там и мигранты
из стран ближнего зарубежья.
И сложно сказать, кто ведет себя
хуже — иностранцы или местные

■ Качели строили для детей, а взрослые их ломают

А В ЭТО ВРЕМЯ…

■ Комиссия во главе с депутатом
Анатолием Шатухиным делает
замеры уровня шума в доме на улице
Победы
■ На детской площадке по Энгельса, 15 б и 17 б постоянно

тусуются молодые люди

хулиганы. Шумят и те, и другие.
Компании насчитывают по 30
и более человек.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ХУЛИГАНОВ?
Жители неоднократно вызывали полицию. Но как только наглецы видят патрульную машину,
они тут же разбегаются. А полицейских, как правило, приезжает
двое. Ну не ОМОН же направлять
туда, в самом деле!
– Спортивную площадку мы
пробовали закрывать на замок.
Но молодые и сильные мужчины
легко прогибают металлическую
решетку и пролезают через нее, — 
рассказывают жильцы дома 15б.
Рабочие управляющей компании несколько раз заваривали эту
решетку. Но ситуация все время
повторяется.
Делать замечание великовозрастным хамам оказалось
делом не только бесполезным,
но и опасным. В ответ они грубят,
используя отборный мат. А потом
могут и отомстить — выбить стекло в квартире того, кто пытался
их вразумить. Такие факты уже
были. Так что теперь жильцы даже
побаиваются что-либо говорить
нарушителям тишины.
Была высказана идея организовать там видеонаблюдение,
но реализовать ее тоже оказалось
не так просто. Кто-то же должен
нести ответственность за техническое воплощение данной идеи
и за дальнейший регулярный про-

смотр записей, но желающих этим
заниматься пока нет.
– Мамы с малышами боятся
подходить к скамейкам, потому
что вокруг них полно мусора, все
заплевано семечками, а места для
сидения затоптаны грязной обувью. Молодые люди предпочитают сидеть не на самих лавочках,
а на их спинках. Ну а родители
детей постарше боятся выпускать
их на прогулку, — рассказала Алла
Косинская.
Выход депутат нашла пока
только один: весной организовать опрос жителей, чтобы выяснить, сколько людей выскажется
за демонтаж детской и спортивной площадок. Потому что одни
просят всю эту новизну и красоту
убрать, а другие пока воздерживаются от подобных просьб.
– Если большинство попросит
все демонтировать, то я выполню
наказ своих избирателей. Другого
выхода нет, — подытожила Алла
Борисовна.
При этом она подчеркнула, что
данная проблема имеет место
и в других дворах, где были проведены такие же работы по благоустройству. Что называется,
хотели как лучше, а получилось
как всегда.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

Члены комитета по ЖКУ Обнинского
городского Собрания организовали
рейд в один из домов на улице Победы, жители которого обратились
к народным избранникам с жалобой
на шум из расположенного в доме магазина. Причем мешают эти посторонние звуки гражданам главным образом
в вечернее и ночное время, поэтому
комиссия прибыла туда к 23 часам.
Следует отметить, что комиссия
оказалась довольно многочисленной.
В ее состав вошли депутаты Анатолий ШАТУХИН, Сергей КРАСКО, Павел УРОЖАЕВ, начальник Управления
потребительского рынка, транспорта
и связи Анна ЕРЕМИНА, 6 сотрудников
Роспотребнадзора и представители
магазина. Завершилась проверка около часа ночи.
Как рассказал Анатолий Шатухин,
замеры шума показали небольшое
и недлительное периодическое превышение нормативов в квартирах на третьем этаже. Однако сразу выяснить
источник звуков не удалось. Поэтому
было принято решение установить его
поэтапно.
– Мы договорились, что в течение
ближайшего месяца сотрудники магазина проверят, как у них работает система охлаждения витрин. Возможно,
шум производит компрессорная станция. Если там окажется все в норме,
то поручим управляющей компании
проверку работы трубопроводов, — пояснил Анатолий Ефимович.
За дело депутаты взялись основательно, и они намерены довести его
до конца. Через месяц комиссия вновь
приедет на место, будут снова произведены замеры шума, и специалисты
проверят, как магазин выполнил свои
обязательства.
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В БИТВЕ ЗА МИР
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ВЫХОДНЫХ НЕ БЫВАЕТ

ОБНИНСКИЙ МИЛИЦИОНЕР АНДРЕЙ ЕВСТИФЕЕВ О КОМАНДИРОВКЕ В ЧЕЧНЮ

Е

сть такая профессия — родину защищать. Когда большинство людей слышат эти слова,
они вспоминают кадры из фильма
«Офицеры» и Великую Отечественную войну. Но защищать родину
нужно и в мирное время. И пока
одни граждане страны спокойно
живут, растят детей, работают, творят и развлекаются, другие ведут
бой с врагами нашей родины.
Боевики, террористы, смертники
и убийцы. Для того чтобы обычные
граждане никогда не встречались
с ними, ежедневно тысячи наших
соотечественников — мужей, отцов
и сыновей — ведут бой не на жизнь,
а на смерть. В новостные сводки
попадают только скудные факты,
за кадром остаются слезы матерей
и жен, боль потерь. И беспримерное
мужество простых ребят, которые
живут рядом с нами, не всегда видно
даже самым близким людям. Просто
есть такая профессия, и не одна. Вот
и служба в милиции или полиции — 
это ежедневное служение стране.

