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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
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ам
а.

39-647-00 tk-mihalich.ru
Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

ТК «МИХАЛЫЧ»

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Реклама.

СВЫШЕ 1000 ВИДОВ

с. 4-5с. 4-5

Круглый вариант Прямоугольный вариант

Примеры использования символа

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ОТЧИТАЛАСЬ ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ОТЧИТАЛАСЬ 
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ ЗА 2020 ГОДПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ ЗА 2020 ГОД

ТРИ ГЛАВЫ –  
ОДИН ОТЧЕТ

КАК ПРОШЛА САМАЯ КАК ПРОШЛА САМАЯ 
МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ 

ГОНКА В ОБНИНСКЕ ГОНКА В ОБНИНСКЕ 
НА ПРИЗЫ НА ПРИЗЫ 

КОМПАНИИ SINTECКОМПАНИИ SINTEC

с.12-13

ДОЛЖОК ДОЛЖОК 
НА 100 НА 100 

МИЛЛИОНОВ!МИЛЛИОНОВ!

с.3с.3

с.19с.19

МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 
ПЫТАЕТСЯ ВЕРНУТЬ СВОИ ПЫТАЕТСЯ ВЕРНУТЬ СВОИ 

ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ СУДДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ СУД

ОБНИНЦЫ КРАЙНЕ ОБНИНЦЫ КРАЙНЕ 
ВОЗМУЩЕНЫ ВОЗМУЩЕНЫ 
БЕСПРИНЦИПНОЙ БЕСПРИНЦИПНОЙ 
НАГЛОСТЬЮ РЖДНАГЛОСТЬЮ РЖД

«КАК-ТО ПО-«КАК-ТО ПО-
СКОТСКИ»СКОТСКИ»



№ 7 (1342), 25 февраля 2021 г.2  ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В настоящее время повсеместно обсуж-
даются отчеты глав муниципалитетов 

о проделанной за 2020 год работе. Как 
известно, 12 февраля отчитывалась гла-
ва администрации Боровска Анжелика 
БОДРОВА. Прокомментировал ее высту-
пление председатель Законодательного 
Собрания Калужской области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ:

– Безусловно, Боровский район для 
меня особенный. За время, когда я был 
главой администрации района, получил 
здесь колоссальный опыт муниципального 
управления. Многих жителей знаю лич-
но, поэтому мне приятно, что по многим 
позициям район в числе лидеров в Ка-
лужской области. В столь непростой год 
управленческая команда в полной мере 
проявила профессионализм и справилась 
с вызовами пандемии.
По итогам 2020 года отмечен рост 

рождаемости. Почти на 14%! Это говорит 
о том, что люди видят перспективы, уве-
рены в своем будущем, готовы создавать 
семьи и растить здесь детей. Боровский 
район —  это пример удачного сочетания 
современного инновационного промыш-
ленного развития и уникальной истори-
ческой и духовной среды.
На территории района сейчас работа-

ют более 250 промышленных предпри-
ятий. Объем отгруженной ими продукции, 
несмотря на пандемию, вырос на 12%. 
Среднемесячная заработная плата на них 
превысила 60 тысяч рублей, что на 29% 

выше среднего значения по области.
Впечатлили цифры по вводу жилья. 

В расчёте на одного жителя введено 2,5 
кв. метра! Доля района в общем объеме 
по Калужской области составила 19%.
Что касается проблемных вопро-

сов, то здесь я бы выделил тему каче-
ства водопроводной воды в Боровске. 
В 2020 году введена в эксплуатацию 
артезианская скважина и построена 
станция водоочистки. Вместе с тем это 
не закрывает всех потребностей. До-
стигнута договоренность о строитель-
стве дополнительной станции очистки 
воды. Не менее значимо для жителей 

и строительство ФОКа с бассейном в Ба-
лабаново. Надеюсь, что в 2022 году этот 
вопрос будет закрыт. Прошу депутатов 
держать его под контролем.
Актуальная проблема —  реконструк-

ция очистных сооружений в Ермолино. 
В 2021 году начнется 2 этап этого проекта. 
Что касается остальных вопросов, которые 
беспокоят людей, хотел бы сказать, что 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» завершила 
формирование программы по наказам 
избирателей. В неё вошли и приорите-
ты, расставленные жителями Боровского 
района.

	● Анна СОКОЛОВА

В ЗАКСОБРАНИИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «РОЖДАЕМОСТЬ 
ВЫРОСЛА, ЗНАЧИТ, ЛЮДИ ВИДЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ»

НОВОСТИ

Коммунальщики наукограда чуть ли 
не каждый день напоминают жи-

телям Обнинска о необходимости 
припарковывать свое транспортное 
средство так, чтобы не мешать про-
езду снегоуборочной и другой техники. 
Также просят людей следить за своими 
железными конями и не бросать их.

Впрочем,  из  года  в  год 
повторяется одно и то же —  
во дворах наукограда обна-
руживается не меньше десятка 
бесхозных автомобилей, тре-
бующих эвакуации.
На этой неделе сотрудники 

МПКХ отправились собирать 
первый урожай на улицах 
Горького, 7 и Маркса, 8.
В основном брошенные ав-

томобили ищут и фиксируют 
обнинские коммунальщики, 
но, как сообщил замглавы ад-
министрации по вопросам ЖКХ Игорь 
Раудуве, бдительные жители наукограда 
могут также помочь сотрудникам МПКХ.
Можно, например, позвонить в ад-

министрацию по номеру телефона 8 
(484) 395‑84‑34 или обратиться в свою 
управляющую компанию.
Очень важно не перепутать бро-

шенную машину с неудачно припар-
кованной, поэтому обращайте внима-
ние на детали. Транспортное средство 
должно иметь явные признаки разу-
комплектованности —  например, в авто 

могут отсутствовать стек-
ла, быть спущенными ко-
леса и так далее. Только 
в этом случае стоит об-
ращаться с жалобой.
— Необходимо на-

звать  марку  номер, 
адрес, где находится автомобиль, —  
сказал Игорь Винцентасович.
Впрочем, помимо брошенных ав-

томобилей, не меньшее количество 
проблем коммунальщикам доставляют 
припаркованные абы как машины, осо-
бенно вдоль проезжей части.
И здесь можно было бы пойти по ба-

лабановскому сценарию —  тамошние 
власти решили особо не церемониться 
с автовладельцами, а эвакуировать 
машины на штрафстоянки. Отметим, 
что предварительно следует массовое 

оповещение —  с помощью социаль-
ных сетей, бумажных предупреждений 
на домах и лобовых стёклах машин, 
а также установки временных огра-
ничительных знаков.
К слову, все расходы на эвакуацию 

и стоянку транспорта в отведённом 
для этого месте оплачивает владе-
лец авто, а это не самое дешевое 
удовольствие.
Но в наукограде, как видимо, к во-

дителям относятся гораздо лояльнее 
и по‑прежнему надеются на их созна-
тельность.

МЕРЫ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

В ОБНИНСКЕ НАЧАЛИ СОБИРАТЬ 
УРОЖАЙ «ПОДСНЕЖНИКОВ»

	■ Игорь 
РАУДУВЕ

КАЛУЖСКИЙ ОМБУДСМЕН 
ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ПО 
ВИДЕОСВЯЗИ

КАК СТАТЬ ЛЕСНЫМ 
ИНСПЕКТОРОМ

10 марта состоится встреча с Уполномоченным 
по правам ребенка в Калужской области Ольгой 
Коробовой по системе видеоконференцсвязи.
Прием пройдет в здании администрации.
За более подробной информацией, а также, 

чтобы оставить заявку на участие в мероприятии, 
обращайтесь в центр «Милосердие» по телефону 
8 (484)393‑99‑77.

Жители Калужской области могут лично при-
нять участие в сохранении и преумножении лесов 
родного края.
Ежегодно региональное министерство природных 

ресурсов и экологии приглашает всех желающих 
стать общественными лесными инспекторами. На 
сегодняшний день 142 жителя области помогают 
следить за порядком в лесах.
Для получения такого статуса нужно обратиться 

в ближайшее лесничество и предоставить следу-
ющие документы: 
— личное заявление на имя директора ГКУ КО 

«Калужское лесничество»
— рекомендации с места работы, учебы
— анкету с указанием личных данных
— две матовые фотографии
— ксерокопию паспорта
— согласие на обработку персональных данных.
В случае обнаружения фактов нарушения лес-

ного законодательства можно звонить на единый 
номер лесной охраны: 8 800 100 94‑00 (звонок 
бесплатный) или в региональную диспетчерскую 
службу по телефону: 8 (4842) 56‑39‑39.
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С октября прошлого года обнин-
ским муниципальным предпри-

ятием «Теплоснабжение» руководит 
Юрий ШАТЫЙ. Одной из главных 
названых им задач является борь-
ба с должниками, среди которых 
лидируют управляющие компании. 
И вот на днях стало известно, что 
МП «Теплоснабжение» подало в ар-
битражный суд Калужской области 
на признание управляющей орга-
низации ООО «ЖКУ» банкротом.

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ «ТОПЯТ» 
МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Как про-
и н ф о р -
мир о в а л 
Юрий Алек-
сандрович, 
д а н н а я 
мера стала 
вынужден-
н о й ,  т а к 
как эта УК 
среди всех 
остальных 
в   городе 

имеет перед ресурсниками самый 
большой долг —  около 50 миллио-
нов рублей. Притом что общий долг 
всех управляющих организаций 
наукограда составляет около 100 
миллионов рублей.

– Ситуация с этой компанией у нас 
самая тяжелая. Обращение в суд —  
это один из способов взыскания дол-
га. Если ООО «ЖКУ» признают бан-
кротом, то там назначат временного 
управляющего, потом —  конкурсного. 
Компания будет какое‑то время ра-
ботать, и, чтобы ее не закрыли, вы-
нуждена будет оплатить свой долг. 
Иначе предприятие‑банкрот не смо-
жет функционировать дальше, —  по-
яснил Юрий Александрович.
В МП «Теплоснабжение» увере-

ны, что крупная корпорация, в кото-
рую входит ООО «ЖКУ», не оставит 
это предприятие в беде и деньги 
будут возвращены в полном объ-
еме. Арбитражный суд уже принял 
иск, и его первое заседание назна-
чено на 17 марта.

Однако данный иск «Теплоснаб-
жения» к «ЖКУ» уже не первый. 
Несколько месяцев назад ресур-
соснабжающее предприятие обра-
щалось в суд, чтобы взыскать с этой 
компании порядка двух с полови-
ной миллионов рублей по долгам 
за поставленное тепло. Суд первой 
инстанции удовлетворил тот иск 
в полном объеме. Но «ЖКУ» решило 
его обжаловать. Только вот апелля-
цию подало с нарушением требо-
ваний процессуального кодекса.

«НАС ВЫНУДИЛИ ПЕРЕЙТИ 
НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ»

В настоящее время МП «Тепло-
снабжение» перешло на прямые 
договоры с жителями домов, ко-

торые обслуживает «ЖКУ». И это 
притом что ресурсникам такая 
форма взаимодействия не нра-
вится. Как сказал нам Юрий Ша-
тый, это негативно сказывается 
на предприятии.
– Работать с управляющими ком-

паниями удобнее, —  считает Юрий 
Александрович. —  Потому что если 
раньше со злостными неплатель-
щиками судились только УК, то те-
перь это приходится делать разным 
предприятиям. Документы прихо-
дится собирать и юристам МП «Во-
доканал», и нашим юристам, и их 
коллегам из КРЭО, «Электросетей» 
и так далее. И каждый взыскивает 
по какой‑то отдельной сумме. Так 
что и судебным приставам прихо-
диться потом собирать эти деньги 

с должников по частям. То есть все 
получили дополнительную и, на мой 
взгляд, совершенно лишнюю работу. 
Неудобно стало для многих. А, кро-
ме того, у управляющих компаний 
имеется больше рычагов воздей-
ствия на нерадивых граждан. Им 
могли отключить определенные 
коммунальные услуги, не пред-
ставить какие‑либо справки. И эти 
действия давали свой эффект —  со-
бираемость была значительно выше. 
А сейчас она ухудшилась. И число 
абонентов у нас увеличилось. Если 
раньше было около 300 юридиче-
ских лиц, то теперь около 5 тысяч 
субъектов —  и юрлиц, и граждан. 
И все они с разными вопросами 
звонят теперь только нам —  в отдел 
энергосбыта, сотрудники которого 
просто захлебываются от нехватки 
времени.
Но бывают такие сложные си-

туации, когда прямые договоры 
с жителями —  единственный выход. 
И именно к нему теперь и пришлось 
прибегнуть ресурсникам.

Зима в этом году выдалась мо-
розная, поэтому отопление, как 

выражаются жители, шпарит вовсю. 
Однако далеко не всем это нравит-
ся: кому-то жарко, а кто-то не хочет 
переплачивать за тепло.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПРОИЗВОДЯТ, 
ТОЛЬКО КОГДА ХОЛОДНО?

– Сумма платежей за тепло еже-
месячно начала расти уже с осени 
прошлого года, и конца этим повы-
шениям не видно, —  рассказала нам 
жительница проспекта Маркса, 38 
Наталья Евгеньевна.
Сейчас заканчивается очень хо-

лодный февраль, и очевидно, что 
счета еще вырастут. В этом даже 
никто не сомневается. Да и испол-
няющий обязанности директора МП 
«Теплоснабжение» Юрий ШАТЫЙ 
подтвердил это предположение.
– У всех стоят счетчики, и жите-

ли платят за реальное потребление 
топлива при производстве горячей 
воды, температуру которой требует-
ся поддерживать на заданном уров-
не, —  прокомментировал ситуацию 
Юрий Александрович.
Дали по этому поводу пояснения 

и в Госжилинспекции по Калужской 
области. Со слов специалистов, раз-
мер платы за отопление в много-
квартирном доме, который оборудо-
ван общедомовым прибором учета 
тепловой энергии, определяется 
на основании показаний прибора 
учета тепловой энергии, тарифа 

на данный коммунальный ресурс, 
общей площади занимаемого жи-
лого помещения и общей площади 
жилых и нежилых помещений в мно-
гоквартирном доме. А в тех домах, 
где счетчики отсутствуют, расчеты 
зависят от площади помещения, 
тарифа и норматива потребления.
Однако размер дома не менялся, 

тариф тоже, но сумма платежа все 
равно выросла. Потому что при-
шлось повысить температуру те-
плоносителя в котельной, которая 
напрямую зависит от показаний тер-
мометра за окном. И чем холоднее 
на улице, тем жарче батареи и, со-
ответственно, тем большие суммы 
собственники платят за тепло.
В то же время все мы помним, что 

в прошлом году была аномально 
теплая зима, и термометр долгое 
время показывал плюсовую темпе-
ратуру. Но резкого снижения платы 
за тепло почему‑то не последовало.

