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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«КВАНТ» РАССТАЛСЯ
С ТРЕМЯ ИГРОКАМИ
Круглый вариант

СЕРГЕЙ ЧУРИН:

Прямоугольный вариант

«ОБНИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
НУЖНО БОЛЬШЕ
с.18
ОБЩАТЬСЯ»

с.22

ГЕННАДИЙ
АРТЕМЬЕВ: с.2-3
«ОБНИНСК СТОИТ ТОГО,
ЧТОБЫ ПОСВЯТИТЬ ЕМУ
ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ»

СНЯЛИ ХАЛАТЫ,
НАДЕЛИ ЛЫЖИ
В ОБНИНСКЕ ПРОШЛИ
«ДОКТОРСКИЕ ГОНКИ»

с.11

ТК «МИХАЛЫЧ»
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

СВЫ
10 ШЕ
ВИД0О0
В

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

39-647-00
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ВЛАСТЬ

МЕРОПРИЯТИЕ

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ:
«ОБНИНСК СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ
ПОСВЯТИТЬ ЕМУ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ»

СОСТОЯЛАСЬ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГОРОДА ОБНИНСКА
К

ак известно, уже этой осенью
пройдут выборы депутатов
Госдумы. «Единая Россия» является ведущей политической силой
в регионе.
10 марта в Доме Ученых состоялась внеочередная Конференция
Местного отделения политической
партии «Единая Россия» города Обнинска. Собравшиеся подвели итоги
работы местного отделения Партии
в 2020 году, определили главные
задачи внутрипартийной работы
на 2021 год и провели довыборы
в политический совет.
В работе Конференции приняли
участие более 40 делегатов от местных ячеек, актив партии, депутаты
Горсобрания, а также приглашенные
Александр ЕФРЕМОВ, Заместитель
председателя Заксобрания, руко-

водитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая
Россия» Калужской области, и Олег
КОМИССАР, депутат Заксобрания,
член Регионального Политического
Совета.

ПРИНЦИПЫ
КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА
ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ
— Мы все команда губернатора, команда
Владислава ШАПШИ, — сказал Геннадий
Артемьев и определил 3 главных фактора,
свои «три ООО».
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за те решения, которые мы принимаем. Ответственность перед
городом и людьми.
ОТКРЫТОСТЬ. Люди ждут честного объяснения. Например, решение взять деньги
с ямочного ремонта на ремонт Северного
въезда.
ОБНИНСК. Наш город прекрасен, и он стоит того, чтобы посвятить ему всю свою жизнь.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НЕ ТОЛЬКО СТРОИЛА ПЛАНЫ,
НО И ДЕЙСТВОВАЛА
Собравшиеся заслушали отчет
Геннадия АРТЕМЬЕВА, который
с марта 2020 года исполнял полномочия Секретаря местного отделения Партии.
–2020-ый год был сложным для
всех, — начал свой доклад Геннадий
Юрьевич. — Говоря о нем, мы все
вспоминаем пандемию коронавируса. И наша партия активно включилась в решение проблем.

Геннадий Артемьев поблагодарил
обнинских волонтеров, которые весной 2020 года мгновенно откликнулись на призыв. Они доставляли
продукты питания, лекарства, помогали пожилым людям пережить
тяжелое время карантина.
– «Единая Россия» не только строила планы, но и действовала, — подытожил Геннадий Юрьевич.
Была организована комиссия
по здравоохранению, которую возглавил Константин ПАХОМЕНКО. Покупка оборудования, подключение
связи, ремонт инфекционного корпуса, выплаты врачам, поддержка
волонтерским движением «красной зоны» — так обнинские власти
и жители наукограда поддержали
КБ № 8 ФМБА России.
В непростое время проходило голосование за новую Конституцию.

В новом основном законе страны
записано положение о молодежной политике. И уже сформированы
цели и задачи молодежного движения.

ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТСОВЕТА
Однако Внеочередная конференция — не отчетно-выборное мероприятие. Собраться раньше запланированного срока пришлось для
обновления политсовета. В состав
его входит 15 человек, но тяжелый
коронавирусный год не обошел
и политсовет — умер один из его
членов Анатолий СОТНИКОВ. Его
память делегаты конференции почтили минутой молчания.
Два члена местного политического совета подали заявление о досрочном прекращении полномочий.

Делегаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий членов местного политического совета Владислава ШАПШИ и Карины
БАШКАТОВОЙ в связи с переездом
в другой город.
На пост Председателя местной
ячейки Партии избран Геннадий
АРТЕМЬЕВ.
В политсовет вошли Татьяна ЛЕОНОВА, Владимир СВЕТЛАКОВ, Геннадий АНАНЬЕВ.
Александр Ефремов заверил, что
наказы избирателей на 2020‑2025
годы будут оформлены в программный документ и партия проконтролирует его исполнение.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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ВИЗИТ

«ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ — ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА»
— Это был год испытаний, и мы прошли его достойно, — 
считает глава обнинской администрации Татьяна ЛЕОНОВА. — Мы получили 2 миллиарда рублей на нацпроекты.
Участие и получение средств на национальные проекты, их реализация требует большой работы и профессионализма.
Татьяна Леонова отметила, что для городской власти
и единороссов главное — жители Обнинска. А сильная
команда губернатора и команда партии «Единая Россия»
позволят исполнить самые смелые планы.

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ СЛАБОГО ПОЛА
ПРИНИМАЮТ СИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЕТИ
ОБНИНСКИЕ ПЕДАГОГИ НЕ ЖДАЛИ ПРИКАЗОВ
СВЕРХУ
О том, что в городе делается для детей, говорили
на конференции глава администрации Татьяна ЛЕОНОВА
и Ирина СТРОЕВА, директор «Технического Лицея», член
политсовета местного отделения партии «Единая Россия».
В последнее время заговорили о том, что школа должна не только давать знания, но и воспитывать. Обнинские
педагоги не ждали приказов сверху.
Ирина Строева, выступая перед делегатами Внеочередной конференции, отметила, что образования без
воспитания не бывает. А патриотическим воспитанием
обнинские педагоги занялись еще в 2009 году, создав
первые в Обнинске кадетские классы правовой направленности. Сегодня у Технического лицея есть последователи: кадетские классы появились в «Державе»
и школе № 5.
– Школьники должны знать историю нашего государства, помнить как завоевывался мир на земле, — сказала Ирина Строева.

ПОБЕДЫ
РУТИННАЯ РАБОТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАЦПРОЕКТОВ
– «Единая Россия» на протяжении нескольких лет
выигрывала на выборах в Горсобрание. С первых дней
депутаты включаются в работу над партийными проектами. Больные темы: дороги, здравоохранение и экология — решаются с помощью национальных проектов. Это
работа рутинная, но очень важная, — заверил Владимир
СВЕТЛАКОВ.

ДЕЛА
В КАРАНТИН МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РАБОТУ НЕ ПРЕКРАЩАЛО
– Это был тяжелый год, но местное
отделение партии «Единая Россия»
работу не прекращало. Общественная приемная продолжала работать, — – заверил член Политсовета и руководитель
общественной приемной
в городе Обнинске Анатолий ШАТУХИН.
Посетителей принимали в помещении, где была специально
оборудованное место, и дистанция составляла около 5 метров. Все
предписанные меры предосторожности
соблюдались.

■ Ольга КОРОБОВА,
Татьяна ЛЕОНОВА и Ирина
ХАЛЮТИНА обсуждают
развитие центра
«Милосердие»

Ц

ентр социальной помощи
«Милосердие» является
одним из самых значимых учреждений Обнинска. Уже
четверть века его сотрудники
помогают детям, оставшимся
без попечения родителей, осуществляют поддержку многодетных и малообеспеченных
семей.
Руководство и сотрудники
центра стараются сделать многое для развития учреждения, внедряют новые программы, разрабатывают планы мероприятий и к абсолютно каждому ребенку или
родителю стараются найти индивидуальный
подход.
Естественно, без поддержки «Милосердию» пришлось бы сложно. Директор центра Ирина Халютина проводит
регулярные встречи с местными и региональными властями.
На этой неделе состоялся официальный визит детского омбудсмена
Калужской области Ольги Коробовой,
которая вместе с главой администрации
Обнинска Татьяной Леоновой обсудили
важные вопросы, касающиеся
работы «Милосердия» и его
дальнейшего развития.
— Место выбрано
не случайно, — говорит
директор «Милосердия»
Ирина Халютина. — Наш
центр плотно занимается
вопросами защиты прав
детей в Обнинске, мы оказываем социальную помощь
семьям и детям, находящимся в различных ситуациях.
Конечно, у нас есть проблемы, которые хочется обсудить
с Ольгой Владимировной и Татьяной Николаевной. Например,
сегодня нас интересует переход
на цифровую образовательную
систему.
Надо сказать, что Ольга Коробова в центре «Милосердие» бывает
регулярно и держит на контроле
работу учреждения.
— Здесь живут и учатся
дети, которые находятся под