ВРЕМЯ, КОГДА ДО ВОЙНЫ
ДОЕЗЖАЛИ НА МЕТРО
О том, что калужские милиционеры ездили в неспокойную Чечню передавать опыт мирной жизни, говорят немного — даже когда
вернуться из командировки бойцам
не удается. А те, кто остался жив,
не спешат рассказывать страшные
подробности своей службы. Но без
этого знания мы не сможем полностью прочувствовать счастье мирных будней и оценить подвиг современных ветеранов и участников
боевых действий. Мирное небо над
головой — это результат ежедневной
работы, а не только подвиги героев
былых времен.
Сегодняшние молодые люди зачастую не помнят ни штурма на Дубровке, ни погибших детей Беслана,
ни страшных взрывов в поездах

■

Калужские милиционеры

и подъездах жилых домах. А их родители в девяностых и нулевых годах думали, что избавиться от этого
практически невозможно, и боевики
всегда смогут найти возможность
просочиться и убить мирных людей.
Время, когда до войны можно было
доехать на метро. Человек в Москве
утром уезжал на работу и погибал
при взрыве в метро. Или приезжал домой, вместе со всей семьей
ложился спать и больше никогда
не просыпался.
Почему-то на уроках истории
об этом не рассказывают. Вот
и считают современные подростки, да и многие взрослые, что
война в Чечне закончилась чуть ли
не в прошлом веке.
Обнинский милиционер Андрей
ЕВСТИФЕЕВ вместе со своими пятью
товарищами был откомандирован
в Грозный в 2009 году.

«МАТЬ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ СО
МНОЙ НЕ РАЗГОВАРИВАЛА,
НО ПОТОМ ПОНЯЛА»
Андрей Евстифеев, закончив
Обнинский политехникум по специальности «Автоматизированные
системы управления», решил пойти
работать в милицию и в 2003 году

поступил на службу в органы внутренних дел на должность милиционера патрульно-постовой службы.
В 2005 году был назначен на должность участкового уполномоченного.
В 2009 году милиционеры Калужской области в командировку
в Чечню ездили с удручающей регулярностью. И это была не просто
командировка, а поездка на войну.
И не в качестве наблюдателя, а в качестве участника боевых действий — 
как бы ни называли это сегодня
далекие от тех событий граждане.
Родители и жены милиционеров отлично это знали и понимали опасность, которой подвергается жизнь
их самых дорогих людей.
Когда мама Андрея узнала, что он
вызвался поехать в Чечню, она несколько дней с ним не разговаривала.
И ее можно понять. Конечно, в то время можно было не вернуться и из поездки в Москву, но в командировке
в Грозный таких шансов было на несколько порядков больше. И когда
сын по собственной воле едет на вроде бы далекую войну — это тяжелое
испытание для матери. Может, даже
более тяжелое, чем для сына.
- Отец и дед объяснили маме, что
если человек носит погоны, то он
должен быть готов в любой момент
отправиться туда, куда пошлет родина, — вспоминает Андрей.
Вот так эти события видели мужчины семьи Евстифеевых, а что
думала о командировке на войну мама 25-летнего сына, лучше
не знать никому из матерей.

180 СУТОК В ГРОЗНОМ
2009 ГОДА
В Чечне пять обнинских милиционеров в составе ста человек сводного отряда милиции из Калужской
области отправились в Заводской
район Грозного, где и прослужили с февраля по август 2009 года.
180 суток, во время которых были
штурмы, задержания, практически
всегда заканчивающиеся штурмами,
смерти и круглосуточное противостояние с теми, кто приходит разрушать и убивать, кому не нужна
мирная жизнь.
Специалист по организации действительности дознания Андрей
Евстифеев, как и другие калужские
милиционеры, в кабинете не отсиживался. Впрочем, в те времена
в Грозном взрывали и кабинеты.
В задачу приезжих стражей порядка
входило патрулирование четверти
города Грозного, в котором тогда
проживало около 300 тысяч человек.
Прибывшим полицейским вручили стрелковое оружие, гранатометы,
гранаты, дали бронетранспортер
и отправили заниматься борьбой
с терроризмом. В Чечне нулевых
члены экстремистских организаций
чувствовали себя как дома. Наши
ребята участвовали в двух штурмах, дважды стояли в оцеплениях.
Просто чудо, что в тот раз из командировки вернулись все. До этого
в вологодском отряде без потерь
не обошлось. Во вторую компанию
потеряли 8 человек.

Если существует ангел-хранитель, то у обнинских милиционеров
в Грозном он отработал на все сто
процентов. Два штурма, после которых останки боевиков собирали
по окрестностям, взрыв в оцеплении
на выступлении группы «Мираж»,
подрыв Чернореченского территориального отдела милиции, где
вместе с сотрудниками погиб прирученный волчонок. Вот короткий
список событий, где выжить помогает только чудо.