А КОМУ-ТО ЖАРКО
И даже теперь, когда на улице 

стоят сильные морозы, жители Об-
нинска не перестают жаловаться 
на то, что у них в квартирах слиш-
ком жарко. Нельзя ли топить сла-
бее? —  спрашивают горожане.
– Дело в том, что котельная ра-

ботает централизованно —  на весь 
город. И в соответствии с суще-
ствующим температурным графи-
ком. Расход теплоносителя в сети 
для всех одинаковый, и мы имеем 
возможность регулировать темпе-

ратуру только на котельной. Есть 
формулы, как этот график рассчи-
тывать. Но если все‑таки в каких‑то 
домах жарко, а в каких‑то холодно, 
то с этими конкретными зданиями 
надо разбираться индивидуально. 
Но делать это должны уже управ-
ляющие компании. Возможен не-
который перегрев в теплое время, 
при температурах воздуха выше 
+4 градуса. В это время темпера-
тура с котельной уже не снижается 
из‑за необходимости поддержа-
ния температуры горячей воды 

не ниже 60 градусов. Для устране-
ния эффекта перегрева в данный 
период требуется уже реконструк-
ция теплового ввода в домах, что 
также относится к компетенции 
управляющих компаний, —  пояснил 
Юрий Шатый.
Кстати,  как мы  уже писали, 

в этом году опять же из‑за косяков 
управляющих компаний в квар-
тирах рвались трубы и приборы 
учета. Руководителям УК есть над 
чем задуматься.

ФИНАНСЫ

ЖКХ

ЦЕНЫ НА ТЕПЛО ВЫЗЫВАЮТ ДРОЖЬЦЕНЫ НА ТЕПЛО ВЫЗЫВАЮТ ДРОЖЬ

МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» ПЫТАЕТСЯ ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ СУД
ДОЛЖОК НА 100 МИЛЛИОНОВ!

	■ Юрий ШАТЫЙ

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Стоимость  тепла выросла 
настолько, что люди боятся 
заглядывать в платежки

	■ Нынешней зимой многим 
в квартирах слишком жарко

	■ Отсюда подается тепло в город
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Ежегодный отчет перед жи-
телями главы администра-
ции Обнинска Татьяны ЛЕО-

НОВОЙ о работе администрации 
в 2020 году и задачах на 2021 год 
состоялся 19 февраля в актовом 
зале обновленного детского тех-
нопарка «Кванториума». Прошед-
ший год был необычным, так что 
не стоит удивляться, что и отчет был 
не совсем привычным.

Никогда еще на такое мероприя-
тие не собирались три руководителя, 
возглавлявшие администрацию на-
укограда в прошедшем отчетном 
году: губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША, его замести-
тель Карина БАШКАТОВА и глава 
администрации Обнинска Татьяна 
ЛЕОНОВА.

КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
УВЕЛИЧИЛИ АУДИТОРИЮ

Ковид‑2019 изменил привыч-
ное течение жизни во всем мире 
и в 2021 году коронавирус еще 
не побежден, поэтому и отчет перед 
жителями согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора прошел в он-
лайн‑формате. Но это не уменьшило 
аудиторию тех, кому был адресован 
доклад.
Трансляцию отчета можно было 

посмотреть на YouTube‑канале 
администрации Обнинска. Отве-
ты на заранее заданные вопросы, 
не прозвучавшие во время отчета, 
будут даны в индивидуальном по-
рядке.
– Раньше мы волновались, ког-

да видели полный зал, а теперь 
волнение еще больше, потому что 
нас смотрят в онлайн тысячи горо-
жан, —  такими словами начал свое 
выступление губернатор Калужской 
области Владислав ШАПША.
Глава городского самоуправле-

ния Геннадий АРТЕМЬЕВ высту-
пил ведущим конференции и взял 
на себя функцию модератора чата, 
чтобы в реальном времени обе-
спечить ответы на вопросы зри-
телей эфира.
В общем, онлайн‑отчет удался 

и прошел без накладок.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В ФИЛЬМЕ 
О 2020-ОМ В НАУКОГРАДЕ

Сам доклад представлял собой 
отчет настоящего наукограда, кото-
рый добился «концентрации мозгов 
на ограниченной территории» (как 
изящно выразились герои фильма 
про Обнинск показанного перед вы-
ступлением Татьяны Николаевны), 
и готов производить «новых драй-
веров и инноваторов».
Татьяна Леонова представила 

подробную презентацию по ито-
гам года. Множество различных 
проектов, над которыми работали 
в Обнинске в 2020 году, сложились 
в логичный отчет, плавно переходя-
щий в декларацию вполне реальных 
планов на будущее.
Фильм о 2020 годе наукогра-

да начался с рассказа о том, что 
сделано для юных наукоградцев. 

А закончился посвящением Анато-
лию СОТНИКОВУ, долгие годы воз-
главлявшему АИРКО, и ушедшему 
из жизни несколько месяцев назад. 
Удивительное сочетание устрем-
ленности в будущее,  гордости 
за настоящее и уважения к свое-
му прошлому представили авторы 
фильма‑отчета.
– К Году науки и технологий «в 

копилке» администрации —  порядка 
множество мероприятий и проектов, 
и мы работаем над успешной реали-
зацией каждого из них, —  отметила 
Татьяна Леонова.

ИНВЕСТОРЫ РАССЧИТЫВАЮТ НА 
ОБНИНЦЕВ
Лет десять назад жители Обнинска 

обомлели бы от счастья, услышав, 
что город в состоянии не только 
вернуть возведенные 20 лет назад 

детсады, но и построить современ-
ные новые. Мы уже не обсуждаем, 
что делать с долгостроем рядом с 16 
школой, там просто идут работы 
по строительству очередного дет-
ского сада. И об этом даже не упо-
минают в отчете —  обычное дело.
А в микрорайоне 51‑а здание 

сада для дошколят должно быть 
готово к концу текущего года, 
и сразу по окончании строитель-
ных работ будут определены сроки 
благоустройства сквера.
Сегодня в наукограде создаются 

условия, чтобы с самого юного воз-
раста ребенок мог заняться тем, 
что ему интересно, а со временем 
превратить хобби в профессию. Так 
что инвесторы, которые приходят 
в Обнинск, не зря рассчитывают 
именно на местный кадровый по-
тенциал.

А жители интересуются не тем, 
когда будет построена новая школа, 
а что они будут иметь от атомного 
Сколково и когда.
– В Год науки и технологий при-

оритетный проект для Обнинска 
и всего региона —  ИНТЦ «Парк 
атомных и медицинских техно-
логий». И мы верим в его успех! 
На базе ИНТЦ в Калужской об-
ласти может быть реализован 
первый российский проект Цен-
тра ядерной науки и технологий 
с ориентацией на экспортные 
рынки и на решение глобальных 
технологических вызовов в ядер-
ных технологиях, включая ядерную 
медицину.
Владислав Валерьевич подчер-

кнул: все инициативы, запланиро-
ванные на 2020 год, реализованы 
с хорошими показателями.

ВЛАСТЬ
ИТОГИ-2020

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ОТЧИТАЛАСЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ ЗА 2020 ГОД

ТРИ ГЛАВЫ –  ОДИН ОТЧЕТ
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СБЫЛИСЬ МЕЧТЫ

671 надел в селе Спас‑Загорье был 
передан многодетным семьям, но пока 
это чистое поле. По информации главы 
администрации, будет решаться проблема 
подъездных путей к данной территории. 
Поскольку участки расположены на терри-
тории Малоярославецкого района, вопрос 
находится в плоскости межмуниципаль-
ного взаимодействия. Татьяна Леонова 
заверила, что эта тема уже обсуждалась 
с руководством соседнего муниципали-
тета, и работа в этом направлении про-
должается.
И что самое интересное, долгожданных 

земельных участков, выделенных для об-
нинских семей с тремя и более детьми, 
оказалось больше, чем многодетных.
232 жителя Обнинска переехали 

из аварийного жилья в новые квартиры, 
продолжается строительство очистных 
сооружений магистрального ливневого 
коллектора в районе ЖК «Зайцево» и дру-
гие инфраструктурные улучшения.
Как всегда, поднимались самые разные 

вопросы: благоустройство конкретных 
городских территорий, вопросы органи-
зации работы общественного транспорта, 
улучшение спортивной инфраструктуры, 
перспективы дальнейшего развития Об-
нинска как наукограда.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
О СНЕГЕ, МИГРАНТАХ И ВЫБРОСАХ

Владислав Шапша отметил, что из‑за 
того, что встреча с горожанами проходила 
в онлайн‑режиме, не было привычных 
вопросов о неубранном снеге, мигран-

тах и подозрительном дыме с промзоны 
Мишково.
Незаданные вопросы тем не менее 

не остались без ответов. Обнинск даже 
в пандемию не очень страдал от отсут-
ствия мигрантов, но в регионе стройки за-
буксовали без рабочей силы, когда панде-
мия разогнала гастарбайтеров по домам.
– Но и в Обнинске местных жителей, 

желающих поработать с лопатой и ло-
мом, немного, поэтому давайте не будем 
отнимать у них работу, —  предложил гу-
бернатор.

Действительно наукоградцы предпо-
читают заниматься творчеством, наукой 
и техникой, поэтому вполне логичны слова 
губернатора: «Если бы пандемии не было, 
ее надо было бы придумать, чтобы по-
казать важность мигрантов. Но, конечно, 
они должны соблюдать наши законы».
И с уборкой снега в Обнинске лучше, 

чем на окрестных калужских территориях.
– Есть сложная правда, которую не всег-

да готовы воспринимать, —  философски 
поведал Владислав Валерьевич, напомнив, 
что снега выпало очень много.
С выбросами все тоже неплохо. Губер-

натор напомнил, что установлены долго-
жданные датчики контроля и, если давать 
данные с них в режиме онлайн, это снимет 
напряженность. Жители Обнинска в любой 
момент смогут узнать, чем они дышат.
Будем ждать, когда наказ губернатора 

будет выполнен.
В общем, какой год, такой и доклад —  

трудный, но для Обнинска очень продук-
тивный.
Бюджет города составил 6766 милли-

онов рублей, из них 2128 миллионов на-
логовые и неналоговые доходы. Расходы 
составили 6820 миллионов рублей. 54 
миллиона —  дефицит бюджета.

НОВОСТИ

ОБНИНСК ВЫЗВАЛ 
ИНТЕРЕС У ИНДИЙЦЕВ

ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА 
НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ 
ГОРОДСКИХ МАРШРУТОК

В первый наукоград состоялся визит представи-
телей Посольства Индии. Обнинск посетил Третий 
секретарь, заместитель руководителя экономиче-
ского и коммерческого отдела Посольства Индии 
господин Верма.
Наукоград представляли мэр Татьяна Леонова, 

депутат Госдумы Геннадий Скляр, директор Техно-
парка «Обнинск» Светлана Лукьяненко, генеральный 
директор АИРКО Павел Гранков. Встреча проходила 
на территории Технопарка «Обнинск».
В ходе беседы гостям рассказали об инновациях, 

истории города и его развитии. Гости из Индии вы-
соко оценили мощный инвестиционный потенциал 
нашего региона. Господин Верма выразил заинте-
ресованность в нескольких кластерах: фармацев-
тическом, информационных и коммуникационных 
технологий, агропромышленном и автомобильном.
Также, возможно, на площадке будущего ИНТЦ 

будут размещены индийские предприятия и при-
влечены специалисты из Индии для работы в сферах 
IT и медицины.

Прокуратура Обнинска на основании обраще-
ний жителей провела проверку работы городского 
общественного транспорта. И выявила нарушения 
исполнения требований законодательства в сфере 
перевозок пассажиров.
Установлено, что маршрутные такси выпускались 

на линию при наличии неисправностей, при которых 
эксплуатация запрещена. В том числе были неис-
правны и валидаторы, что стало причиной высадки 
из транспорта пассажиров, у которых не было с со-
бой наличных денег. В некоторых салонах отсут-
ствовала предусмотренная законом информация. 
К примеру, не было договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров. Было выявлено и несоблюдение ин-
тервала движения по муниципальным маршрутам.
В целях устранения всех этих и других нарушений 

прокуратурой Обнинска в адрес руководителей ор-
ганизаций внесены представления. Инициировано 
привлечение виновных лиц к административной 
ответственности.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования 

и устранение выявленных нарушений находится 
на контроле прокуратуры.

Реализация национальных проектов

Жилье  
и городская среда

Безопасные  
качественные дороги

ОбразованиеДемография

285
млн рублей

1 205
млн рублей

904
млн рублей

142
млн рублей

2 536
млн рублей

Общий расход

Бюджет города 

2 128 млн рублей
Налоговые и неналоговые доходы

54 млн рублей
Дефицит бюджета

6000

6205

6410

6615

6820

Доходы Расходы

6 766
6820

млн руб.
млн руб.

6766 млн рублей
Доход бюджета

Из них:
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ДЕМОГРАФИЯ

СОЦИАЛКА

Многодетным семьям наукограда 
продолжают выделять земельные 

участки для строительства жилья. Дан-
ная работа сейчас ведется в Обнинске 
настолько активно, что, вероятнее всего, 
уже в текущем году очередь на эти на-
делы в городе будет полностью закрыта.

РАЗДАВАТЬ НАДЕЛЫ НАЧАЛИ 
АКТИВНЕЕ

По состоянию на февраль текущего года 
в очереди на получение земельных участ-
ков стоит 135 обнинских многодетных 
семей. Специалисты Управления соци-
альной защиты населения города обе-
щают, что еще через месяц их останется 
70. И это притом, что всего полгода тому 
назад семей‑очередников насчитывалось 
около 800. На тот момент это была при-
мерно пятая часть от всех многодетных 
Калужской области, которые претендуют 
на получение участков.
На фоне других муниципалитетов Об-

нинск здесь выглядел не самым лучшим 
образом. Еще летом прошлого года он 
был в числе аутсайдеров, обеспечивших 
земельными наделами меньше половины 
вставших на учет семей. Однако сейчас 
ситуация резко изменилась. В одном толь-
ко Спас‑Загорье горожанам предоставили 
731 участок. А это место, как и Тимашо-
во, считается одним из самых удачных 
по целому ряду показателей. Во‑первых, 
там есть все коммуникации, во‑вторых, это 

недалеко от наукограда —  можно сказать, 
его пригород. Для сравнения: в Тимашово 
многодетные получили 135 участков.
По информации специалиста Управле-

ния соцзащиты населения Обнинска Алек-
сандра РАКИТИНА, наделы для городских 
семей предоставляют в соседних Мало-
ярославецком и Боровском районах. И все 
они являются собственностью города, так 
что в очереди на них стоят только обнинцы.
Как пояснил начальник Управления соц-

защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ, 
несколько лет назад, когда программа 

только   начи -
нала работать, 
очередь  была 
общая —  и для 
наших горожан, 
и для жителей 
Малояросла -
вецкого района. 
В итоге семьсот 
с лишним участ-
ков район пере-
дал в собствен-
ность наукограда, 
и достанутся они 

только обнинским семьям.

В СПИСКЕ ОСТАВИЛИ ТОЛЬКО 
НУЖДАЮЩИХСЯ

Всего же с начала действия данного за-
кона в 2012 году обнинским многодетным 
предоставили 975 участков. В том числе 
в прошлом году раздали 641 участок.