особой заботой государства, поэтому, конечно, мы плотно сотрудничаем с руководством центра. Нам
важно развитие «Милосердия», чтобы помощь оказывалась нуждающимся в полном
объеме и своевременно, — говорит Ольга
Владимировна.
Поддерживает Ольгу Коробову и мэр наукограда Татьяна Леонова, которая отмечает
особенную важность центра «Милосердие».
— «Милосердие» дает возможность детям,
у которых нет своего дома, получить крышу
над головой, заботу и тепло. Для нас очень
важно, чтобы Ольга Владимировна увидела эти
помещения, посмотрела, что на сегодняшний
момент здесь есть, — рассказывает Татьяна
Николаевна. — Конечно, мы обсудим, в какие
региональные программы можем попасть
и как еще помочь центру. Ведь часто случается
так, что проблемы ребенка мы замечаем тогда,
когда уже поздно. Поэтому важно работать
и с родителями, объяснять им, как общаться
с детьми, видеть потенциальные сложности
и вовремя реагировать.
Кстати сказать, в Калужской области подобных социальных центров больше, чем в других
регионах. И это, по мнению детского омбудсмена, и плюс, и минус.
— Огромное количество детей получают
помощь. Это хорошо и плохо одновременно.
Плохо, что детей, оказавшихся в сложной ситуации, много, хорошо, что поддержка оказывается своевременно и в полном объеме. Важно
также и освещать деятельность социальных
учреждений, чтобы семьи, при возникновении
проблем, знали к кому можно обратиться, — 
подчеркнула Ольга Владимировна.

Автор:
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
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ЖКУ

НОВОСТИ

НЕДОВОЛЬНА:
ЛЕОНОВА ПРОШЛАСЬ
ПО ОБНИНСКИМ ДВОРАМ

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ОБЩЕДОМОВЫЕ
ПРИБОРЫ ТЕПЛА?
Д

На днях мэр Обнинска Татьяна Леонова проверила, как проводится уборка дворовых территорий. И осталась недовольна. На нарушителей,
УК «ЖКУ» и УК «МКД», составят очередные протоколы для привлечения к административной
ответственности.
Проверка показала, что во дворах на улице
Королева, 5‑7 и на улице Мира, 8 не проводится
своевременная уборка снега. Дороги все в глубоких колеях. На крышах домов опасные сосульки.
Также поручено в кратчайшие сроки привести
центральный пешеходный тротуар на проспекте
Маркса в полный порядок. С пешеходной зоны
и подходов к ней должны убрать снег и лёд.
Налево Татьяна Леонова больше ходить не советует, а по вопросам уборки дворовых территорий рекомендует обращаться в ГЖИ. Причем
как через официальные сайты и по электронной
почте, так и в социальных сетях. Специалисты
инспекции ставят вопрос на контроль со сроком
исполнения и привлечением к ответственности
УК, если этот срок нарушен.

УПРАВЛЕНИЕ
СОЦЗАЩИТЫ ВЫВОДИТ
ЖИТЕЛЕЙ С «УДАЛЕНКИ»

олгие годы россияне платили за теп
лые батареи в своих квартирах
по принятым тарифам, а величина оплаты зависела в основном от количества
квадратных метров. Но несколько лет
назад было решено в каждом многоквартирном доме поставить дорогостоящие счетчики и обязать граждан
платить исключительно по ним. Россиян
уверяли, что для них это очень выгодно
и платить они будут меньше. Но восторгов от жителей Обнинска пока не видно,
а вот вопросов все больше. Правда, отвечать на них управляющие компании
не торопятся.

ОТКУДА ДОПЛАТА ЗА ТЕПЛО
В КОНЦЕ ГОДА?
— Если мы платим по счетчикам, как
нас уверяют, то почему в конце каждого года УК «ПИК-Комфорт» выставляет
нам в платежках счет на сотни рублей
за тепло? — интересуются жильцы дома
по Маркса, 79. — У нас однокомнатная
квартира, но доплачивать в конце года
приходится по 400 рублей. А если учесть
еще ежегодное повышение цен, то скорость роста коммунальных платежей просто пугает.
Действительно, если плата идет по счетчикам каждый месяц, откуда ежегодная
доплата в конце года?

ПЛАТИМ ЗА ТЕПЛО ДВАЖДЫ?
Кроме того, жильцы интересуются, как
нужно считать количество тепла, если
в Обнинске горячая вода и отопление
подаются по одной трубе.
— У нас на трубе отопления стоят счетчики на входе и на выходе, — рассуждают жильцы. — Предполагается, что рассчитывается количество потребленного
тепла просто: от суммы поступившего
тепла отнимается сумма возврата. Получившееся число оплачивается жильцами.
Но почему мы должны оплачивать еще

горячую воду, если мы уже оплатили
тепло, поступившее в наши квартиры?
Как так получается?

ОТОПЛЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНО, АВАРИЙКА
НЕ ОТВЕЧАЕТ
— У меня в квартире время от времени перестают работать батареи, — 
рассказывает собственница квартиры
в доме по Маркса, 79. — И до того момента, пока я не позвоню, сантехники
не приходят. Хотя, понятно, не только
у меня батареи холодные — я живу
на среднем этаже. Приходящие сантехники сначала сливают воду из батареи,
потом заявляют, что проблема в подвале, отправляются туда и включают
отопление. На женские праздники батарея снова отключилась, но дозвониться
в обнинскую аварийку мне не удалось.
А платить за отопление в конце месяца
мне придется по полной.