«ОНИ ХОТЯТ РАЗРУШАТЬ,
ПОТОМУ ЧТО НЕ УМЕЮТ
СТРОИТЬ»
Борьба с действующей властью,
которая несла мирную жизнь, шла
жестокая. Раскачать Кавказ, а через
него и всю Россию — эта сладкая
мечта врагов нашей страны хорошо финансировалась. Впрочем,
рядовые боевики всегда получали
копейки.
Боевые задачи в «мирной» Чечне
2009 года решали и останавливали террористов не спецназовцы,
а обычные участковые, дорожные
инспекторы. Погибший вологодский
полицейский был сотрудником вытрезвителя.
«В горячих точках на Кавказе гибли мы, вы «мусорами» нас зовете
смеха ради», — с горечью пели ребята
и девушки, командированные в неспокойный регион великой страны.
— Защита родины. Она не видна
в городах, но именно потому, что
люди круглосуточно несут служ-

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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АФИША

Андрей с волчонком, погибшим от рук боевиков

бу, — говорит Андрей. — Террористы не дремлют. Несколько тысяч
выходцев с Северного Кавказа
воюют в разных террористических
организациях. В Сирии, в Ираке. Это
преступники, которые хотят умереть. Они хотят разрушать, потому
что не умеют строить.

ЧЕЧНЯ ХОТЕЛА МИРА
Местные чеченские милиционеры
строили новую жизнь, в которой нет
места безумным людям, убивающих
мирных земляков во имя сомнительных идей. В первую войну некоторые чеченские милиционеры
воевали в горах, но у них хватило
силы воли и ума понять, что так
счастливая жизнь не строится. Некоторые из них не умели писать,
не знали русского языка, но они понимали, что от их методичной работы зависит настоящее и будущее их
родины. Суровые чеченские мужчины не только воевали, но и учились
оформлять документы, познавали
законы мирного времени. И у них
все получилось.
Местные и командированные
стражи порядка в 2009 году наблюдали, как строится проспект
Путина и мечеть Кадырова. Чечня
хотела мира, и вся страна помогала
его удержать и построить.
– Мы встречали там людей, освобожденных от рабства, в которое
они попали еще в конце восьмидесятых. Некоторые пленники не знали, что Советского Союза уже нет, — 
рассказывает Андрей. — В подвалах
видели надписи: «Дембеля‑1998
не будет». Попавшие в плен ребята понимали, что домой они уже
не вернутся.

НАРУШИТЕЛЯ СПОКОЙСТВИЯ
ПУСТИЛИ НА ШАШЛЫКИ
Свое 25-летие Андрей Евстифеев
встретил в Грозном. По счастливой
случайности ребята в другом подразделении, охотясь за боевиком,
приняли за него обычного кабана
и подстрелили. Нарушителя спокойствия пустили на шашлыки.
И это было очень кстати, потому как еда у командировочных
была сытная, но однообразная:
горох, макароны, супы из консервов. Доедали мясо из запасов
80 годов. Варить его приходилось
несколько часов, и в результате лишняя ложка в рот просто
не лезла. Можно было побаловать себя сгущенным молоком
или тушенкой, если не хватало
обычного рациона. В общем,
не голодали. Но тушенку и сгущенку с тех пор Андрей даже
видеть не может.

«ВСЕ ХОРОШО, МАМА»
Под здание временной дислокации милиции переоборудовали бывший завод. Здание своими силами
восстановили, укрепили, сделали
огневые позиции, организовали
помывочную. Условия спартанские,
зато в бане мойся хоть каждый день.
Бывало, бани сгорали, но их потом
сами отстраивали. У каждого подразделения свои бани. Ходили друг
к другу в гости.
– Летом жара до 50 градусов, — 
вспоминает Андрей. — Жара +50
с мая, и никаких кондиционеров.
Заворачивались в мокрые простыни,
ночью они засыхали, и с утра и просыпались с присохшими простынями.
Домой звонили пару раз в неделю, но родителям ничего не рассказывали. Те только из новостей
узнавали о том, что к милиционерам,
охранявшим вход в концертный зал,
подошел мужчина со спортивной
сумкой и подорвал себя и всех, кто
стоял рядом. Обнинские полицейские в это время находились с другой стороны объекта.

БИТВА ЗА МИР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
– Прохождение службы делает
честь любому мужчине, — считает
Андрей. — Это его обязанность.
Ветеран боевых действий Андрей
Евстифеев имеет государственные
боевые награды: медали «За ратную
доблесть», «Участник контртеррористической операции», «Участник боевых действий на северном
Кавказе», «За воинскую доблесть 2
степени», «За службу на северном
Кавказе».
В 2013 году Андрей Евстифеев
ушел в отставку в звании капитана
полиции и решил, что необходимо
передать свои знания и опыт молодому поколению. Сегодня он работает в Обнинском техникуме. И своим
ученикам рассказывает о том, как
непросто строилась мирная жизнь
в нашей стране.
Впрочем, и сегодня многие
не знают, с какими тяготами и лишениями связана работа полицейских. Сейчас на блокпосты в Дагестан отправляют калужских ребят.
И там они вместе с полицейскими
со всей страны продолжают защищать родину.
23 февраля — День защитника Отечества. В этот день мы поздравляем
всех, кто в мирной жизни и на боевом посту защищает нас от беды.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

Лекторий общества «Знание»
24 февраля 17.30 — «Два зубра — две судьбы». Писатель Д. А. Гранин и герой его главной
книги «Зубр» — ученый-генетик Н. В. Тимофеев-Ресовский. Два очевидца эпохи, два
участника драматических перипетий станут
главными героями рассказа О. Онищенко,
зав.отделом центральной библиотеки. 12+
3 марта 17.30 — «Творческий вечер театра
Д.Е.М.И.»