– Многие ли из этих счастливчиков 
уже приступили или планируют присту-
пить к строительству домов? —  поинте-
ресовались мы у Александра Ракитина.
– В прошлом году мы обзванивали 

этих жителей —  у нас есть все их теле-
фоны —  и задавали им этот вопрос. Стро-
иться планирует только одна пятая часть 
многодетных. Некоторые пока в раз-
думье и еще не решили, что им делать 
с участками. Возможно, они их продадут. 
Но это их законное право, —  ответил 
Александр Николаевич.
Сотрудники Управления соцзащиты 

призывают очередников не раздумывать 
по поводу согласия на тот или иной уча-
сток слишком долго. Потому что после 
исполнения старшему из детей 18 лет 
землю семья имеет право получить 
только в течение пяти последующих 
лет. Таков закон. И, кстати, были семьи, 
которые по этой причине утеряли свое 
право на получение надела.
А с 2018 года, как известно, в Закон 

о предоставлении земельных участков 
многодетным семьям были внесены по-
правки, согласно которым право на зем-
лю осталось только за теми, кто нужда-
ется в улучшении жилищных условий.
– То есть, если многодетная семья 

имеет квартиру, скажем, площадью 
200 квадратных метров, то ее удаля-
ют из списка очередников, —  пояснил 
Ракитин.
Проектом планировки в будущем по-

селке для многодетных в Спас‑Загорье 
предусмотрено строительство детского 
сада, спортивных площадок, магазина 
и других объектов инфраструктуры. Все 
это, разумеется, появится не сразу. Нуж-
но сначала распределить все участки, 
а потом уже пойдет обсуждение, как 
обустроить инфраструктуру. Но, как 
говорится, процесс пошел.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

ХОЧЕШЬ –  СТРОЙ, ХОЧЕШЬ –  СТРОЙ, 
ХОЧЕШЬ –  ПРОДАВАЙ!ХОЧЕШЬ –  ПРОДАВАЙ!
В ЭТОМ ГОДУ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧИТЬ ВСЕ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ НАУКОГРАДА

	■ В настоящее время участки положены только тем многодетным, 
которые нуждаются в улучшении жилищных условий

	■ Владимир 
ЖАРСКИЙ

НОВОСТИ

МОРЖИ ВОСХИЩАЮТСЯ 
СНЕГОПАДАМИ И МОРОЗАМИ

ЗАЧЕМ РАЗДЕЛЯТЬ МУСОР, ЕСЛИ 
ЕГО НЕ ВЫВОЗЯТ ВОВРЕМЯ?

Члены обнинского клуба любителей зимнего 
плавания очень хвалят нынешнюю погоду. Они до-
вольны холодами и метелями и с удовольствием 
ныряют в прорубь на Городском пляже.
– Это самое лучшее время для нас. Мы наслажда-

емся такой холодной зимой. Самая замечательная 
зима в этом году! —  поделился эмоциями пред-
седатель обнинского общества моржей Валерий 
АСТАХОВ.
Как он рассказал, моржи приходят на реку еже-

дневно, даже несмотря на то, что отопление в их 
домике так и не отремонтировали, и вытираться им 
порой приходится замороженными полотенцами. 
Сам Валерий Иванович ныряет два раза в день —  
утром и вечером.
– Пропустил только один день, когда все замело 

снегом, и невозможно было пройти к реке. Но мы 
взяли лопаты, все расчистили и снова вошли в свой 
график, —  сообщил Астахов.
Сейчас на прорубь приходят 10 человек, в том 

числе и три женщины.

Оранжевые сетчатые контейнеры для разделения 
бытовых отходов все чаще стоят переполненными. 
У жителей Обнинска невольно возникает вопрос, 
нужно ли вообще напрягаться и разделять отходы? 
На Королева,17 два контейнера оказались настолько 
забиты мусором, что ответственным гражданам, 
разделяющим отходы, пришлось складывать пакеты 
рядом. Порядка и красоты городскому пейзажу это 
явно не добавляет.
– Уже несколько недель не вывозят мусор! —  воз-

мутились жильцы, а самая активная из них, Анна, 
бросила клич в соцсетях с вопросом куда жало-
ваться. Граждане тут же поделились номерами теле-
фонов: диспетчер в Обнинске: 8 910 860 90‑04, 
телефон в Калуге: 8 (48422) 53‑12‑64
– После 5 дней невывоза мусора я звонила через 

Калугу. Вечером вывезли всё. Это не дело, что до не-
дели мусор стоит у домов!
Такая же история и на других улицах. Например, 

на Гагарина, 10.
– Возможно, график вывоза раздельных отхо-

дов изначально был рассчитан на то, что жильцы 
не очень активно откликнутся на экологический 
призыв, —  рассуждает дворник дома на Гагарина. —  
Но уже понятно, что вывозить мусор нужно чаще, 
чем это делается сегодня.
Но жители Обнинска всегда могут напомнить 

о переполненных контейнерах по телефону. Мы 
позвонили, и диспетчер заверила, что машина уже 
ездит по дворам, но кое‑где из‑за снега не может 
выехать, вот и получается, что просто не хватает 
времени на то, чтобы добраться до всех вовремя.
Весь мусор везут изначально на сортировочную 

площадку по адресу Киевское шоссе, 23. Затем то, 
что не идет на переработку, везут в Михали. А это 106 
километров от Обнинска. Так что разделять мусор 
надо —  это серьезно помогает экологии. А если что 
не так —  звоните!
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ВКалужской области рынок HomeNet делает только 
первые шаги. Но и в мире эти технологии пока не-

далеко ушли: системы «Умный дом» или «Умный го-
род» —  пока экзотика, недоступная большинству граж-
дан. И если доверить системе набрать ванну к вашему 
приходу пока мало кто решится, то многие захотят про-
верить, не оставили ли они дома включенный утюг или 
кастрюлю на плите.

Утечка газа и преступное про-
никновение, проветривание поме-
щения и включение батарей за час 
до прихода хозяина —  все это уже 
давно работает, но пока разрознен-
но и только для избранных. Пришло 
время внедрять умные технологии 
в жизнь всех желающих.
Эксперты предсказывают, что 

к 2035 году объем рынка техноло-
гий HomeNet может составить более 
6,2 триллиона долларов. Но пока 
ученые, инженеры, проектировщики 
и предприниматели работают раз-
розненно, рассчитывать на прорыв 
не приходится.

ЭКСПЕРТЫ ГОЛОСУЮТ 
ЗА МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КЛАСТЕР

В Агентстве инновационного раз-
вития Калужской области прошла 
встреча организаций, которые пла-
нируют создать первый в России 
межотраслевой кластер HomeNet.
В начале февраля концепция рынка 

прошла защиту на комиссии Нацио-
нальной технологической инициати-
вы (НТИ) и получила высокую оценку 
экспертов, в числе которых проректор 
СПбПУ, разработчик электромобиля 
«КАМА‑1» Алексей БОРОВКОВ и спец-
представитель Президента РФ, дирек-
тор направления «Молодые профес-
сионалы» Агентства стратегических 
инициатив Дмитрий ПЕСКОВ.
Сама концепция рынка предпола-

гает, что взаимодействовать в рам-
ках кластера смогут совершенно 

разные предприятия. Как отметил 
руководитель АИРКО Павел ГРАН-
КОВ, поиск новых рынков сбыта 
будет поддержан и на областном, 
и на федеральном уровне.
Член рабочей группы рынка 

HomeNet НТИ Максим ЛЕДКОВ 
указал на значительный экспорт-
ный потенциал будущего кластера 
и на то, что нормативно‑правовая 
база и «дорожные карты» органов 
власти еще находятся в стадии фор-
мирования —  а значит, члены сооб-
щества имеют возможность на них 
повлиять. Вопросов, касающихся 
схемы работы кластера, еще много, 
и значительная часть встречи была 
посвящена обсуждению возможных 
первых шагов.

ЧТО МОЖЕТ HOMENET

Обнинск планирует стать центром 
кластера систем HomeNet и для 
этого должен решить амбициозную 
задачу: выйти в лидеры в этом на-
правлении. Предлагаемые решения 
должны быть универсальны и под-
ходить как для Сочи, так и для За-
полярья и даже Техаса.
HomeNet должна стать комплекс-

ной системой управления жиз-
ненным пространством человека: 
не только его домом, но и работой, 
транспортом, источниками энер-
гии и тепла, общепитом и торговлей, 
окружающей городской средой.
Сюда же должна войти и мест-

ная политика районного масштаба. 

Властям увидеть проблемы и найти 
решение поможет «умная система».
Многие «умные системы» уже 

существуют и работают, но пока 
в отдельности. Теперь встала задача 
связать их единым технологическим 
решением.

50 ОРГАНИЗАЦИЙ ГОТОВЫ 
К РАБОТЕ В КЛАСТЕРЕ

Планы создания нового 
кластера обсуждались в Об-
нинске, в Агентстве инно-
вационного развития 
Калужской области. 
Предполагается, 
что  сообще-
ство малых 
предпри-
ятий,  раз-
работчиков 
IT‑технологий 
и других на-
правлений по-
лучат поддержку 
АИРКО и профиль-
ных министерств —  ЖКХ, 
минздрава, дорожного хозяйства 
и других структур.
Участие калужского кластера 

в становлении нового рынка —  
уникальная возможность рабо-
тать с передовыми технологиями 
на федеральном и международ-
ном уровнях.
В марте планируется провести 

большую стратегическую сессию, 
в которой примут участие около 50 
организаций Калужской области, 
потенциально участвующие в раз-
витии перспективного рынка. Они 
будут решать, как и в какой форме 
должно развиваться сообщество.
По итогам сессии будет принято 

конкретное решение. Желание вклю-
читься в работу уже выразили в об-
ластном Министерстве строительства 
и ЖКХ, а также в Региональном цен-
тре энергоэффективности.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
В ДЕЙСТВИИ
В нашей области поддержку фор-

мирования рынка HomeNet оказы-
вает в первую очередь департамент 
Национальной технологической 
инициативы, действующий в АИРКО.
Национальная технологическая 

инициатива (НТИ) —  долгосрочная 
комплексная программа по соз-
данию условий для обеспечения 
лидерства российских компаний 
на новых высокотехнологичных 
рынках, которые будут определять 
структуру мировой экономики 
в ближайшие 15‑20 лет. НТИ ори-
ентирована на создание и развитие 
новых глобальных рынков, которые 
будут иметь сетевую природу и бу-
дут ориентированы на человека как 
конечного потребителя.
Координатор НТИ в Калужской 

области АИРКО разработало реги-
ональную стратегию и дорожную 
карту НТИ. Реализация дорожной 
карты НТИ на следующий плановый 
период 2021‑2023 гг. предполагает 
вовлечение всех заинтересованных 
региональных участников для про-
ведения мероприятий по выявле-
нию и развитию талантов, созданию 
регионального портфеля проектов 
и продуктов НТИ, интеграции в эко-
систему НТИ.

ЧТО ПОЛУЧИТ ОБНИНСК?

Жители Обнинска в результате 
появления очередного кластера по-
лучат высококвалифицированные 
рабочие места. А предприятия —  
возможность занять свою нишу.
Тем более что при формировании 

кластера все производства в нем 

н а ч и -
нают ока-

зывать  друг 
другу  взаимную 

поддержку. Кластер 
ускоряет развитие, стимули-

рует различные подходы к науч-
но‑исследовательской, опытно‑кон-
структорской, технологической и ин-
новационной деятельности и обе-
спечивает необходимые средства 
для использования новых стратегий 
и квалификаций. Свободный обмен 
информацией и распространение 
новшеств по каналам поставщиков 
и потребителей дает импульс к но-
вым возможностям развития.
Кластеры более эффективно, чем 

отрасли, охватывают экономические 
связи, обеспечивают взаимодопол-
няемость отраслей, распростране-
ние технологий, информации, новых 
моделей маркетинга и бизнеса.
Объединенные одной идеей 

производства предприятия легче 
преодолевают замкнутость на вну-
тренних проблемах, инертность. 
Создание новых форм организации 
и управления, привлечение крупных 
инвестиций повышают уровень кон-
курентности региона и националь-
ной конкурентоспособности.
Связи, образуемые кластером, по-

вышают устойчивость предприятий 
и отраслей в конкурентной борьбе, 
значительно ускоряют инновацион-
ные процессы, способствуют соз-
данию и развитию нового бизнеса, 
существенному повышению произ-
водительности труда.
Большинство участников кластера 

не конкурируют между собой не-
посредственно, а обслуживают его 
потребности и обеспечивают выход 
на рынок за счет конкурентных пре-
имуществ. Так что ответ на вопрос, 
нужен ли нам еще один кластер —  
очевиден. Но решать будут потенци-
альные участники нового кластера.

РАЗВИТИЕ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

ИННОВАЦИИ

ПОЯВИТСЯ ЛИ В ОБНИНСКЕ ПЕРВЫЙ 
В СТРАНЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
КЛАСТЕР HOMENET?
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В прошлом номере «Вы и Мы» рас-
сказывали, что жители Обнинска 
столкнулись с проблемой отсутствия 

кардиологов и аппарата для холтеров-
ского мониторирования.

Напомним, что в редакцию обратил-
ся Андрей Волков —  ликвидатор аварии 
на Чернобыльской АЭС, который поведал 
историю собственных тягот в КБ № 8.

Волкову понадобилось холтеровское 
мониторирование, УЗИ сердца и консуль-
тация кардиолога. Все это он получить 
не смог. Задержку подали под соусом 
«холтеров нет, на УЗИ огромная очередь, 
кардиологов не хватает». К слову, на тот 
момент, как сообщил обнинец, оба врача 
находились на больничном. Сердечни-
ку было четко сказано ждать несколько 
месяцев.
С таким раскладом Андрей Юрьевич 

не согласился и решил добиваться вни-
мания к собственной проблеме путем 
написания писем в адрес ФМБА и руко-
водству клинической больницы. Попутно 
обратился и в свою страховую компанию. 
Такая «ковровая бомбардировка» возы-
мела результат, и для Волкова довольно 
быстро нашлись и холтер, и УЗИ. Карди-
олог, к сожалению, нет —  нужно ждать.