ХОРОШО ЛИ, КОГДА ЗИМОЙ ЖАРКО?
— Зачем топить так, что всю зиму
в квартире приходится держать окна открытыми? — недоумевают жильцы, которым приходится платить за регулярное
отопление улиц.
В принципе, не факт, что если в домах
станет холоднее, платить придется меньше. Произведенное для города тепло все
равно потреблять как-то придется. И если
оно не будет расходоваться, то просто
тарифы вырастут еще больше. Вот такой
парадокс, когда экономия тепла никому
не нужна. А зачем тогда ставили счетчики?
Обогатить завод по их производству?

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ЖКХ

ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО «ЖКУ»
МАРИНА ЗУЕВА ОБЪЯВИЛА О СВОЕМ УХОДЕ
С
Сейчас, после спада пандемии, многие учреждения начали возвращаться к прежнему порядку
работы. Так, в обнинском Управлении социальной
защиты населения стали постепенно уходить
от сбора документов в удаленном режиме.
В частности, теперь необходимо приходить
в это ведомство с пакетом документов многодетным родителям, которые оформляют выплату
по компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги. Данный порядок начал действовать с начала марта.
Аналогичные правила распространяются и для
других категорий граждан, получающих субсидии
по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг. Подробнее граждане могут уточнить информацию по телефону: (39) 6‑19‑75.
В Управлении соцзащиты принимают посетителей по предварительной записи по понедельникам и средам с 8:00 до 17:00, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00. Кроме того, документы
на получение выплат можно подать через МФЦ
или портал Госуслуг.

августа 2018 года возглавляла в Обнинске
управляющую компанию «ООО «ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»» Марина ЗУЕВА.

И судя по данным сайта «Чекко»
(https://checko.ru/company/zhku‑1074025007990)
и по данным ФНС за прошлый отчетный период, сумма доходов организации составила
202 626 000 рублей, сумма расходов составила
184 368 000 рублей, таким образом, прибыль
составила 18 258 000 рублей. Уплачены налоги
за прошлый отчетный период на сумму 11 879
184 руб. Однако по данным ФССП, имеются долги
по исполнительным производствам. Остаток
непогашенной задолженности: 3 064 рубля. Напрягает только минимальный уставный капитал,
который составляет 10 тысяч рублей. Уверяют,
что это косвенный признак низкой надежности
контрагента.
Однако недавно грянувший скандал с долгами «Теплоснабжению» показывает, что 10 тысяч рублей уставного капитала — это не самый
большой грех. Причины увольнения руководителя ООО «ЖКУ» Марины Зуевой неизвестны,
но неофициально о своем увольнении она уже
объявила.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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ЭКОЛОГИЯ

В ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ОБНИНСК»
МУСОР СТАНОВИТСЯ ПОЛЕЗНЫМ
И

звестное и уже приевшееся всем
выражение «отходы в доходы»
на самом деле не просто пустые слова. На предприятии ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» хорошо знают
ему цену и работают именно по этому принципу. Как именно — рассказал нашему журналисту первый заместитель директора этой компании
Алексей РОДИН.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА
ПОМОЖЕТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Для начала нужно понимать, что мусор сюда вывозят
из Обнинска и четырёх районов
весь — и раздельный, и не раздельный. И уже потом его весь
сортируют на сортировочной
линии. Здесь операторы вручную осуществляют отбор крупногабаритных, опасных отходов
и вторичного сырья.
Как отметил Алексей Александрович, с раздельным мусором, конечно же, работать
гораздо проще. Из него выбирают аж 60% вторичного
сырья. В то время как из неразделенного — только 10%.

ОТТЕПЕЛЬ ЗАСТАВИЛА
ПОПОТЕТЬ

■

■

Операторы отбирают металлы,
картон, пластик, стекло, резину.
И все это сырье прессуется и отправляется на заводы-переработчики. Кстати, почти все они находятся
в Калужской области. Лишь одно
предприятие — в Московской. Опасные отходы направляются на специализированное предприятие
«Регион-Центр-Экология» в Калуге
для обезвреживания и утилизации.
Но перед тем как попасть на линию, отходы проходят сортировку
еще и на динамическом сепараторе,
который отбирает гниющие фракции. Так что на стол к операторам
мусор поступает уже более-менее
очищенным. Такие ТКО сортировать
уже намного легче. В прошлом году
на переработку было отправлено
5 тысяч тонн вторсырья. В этом году
на предприятии планируют увеличить этот показатель еще на одну
тысячу тонн.
В ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» стремятся к увеличению
объема вторичного сырья, которое