Лекционный зал.
5 марта 2021 года с 11‑00 до 14‑00 — бесплатная юридическая консультация у начальника юридического отдела Рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека
в Калужской области — Никифорова Виктора
Валентиновича.
В рамках приема можно будет получить
качественную юридическую помощь по различным правовым вопросам (жилищное право,
земельное право, права потребителей жилищно-коммунальных услуг, трудовое право, право
социального обеспечения) и др. На прием необходимо принести все имеющиеся по Вашему
делу документы.
14 марта 14.00 — Клуб любителей аниме.
«Форма голоса». Мы посмотрим отрывки
из полнометражного фильма-аниме японской
сценаристки и режиссера Наоко Ямады, а затем
обсудим его. 12+

Нотно- музыкальный отдел
24 февраля 15.00 — Для клуба «Ещё не вечер» и всех желающих. Литературно-музыкальный вечер «Добрый ангел гения» К юбилею Надежды фон Мекк, покровительницы
П. И. Чайковского. 18+

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры

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
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+

6 марта
«Новые русские бабки» представляют новую программу
«Ю.М.О.Р.» Начало в 18:00 16+

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

Реклама.

■

Мероприятия
в Центральной библиотеке
на Энгельса, 14

АФИША

http://cbs-obninsk.ru/

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.
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«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У...
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КИНОФЕСТИВАЛЬ
«ВСТРЕЧА» ЖДЕТ
ЗРИТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

ВЛАДИМИР
ЖАРСКИЙ:
«Я ВЕРЮ, ЧТО С ЛЮДМИЛОЙ
НАС СВЕЛА СУДЬБА»

В Обнинске состоялось официальное открытие
ХVI Международного Сретенского православного
кинофестиваля «Встреча». Напомним, что в этом
году данное мероприятие посвящено памяти
основательницы и бессменного президента фестиваля монахини Софии ИЩЕНКО, которая ушла
из жизни осенью прошлого года. А проходит оно
под лозунгом «Дорогие мои старики».
За шестнадцать лет своего существования зрители увидели в ходе кинофестиваля тысячи добрых фильмов о семейных ценностях, о любви,
о семье, о дружбе, о помощи ближнему и других
высоких материях.
– Наш фестиваль проходит в новом формате,
но по-прежнему дает зрителям прекрасную возможность увидеть хорошие фильмы. В их основе — жизненная правда и размышления о вечных
ценностях. Они помогают нам осмысливать наше
сложное время, находить опору в исторической
памяти и укреплять ее, — сказал в своем обращении к участникам мероприятия губернатор
Владислав ШАПША.
В этом году на суд жюри представлено около двухсот заявок из семнадцати стран. В том
числе из Грузии, Ирана, Сербии, Беларуси, Армении и Норвегии. Уже отобрано 75 работ. Среди
них документальные, игровые и анимационные
фильмы. Посмотреть их может любой желающий
в онлайн-режиме.

ПОСТАВЩИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СКВОЗЬ СУГРОБЫ ПРОБИРАЮТСЯ
К КЛИЕНТАМ, ЧТОБЫ БЕСПЛАТНО
УСТАНОВИТЬ ИМ СЧЕТЧИКИ

В минувшие выходные жителям Малоярославецкого района начали бесплатно менять счетчики электроэнергии. Данная работа проводится
в текущем году в соответствии с изменениями
в правилах коммунальных услуг, внесенными
Постановлением правительства.
Теперь за приборы учета электроэнергии отвечают гарантирующие поставщики, а не сами
жильцы, и устанавливать за свой счет их тоже
обязаны поставщики.
В том случае, если они нарушат свои обязательства, стоимость электроэнергии со дня получения претензии от потребителя должна быть
снижена на 20% за каждый месяц, а начиная с 4
месяца — аж на 40%.
Столь жесткие условия законодательства заставили поставщиков разъезжать по району даже
в снегопад. Машины у них, как выяснилось, застревали в сугробах, но они их вытаскивали и отправлялись дальше.

Владимир Алексеевич Жарский — уникальный человек. По утрам он чиновник — 
возглавляет управление социальной защиты населения, вечером — превращается
в театрала и выходит на сцену.
Почти полвека назад Владимир Алексеевич познакомился со своей супругой — 
Людмилой Жарской, которая отмечает
в этом году золотой юбилей творческой
карьеры.
О судьбоносном знакомстве и том, как
живется двум актерам на одной жилплощади, «Вы и Мы» спросили у Владимира
Алексеевича.