Но у руководства КБ № 8 иной взгляд 
на ситуацию. Как сообщил врио главного 
врача Михаил Сергеев, на данный момент 
в поликлинике № 1 по проспекту Ленина, 
85 ведут прием два кардиолога —  Инна 
Евсеева и Вера Аверина, в поликлинике 
Центра профпатологии еще один.
Что же касается холтеров, на кото-

рые, напомним, еще совсем недавно 
у больницы не было денег, по словам 
сотрудников, то сегодня в отделении 
функциональной диагностики имеет-
ся два комплекта оборудования для 
проведения мониторирования. Этого, 
по мнению руководства, достаточно, так 
как данное исследование не является 
жизнеспасающей процедурой. В то же 
самое время мониторинг сердца —  важ-
ное диагностическое исследование, ко-
торое определяет патологии в работе 
сердечно‑сосудистой системы, поэто-
му пациенты и носят холтер в течение 
суток, чтобы отследить все возможные 
изменения.
Подобную диагностику, к слову, особен-

но в частных клиниках, назначают чуть ли 
не каждому, кто хоть раз обратился к кар-
диологу даже с проблемами с давлением.
В случае же, если жизни пациента 

что‑то угрожает, его немедленно го-

спитализируют в стационар кардио-
логического отделения, где работают 
пять врачей. Экстренная медицинская 
помощь, по утверждению Михаила 
Сергеева, оказывается в полном объ-
еме и безотлагательно всем пациентам, 
которые нуждаются в ней.
Но, если вдуматься, всего два кардио-

лога на сто с лишним тысяч населения —  
ничтожно мало. Здесь играет вариант 
«или —  или». Или врачам придется ра-
ботать 24/7, чтобы принять всех пациен-
тов, или людям ждать месяцами своей 
очереди. И кто знает, сколько из них 
отправятся прямиком в стационар, так 
и не дождавшись.
Утешаться остается только одним: в го-

роде есть огромное количество частных 
клиник, где уж точно нет никаких про-
блем ни с записью к узким специалистам, 
ни с долгим ожиданием.
Правда, стоит это все огромных денег, 

но здоровье, как известно, дороже.

НОВОСТИ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

В КБ № 8 УВЕРЕНЫ, ЧТО ДВУХ В КБ № 8 УВЕРЕНЫ, ЧТО ДВУХ 
КАРДИОЛОГОВ ДОСТАТОЧНО КАРДИОЛОГОВ ДОСТАТОЧНО 
ДЛЯ ГОРОДА-СТОТЫСЯЧНИКА?ДЛЯ ГОРОДА-СТОТЫСЯЧНИКА?

1 процедура – 900 рублей, 5 процедур – 4 300 рублей, 
10 процедур – 8 500 рублей.

На санацию нёбных миндалин на аппарате «Тонзиллор». 
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5 МАРТА МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ

КАЛУЖАНАМ ПРИДЕТСЯ 
ХОДИТЬ В МАСКАХ 
ДО АПРЕЛЯ

5 марта 2021 года с 11 до 14 часов в Централь-
ной библиотеке города Обнинска (ул. Энгельса, 14) 
можно получить бесплатную юридическую консуль-
тацию у начальника юридического отдела Рабочего 
аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Калужской области Виктора Валентиновича НИ-
КИФОРОВА.
Жители Обнинска могут получить качественную 

юридическую помощь по различным правовым 
вопросам. На прием не забудьте маску и все име-
ющиеся по делу документы. Телефон для справок: 
39 33232.

Ограничения продлены. В регионе сохраняется 
режим повышенной готовности в связи с риском 
распространения ковида. Он продлен до 31 марта 
2021 года согласно постановлению, подписанному 
главой области Владиславом Шапшой.
По документу, губернатор продлил масочный 

режим на месяц. В январе режим продлевался 
до 28 февраля.
Кроме того, на месяц продлен и режим самоизо-

ляции для пожилых жителей региона. Калужанам 
старше 65 лет придется посидеть дома до 20 марта.
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На февраль 2021 года по всему миру 
ВОЗ были допущены к клиническим 

испытаниям 66 вакцин против корона-
вирусной инфекции COVID-19. Еще 176 
находятся на стадии доклинических ис-
пытаний. 

К началу декабря 2020 года в России 
по ускоренной процедуре регистрации 
препаратов, предназначенных для при-
менения в условиях угрозы возникнове-
ния, возникновения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, зарегистрированы 2 
вакцины против новой коронавирусной 
инфекции —  «Спутник V» и «ЭпиВАкКо-
рона». Также ожидается регистрация 
третьего препарата. Мы побеседовали 
на эту тему с врачом‑инфекционистом 
медицинского центра «Центр реабили-
тации» Еленой МЕККИЕВОЙ.

– Елена Александровна, как у нас в го-
роде проходит вакцинация? Каковы ее 
первые итоги?

– Вакцинация от коронавируса в Рос-
сии стартовала в декабре —  в столице. 
А в регионах она началась с 18 янва-
ря. На 15 февраля в Калужской обла-
сти было привито 24,8 тысячи человек 
(2,48% от населения области).

16 декабря 2020 года Министерство 
здравоохранения России включило 
вакцинацию от COVID‑19 в календарь 
профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям. В приоритетном 
порядке вакцину получили медики, педа-
гоги, социальные работники, люди с хро-
ническими заболеваниями. В настоящее 
время в Обнинске вакцинацию может 
пройти любой желающий, предваритель-
но записавшись в КБ № 8.

«Гам‑КОВИД‑Вак», торговая марка 
«Спутник V» и «ЭпиВАкКорона» —  это 
векторные вакцины, относящиеся к со-
временным направлениям иммунологии. 
Вакцина не содержит непосредственно 

сам коронавирус. Векторы являются 
носителями, которые могут доставить 
генетический материал из другого вируса 
в клетку. При этом генетический мате-
риал аденовируса, который вызывает 
инфекцию, удаляется и вставляется ма-
териал с кодом белка от другого вируса, 
в данном случае от шипа коронавируса. 
Этот новый элемент безопасен для орга-
низма, но он помогает иммунной системе 
реагировать и вырабатывать антитела, 
которые защищают от инфекции.

– Можно ли делать эту прививку 
взрослым?

– Вакцины предназначены для про-
филактики новой коронавирусной 
инфекции у взрослых. Компоненты ее 
вводятся внутримышечно, в два этапа 
с интервалом в 3 недели. Желательно 
делать прививку в область дельтовид-
ной мышцы (верхняя треть наружной 
поверхности плеча). Если по какой‑то 
причине это невозможно, препарат вво-
дят в мышцу бедра.

– Сразу после прививки можно уже 
не бояться коронавируса?

— Привитые люди должны продолжать 
соблюдать ограничительные меры, по-
тому что на формирование полноценно-
го иммунитета требуется 21 день после 
введения второй дозы. Кроме того, даже 
по прошествии этого времени соблюдать 
осторожность нужно все равно: привитый 
человек может заразиться, но благодаря 
вакцине переносить заболевание бессим-
птомно —  при этом он будет переносчи-
ком вируса и может заразить непривитых, 
в том числе из групп риска. Точные данные 
о том, сколько длится действие вакцины, 
можно будет получить по окончании ис-
следований. Однако уже есть свидетель-
ства, что, возможно, антитела будут сохра-
няться в организме не дольше 5 месяцев.

– Следует ли прививаться тем, кто уже 
переболел?

– Испытания препарата «Спутник V» 
проводились только на людях, у кото-
рых по результатам анализов не было 
антител к инфекции COVID‑19. Поэтому 
прививаться сейчас можно только тем, 
у кого они отсутствуют. Это не значит, что 
вакцинация для тех, кто уже встречался 
с вирусом, обязательно опасна, однако 
данный вопрос в настоящее время из-
учен недостаточно. У пациентов, полу-
чающих иммуносупрессивную терапию, 
и пациентов с иммунодефицитом может 
не развиться достаточный иммунный 
ответ. Поэтому прием препаратов, угне-
тающих функцию иммунной системы, 
противопоказан как минимум за 1 ме-
сяц до и после вакцинации из‑за риска 
снижения ее эффективности.

Во время вакцинации от коронавируса 
рекомендуется воздерживаться от упо-
требления алкоголя в течение трех дней 
после каждой прививки. С целью вы-
явления противопоказаний врач в день 
прививки проводит опрос и осмотр при-
виваемых с обязательным измерением 
температуры тела. При температуре выше 
37 °C вакцинацию не проводят.

– Какие существуют противопоказа-
ния для вакцинации?

– Их немало. Острые инфекционные 
и неинфекционные заболевания, обо-
стрение хронических заболеваний —  
вакцинацию проводят через 2‑4 недели 
после выздоровления или ремиссии. При 
нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных 
заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят 
после нормализации температуры. В таких 
случаях перед прививкой рекомендова-
но сдать общие анализы крови и мочи. 
Противопоказаниями являются: иммуно-
дефицит (первичный), злокачественные 
заболевания крови и новообразования, 
тяжелые аллергические реакции в про-
шлом, беременность и период грудного 
вскармливания, возраст до 18 лет (в связи 

с отсутствием данных об эффективности 
и безопасности). А также тяжелые поствак-
цинальные осложнения (анафилактиче-
ский шок, тяжелые генерализованные 
аллергические реакции, судорожный 
синдром, температура выше 40 °C и т. д.) 
на введение первого компонента вакцины.

С осторожностью необходимо при-
виваться при хронических заболеваниях 
печени и почек, выраженных нарушениях 
функции эндокринной системы, тяжелых 
заболеваниях системы кроветворения, 
эпилепсии, инсультах и других заболе-
ваниях ЦНС, заболеваниях сердечно‑
сосудистой системы (инфаркт миокарда 
в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, 
перикардиты, ИБС), вторичных иммуно-
дефицитах, аутоиммунных заболеваниях, 
пациентам с аллергическими реакциями.

– Какие могут быть побочные эффек-
ты после вакцинации? 

– Нежелательные явления, характер-
ные для применения вакцины, бывают 
преимущественно легкой или средней 
степени выраженности, могут развиваться 
в первые‑вторые сутки после вакцинации 
и разрешаются в течение 3 последующих 

дней. Чаще других могут развиться кратко-
временные общие (непродолжительный 
гриппоподобный синдром, характеризую-
щийся ознобом, повышением температуры 
тела, болью в мышцах и суставах, общим 
недомоганием, головной болью) и мест-
ные (болезненность в месте инъекции, 
покраснение, отечность) реакции.

– Каков процент эффективности вак-
цины?

– По предварительным данным, пока-
затель эффективности вакцин превышает 
90%. Можно предположить, что если даже 
после вакцинации населения коронави-
русная инфекция продолжит и дальше 
распространяться, то тем не менее вак-
цинация значительно поможет сокра-
тить количество госпитализаций, тяжелых 
случаев заболевания и его осложнений.

– Спасибо за беседу!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

ОБЩЕСТВО

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ ВАКЦИНЫ?СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ ВАКЦИНЫ?

Еще несколько лет назад каза-
лось, что испортить ребенка 

может улица. В принципе, так 
оно и есть. Дети, слоняющиеся 
без дела, как правило, рискуют 
попасть в плохую компанию 
и пойти, как говорится, не по той 
дорожке. Поэтому здравомысля-
щие родители стараются занять 
ребенка —  отдают его в кружки 
и секции. Однако сегодня по-
явилась новая проблема —  все 
больше детей становятся за-
висимыми от гаджетов. Кто-
то даже называет эту болезнь 
чумой XXI века. Но в Обнин-
ске с этим недугом помогают 
бороться опытные психологи. 
Об этом нам рассказала началь-
ник Управления общего обра-
зования Татьяна ВОЛНИСТОВА.

Многим родителям знакома 
ситуация, когда ребенка в бук-
вальном смысле не вытолкать 
на улицу. Современное подрас-
тающее поколение предпочитает 
сидеть в телефонах или за ком-
пьютером. И у многих действи-
тельно вырабатывается зави-
симость, побороть которую без 
помощи специалистов не всегда 
удается. Эту болезнь даже срав-
нивают с наркоманией.
Как объясняют эксперты, ре-

бенок в процессе игры испы-
тывает сильные эмоции. Повы-
шается от радости побед и адре-
налин, который ведет за собой 
выброс  реального  гормона 
удовольствия. Он и вызывает 
очень схожие процессы, которые 
протекают в голове обычного 
наркомана. Однако следствием 
такой чрезмерной радости, как 

правило, становятся депрессия 
и отказ от реальности.
Мало кто знает, но в Обнин-

ске есть учебно‑методический 
центр, при котором работают 
опытные психологи —  они‑то 
и помогают детям.
— В этом центре работает 

очень опытный психолог Лари-
са БРЕНДАКОВА. Она помогла 

очень многим детям, вытаски-
вала даже из крайне сложных 
ситуаций, —  рассказывает на-
чальник Управления общего 
образования Татьяна Волни-
стова. —  Но работа начинается 
только по обращению родите-
лей.
При первой встрече психо-

лог проводит вместе с ребенком 
и его родителями беседу, кото-
рая помогает выявить корень 
проблем. Нередко случается так, 
что виртуальная зависимость 
у детей развивается из‑за рас-
стройства детско‑родительской 
связи. В основном это случает-
ся в подростковом возрасте —  
примерно тогда, когда ребенок 
переходит в седьмой класс. Нет 
контакта с родителями, отсюда 
и привязанность к виртуальному 
миру.
— После того, как у специали-

ста появится понимание пробле-
мы, ее причины, он выстраивает 
систему —  проводит ряд занятий, 
как индивидуальных, так и со-
вместных с родителями, —  объ-
ясняет Волнистова.
В последнее время за помо-

щью к психологам обращается 
все больше родителей. Сделать 
это можно, позвонив по теле-
фону 8 (484) 394‑45‑15. Кстати, 

занятия абсолютно бесплатные.
Стоит отметить, что психологи 

есть практически во всех школах 
Обнинска. Они также проводят 
работу с учениками, имеющими 
те или иные проблемы. На ре-
гулярной основе специалисты 
контактируют с детьми, состоя-
щими на внутришкольном уче-
те —  в среднем таковых числится 
10‑15 человек в каждом обще-
образовательном учреждении.
Возвращаясь  к  зависимо-

сти подрастающего поколения 
от виртуального мира, отметим, 
что численный рост таких детей 
сегодня действительно можно 
считать глобальной проблемой. 
Однако конкретного решения ее 
пока нет. Важную роль в борь-
бе с болезнью XXI века играют 
не только душевные врачевате-
ли, но и родители. Ведь в первую 
очередь, как считают эксперты, 
желание уйти в виртуальный 
мир у современных подростков 
возникает из‑за одиночества 
в реальной жизни.

 УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

ЧУМА XXI ВЕКА ИЛИ НЕДОСТАТОК ВНИМАНИЯ?
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК СТРАДАЕТ ТЕЛЕФОННОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ?

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА
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На этой неделе мужчины отметили 
свой профессиональный праздник. 

Так уж сложилось, что сегодня к нему себя 
причисляют все представители сильного 
пола, хотя изначально это было не так. 
23 февраля считался Днем Красной ар-
мии и военно-морского флота. Но с те-
чением времени все поменялось. Мы же 
хотим рассказать вам о некоторых муж-
чинах первого наукограда, чью профес-
сиональную деятельность можно назвать 
поистине мужской.