Принимайте свежий мусор!
в дальнейшем можно будет использовать в каких-то других производствах. В будущем при развитии технологии обработки ТКО возможно
перерабатывать около 50% от всего
привозимого мусора и изготавливать из него альтернативное топливо.
А в идеале у предприятия есть планы
совершенствовать процесс переработки ТКО с тем, чтобы полезным
стал весь привезенный мусор.
Для окружающей среды это даст
огромную пользу. Только представь-

Привезенный мусор отправляют на сортировку

те — в се отходы
станут вторсырьем
и захоранивать их
уже не придется.
«Хвосты» (то есть,
остатки, не попавшие в переработку)
можно и дальше использовать как
полезные фракции, но для этого
необходимо дорогостоящее оборудование. Так что есть к чему стремиться.

КУДА ВЫБРАСЫВАТЬ СТАРУЮ
МЕБЕЛЬ?
Рассказал Алексей Родин и о пожеланиях к наукограду и к его жителям. В Обнинске немало многоквартирных домов с мусорокамерами

■ А этот мусор будет отправлен на специализированные
предприятия

и очень часто к подъездам невозможно подъехать, потому что все
заставлено автомобилями. Гораздо
удобнее для вывоза ТКО контейнерные площадки и строителям в ходе
проектировки жилых зданий следует учитывать такие нюансы.
Другая проблема Обнинска — 
отсутствие в ряде микрорайонов
города специально отведенных
мест для сбора крупногабаритных
отходов. Чаще всего жители складывают старую мебель, бытовую
технику и многое другое просто рядом с подъездами. Это не цивилизованно и противоречит правилам
благоустройства.
– Если мы хотим развиваться,
то надо стремиться к тому, чтобы
везде в городе были места для
крупногабаритного мусора, — отметил Алексей Александрович.
Но если этот вид ТКО входит в тариф на вывоз мусора,
то за строительные отходы нужно платить отдельно. И вывозят их
в специальном контейнере. Однако некоторые жители, у которых
дома ведутся ремонтные работы,
попросту складируют строительный мусор возле контейнерных
площадок. Возможно, это делают

В ООО «Спецавтохозяйстве Обнинск» рассказали
о том, как им пришлось пережить оттепель. В морозы
и в снегопады работать было
сложно, но когда снег начал
таять, проблем всплыло
не меньше.
Так, в один из дней во время вывоза мусора в Малоярославецком районе застряло сразу несколько
машин предприятия. Чтобы
их вытащить, пришлось проводить целую спецоперацию,
к которой подключились сотрудники районной администрации. Они, как отметили
на предприятии, здорово
помогли.
Правда, уже в другой день
одному водителю все-таки
пришлось переночевать
в застрявшей машине. Его
пытались вытащить разными способами, но, в конце
концов, вызвали на место
кран, который ему и помог.
Но случилось это уже на следующий день.
даже не сами жители, а те рабочие,
которых они нанимают и которым
платят за ремонт. Но все равно
вывозить его приходится нанятой
КРЭО компании по вывозу мусора.
Все эти вопросы еще предстоит
решить совместно с городской администрацией. Но на предприятии
настроены решительно. За годы
работы компания приобрела богатый опыт по обращению с отходами.
На сегодняшний день ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» является
самым крупным перевозчиком
мусора северной части Калужской
области, оно транспортирует весь
объем отходов, образуемых населением и предприятиями наукограда
и двух районов области. Так что будущее за ним.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА
■

Техника «ООО Спецавтохозяйство» Обнинск

■

Мусоросортировочная линия
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РЕМОНТ

КОГДА АСФАЛЬТ КАК ЗЕРКАЛО
У НЕРАДИВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ МАЛО
ШАНСОВ ВЫИГРАТЬ НА ТОРГАХ
В

Обнинске продолжается реализация национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним,
что в прошлом году в его рамках
в городе было отремонтировано
дорожное покрытие на участках 12
городских улиц общей протяженностью 7,75 километров на сумму
144,343 миллиона рублей. В этом
году объем работ меньше.

УЛИЦУ АКСЕНОВА ТОЖЕ ХОТЯТ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
В настоящее время в рамках нацпроекта в городе идет подготовка
к ремонту шести участков дорог.
Хотя в начале года в порядок планировалось привести только пять
участков. Речь, напомним шла, о том,
что асфальтовое покрытие заменят на проспекте Маркса (от дома
№ 79 до дома № 108), на улице
Блохинцева (от проспекта Ленина
до улицы Пирогова), на Комсомольской (от дома № 43 до пересечения
с улицей Парковой), на Королева
(от пересечения с проспектом Маркса до пересечения с улицей Курчатова) и на Белкинской.
Теперь, как проинформировал
начальник Управления городского
хозяйства города Игорь РАУДУВЕ,
к этому списку добавили улицу
Шацкого. Но под вопросом еще
и седьмой участок.
– Возможно,
за счет сэкономленных средств
удастся дополнительно отремонтировать еще
одну дорогу. Если
все получится, то,
скорее всего, это
будет улица Аксе■ Игорь
нова, — сообщил
РАУДУВЕ
Игорь Раудуве.
Работы, как заверил Игорь Раудуве, будет проводить подрядная
компания ООО «Авангард». Начнутся они летом. В общей сложности в планах отремонтировать

около пяти километров дорог, что
составляет более 40 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.
Направлено на это будет около 70
миллионов рублей.