СИРЕНЬ НЕ ЛОМАЛ, СЕРЕНАДЫ
НЕ ПЕЛ
— Владимир Алексеевич, вы помните
момент, когда впервые увидели Людмилу
Павловну?
— Конечно! Мы познакомились
в 1975 году. Я тогда приехал в Обнинск
по распределению после окончания политеха в Виннице. Некоторое время спустя увидел объявление в газете о наборе
в народный драмтеатр. По вечерам делать
было особо нечего, а в самодеятельности
участвовал давно, вот и решил себя попробовать.
В тот момент в театре начиналась читка
пьесы «Аленький цветочек», и мне дали
роль чудища и принца. Людмиле досталась
роль Аленушки. Так и состоялась наша
первая встреча.
— Сразу начали ухаживать за Людмилой
Павловной?
— Нет (смеется). В ноябре я уехал из Обнинска в Ленинград, так как был призван
в ряды Советской армии. Год я прослужил
в Высшем инженерном училище связи
на кафедре «Автоматизированные системы управления войсками».
— То есть на 12 месяцев вы выпали
из творчества?
— Не совсем так. Перед тем, как уехать,
Вера Петровна Бескова, режиссер театра,
дала мне роль принца в спектакле «Белоснежка», а когда я жил в Ленинграде,
там тоже участвовал в самодеятельности, танцевал в ансамбле. С Людмилой,
кстати, связь не потеряли, общались все
это время.
— И из-за нее же вернулись в Обнинск?

— Да, хотя были предложения остаться
в Ленинграде. Из-за нее и из-за самого
города, его атмосферы. Знаете, я когда
вернулся сюда и снова пришел в театр,
то на роль чудища и принца в «Аленьком
цветочке» уже был утвержден другой человек. Но потом мне ее обратно отдали.
И вот так мы с Людмилой впервые вышли
на сцену вместе. А 25 марта 1978 года
поженились.
— Вы делали ей предложение как-то
особенно? Театрально, с размахом?
— Нет. Это был вечер, после репетиции
я провожал ее домой. А потом перед ее
родителями предложил стать моей женой. Кстати, это случилось в день моего
рождения — 25 февраля. Свадьбу сыграли
в столовой завода «Сигнал».
— Владимир Алексеевич, а вы ломали
сирень для своей возлюбленной, рвали
цветы на клумбе, пели серенады? В общем, совершали безумные романтические
поступки?
— Как это ни удивительно, но нет. Я же
вырос в интернате, и, казалось бы, это
должно было наложить некий отпечаток.
Но нет, я какой-то очень правильный,
педантичный, иногда даже самому противно (смеется). Стараюсь всегда прийти
пораньше, скрупулезно разбираюсь в рабочих вопросах каких-то, а чтоб сорвать
сирень или на клумбу полезть — ни за что!
Да и петь я не умею. Вот танцевать — пожалуйста! В общем, я совсем не романтик.

«МЫ МОЛЧИМ ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ»
— Вы такой спокойный, Людмила Павловна наоборот — фонтан эмоций и энергии, не случаются у вас конфликты на почве разных темпераментов?
— Нет. Мы как единое целое, я даже
не могу сказать, в чем мы разные.
Да и времени на конфликты у нас нет!
Я серьезно: вот по утрам я на работе,
по вечерам в театре, на отдых — ну макси-

мум полчаса. Когда ругаться-то? Да и незачем нам. Мы друг друга с полуслова понимаем, даже молчим об одном и том же.
— Значит, секрет счастливой семейной
жизни в том, чтобы постоянно быть чемто занятым?
— Можно и так сказать (улыбается).
— А на сцене? Играли ли вы с Людмилой
Павловной враждующих между собой
персонажей?
— Тоже нет. Как-то мирно у нас все — что
в жизни, что на сцене.
— Постучим по дереву. Владимир Алексеевич, у вас двое детей. Расскажите, как
удавалось находить время на воспитание?
— Наши сыновья по большому счету
родились в театре. С малолетства с нами
на репетициях и на сцене. Людмила в свое
время работала в центре дошкольного
образования, вела театральный кружок,
вот они у нее тоже занимались, играли
в детских спектаклях.
— Ваша творческая жизнь, как думаете,
предопределила их выбор?
— Скорее всего, да. Они тоже люди
искусства. Оба выпускники Калужского областного музыкального колледжа
им. С. И. Танеева, затем старший продолжил обучение в институте имени Шнитке в Москве, позже — Гнесинка по классу
трубы. Сейчас играет в оркестре. Младший
отучился в институте военных дирижеров,
закончил с красным дипломом. Сегодня
он дирижер Президентского оркестра.
— Владимир Алексеевич, а вы верите
в судьбу?
— Верю. И верю, что с Людмилой меня
свела судьба. Она для меня — все, единственная и неповторимая. Человек, в котором видишь отражение и продолжение себя. Знаете, нас даже другие люди
не представляют по отдельности — семья
Жарских, только так.
— А говорите, не романтик…
— Да ну что вы. Просто так сложилась
жизнь. Мы, кстати, награждены медалью
за особые заслуги перед городом Обнинском и отмечены знаком Петра и Февронии как пара, которая достойно воспитала
своих детей. И для меня это все выглядит
нормальным, так, как должно быть.
— Что бы вы пожелали Людмиле Павловне в ее творческий юбилей?
— Хочется, чтобы она оставалась такой же прекрасной, радовала и меня,
и детей, и внука, чтобы была здоровой
и, конечно же, хороших ролей!

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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НАЗВАНЫ ЛУЧШАЯ
И ХУДШАЯ ОБНИНСКИЕ УК

ПОКА НЕ ПНЕШЬ – НЕ ПОЛЕТИТ

ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТАМ ПРИХОДИТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ДОБЫВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КБ № 8?