МАРАТ АКЧУРИН: «СТАТЬ ВОЕННЫМ 
Я МЕЧТАЛ С ДЕТСТВА»

Сегодня Марат Фаритович с уверен-
ностью говорит 
о том, что путь 
военного он вы-
брал осознанно, 
об   этой   про -
фессиональной 
деятельности он 
мечтал с детства. 
Поэтому после 
окончания школы 
вопрос «Куда по-
ступать?» в прин-
ципе не  стоял. 
Акчурин окончил 
высшее военное 

училище в Тольятти. Затем поступил 
на службу в ракетные войска стратеги-
ческого назначения в Нижний Тагил, после 
продолжил службу в РВСН в Балабанове. 
Спустя некоторое время он стал замести-
телем начальника военного комиссариата 
Боровского района, а потом возглавил во-
енный комиссариат Дзержинского района. 
С 2010 года Марат Акчурин возглавил 
обнинский военный комиссариат.
— Я люблю свое дело. Стать военным 

я мечтал всегда. И сегодня с уверенно-
стью могу сказать, что я не ошибся с вы-
бором, —  говорит подполковник.
Каждое 23 февраля он встречается 

за большим праздничным со своими близ-
кими —  это семья и сослуживцы. Кстати, 
старший сын Марата Фаритовича пошел 
по стопам отца.

ГЛАВНЫЙ СПАСАТЕЛЬ ПЕРВОГО 
НАУКОГРАДА

Начальник обнинского Управления ГО 
и ЧС так же, как и Марат Акчурин, начинал 
службу в ракетных войсках стратегическо-
го назначения —  только в Казахстане, под 

Барнаулом. Туда он попал после оконча-
ния ростовского высшего военного ко-
мандно‑инженерного училища ракетных 
войск. В Казахстане прошли пять лет его 
боевого дежурства. После Краско уволил-
ся из министерства обороны и пополнил 

ряды спасателей, 
поступил в ака-
демию граждан-
ской  защиты. 
В скором вре-
мени по распре-
делению Сергей 
Петрович попал 
в Обнинск, где 
и продолжилась 
его спасательная 
карьера.
23  февраля 

Краско отмеча-
ет традиционно. 

Начинается он, как правило, с возложения 
цветов к мемориалам. После Сергей Пе-
трович встречается с друзьями. О службе 
в армии он вспоминает только хорошее.
— Со многими сослуживцами поддер-

живаем связь. Мы не только созванива-
емся, но и даже обмениваемся посылка-
ми, —  говорит подполковник запаса.

МИХАИЛ ВОЛОЖИНСКИЙ —  
ПРИРОЖДЕННЫЙ МОРЯК

Глядя на Михаила ВОЛОЖИНСКОГО, 
можно сразу сказать, что он человек во-
енный —  выправка и стать его сразу вид-
ны. Сегодня он с уверенностью говорит 
о том, что стать военным моряком было 

его призванием.
— Мой  отец 

военный моряк, 
мой   старший 
брат тоже воен-
ный моряк. Иной 
профессии я себе 
и не представлял. 
Я не мог  стать 
космонавтом 
или, например, 
журналистом, —  
говорит Михаил 
Ольгертович.

Военная карьера Воложинского нача-
лась в 1989 году. Большая часть его воен-
ной карьеры прошла на Северном флоте, 
где он служил на атомных подводных 
лодках. Спустя годы он попал в Обнинск, 
где возглавил учебный центр ВМФ, руко-
водителем которого является по сей день.

— 23 февраля —  это замечательный 
праздник. Только мне не очень нравится, 
что сегодня к нему «примазываются» все. 
На самом деле это праздник мужчин, ко-
торые действительно имеют отношение 
к армии, —  считает Воложинский.

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

Сергей  Воронежский  родился 
в 1976 году в Калужской области. 
Окончил Московский юридический 
университет МВД России. За двадцать 
лет работы в полиции прошел путь 
от сотрудника патрульно‑постовой 
службы и уголовного розыска до руко-
водителя отдела. Перед приездом в го-

род Обнинск 
Воронежский 
в о з г л а в л я л 
МОМВД России 
«Тарусский».
— Свою ка-

рьеру я начи-
нал в 1997 году 
в   п а т р у л ь -
н о ‑ п о с т о -
вой  службе , 
а в 2000 году 
перешел в уго-
ловный розыск. 
И до 2016 года 

я работал на своей малой родине, по-
следняя должность там —  начальник 
полиции ОМВД России по Дзержин-
скому району. В 2017 году приказом 
руководителя управления я был назна-
чен начальником межмуниципального 
отдела «Тарусский», объединяющего 
Тарусский и Ферзиковский районы, 
которые тоже считаются подмосковной 
зоной. Наследство было непростым, 
но по итогам работы в части раскры-
ваемости отдел вышел на второе ме-
сто, —  говорит Воронежский.
За высокие показатели в служеб-

ной деятельности награжден медалями 
«За доблесть в службе», «За отличие 
в службе» 3, 2 и 1 степеней, «За ратную 
доблесть», нагрудными знаками «От-
личник милиции», «Участник боевых 
действий в Чечне».

ИСТОРИИ ОБНИНЦЕВ С МУЖСКОЙ ПРОФЕССИЕЙ

	■ Марат 
АКЧУРИН

	■  Сергей 
КРАСКО

	■ Сергей 
ВОРОНЕЖСКИЙ

	■ Михаил 
ВОЛОЖИНСКИЙ
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СПАСАТЬ И ЗАЩИЩАТЬСПАСАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
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НОВОСТИ

ОБНИНСК ОКАЗАЛСЯ 
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ПО 
НАИМЕНЬШЕЙ СМЕРТНОСТИ

НА КУРЧАТОВА ПОЯВЯТСЯ 
ДВА СВЕТОФОРА 
И ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Такова статистика за 2020‑й. Калугастат продолжа-
ет нас «радовать». Согласно статистике, в Калужской 
области за минувший год умерли 17200 человек. 
Это на 17 процентов или на 2509 человек больше, 
чем в 2019‑м. Повышение смертности в большей 
степени связано с коронавирусом.
При этом в городах люди умирали чаще, чем 

в сельской местности. Рост 18,7 и 12 процентов 
соответственно. В 2020 году смертность составила 
по региону в среднем 17,2 на 1000 жителей.
Среди лидеров по смертности оказались Спас‑

Деменский (22,7 смерти на 1000 жителей), Юх-
новский (21,9), Медынский (20,9) и Сухиничский 
(20,2) районы. Впрочем, годом ранее они также 
были в топ‑5 по числу скончавшихся.
Интересно, что Обнинск вошел в тройку лидеров 

по наименьшей смертности в 2020 году по регио-
ну. Это 14,7 на 1000 жителей. В топ‑3 также вошли 
Жуковский (14,5 смерти на 1000 жителей) и Фер-
зиковский (14,6) районы. Калуга заняла середину 
списка —  17,7 на 1000. При этом, смертность за год 
выросла в городе на 21,5 процентов.

Автомобильный поток растет. А на улице Курчато-
ва, где завершается застройка, на перекрестках без 
светофоров бьются машины. При этом, еще в про-
шлом году на заседании комиссии по безопасности 
дорожного движения при мэрии наукограда рассмо-
трели и утвердили проект организации дорожного 
движения в этом районе.
В проект вошли ЖК «Парковый квартал» и участок 

улицы Курчатова от дома № 24 до пересечения 
с улицей Королева. Как рассказали в Горадмини-
страции, на пересечении улиц Курчатова и Коро-
лева появятся два светофора. Кроме того, в этом же 
районе переустроят автобусные остановки и около 
дома № 26 по Курчатова организуют пешеходный 
переход.
Займется этим застройщик АО «БФСК». Реализация 

согласованного проекта запланирована на 3 квартал 
текущего года. То есть, дорожную сеть обезопасят 
в период с июля по октябрь.
Пока пешеходам и автолюбителям придется быть 

предельно осторожными на данных перекрестках.
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НОВОСТЕЙ ОТ СШОР «ДЕРЖАВА»
ПОБЕДА НА ПЕРВЕНСТВЕ 
ЦФО
В начале февраля, с 4 

по 7, в Орле прошло пер-
венство ЦФО по кикбок-
сингу, дисциплина К‑1.
В тяжелой борьбе наши 

спортсмены смогли пока-
зать достойные результа-
ты и завоевать призовые 
места.
2‑е место: Андрей Кую-

жуклу;
3‑е место: Иброхимджон 

Юлдашев;
3‑е место: Александр Куюжуклу.
Также кикбоксеры вошли в сборную ЦФО для участия 

в первенстве России, которое состоится в апреле в Якутске.
Спортсменов к турниру готовил тренер высшей кате-

гории Михаил Бида.

ОБНИНСКАЯ ДЗЮДОИСТКА 
ВЗЯЛА МОСКВУ
В Москве 6 февраля прош-

ли соревнования по дзюдо 
среди юношей и девушек 
всех возрастов. В спортив-
ном соревновании приняли 
участие около 500 человек 
из различных городов ЦФО 
и Москвы.
Спортсменка из Обнинска, 

воспитанница спортивной 
школы «Держава» Екатери-
на Пантюхина взяла первое 
место в своей весовой кате-
гории и также золотую ме-
даль в абсолютной весовой 
категории.   Готовил Екатерину 
тренер высшей категории 
Сергей Волков.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Воспитанник спортивной школы «Держава» Дмитрий 

Мишуничев вошел в список спортивно одаренной 
молодежи Калужской области по итогам 2020 года, 
лучшим тренером Калужской области по итогам 2020‑
го стал Александр Федорович Малинкин.

БРОНЗА НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ

В Торжке 7 февраля состоялся всероссийский турнир 
по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти Ге-
роя России Бориса Воробьёва, в котором принял участие 
воспитанник «Державы» Дмитрий Майструк.
Дмитрий провёл 6 схваток, в 5 из которых одержал 

победу и смог завоевать бронзовую медаль.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЕЦ
В Рязани 12 февраля состоя-

лось первенство ЦФО по универ-
сальному бою, в котором приняла 
участие спортсменка из Обнинска 
Вероника Коптева.
Вероника выступила в разделе 

«лайт» (основная дисциплина —  
борьба) и смогла взять первое 
место. Теперь она примет участие 
на первенстве России, которое 
состоится уже в конце месяца.
Спортсменка занимается у тре-

нера высшей категории Романа 
Демина.

КОМАНДНЫЙ ДУХ С ДЕТСТВА
13 февраля в Туле состоялся первый этап командных 

соревнований детской лиги дзюдо.
В команду Калужской области вошли воспитанники 

«Державы» Тимофей Дацкевич и Владислав Заульский. 
Первый этап прошёл непросто, к сожалению, ребята 
проиграли Белгородской области 3:6.
Следующие три встречи прошли со спортсменами 

Московской, Рязанской и Тульской областей. Тут наша 
команда показала себя во всей красе и выиграла 
со счетом 6:3.
На данный момент идет подготовка ко второму этапу, 

который состоится в Рязани 12 марта.

В ТУЛУ, НО НЕ ЗА 
ПРЯНИКАМИ
21 февраля в Туле прошло от-

крытое первенство СШ «Олимп» 
по дзюдо. В соревнованиях 
приняли участие более 120 
юных дзюдоистов из ближай-
ших регионов. Воспитанники 
«Державы» Екатерина и Пётр 
Пантюхины в сложной борьбе 
смогли занять второе и третье 
место соответственно. Спор-
тсменов готовил тренер высшей 
категории Сергей Волков.

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА ДЗЮДОИСТОВ
Воспитанники тренера Романа Демина в течение 

двух дней принимали участие в межрегиональных 
турнирах по дзюдо и стали победителями и призёрами 
соревнований.
В субботу 6 февраля в городе Пущино состоялся 

турнир памяти военных, погибших в Афганистане. 
По результатам первое место заняли Георгий Рзгоян 
и Владимир Тригуб, второе место взял Никита Бугров.
В воскресенье воспитанники СШОР «Держава» от-

правились Тулу, где приняли участие в открытом тур-
нире на призы спортивного клуба «Тульский Левша». 
Ребята показали очень хорошую борьбу.
1 место: Артем Каданов;
2 место: Владимир Тригуб;
3 место: Максим Ковалёв.

ОБНИНСКИЕ КУДОИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОБЕЖДАТЬ
20 февраля 2021 года в Ульяновске состоялся I Все-

российский турнир по кудо.
Команда Калужской области в общекомандном за-

чёте заняла почетное второе место.
Спортсменка Алена Рогова была отдельно отмечена 

судьями и получила приз «За лучшую технику», награ-
ды «За волю к победе» также удостоился обнинский 
кудоист Тигран Аветисян.
Команду готовили: заслуженный тренер России Юрий 

Фрай, тренеры высшей категории Александр Малинкин 
и Михаил Бида.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
ПО ДЗЮДО УЕХАЛ 
В ОБНИНСК
21 февраля в посёл-

ке Бабынино состоялись 
соревнования на кубок 
губернатора Калужской 
области  по  дзюдо 
в возрастной группе 
до 18 лет.
Воспитанники «Дер-

жавы» стали победи-
телями и призёрами 
соревнований. Дмитрий 
Майструк завоевал зо-
лотую награду, а Ве-
роника Коптева стала 
серебряным призёром 
соревнований.

Подготовили спортсменов тренеры высшей категории 
Александр Малинкин и Роман Дёмин.

КАЖДЫЙ ЭТАП —  
ВАЖЕН!
Директор СШОР «Дер-

жава» Юрий Фрай:
«Февраль —  самое на-

сыщенное время, прово-
дится множество сорев-
нований и турниров как 
в основных видах спорта, 
которые мы культивируем, 
так и в смежных. Благодаря 

слаженной работе команды тренеров и спортсменов 
«Держава» может заявить себя и о себе практически 
в любом спортивном мероприятии.
У нас высокая результативность за счет сплочен-

ности коллектива. Не устаю повторять, что в школе 
выработана своя идеология и методика —  если хотите, 
философия, которая помогает тренерам и воспитанни-
кам достигать определенных высот в спорте.
Особенно приятно получать отзывы от организа-

торов различных соревнований, когда работу твоей 
школы отмечают на самых высоких уровнях. Так было 
в Ульяновске, когда нам сказали, что команда из Об-
нинска стала украшением турнира.
И знаете, не могу говорить, что какие‑то победы 

или участие в определенных соревнованиях важнее 
остальных. Для спортсмена имеет ценность каждый 
этап. Какими бы ни были амбиции, мы ценим все кир-
пичики, из которых складывается дорога к большим 
победам».
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23 февраля в Обнинске был двой-
ной праздник —  здесь прошли 
соревнования по лыжным гон-

кам, которые традиционно проводятся 
в День защитника Отечества. В роли ге-
нерального спонсора на протяжении пяти 
лет выступает компания SINTEC, которая 
дарит победителям соревнований денеж-
ные призы. В этом году разыгрывался 
фонд в размере полумиллиона рублей! 
Побороться за призы компании SINTEC 
приезжают спортсмены из разных регио-
нов. В этот раз на лыжероллерной трассе 
встретились около 400 лыжников —  как 
профессионалов, так и любителей.