«ВСЕ РАСКУРОЧИЛИ
И ПРОПАЛИ»
Однако члены комитета
по ЖКУ Обнинского
городского
Со б р а н и я
не уверены,
что ремонтные работы будут
выполнять
именно
Анатолий
■
компания
ШАТУХИН
«Авангард».
В частности,
заместитель председателя комитета Анатолий ШАТУХИН
отметил, что если данное
предприятие выйдет на торги,
то для города это будет очень хорошо, потому что трудится компания
качественно. Но все, конечно же,
будет зависеть от результатов торгов.
– Площадка для торгов открытая, поэтому участвовать в них могут
даже зарубежные подрядчики. И город на этот процесс повлиять никак
не может. В том смысле, если какаято компания хорошо себя в Обнинске зарекомендовала, она все
равно должна будет принять участие
в конкурсе на общих условиях. Поэтому кто победит — неизвестно, — 
пояснил Анатолий Ефимович.

■

У наукограда, конечно, накопился уже достаточно богатый опыт
взаимодействия с подрядчиками.
Были и такие предприятия, которые приходилось вносить в черный
список. К примеру, как рассказал
депутат Анатолий Шатухин, года
четыре назад рабочие одной такой
компании должны были отремонтировать участок дороги между
Городским музеем и дворами. Они
сняли слой асфальта, все раскурочили и пропали.
– Тут же заключить договор с другой компанией город не может. Это

В январе текущего года сотрудники службы по ремонту дорог
и объектов МПКХ провели ямочный ремонт автомагистрали на проспекте Маркса (16 кв.м.), на участке дороги от улицы Гагарина до проспекта Ленина (10 кв.м.), у дома № 124 на проспекте Ленина (6 кв.м.)
и на мосту через дорогу М3 «Украина».
В феврале они восстановили дорожное полотно на автомобильном
мосте через трассу М‑3 «Украина» (6 кв.м), на проспекте Маркса (16
кв.м) и на проспекте Ленина (10 кв.м).
А на минувшей неделе ямочный ремонт был проведен на проспекте
Маркса, на улице Комсомольской, на улице Аксенова и на Северном
въезде в город. Общая площадь выполненных работ составила 200
кв.м.

У дорожников очень ответственная работа

опять целый юридический процесс — объявление торгов, заключение договора. В итоге
пришлось обращаться
на нерадивых строителей в суд, чтобы расторгнуть с ними
контракт, — сообщил Шатухин.
Но это опять же город потерял
время, жители испытывали определенный дискомфорт, передвигаясь
в этом месте.
– Известно, что компании, попавшие в черный список, часто идут
на хитрость. Они имеют возможность перерегистрироваться, сменить свое название, а затем выйти
на торги уже в новом обличье. Как
с этим быть? — поинтересовались
мы у Анатолия Ефимовича.
– Есть условие конкурса, по которому в торгах не могут участвовать
новички. Только компании с опытом
работы.
А тем, кто прошел перерегистрацию, приходится начинать все
с нуля. С новым названием фирмы
они превращаются в новичков без
опыта работы. Так что вряд ли смогут принять участие в торгах.

ЗА ПРОСРОЧКУ — ШТРАФ!
Как рассказал Анатолий Шатухин, в прошлом году ремонт дорог

прошел почти без нарушений. Были
отдельные незначительные замечания, которые подрядчики быстро
устраняли. Но все компании были
оштрафованы из-за просрочек. Работы были проведены с опозданиями. Сами дорожники объяснили это
погодными условиями — помешали
частые дожди.
К слову, городская комиссия
по контролю содержания автомобильных дорог проверяет качество
выполненного в прошлом году ремонта до сих пор.
– Мы смотрим, как содержатся дороги: очищены ли они от снега и мусора. И заодно проверяем, не появились ли на отремонтированных
участках ямы, какие-то повреждения, — пояснил один из членов этой
комиссии Шатухин.
Так что, халтурить в Обнинске нерадивым подрядчикам становится
все сложнее и сложнее.