Л

юди, страдающие сердечными заболеваниями, находятся в группе
риска. Им нужны обследования,
квалифицированная медицинская помощь, своевременная диагностика. Промедление грозит тяжелыми последствиями или в худшем случае — смертью.

ПОЛУГОДОВАЯ ВЕЧНОСТЬ
Андрей Юрьевич Волков — герой нашей
статьи, — ликвидатор аварии в Чернобыле,
льготник, который по праву может пользоваться многими медицинскими услугами
бесплатно.
— Начало шалить сердце, — рассказывает Андрей Юрьевич. — Пошел в нашу
больницу, получил у терапевта направление на холтеровское мониторирование. Также понадобилось сделать УЗИ
сердца. Но в результате выяснилось, что
в прошлом году холтер сломался, восстановлению не подлежит, а на новый
нет денег.
Что касается ультразвукового исследования сердца, то талончик у Андрея Юрьевича забрали, но сразу предупредили, что
получить услугу удастся в лучшем случае
через несколько месяцев. Что же касается приема кардиолога — срок ожидания
вполне может растянуться и на полгода.
— В нашей больнице качественно
не предоставляют услуги, — грустно шутит обнинец.

Понимая, что с моря погоды можно
ждать вечно, а сердце — такой орган, которому не объяснишь, что болеть надо
не сейчас, а лучше через полгода, когда
врач будет свободен, Андрей Юрьевич
решил добиваться справедливости самостоятельно.

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Для начала он написал несколько жалоб в адрес руководства КБ № 8, затем
отправил письмо и в ФМБА.
— Я проконсультировался с юристом, он
мне подсказал, как правильно составлять
письмо и кому его отправлять, — продолжил Волков.
Кроме того, Андрей Юрьевич обратился
в свою страховую компанию. Сотрудник
компании Виктор Логунов рассказал, что
обращение действительно было и со своей стороны страховщики также обратились в КБ № 8. И также добавил один интересный факт, который для некоторых
из нас стал сюрпризом.
Так вот. Если у вас есть ОМС и услуга
вам оказана некачественно, например,
двигают в очереди, отказывают в диагностике, или еще что-то, то смело идите
в свою страховую компанию.
— Мы можем оформить запрос в медицинскую организацию по конкретному
человеку с предоставлением в компанию
выписки или ксерокопии с датой назначения, например, процедуры и если сроки

Государственная жилищная инспекция по Калужской области опубликовала рейтинг управляющих компаний региона. В список вошли 176
коммунальных предприятий.
Управляющие компании оценивались по целому
ряду критериев. Но в первую очередь учитывались
оперативность и качество реагирования на поступающие жалобы. Кроме этого, специалисты
ГЖИ анализировали состояние жилищного фонда
и количество домов на обслуживании.
Лучшей среди обнинских компаний оказалось
МП УК «УЖКХ». Напомним, что этим предприятием руководит Сергей ВОЛОТОВСКИЙ. В общеобластном списке данная компания оказалась
на пятом месте.
А самое последнее место не только в наукограде, но и в регионе, заняла УК «Парковый центр».
Данный рейтинг стал еще одним стимулом стремиться работать лучше.

ИЗ-ЗА СНЕГОПАДА ТАКСИСТЫ
ПОВЫСИЛИ ЦЕНЫ НА СВОИ
УСЛУГИ

нарушены, мы оформляем экспертное заключение и выносим представление, в том
числе и о наложении на медучреждение
штрафных санкций, — пояснил Виктор
Анатольевич.
Через несколько дней Андрею Волкову
позвонили и вежливо пригласили пройти
обследование.

НЕ ГЕРОЙ
Меньше месяца ушло у Андрея Волкова
на то, чтобы в больницу был доставлен
новый холтер на который «нет денег».
— Я ни в коем случае не хочу сказать,
что это только благодаря мне аппарат появился в КБ№ 8, — говорит Андрей Юрьевич. — Но я хочу обратиться к жителям
города и сказать, чтобы не боялись идти
жаловаться. У нас же как: пока на уши
не поставишь, ничего не зашевелится.
А людей вынуждают идти в платные
клиники, а потом что? Сидят без копейки.
На сегодняшний день, Андрей Волков
прошел холтеровское мониторирование
и получил ультразвуковое исследование.
Теперь осталось дождаться врачей, чтобы показать им результаты диагностики.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

Из-за аномального снегопада обнинские таксисты взвинтили цены на свои услуги. Они повысили их в два, а то и в три раза, сославшись
на неочищенные дороги. Дескать, бензина больше
уходит, и износ автомобиля повышается.
Такая же точно ситуация и в соседних районах.
– Вот только в пятницу добирался до своей деревни за 300 рублей, а сегодня позвонил в эту же
службу такси, и уже требуют 600 рублей, — рассказал житель деревни Локонское Малоярославецкого района.
Ездить по сельской местности Малоярославецкого района сейчас действительно очень сложно.
Автомобили и автобусы застревают в сугробах.
Многие стали возить с собой в машинах лопаты.
Но и они не всегда помогают. Нередко приходится
вызывать на помощь трактор.
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ПРОДАЮТ