Каждая лыжная гонка на призы компа-
нии SINTEC это событие, причем весьма 
серьезного масштаба —  одно из самых 
зрелищных спортивных мероприятий, 
которые проходят в первом наукограде. 
Только вдумайтесь, сюда едут лыжники 
со всей страны! Правда, в прошлом году 
соревнования не состоялись —  их невоз-
можно было провести чисто технически 
из‑за отсутствия снега. Зато в этом году 
природа компенсировала свой «про-
мах» с лихвой. Такого количества снега 
мы не видели давно —  просто идеальные 
условия для проведения лыжной гонки. 
Правда, на улице стоял крепкий мороз, 
и даже была вероятность, что соревно-
вания отменят или сократят километраж 
дистанций, но ни первого, ни второго 
не случилось, и забег таки состоялся. 
Ну а как иначе, лыжный спорт —  спорт 
стойких и выносливых, и, наверное, не зря 
эти соревнования проводят в Обнинске 
в День защитника Отечества.
В этом заслуга компании SINTEC, ко-

торая взяла на себя ответственность 
по подготовке лыжной трассы. Для этого 
компания на несколько дней арендовала 
ратрак. Это специальное транспортное 
средство на гусеничном ходу, исполь-
зуемое для подготовки горнолыжных 

склонов и лыжных трасс. Также ратраки 
могут использоваться для транспортиров-
ки грузов, перевозки людей, а также при 
спасательных работах в соответствующей 
местности.
— Я с самого утра лично прошел на лы-

жах, трасса получилась отличная —  насто-
ящего олимпийского уровня, —  рассказал 
на открытии соревнований заместитель 
генерального директора группы компа-
ний SINTEC Дмитрий САМБУРОВ. —  Каж-
дый год мы проводим эти соревнования. 
И каждый раз стараемся сделать их луч-
ше. В этот раз, например, гонка прохо-
дит в областном статусе, а это значит, что 
у участников есть возможность получить 
разряд. Сегодня очень холодно, но это 
не помешало нашему спортивному празд-
нику. Все, кто подавал заявки на участие, 
прибыли —  количество участников просто 
колоссальное.
Несмотря на существенный темпера-

турный минус, болельщиков тоже со-
бралось немало. В числе зрителей был 
и важный гость, советский и российский 
лыжник, заслуженный мастер спорта СССР 
Михаил ДЕВЯТЬЯРОВ —  заслуженный 
тренер России, олимпийский чемпион 
1988 года на дистанции 15 км и серебря-
ный призёр Олимпийских игр1988 года 
в эстафете 4х10 км.

— Я в Обнинске впервые, но много про 
него слышал. В частности, немало читал 
в СМИ про спортивную жизнь этого горо-
да, про его спортсменов и про лыжерол-
лерную трассу тоже слышал. И когда меня 
пригласили на эти соревнования, то с ра-
достью согласился. Приехал и воочию 
увидел, как здесь действительно здорово. 
Организация соревнований на достойном 
уровне, трасса замечательная, да и ат-
мосфера добрая. Очень здорово, что есть 
такие предприятия как SINTEC, которые 
поддерживают спорт, в том числе и лыж-
ный, —  высказался Девятьяров.
Праздник начался утром. Церемония 

открытия, которую посетил и министр 
спорта Калужской области Олег СЕРДЮ-
КОВ, состоялась около 11 часов. После 
чего был дан первый старт. Для каждой 
категории была предусмотрена опре-
деленная дистанция. Но из‑за погодных 
условий некоторые дистанции сократили. 
К примеру, дети, стартовавшие самыми 
первыми, вместо трех километров бе-
жали один. «Пятерку» урезали до трех 
километров. Более опытные спортсмены 
бежали 10 километров и 30. Для призеров 
в каждой категории компания SINTEC 
приготовила денежные призы —  в общей 
сложности был разыгран денежный фонд 
в полмиллиона рублей!

ГРАНИ СПОРТА 
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В ДОМАХ ДЛЯ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ РЕГУЛЯРНО 
ЛОМАЮТСЯ ЛИФТЫ

ШАПША РАССКАЗАЛ 
О РЕКОНСТРУКЦИИ 
СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО 
ВЪЕЗДОВ В ОБНИНСК

В нашу редакцию обратилась жительница Комсо-
мольской, 3‑а Марина. Девушка рассказала, что в этот 
дом она переехала несколько лет назад из ветхого 
брусчатого дома на улице Парковой.
— Эти высотки на Комсомольской построили 

специально для переселенцев. Дома относительно 
новые, но по их внешнему виду изнутри так не по-
думаешь. Но что самое важное, у нас регулярно 
ломаются лифты. Люди в них застревают постоянно. 
Я даже уже стараюсь ходить пешком по лестнице, 
боюсь застрять. Хотя живу я на 6 этаже, —  расска-
зывает девушка.
При этом, как пояснила Марина, это проблема 

не только их дома, но и соседней высотки.
— Я как‑то общалась с мужчиной из соседней 

многоэтажки, он рассказал, что у них лифты вста-
ют тоже часто. Говорит, дочь его неоднократно за-
стревала в кабине подъёмника вместе с маленьким 
ребёнком, —  говорит читательница.

Проблема въездов в город назрела уже давно. Ими 
занимался каждый из мэров наукограда. Пропускная 
способность въездов очень низкая. Особенно это 
касается южного въезда, где в час пик скапливаются 
огромные пробки.
Северный въезд будут делать одновременно с ре-

конструкцией Киевского шоссе. По крайней мере, 
это в планах. Об этом рассказал глава региона Вла-
дислав Шапша. Сейчас проект находится на выходе. 
Но средства на реконструкцию непосредственно 
въезда ограничены.
– Всё, что до кольца, сделают федералы. Всё, что 

дальше, к городу ближе, —  будем делать за собствен-
ные средства. Но проект готовится единый, —  рас-
сказал губернатор.
Что касается южного въезда —  это долгая, тяжелая, 

трудная история.
– Нет такого мэра, который бы в Обнинске этим 

вопросом не занимался. Мне кажется, что мы при-
близились максимально к его реализации. На рас-
стояние вытянутой руки. И даже есть финансиро-
вание, —  добавил Владислав Шапша.
Но, как пояснил глава региона, там сильно зажат 

инфраструктурный узел: и газ, и железная дорога, 
и поселок, и другие объекты.Есть несколько вариан-
тов решения. Будут выбирать наиболее оптимальный 
и подходящий.
– Проект реализуют несколько позже. Не в связ-

ке с реконструкцией Киевского шоссе. Как только 
мы будем готовы строить, то построим, —  заверил 
губернатор.
Точные сроки не называются, но уже достаточно 

близко.



13№ 7 (1342), 25 февраля 2021 г.

Кроме того, прошел еще и массовый 
забег, в котором могли принять участие 
все желающие —  без предварительной 
регистрации.
А к участникам присоединился и ти-

тулованный спортсмен —  победитель 
Универсиады, чемпион мира среди мо-
лодёжи до 23 лет Рауль ШАКИРЗЯНОВ, 
который приехал из Перми. К слову, он 
и взял «золото» среди мужчин в забеге 
на 30 километров (в своей возрастной 
категории). А абсолютным рекордсменом 
соревнований был признан калужский 
спортсмен, мастер спорта Дмитрий ЗУБ-
КОВ, которому удалось быстрее осталь-
ных прийти к финишу —  30 километров 
он преодолел за 1 час 18 минут. В беседе 
с журналистами лыжник признался, что 
соперники у него сегодня были достой-
ные. А также Зубков отметил от-
личную организацию со-
ревнований и качество 
трассы. Спортсмен 
пояснил, что часто 
бывает на обнин-
ской лыжерол-
лерной трассе, 
но так она еще 
не выглядела 
никогда.

В соревнованиях также приняли уча-
стие и пожилые спортсмены. Самыми 
возрастными спортсменами были при-
знаны Виктор ШАЖКО и Алла МАТВЕЕВА. 
Алла Петровна рассказала, что лыжами 
занимается практически всю свою созна-
тельную жизнь. Возможно, именно спорт 
и помогает ей сохранять бодрость в свои 
почтенные годы —  не стоит скрывать, что 
этой женщине уже за 80. Алла Петровна 
призвала молодежь тоже заниматься 
спортом и вести здоровый образ жизни.
Были среди участников и совсем еще 

юные спортсмены, которые также стойко 
прошли испытание. Многие падали без 
сил уже на финише, плакали —  но это 
были слезы радости и, возможно, некой 
гордости за самого себя —  что ж, им дей-

ствительно есть чем гордиться.
Все участники соревно-
ваний выразили боль-

шую благодарность 
организаторам 
соревнований 
и  главному 
спонсору —  
компании 
SINTEC.

ГРАНИ СПОРТА 

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

НОВОСТИ

ОБНИНСКИЕ 
ЛЫЖНИКИ 
ТОЖЕ 
ОТЛИЧИЛИСЬ
На старт вышли и спор-

тсмены отделения лыжных 
гонок СШОР «Квант» г. Об-
нинска. В этот раз нашим 
лыжникам удалось завоевать 
две медали.
Мастер спорта России Иван 

Лавров стал бронзовым при-
зером в возрастной группе 
«1991‑2002 г. р.», преодолев 
дистанцию 30 км.
Отличный результат пока-

зал юный спортсмен Васи-
лий МАЛЫГИН. На дистанции 
3 км в возрастной категории 
«2006‑2008 г. р.» квантов-
ский лыжник стал облада-
телем серебряной медали 
соревнований.
В пятерки сильнейших 

спортсменов в своих группах 
на данных соревнованиях 
вошли еще двое лыжников 
спортивной школы «Квант»: 
Алина АЛЬТАЛИЕВА —  4 ме-
сто и Антон ПШЕНИЧНЫЙ —  
5 место.
Следующее крупное лыж-

ное мероприятие пройдет 
в Международный женский 
день —  8 марта на лыже-
роллерной трассе СШОР 
«Квант» —  традиционные 
Докторские гонки. Желаем 
удачи всем участникам!

ТРОТУАРЫ: КОМУ 
ПОВЕЗЕТ В ЭТОМ ГОДУ

КАК И КУДА РАСХОДУЮТ 
В ОБНИНСКЕ СРЕДСТВА 
НА РЕМОНТ ШКОЛ?

Что такое тротуар? Это элемент обустройства 
дороги, предназначенный для пешеходов. Толь-
ко в Обнинске дорожки безопасности становятся 
с каждым годом всё опаснее. Для решения вопро-
сов по тротуарам есть несколько путей. Разберемся 
на примерах.
На улице Энгельса от дома № 11 до № 15 тро-

туар остался в воспоминаниях местных жителей. 
Положение усугубляется активным транспортным 
движением. Путь до школы № 10 и ближайшего 
детсада приходится преодолевать или по дороге, 
или по газону.
За благоустройством микрорайонов следят ТОСы. 

И именно по их заявкам выделяются ежегодно день-
ги из городской казны на благоустройство и троту-
ары. Об этом рассказали в мэрии наукограда.
Жители данного микрорайона могут повлиять 

на этот процесс и направить предложение об орга-
низации тротуара в свой ТОС «40‑40А мкр.». Тогда 
будет рассмотрена возможность организовать пе-
шеходную зону в 2021‑2022 годах.
Есть проблемы и у жителей других микрорайонов. 

Обнинцы просят отремонтировать тротуар от мага-
зина «Дом для Дома» со стороны Маркса, 49 и да-
лее вдоль дома № 53 до школы № 16, по которому 
за день проходит большой поток горожан, а также 
пролегает путь школьников.
Тротуар не относится к ТОСам. Поэтому его ремонт 

будет проводиться из местного бюджета в рамках 
муниципальной программы «Дорожное хозяйство 
города Обнинска» при наличии финансирования. 
Но вопрос о тротуаре по Маркса, 49 рассмотрят 
уже в весенне‑летний период. Мэрия обещает по-
степенный ремонт всех тротуаров в рамках данной 
программы.

Как рассказали в администрации Обнинска, 
учреждения образования планируют ремонтные 
работы в рамках финансирования, утвержденного 
Обнинским Горсобранием. При этом, план работ со-
ставляет руководство каждой школы в зависимости 
от потребности учреждения. Их фиксируют в про-
токоле собеседований, а сметы для формирования 
техзадания составляются специалистами сметного 
отдела Централизованной бухгалтерии образова-
тельных учреждений (МКУ ЦБОУ).
Организация ремонтных работ, их проведение 

и приемка в образовательных учреждениях на-
укограда, подведомственных Управлению общего 
образования, проводится в соответствии с порядком, 
утвержденным приказом от 11.05.2018 № 122.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

В начале этого года президент России 
Владимир Путин подписал указ о воз-

вращении вытрезвителей, которые были 
упразднены почти десять лет назад.

Отметим, что в Обнинске эту идею с во-
одушевлением восприняли и сотрудники 
полиции, и медики.

НА УЛИЦЕ НЕ БРОСЯТ

До недавнего времени было непонятно, 
как именно будет происходить процедура 
транспортировки перебравших алкоголя 
граждан в вытрезвители.
Буквально несколько дней назад Мини-

стерство внутренних дел РФ представило 
приказ «Об утверждении Порядка до-
ставления лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, в медицинские 
организации или специализированные 
организации либо в служебные помеще-
ния территориальных органов или под-
разделений полиции».
Итак, забирать пьяных сотрудники 

полиции могут и будут из любого обще-
ственного места, будь то парк, аэропорт 
или здание автовокзала. Отметим, что 
происходить это будет только лишь в том 
случае, если человек начисто утратил спо-
собность адекватно воспринимать реаль-
ность или представляет опасность для 
окружающих. Также полицейские имеют 
право установить личность гражданина, 
проверить, нет ли у него при себе оружия 
перед транспортировкой, а кроме того, 
и «пробить» по оперативно‑справочным 
и розыскным учетам МВД России и после 
отправлять на медосвидетельствование.

Доставлять в медвытрезвитель будут 
либо на скорой, но только в случае, если 
пьяному требуется оказать срочную ме-
дицинскую помощь, либо на служебном 
транспорте.
К слову, обратиться к стражам правопо-

рядка можно будет и тогда, когда домаш-
няя вечеринка зашла слишком далеко, 
и кто‑то из гостей начал буянить. В этом 
случае потребуется письменное заявле-

ние и серьезные 
основания пола-
гать, что человек 
может навредить 
себе, окружаю-
щим или имуще-
ству.
При необходи-

мости может быть 
организован вы-
зов скорой по-
мощи по адресу 
заявителя.
Также в прика-

зе подчеркивается, что доставлять пьяных 
людей в вытрезвители должен наряд по-
лиции в составе не менее двух человек 
на служебной машине с соблюдением 
санитарно‑эпидемиологических мер.
Напомним, что, по мнению начальника 

ОМВД по городу Обнинску Сергея Во-
ронежского, организация вытрезвителей 
не только разгрузит медиков, которым 
сейчас приходится самим подбирать 
«найденышей» с улиц, но и может спасти 
жизни многим. Ведь далеко не каждый 
пьяный —  маргинал или бомж.
— В 90‑е годы, когда я только начинал 

работать в органах внутренних дел, с их 

помощью удалось спасти сотни, если 
не тысячи людей от верной гибели, —  за-
явил Сергей Сергеевич.