ЗАПЛАТКИ ИЛИ ЯМЫ?
Другое дело ремонт ямочный.
К нему отношение большинства
граждан весьма скептическое.
– Какой толк от этих заплаток?
Они все равно ненадежные! — возмущаются наши люди, глядя на то,
как латают асфальт.
В обнинском МПКХ и не спорят
с тем, что ямочный ремонт имеет
лишь временный эффект. Но когда,
к примеру, у человека сильно болит зуб и он не имеет возможности
скоро попасть к врачу, приходится
принимать временные меры. Никуда
не деться. А позже, когда появится
возможность, проблему можно будет
решить основательно.
Так и с ремонтом дорог. Пока
средства ограничены, капитальный
ремонт кое-где приходится заменять
ямочным. Все-таки лучше заплатка,
чем яма.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА
■

Асфальтирование — процесс непростой

■

Жители улицы Лесной довольны ее ремонтом
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ДОСТИЖЕНИЯ

РЕЗИДЕНТЫ ОБНИНСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА

ВЫДАЮТ УНИКАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ
М

ы продолжаем цикл о резидентах обнинского бизнес-инкубатора. Елена ПОПЛАВСКАЯ, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство
городского развития — Обнинский
бизнес-инкубатор», представляет
ЛогТэг Рекордерс Лтд».

мы, встроенной в наш термоиндикатор, задается определенный режим,
который на протяжении всего пути
будет контролировать и фиксировать температурные изменения. Это
нужно для того, чтобы при получении товара заказчик понимал, в каких условиях был транспортирован
продукт, были ли нарушены условия его хранения, — рассказывает
начальник производства «ЛОГТЭГ
РУС» Никита Худолеев.

АМЕРИКАНЦАМ
И КИТАЙЦАМ ЕСТЬ ЧЕМУ
ПОУЧИТЬСЯ У ОБНИНСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В ИНСТИТУТЕ ЭТОМУ НЕ УЧАТ

На площадях обнинского бизнес-инкубатора несколько лет назад расположилась одна из производственных площадок компании
«ЛогТэг Рекордерс Лтд» (Новая
Зеландия).
Конечно, это почетно представлять мирового гиганта в сфере
термодатчиков, но руководитель
обнинской площадки Никита Худолеев не остановился на простой
сборке и создал собственный высокотехнологичный продукт, аналогов
которому нет не только в России,
но и в мире.

Учредителями произ
водственной компании
ООО «ЛОГТЭГ РУС» являют-

ся компании ООО «БИАС»
(официальный дистрибьютор «ЛогТэг Рекордерс Лтд»
в России и странах ЕАЭС)
и ООО «ТермоВита» (дилерская сеть в РФ).
ООО «ЛОГТЭГ РУС»

входит в состав Калужского Фармацевтического

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
И ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
ООО «ЛОГТЭГ РУС» производит надёжные, экономически
эффективные «средства контроля логистики «холодовой цепи»
термочувствительной продукции»,
проще говоря датчики температуры, но не простые, а обладающие
разными функциями и умениями.
Например, непрерывный мониторинг температуры может осуществляться более 20 суток при
интервале измерений один раз
в минуту. А мировые образцы фиксируют измерение каждые пять минут. Но по российским стандартам,
это нужно делать каждую минуту.
Оно и понятно, что будет с вакциной, которой нужен холод, если
температурный режим не будет
соблюден? Еще больше ежеминутная фиксация нужна для научной
деятельности.
Еще датчики Никиты Худолеева
могут автоматически генерировать
отчёты в виде PDF-файлов на русском и английском языках. На обнинских средствах контроля холодовой цепи можно устанавливать до 6
предустановленных температурно-

Кластера (КФК), который
объединяет 63 компании.
временных порогов. Кроме того,
существуют широкие возможности
настройки на заводе- изготовителе:
отложенный старт; интервал измерения; температурно-временные
пороги; непрерывное, суммарное
или однократное воздействие вне
пороговых температур. При этом,
погрешность измерений не более
± 0,5 °C. А увеличенный объём памяти — 30500 значений позволяет
обеспечить надёжный мониторинг
при длительной транспортировке.
Светодиодная индикация обеспечивает визуальное отображение сигналов «Норма» и «Тревога»,
а встроенный USB-разъём для считывания данных не требует дополнительного оборудования.
Особенно важно то, что срок хранения данных до 6 месяцев. Отчёты
хранятся без ограничения времени
и могут быть считаны при полном
разряде встроенного элемента питания. Профиль может быть изменён
по согласованию с заказчиком!