РАБОТА

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

ТРЕБУЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
Куплю Земельный участок
в садовом обществе или
ПМЖ от Наро-Фоминска
до Обнинска. Без посред‑
ников (для себя). Телефон:
8 915 894 56 00

СТОРОЖ
в гараж 51 мкр.
тел.: 9108603679

Организация ООО «АРСКлининг»
объявляет набор сотруд‑
ников
на вакансии:
УБОРЩИК ПОМЕЩЕ
НИЙ, ТРАКТОРИСТ
НА МТЗ, ДВОРНИК
(УБОРЩИК ТЕРРИТО
РИИ).
Только граждане РФ без В/П,
несудимые.
Желающих (кандидатов)
просьба обращаться по
телефону 8 903 817 45 62
Александр Викторович.
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

МЕДСЕСТРА, САНИ
ТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля), опыт
работы не менее 3 лет
89534650448
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66
ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресторан.
На полный день, зарплата
от 110р/час, 89534683968
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
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗ
ЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14

(484) 394-44-88,

Рекламный отдел

394-44-99

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
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
В стоматологическую
практику братьев Зыря‑
новых, на постоянной ос‑
нове, требуется ассистент
стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110
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
Организация ООО
«Капитал» предлагает
услуги по ведению
бухгалтерского и нало‑
гового учета организа‑
циям и индивидуальным
предпринимателям.
Тел. (484)39 – 97 – 150

С ЗАБОТОЙ О ГЛАЗАХ
Отвечает врач-офтальмолог
медицинского центра
«Центр реабилитации» Анна
Александровна Самойлович:
– Начнем с того, что существуют
различные методы коррекции, которые помогают компенсировать нарушение остроты зрения. Контактная
коррекция зрения, так же как и очковая, относится к неоперационным
методам исправления аномалий
рефракции (миопии, гиперметропии,
астигматизма, пресбиопии). Контактные линзы для глаз не меняют внешность человека, их легко использовать.
Для правильного выбора необходимо
знать, какими они бывают.
Спектр применения контактных
линз достаточно широк — от коррекции зрения до косметических целей.
По сравнению с очками они благодаря малому размеру и расположению непосредственно на поверхности
глаза обеспечивают лучшее периферическое зрение и отсутствие искажений. Они более удобны для занятий
спортом, при активном образе жизни,
не ухудшают качество видения при
неблагоприятных погодных условиях
(в дождь, туман или мороз).
Вместе с тем нельзя не учитывать,
что контактные линзы это инородное
тело, соприкасающееся с глазом — 
чем обусловлен ряд недостатков,
которые могут ограничивать их
применение. Может потребоваться
адаптация к линзам, необходимо
также выработать навыки правильного обращения с ними, обязательно
соблюдать гигиену и правила ухода

«Какие контактные линзы бывают?
Какие посоветуете приобрести?
Ирина Семеновна

(очистки, дезинфекции, режима замены). Время ношения линз может быть
ограничено. Возможны неудобства
при потере линзы, поврежденная
должна быть заменена.
Типов контактной оптики достаточно много. Линзы различаются
по сроку замены, режиму ношения,
используемому в производстве материалу, предназначению и другим
критериям. Говорить о том, какие
контактные линзы самые лучшие,
исходя из этих показателей, которые
еще можно назвать параметрами офтальмологических изделий, некорректно. Все зависит от индивидуальных
физиологических особенностей человека, его предпочтений, финансовых
возможностей и иных факторов.
Выбирая контактные линзы,
ориентируйтесь не только на цену,
но и на материал, из которого они
изготовлены. Ведь одна из главных
причин осложнений при ношении
контактных линз — гипоксия, кислородное голодание роговицы, которое
возникает, если линзы недостаточно
хорошо пропускают кислород.
Соблюдение срока службы
линзы — еще одно обязательное

правило для каждого, кто оценил
удобство линз. Срок замены линз
строго регламентирован: эта цифра
зависит от материала, из которого
изготавливается линза. Ведь каждый полимер имеет свою скорость
накопления на нем белковых отложений. Это время очень тщательно
рассчитывается для каждой контактной линзы. Если 2-недельные
линзы носить, к примеру, месяц,
то дискомфорт не заставит себя
ждать. А самыми безопасными для
глаз считаются контактные линзы
со сроком плановой замены две недели или один день. Оптимально рекомендуется начинать пользоваться
линзами с заменой на новые каждый
день (однодневные линзы).
Не стремитесь подобрать линзы
по рецепту для очков. Оптическая
сила контактных линз, как правило,
не совпадает с оптической силой
очков и также определяется врачом.
Контактные линзы, как и лекарства,
следует применять по назначению
врача. Даже если вы имеете большой опыт ношения контактных линз,
не пожалейте времени на посещение
офтальмолога.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

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

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
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

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Тел: 8(961)125-81-88
Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

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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ГРУППА КОМПАНИЙ SINTEC
ПОДАРИТ ОБНИНЦАМ ТРАССУ
ОЛИМПИЙСКОГО УРОВНЯ

НАУКОГРАД ГОТОВИТСЯ К САМОЙ
МАСШТАБНОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ
У

же несколько лет
в День защитника
отечества в Обнинске
проходят масштабные
соревнования по лыжным гонкам на призы
г ру п п ы ко м п а н и й
SINTEC Lubricants.