ПО ЦЕНЕ ХОСТЕЛА

Удовольствие переночевать в меди-
цинском вытрезвителе, кстати, не бес-
платное. Учреждения будут создаваться 
путем сотрудничества государства и част-
ников, что предполагает взимание платы 
с потенциальных клиентов. По предвари-
тельным данным, в среднем ночь обой-
дется примерно в полторы тысячи руб-
лей. Тут надо сказать, что стоимость будет 
варьироваться в зависимости от региона, 
то есть ясности пока нет.
Кроме всего прочего, Минздрав РФ 

отмечает, что речь идет только о случа-
ях, когда гражданин находится в бес-
помощном состоянии из‑за опьянения, 
а его жизни угрожает опасность, но при 
этом он не нуждается в оказании меди-
цинской помощи. Значит, принудитель-
но отправить пьяного в вытрезвитель 
сотрудники полиции не имеют права. 
Впрочем, когда человек невменяем, 
о принуждении рассуждать почти бес-
смысленно.
Что еще важно —  правила организации 

деятельности медицинского вытрезвителя 
должны быть утверждены не только МВД, 
но также и Минздравом, и Минтрудом. 
Первые два ведомства уже представили 
свои проекты, последнее пока молчит.
Возможно, прямо сейчас на самой вер-

хушке решается сложный этический во-
прос: а сообщать ли на работу, что ваш 
сотрудник вчера перебрал.
Ведь явно начальство не внеплановый 

выходной и премию на минералку за та-
кое выпишет. Должны будут как‑то погро-
зить пальцем, прямо как в старые добрые.
И второй вопрос, который уже беспо-

коит многих. Если будут вытрезвители, 
значит, они не должны пустовать, то есть 
у полицейских будут определенные нор-
мы. И где тогда гарантия, что тебя не по-
везут даже против твоей воли, потому 
что для выполнения плана нужна еще 
пара человек.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

МВД РАЗЪЯСНИЛО ПОРЯДОК ДОСТАВКИ 
НЕТРЕЗВЫХ ГРАЖДАН В ВЫТРЕЗВИТЕЛИ

	■ Cергей 
ВОРОНЕЖСКИЙ

С ВЕТЕРКОМ ДОМЧАТС ВЕТЕРКОМ ДОМЧАТ

В ОБНИНСКОМ ТЕХНОПАРКЕ 
ПРОШЕЛ «ЖИВОЙ» ТУРНИР 
ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ

«Techno‑chess» посвятили Дню защитника От-
ечества. Технопарк в наукограде в этом году стал 
площадкой для турнира по быстрым шахматам. 
Он прошел 23 февраля и собрал 50 спортсменов 
из нескольких городов Центрального федерального 
округа.
Как рассказали организаторы, турнир удалось 

провести на высоком уровне благодаря профес-
сиональной работе главного судьи Всероссийской 
категории, международного арбитра, мастера ФИДЕ 
и руководителя Федерации шахмат Обнинска, вице‑
президента Федерации шахмат Калужской области 
Игоря Сокрустова.
На открытии турнира выступили министр труда 

и соцзащиты региона, вице‑президент Калужской 
областной федерации шахмат Павел Коновалов, 
а также Глава Обнинского Горобрания Геннадий Ар-
темьев и заместитель главы мэрии по соцвопросам 
Татьяна Попова, депутат калужского Заксобрания 
Олег Комиссар. Кроме того, слова поддержки и по-
здравления с праздником шахматистам прислала 
депутат Заксобрания Татьяна Дроздова.
Участники турнира отметили высокий уровень 

организации соревнований и удобство площадки 
Технопарка. Место было выбрано не случайно. Ос-
новная цель мероприятия —  создание условий для 
появления доброй традиции проводить шахматные 
турниры в инновационных условиях на базе уни-
кального для Калужской области объекта.
В планах организаторов проводить здесь не толь-

ко соревнования, но и встречи с известными шахма-
тистами и другие мероприятия, связанные с данным 
видом спорта.

РАБОТОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ 
О СТАЖЕ СОТРУДНИКОВ

До конца февраля работодатели Калужской обла-
сти должны представить в ПФР сведения о каждом 
работавшем у них сотруднике в виде отчетности 
по форме «Сведения о страховом стаже застрахо-
ванных лиц» (СЗВ‑СТАЖ) за 2020 год.
Отделение ПФР по Калужской области также 

разъясняет, что сведения о стаже в форме СЗИ‑ИЛС 
(«Сведения о состоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица») начинают отображать-
ся только после того, как страхователь представил 
сведения о стаже в ПФР.
Сформировать СЗИ‑ИЛС можно самостоятельно 

на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте 
ПФР. Если информация о стаже отсутствует, то ра-
ботник может обратиться к своему работодателю, 
а также получить копию сведений, представленных 
страхователем в ПФР.
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В МАГАЗИНЕ

НАРКОТИКИ

ПРЕСТУПНУЮ ПАРОЧКУ 
ПОГУБИЛА СТРАСТЬ 
К КОФЕ

ПРОДАВЕЦ ГАШИША 
ПОЛУЧИЛ ТРИ ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ И 8 ЛЕТ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Двое молодых людей в возрасте чуть за тридцать 
пришли в обнинский супермаркет, там набрали пол-
ную корзинку банок с кофе, потом перепрятали его 
под куртку и удалились, не оплатив товар. В пер-
вый раз молодой человек и девушка вынесли кофе 
на 2800 рублей.
Такой бизнес безработным понравился, и на сле-

дующий день они отправились за второй порцией. 
На этот раз сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
Действия воришек были зафиксированы записями 

с камер видеонаблюдения и были квалифицированы 
по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Злоумышленники похищали товар с целью даль-

нейшей продажи.
Согласно действующему законодательству люби-

телям неоплаченного кофе грозит до 5 лет лишения 
свободы.

Судебной коллегией по уголовным делам Ка-
лужского областного суда при рассмотрении уго-
ловного дела в апелляционном порядке оставлен 
без изменения приговор Обнинского городского 
суда, которым гражданин осужден за совершение 
незаконного сбыта наркотического средства в зна-
чительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).
31‑летий житель Обнинска на улице Энгельса 

незаконно сбыл своему знакомому 2,41 грамма 
гашиша за 3 тысячи рублей.
На судебном заседании наркоторговец признал 

вину полностью, но отказался от дачи показаний 
в силу ст. 51 Конституции РФ. В присутствии за-
щитника в ходе предварительного следствия мо-
лодой человек заявил, что является потребителем 
наркотических средств и продал гашиш своему 
знакомому.
Суд первой инстанции признал подсудимого 

виновным и назначил наказание в виде 8 лет ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.
В апелляции осужденный просил переквали-

фицировать его действия и смягчить назначенное 
наказание, но Калужский областной суд согласился 
с мнением прокурора о законности, обоснован-
ности и справедливости приговора и оставил его 
без изменения.
Приговор вступил в законную силу.

ДОЛГИ 

НРАВЫ 

35-летний директор одной из об-
нинских организаций, осущест-

вляющей деятельность в сфере стро-
ительных и ремонтных работ, решил 
уклониться от уплаты налога на до-
бавленную стоимость. Для этого пред-
приниматель уменьшил налоговую базу 
по НДС, включив в налоговые деклара-
ции ложные сведения.

В результате умышленных противо-
правных действий в 2018 и 2019 годах 
не был уплачен налог на добавленную 
стоимость более чем на 15 миллионов 
рублей.
Следственными органами СК РФ 

по Калужской области возбуждено уго-
ловное дело в отношении директора 
организации. Он обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты 
налогов в крупном размере».
В связи с тем, что мужчина в 2020 году 

был избран депутатом сельской думы 
одного из сельских поселений Калуж-
ской области, решение о возбуждении 
в отношении его уголовного дела в со-
ответствии с законодательством при-
нималось руководством регионального 
управления Следственного комитета.

В настоящее время по уголовному 
делу проводятся необходимые след-
ственные действия, а также принима-
ются меры, направленные на возврат 
в бюджет суммы неуплаченного налога. 
Расследование уголовного дела про-
должается.

Казалось бы, тяжелое матери-
альное положение в наше время 
может быть у пенсионеров, инвали-
дов и матерей‑героинь. Остальные 
граждане с трудом, но все‑таки мо-
гут себя прокормить без преступных 
действий, воровства или грабежа.
Но 28‑летний житель Обнин-

ска, вероятно, не нашедший со-
циального лифта, хоть и не был 
инвалидом, но жаловался поли-
цейским на тяжелое и трудное ма-
териальное положение. Бедняжка 
решил его поправить. Для этого 
отправился в магазин на улице 
Комсомольской и попытался по-
хитить продукты питания.
В этот день для удовлетворения пер-

вичных потребностей, чувства голода 
и жажды нуждающийся взял с витри-
ны две бутылки коньяка, бутылку вина, 
хурму и кокос.

С похищенным товаром, сложенным 
в продуктовую корзину, недобросо-
вестный покупатель попытался скрыть-
ся с места совершения преступления. 
Однако был задержан сотрудниками 
магазина.

Похищенное имущество 
было изъято. Как было 
установлено в ходе раз-
бирательства в дежурной 
части полиции, фигурант 
уголовного дела уже был 
судим за аналогичное 
преступление. Возникает 
ощущение, что гражданин 
жаждет заполучить казен-
ное питание. Там, правда, 
кокосов и коньяка не бу-
дет, но каша и суп гаран-
тированы.
Отделом  дознания 

ОМВД возбуждено уголов-
ное дело по факту покушения на совер-
шение преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Согласно 
действующему законодательству за оче-
редное преступление злоумышленнику 
грозит до 4 лет лишения свободы.

Бабушка выбрала в интернет‑ма-
газине игрушку —  робота‑художни-
ка, которого собиралась подарить 
внучке. Через несколько дней по-
купательница получила посылку 
на почте и оплатила 3 900 рублей.
Придя домой, женщина вскрыла 

сверток, но там оказалась сложен-
ная упаковочная бумага и пляжная 
сумка. Почитав отзывы о продавце, 
обманутая покупательница убеди-
лась, что заказала товар на сайте 
мошенников.
В отделе дознания ОМВД Рос-

сии по г. Обнинску расследуется 
уголовное дело, возбужденное 
по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество». 
Проводятся оперативные меро-
приятия, направленные на раскры-
тие мошенничества и изобличения 
причастных к преступлению лиц.

ДЕПУТАТ И ДИРЕКТОР ОБНИНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕПУТАТ И ДИРЕКТОР ОБНИНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕ ЗАПЛАТИЛ 15 МИЛЛИОНОВ НАЛОГОВНЕ ЗАПЛАТИЛ 15 МИЛЛИОНОВ НАЛОГОВ

ИЗ-ЗА ТЯЖЕЛОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИЗ-ЗА ТЯЖЕЛОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ПОШЕЛ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕМОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ПОШЕЛ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ

РОБОТ-ХУДОЖНИК ДО ОБНИНСКА НЕ ДОЕХАЛРОБОТ-ХУДОЖНИК ДО ОБНИНСКА НЕ ДОЕХАЛ
МОШЕННИЧЕСТВО
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуко‑
во, 7 км от Медыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

Куплю Земельный 
участок в садовом 

обществе или ПМЖ 
от Наро‑Фоминска до 

Обнинска. Без по‑
средников (для себя). 

Телефон:  
8 915 894 56 00

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. 

тел.: 9108603679

МЕДСЕСТРА, СА
НИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

Организация ООО «АРС‑
Клининг» 

объявляет набор со‑
трудников 

на вакансии: 
УБОРЩИК ПО

МЕЩЕНИЙ, ТРАК
ТОРИСТ НА МТЗ, 
ДВОРНИК (УБОР
ЩИК ТЕРРИТО

РИИ). 
Только граждане РФ без 

В/П, несудимые. 
Желающих (кандидатов) 
просьба обращаться по 
телефону 8 903 817 45 62 
Александр Викторович.

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории 

С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕ

САРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПРОДАВЕЦ  
СО ЗНАНИЕМ 1С  

ТОРГОВЛЯ  
89109120396

ПОСУДО
МОЙЩИЦА

УБОРЩИЦА в ресто‑
ран. На полный день, 
зарплата от 110р/час, 

89534683968

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕМОНТ

НИК; 
СЛЕСАРЬСАНТЕХ

НИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на постоянную заня‑

тость ЗП от 140 руб.час 
89807142056

ВОДИТЕЛЬ ПО
ГРУЗЧИКА  

на предприятие 
8‑980‑510‑67‑14

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зарплата 
по результатам собесе‑

дования Обращаться 
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

СТОЛЯРСТАНОЧ
НИК 

с опытом работы. 
Частному предпри‑

ятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

СЛЕСАРЬ 
по механической обра‑
ботке, пайке и сборке 
мелких латунных дета‑
лей после точного ли‑
тья по выплавляемым 
моделям. На предпри‑
ятие, расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно обучение. 

Основное требо‑
вание —  желание 

работать. Все вопросы 
обговариваются в про‑
цессе собеседования  

по тел.  
8 484‑39‑665‑40

В стоматологическую 
практику братьев Зы‑
ряновых, на постоян‑
ной основе, требуется 
ассистент стоматолога.  

+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

УСЛУГИ

Организация  ООО 
«Капитал» пред‑
лагает услуги по 

ведению бухгалтер‑
ского и налогового 

учета организациям 
и индивидуальным 

предпринимателям.  
Тел. (484)39 – 97 – 

150

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, на‑

следственные дела, 
представительство 

в суде, составление до‑
говоров, кадастровые 

работы, межевания, 
онлайн‑ регистрация 

любых видов собствен‑
ности.  

Тел.:8‑920‑611‑62‑62

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00 Ре
кла

ма
.

– Для начала надо понять, что 
тонус мышц присутствует у всех 
людей всегда, это напряжение 
в скелетных мышцах, сохраняе-
мое телом в состоянии полного 
покоя, что поддерживает задан-
ное положение тела и помогает 
осуществлять движения. Гипер-
тонус —  это повышенный мышеч-
ный тонус, характеризующийся 
ощутимым сопротивлением при 
сгибании‑разгибании ручек/но-
жек, которое особенно хорошо 
заметно, когда вы купаете или 
переодеваете малыша.

Самая частая причина истинно-
го гипертонуса —  дисфункция пи-
рамидной или экстрапирамидной 
систем (это совокупность нервных 
структур, ответственных за движе-
ния и их координацию).

Истинный гипертонус встреча-
ется редко, и то, что выявляется 
при неврологическом осмотре де-
тей до 4 месяцев, скорее, физио-
логический гипертонус, который 
совершенно неопасен и проходит 
сам —  к 1,5‑2 годам мышечный 
тонус ребенка должен стать при-
мерно таким же, как у взрослого 
человека.

Более  того,  дети  обычно 
не очень‑то рады осмотру, и их 
активное сопротивление ошибоч-
но может быть воспринято как по-
вышение тонуса, или тонус мышц 
будет более низкий (гипотонус), 
если ребенок только проснулся.

С физиологическим гипертону-
сом не нужно ничего делать. До-
статочная физическая нагрузка, 
спокойствие родителей и время 
всё сделают сами.