Мероприятие это
собирает сотни участников, а его свидетелями становятся тысячи
зрителей и болельщиков. А в этом году оно
обещает быть особенно
масштабным и зрелищным — соревнования доросли до областного статуса. Но, что самое важное,
предстоящая гонка пройдет
на трассе олимпийского уровня — обязательство по ее подготовке взяла на себя именно
компания SINTEC.
Лыжные гонки, которые ежегодно проводятся в День защитника отечества, являются одним
из самых зрелищных
спортивных мероприятий, проходящих в первом
наукограде. Это не просто соревнования, это
настоящий праздник.
Здесь встречаются как
профессиональные
лыжники, так
и любители.

Побороться за призы группы
компаний SINTEC приезжают
спортсмены из разных регионов.
На этот раз заявки на участие в самой масштабной
лыжной гонке Обнинска подали порядка 400 спортсменов. И чтобы этот спортивный праздник действительно
удался (организаторы со своей
стороны сделают все необходимое), участникам соревнований нужно обратить внимание
на определенные моменты.
Первое. Предварительная
регистрация на сайте artasport.ru на дистанции 3 и 5 км
для детей и 10, 20, 30 км для
взрослых. На регистрацию
в день проведения гонки стоит прибыть заблаговременно,
а не за 15 минут до старта. Так
как процесс этот весьма небыстрый, здесь есть определенные нюансы. Участникам
выдают номера и специальные чипы, и на это тоже нужно время. В противном случае
опоздавшие попросту не пройдут процедуру регистрации
и не успеют на старт, а значит,
испортят сами себе праздник.
И это важно помнить. Дисциплина в таких вопросах превыше всего — впрочем, спортсмены это точно знают.
Второе. Массовый забег, принять участие в котором смогут все желающие, стартует
в 11.55. В этом случае регистрация не нужна.

Третье. Не стоит забывать
о том большом количестве
людей, которые собираются
на подобного рода соревнованиях — это и участники,
и зрители. Тем, кто прибудет
на мероприятие на автомобиле, обязательно нужно подумать о том, где оставить
свой автотранспорт. Парковка лыжероллерной трассы
откроется за несколько часов до начала соревнований,
но количество мест на ней
тоже ограничено. Еще одна
стоянка для машин будет подготовлена рядом, на территории дворца спорта «Олимп».
В роли организатора
и главного спонсора самой
масштабной лыжной гонки
выступает группа компаний
SINTEC Lubricants.
— Мы уже пятый год проводим эти соревнования. Хотя,
точнее сказать, четыре — потому что в прошлом году они
не состоялись из-за отсутствия снега, — рассказывает
заместитель генерального
директора группы компаний
SINTEC Дмитрий САМБУРОВ. — 
В этом году мы традиционно
подготовили денежные призы
для разных категорий участников и многие другие сюрпризы для наших гостей. Будет
и солдатская каша, и горячий
чай, и, конечно же, профессиональные ведущие и судьи.
В общем, это будет праздник.
Приходите и участвуйте!
— SINTEC очень любит такие
соревнования и прикладывает
колоссальные усилия к их организации. В этом году — что
особенно важно — у лыжни-
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ков, да и вообще у всех желающих
впоследствии будет возможность
покататься на трассе олимпийского
уровня, — говорит президент Федерации лыжных гонок в Обнинске Андрей
ЗЫКОВ. — Также призеров и победителей ждет большой призовой фонд.
Ожидается приезд звезд лыжного
спорта. И это тоже очень значимо для
участников — принять участие в соревнованиях вместе с именитыми спортсменами. Обязательно приходите,
хотя бы просто посмотреть. Это очень
зрелищное и масштабное событие.
Стоит отметить, что с каждым годом
эти лыжные гонки выходят все более
на серьезный уровень в техническом
и организационном плане. К примеру,
в этом году на трассе были установлены электронные системы финиширования, с помощью которых можно
максимально точно отследить время

прибытия участника, какую дистанцию
преодолел спортсмен, сколько осталось до финиша. Особенно полезна
данная система в спорных моментах.
Еще одним полезным нововведением
в организации лыжных гонок стала
установка теплых шатров, где люди
могут спокойно переодеться.
Самое главное, компания SINTEC
взяла на себя ответственность за организацию лыжной трассы. Сейчас этот
вопрос особенно важен и актуален:
выпало невероятное количество снега,
и сделать из него качественную трассу
очень сложно — здесь нужна специальная профессиональная техника,
и в Обнинске такой нет.
Именно поэтому SINTEC на несколько дней арендует ратрак. Это
специальное транспортное средство
на гусеничном ходу, используемое
для подготовки горнолыжных скло-

нов и лыжных трасс. Также ратраки
могут использоваться для транспортировки грузов, перевозки людей,
а также при спасательных работах
в соответствующей местности.
И эта техника начнет свою работу
уже в ближайшие дни. Так что соревнования пройдут на самом высшем
уровне. Кстати, принять в них участие могут все желающие. До 23 февраля на протяжении двух дней, 21
и 22 февраля, «олимпийская» трасса
в Обнинске будет уже готова к использованию — так что любой может
прийти и оценить ее по достоинству.

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА
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22 года с вами

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