Гипотония —  это снижение мы-
шечного тонуса. Патологичной 
считается гипотония, которая 
мешает ребёнку развиваться, 
приобретать новые двигательные 
навыки или выполнять привычные 
движения

Например, после пробуждения 
у ребёнка умеренно снижен мы-
шечный тонус, и это нормально. 
У некоторых здоровых детей то-
нус умеренно снижен, и это явля-
ется их индивидуальной особен-
ностью, а не проявлением какого‑

либо заболевания. Если у ребёнка 
сформированы все двигательные 
навыки, он активный, перевора-
чивается/ садится/ встаёт/ ходит/ 
бегает/ прыгает, нет никаких 
других жалоб, но при этом есть 
умеренное снижение тонуса —  это 
совершенно нормально.

В основном проявления пато-
логического тонуса мышц доста-
точно заметные и сопровождают-
ся различными симптомами, ино-
гда не только неврологическими.

Со своими наблюдениями и со-
мнениями необходимо обязатель-
но посетить врача‑детского невро-
лога, который на приеме сможет 
оценить уровень мышечного тону-
са и то, является ли он вариантом 
развития здорового ребенка или 
признаком заболевания. А также 
врач‑детский невролог определит 
общий уровень развития ребён-
ка и наличие у него других про-
блем —  и выберет дальнейшую 
тактику наблюдения и лечения.

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

«Что означает гипертонус 
и гипотонус мышц у новорож-
денного? Какое из этих откло-

нений хуже для малыша?»
Кристина, 22 года

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

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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО 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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  
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Что такое обнинский хлебокомби-
нат? Для большинства горожан это 

словосочетание ассоциируется с вкус-
ным и свежим хлебом, который можно 
встретить практически в каждом магази-
не наукограда. Хотя, конечно, все знают, 
что предприятие занимается не только 
производством хлебобулочных изделий, 
но и кондитерских. При этом ассортимент 
регулярно расширяется, и на прилавках 
мы то и дело встречаем новые по-
зиции.

Сегодня мы расскажем вам о том, 
чем обнинский хлебокомбинат пла-
нирует побаловать своих покупате-
лей в ближайшем будущем.
Обнинский хлеб это безусловная 

классика —  вкусная, свежая, со своим 
уникальным вкусом, который не спутаешь 
ни с каким другим.
Однако уже много лет на предприятии 

функционирует кондитерский цех, где 
пекут торты, пирожные и прочие сладости, 
столь знакомые обнинским сладкоежкам.
Пару лет назад обнинский хлебоком-

бинат начал производить еще печенье 
и пряники. До этого года ассортимент был 
небольшой. С конвейеров на прилавки 
попадали печенье «Танго» и «Кольцо», 
а также пряники «Калужские» с начинкой.
Сегодня предприятие решило расши-

рить эту линейку.
— Мы уже неоднократно рассказывали 

о брендовых магазинах обнинского хле-
бокомбината «Мистер Хлебсон», которые 
открываются в Обнинске —  на сегодняш-
ний день такие точки есть практически 
в каждом районе города. Именно здесь 
всегда можно найти вкусный и свежий 
хлеб, а также другую продукцию хлебоза-
вода. И совсем скоро на полках появятся 
новое печенье и сладости, чтобы, придя 
в магазин, покупатель мог купить 
не только хлеб к обеду, но и уго-
щение к чаю.
Так уже в этом месяце на пол-

ках можно будет встретить пече-
нье «Курабье», которое знакомо, 
наверное, практически каждому. 
Но обнинский хлебокомбинат обе-
щает порадовать горожан печеньем 
с разными наполнителями.
— У нас функционируют два совре-

менных кондитерских автомата, которые 
позволяют производить изделия разной 

формы, разных цветов и с разной 
начинкой. В настоящее время мы 
уделяем серьезное внимание 
развитию цеха по производству 
печенья и пряников, —  рассказы-
вает начальник производствен-
но‑технологической лаборатории 
Татьяна МАЛЬЦЕВА.

Кроме того, обнинский хлебоком-
бинат планирует ввести в продажу 
бисквитное и заварное печенье, 
а также расширить ассортимент 
пряников —  теперь можно будет 
выбрать пряники с любым на-
полнителем, от джема разного 
вкуса до шоколадной начинки.
Ну и самое интересное, хлебо-

завод первого наукограда решил 
вернуть горожанам вкус детства и поба-
ловать легендарным овсяным печеньем.
— Мы планируем выпекать его по ГО-

СТу —  по тому самому традиционному 

рецепту, который мы помним с дет-
ства, —  комментирует Мальцева.

Как пояснила Татьяна Алек-
сандровна, новые сладкие 
изделия можно будет уви-
деть на полках магазинов уже 
в феврале‑марте. При этом со-

трудники обнинского хлебоком-
бината еще раз напоминают горожа-

нам о брендовых магазинах «Мистер 
Хлебсон», которые сегодня есть практи-
чески в каждом районе города. Именно 
в этих торговых точках вы всегда найде-
те свежую и вкусную продукцию.

 ПРОИЗВОДСТВО

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ВЕРНЕТ ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ВЕРНЕТ 
ГОРОЖАНАМ ВКУС ДЕТСТВАГОРОЖАНАМ ВКУС ДЕТСТВА

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

27 февраля 
В 18.00 Бенефис к 50‑летию творческой деятель-

ности Людмилы Жарской, актрисы Обнинского дра-
матического театра им. В. П. Бесковой. Ироничный 
детектив «Странная миссис Сэвидж». Режиссёр Елена 
Черпакова. 12+

28 февраля 
В 10.00 Клуб садоводов приглашает. Програм-

ма встречи: особенности выращивания картофеля 
на приусадебном участке; ЭМ —  технологии в с/хо-
зяйстве и экологии. Вход свободный. 6+

6 марта 
в 18.00 «Новые русские бабки» представляют но-

вую программу «Ю.М.О.Р.»16+

7 марта 
в 18.00 Музыкальное признание в любви от во-

кальной группы «ViVA» «Несравненная». 5 настоящих 
мужчин подарят вам настоящий праздник! 6+

АФИША

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры

Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00

Телефон: 8 (484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Ре
кл

ам
а.

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

Дом учёных
До 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».Ру-
ководитель и дирижер Г. В. Баранов. Начало 
в 18.00 6+

АФИША

Реклама.

Нам есть, что показать.
На дня в Калуге глава реги-

она Владислав Шапша встре-
тился с редактором журнала 
«National Geographic Россия» 
Андреем Паламарчуком. Гово-
рили, в том числе, о Годе науки 
и технологий.
«NG Россия» посвятил это-

му году медиапроект «Первый 
космический», в реализации 
которого и поможет Калужская 
область. Информационные площадки 
«NG Россия», а это два журнала, сайт 
nat‑geo.ru и сообщества в соцсетях 
с аудиторией в России и за рубежом 
в несколько миллионов человек, будут 
продвигать материалы о культурно‑по-
знавательном, промышленном и на-

учном туризме в нашем регионе.
Много материалов посвятят калуж-

скому космосу. Тут и Музей истории 
космонавтики имени Константина Ци-
олковского, и космические техноло-
гии, и даже космический туризм. Также 
запланирован фотопроект о людях, 

причастных к достижениям 
космонавтики в разные годы.
Не забудут журналисты 

«NG Россия» про Обнинск. 
Среди достопримечатель-
ностей первого наукограда 
России первая в мире АЭС, 
бывший дом Курчатова, па-
мятник Первопроходцам 
атомной энергетики и, конеч-
но же, самая высокая в Евро-
пе метеомачта. Впрочем, это 

далеко не полный список любопытных 
мест в Обнинске, о которых можно 
рассказать на страницах популярного 
журнала.
Такое сотрудничество, по мнению 

Владислава Шапши, увеличит в Ка-
лужскую область туристический поток.

КУЛЬТУРА

ЖУРНАЛ «NATIONAL GEOGRAPHIC» ЖУРНАЛ «NATIONAL GEOGRAPHIC» 
РАССКАЖЕТ ПРО ОБНИНСКРАССКАЖЕТ ПРО ОБНИНСК

В ГОРОДЕ
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ГОРОД В ШОКЕ

Лекторий общества «Знание»
3 марта 17.30 —  «Творческий вечер театра Д.Е.М.И.» 

12+

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 качествен-

ную юридическую помощь по различным правовым 
вопросам (жилищное право, земельное право, права 
потребителей жилищно‑коммунальных услуг, трудовое 
право, право социального обеспечения) и др. На при-
ем 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+

http://cbs-obninsk.ru/

Мероприятия 
в Центральной библиотеке 

на Энгельса, 14

АФИША

Есть грустная шутка, что в России не-
сколько филиалов ада —  почта, желез-

ные дороги и пенсионный фонд. К каждой 
из организаций у любого жителя скопился 
ворох претензий, которые можно упа-
ковать в одну фразу: отвратительное 
обслуживание.

Сегодня «Вы и Мы» поговорит об РЖД, 
в ведомстве которой находится ЦППК. 
Уровень дна, на который опустилось об-
служивание пассажиров, настолько глу-
бок, что дальше уже некуда.

ПОДНИМАЕМ ЦЕНЫ, НО НЕ УРОВЕНЬ 
КОМФОРТА

Ни для кого не секрет, что каждый год 
из‑за инфляции меняются 
цены —  правда, к сожалению, 
это не означает, что их рост 
гарантирует лучшее обслу-
живание, качество, комфорт 
и так далее.
Сегодня проезд в электрич-

ках (возьмем две крайние точ-
ки, Москву и Калугу) стоит 315 
и 192 рубля соответственно. 
Поездка на экспрессе может 
легко обойтись в полтысячи. 
В праздничные дни стоимость 
регулируется тенденцией к уве-
личению.
Казалось бы, за не самые маленькие 

деньги обнинцы могут рассчитывать 
на комфорт и отсутствие хамства со сторо-
ны сотрудников ЦППК. Но не тут‑то было.
Абсолютное большинство поездов, кур-

сирующих по направлению к Москве и Ка-
луге, кажется, были найдены на свалке 
металлолома. Вагоны не топятся, сиденья 
загажены, внутри нет даже минимального 
намека на ремонт, о состоянии уборной 
деликатно умолчим, но уверим —  под 
стать. Еще полгода назад обнинцам 
встречались электрички класса «Стандарт 
плюс» —  теплые, уютные, чистые. Сегодня 
их количество резко сократилось.
Например, житель Обнинска Игорь бук-

вально на днях ехал из Москвы в Обнинск 
на последней электричке в 22:50. Мужчи-
на только‑только вернулся из команди-
ровки, адски устал и мечтал подремать 
в поезде пару часов.
— Когда я увидел электричку, мне по-

плохело, —  откровенно признается об-
нинец.
Для справки: обычно последняя элек-

тричка в Обнинск из Москвы подается 

в укороченном варианте —  из шести ва-
гонов. В тот день их было всего четыре 
в составе.
— Народу было много, мест всем не хва-

тило, минут сорок пришлось ехать стоя, —  
рассказывает Игорь.
Когда же заветное сиденье стало сво-

бодным, мужчину ненароком посетила 
мысль, а не продолжить ли свой путь 
дальше стоя.
— Честно говоря, я не думал, что в 21 

веке еще ездят такие допотопные элек-
трички с деревянными сиденьями. Из-
вините, но ехать на них больше 15 минут 
невозможно, можно отсидеть себе всю 
пятую точку, —  возмущается мужчина. —  
Не стоит такой «комфорт» этих денег!

ЛЮДИ БЕЖАЛИ, СПОТЫКАЛИСЬ 
И ПАДАЛИ…

Еще одна история прилетела нам в ре-
дакцию от мамы с сыном, которые соби-
рались поехать в Москву по семейным 
делам. Обнинцы приехали на вокзал 
на такси, заблаговременно купили биле-
ты и стали ждать электричку.
Здесь надо отметить, что расписание 

движения электропоездов тоже нельзя 
назвать комфортным. Пропустишь один 
поезд, второй придется ждать пару часов.
— За несколько минут до прибытия 

поезда, когда мы уже хотели выйти 
на платформу, диспетчер сообщила, что 
электричка прибудет на другой путь, —  
рассказывает женщина.
Путь через подземный переход бы-

стрым бегом от точки до точки занима-
ет около двух минут —  при условии, что 
бежит молодой некурящий парень без 
проблем со здоровьем.
— Было очень много людей, все рину-

лись к переходу, —  вспоминает Анна.
В надежде успеть на заветный поезд, 

обнинцы продирались через снежные 
завалы, бежали что есть сил, обгоняя 
и толкая друг друга.
— Я видела, как одна пожилая женщи-

на споткнулась и упала, когда поднима-

лась по лестнице, мы помогли ей встать, 
но другие люди словно не замечали ее. 
Вот честно, это как‑то по‑скотски со сто-
роны железных дорог —  устраивать такие 
«гонки на выживание», —  говорит обнин-
чанка.
На электричку в итоге Анна и ее сын, 

к сожалению, опоздали. Забежали в зда-
ние вокзала, когда она только отъезжала. 
С той самой женщиной, которая упала 
на ступенях. Пожилая жительница Обнин-
ска грустно вздохнула и побрела обратно, 
ждать следующего поезда, попутно звоня 
сыну в Москву с просьбой не встречать 
ее —  опоздает.
— Нам же ждать было совершенно 

неудобно, решили сдать билеты, все 
равно ими никак не воспользоваться —  
да и опоздали мы не по своей вине. Вот 
только в кассе нам возвращать деньги 
отказались, аргументировав это тем, что 
по закону билеты невозвратны, —  пожи-
мает плечами женщина.
В итоге семья уехала на маршрутке, 

подарив ЦППК почти 700 рублей.
Нет, конечно, можно найти и за что по-

хвалить пригородную пассажирскую ком-
панию в тандеме с РЖД. Правда, сильно 
напрягши память, в голову пришел только 
один случай почти двухлетней давности. 
Перед новым 2018 годом на обнинском 
железнодорожном вокзале по непонят-
ным причинам не работала ни одна кас-
са. Функционировал один‑единственный 
терминал оплаты, у которого собралась 
огромная очередь.
За пять минут до прихода электрички 

люди волновались и требовали открыть 
хоть одну кассу. Безрезультатно, конечно. 
Терминал же, как назло, работал медленно 
и билеты выдавал с неохотой.
В тот раз ситуацию спасли контролеры. 

Всех, кто не успел к приходу поезда при-
обрести билеты, на платформу они про-
пустили бесплатно. К сожалению, такая 
история единичный пример —  жалоб, не-
довольств и возмущений гораздо больше.
А хотелось бы, даже если и не наоборот, 

то хотя бы какого‑то баланса.

ОБНИНЦЫ КРАЙНЕ ВОЗМУЩЕНЫ ОБНИНЦЫ КРАЙНЕ ВОЗМУЩЕНЫ 
БЕСПРИНЦИПНОЙ НАГЛОСТЬЮ РЖДБЕСПРИНЦИПНОЙ НАГЛОСТЬЮ РЖД

«КАК-ТО ПО-СКОТСКИ»«КАК-ТО ПО-СКОТСКИ»
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Реклама.