В общем, заказчику гарантирован индивидуальный подход и исполнение всех его пожеланий при
контроле холодовой цепи.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО
Не менее важно, чтобы считывать
информацию с инновационных
устройств могли даже люди, которые не очень дружат с компьютерами и не сильно разбираются
в мобильных приложениях. Чтобы протестировать программный
продукт на простоту и логичность,
Никита отправлялся к аптекарям
и провизорам и предлагал разобраться в приложении. Выслушав
замечания и пожелания пользователей, разработчик внес дополнения
в программу.
Теперь отследить и проверить
температурный режим можно
взглянув в телефон в любое время.
Не нужно устанавливать на компьютер специальные программы, ждать

Объем продукции,

произведенной предприятиями КФК, превышает
35 миллиардов рублей!

приезда товара и долго соображать,
на какую кнопку нажать. В общем,
все гениальное просто и удобно. Подобные устройства с развитием науки и техники становятся все более
востребованными.

ОТ БАНАНОВ ДО ВАКЦИН
И ЭЛЕКТРОНИКИ
Сфера применения таких индикаторов очень широкая. Они
применяются в медицине: при
перевозке (хранении) различных
лекарственных препаратов, вакцин, медицинских диагностических
наборов, растворов для офтальмологии, донорской крови и ее
компонентов.
Продукты, цветы и посадочный
материал, свежие овощи и фрукты — д ля их сохранности необходим определенный температурный
режим.
Термоиндикаторы нужны для
клинических и лабораторных исследований, в них нуждается продукция электронной и химической
промышленности.
Электронные термоиндикаторы
и терморегисторы — это контролер
температурного режима при транспортировке или хранении термозависимой продукции.
– Конструкция размещения
датчика температуры в корпусе
индикатора обеспечивает быстрое
реагирование на какие-либо изменения окружающей среды и защиту от механических воздействий.
С помощью специальной програм-

– Пошедший год стал очень сложным для многих предприятий. Как
отразилась пандемия на работе
вашего предприятия? — поинтересовались мы у Никиты Худолеева.
– Мы столкнулись с непредвиденными сложностями. Нужно
было оформлять сотрудникам разрешение на работу, поскольку мы
производим продукцию, в том числе и для медицины. В Детчинском
техникуме, который я закончил,
нас этому не учили, да и в Московском институте образования
и наук тоже. Большую помощь
нам оказала Елена ПОПЛАВСКАЯ,
генеральный директор автономной некоммерческой организации
«Агентство городского развития — 
Обнинский бизнес-инкубатор».
Она звонила, узнавала, где, как
и какие документы надо оформлять для того, чтобы продолжить
работу. В общем, все обошлось.
Мне потом звонили и спрашивали, что и как делать, чтобы продолжить работу.
Обнинский бизнес-инкубатор
(ОБИ) не только предоставляет своим резидентам площади
на льготных условиях, но и дает
возможность обменяться знаниями
и идеями. Аккумулируя инновационные предприятия на сравнительно небольшой площадке, бизнесинкубатор не только осуществляет
поддержку в развитии бизнеса,
но и дает возможность развиваться,
двигаться вперед.
Начальник
производства
ООО «ЛОГТЭГ
РУС» Никита ХУДОЛЕЕВ
оптимистично
смотрит на развитие своего
бизнеса. Уже
се го д н я е м у
удалось сделать
себестоимость
■ Никита
обнинской проХУДОЛЕЕВ
дукции почти
на 30% ниже,
чем у китайских производителей
аналогичного товара. Этот факт новозеландские руководители «ЛогТэг
Рекордерс Лтд» приводили в пример американским и китайским
производителям.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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НАСУЩНЫЙ ВОПРОС

РАЗЪЯСНЕНИЕ

МОГУТ ЛИ УВОЛИТЬ ЗА ОТКАЗ
ОТ ПРИВИВКИ ПРОТИВ COVID‑19?
ПРИОРИТЕТЫ
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ:
 работники медицинских, образовательных организаций,
организаций социального
обслуживания и МФЦ;
 лица, проживающие в организациях социального обслуживания;
 лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной
системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;
 граждане старше 60 лет;
 г раждане, которые живут
в городах с численностью
более одного миллиона человек.

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ:
 р аботники организаций
транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов
в пунктах пропуска через
государственную границу;
 лица, работающие вахтовым
методом;
 волонтеры;
 военнослужащие;
 работники организаций сферы предоставления услуг.

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ:
 государственные гражданские и муниципальные служащие;
 студенты;
 лица, подлежащие призыву
на военную службу.
Кроме того, правительством
Российской Федерации был
утвержден перечень работ, относящихся к высокому риску.
В него входят:
 работа в образовательных
организациях;
 работа с больными инфекционными заболеваниями;

 сельскохозяйственные, строительные и другие работы
на территориях, неблагополучных по инфекциям;
 работа, связанная с уходом
за животными в животноводческих хозяйствах, неблагополучных по инфекциям,
общим для человека и животных, и др.
Если вы работаете в данных
сферах, то во избежание негативных последствий, лучше
вакцинироваться.
Уволить вас, конечно, не могут — на то нет законных оснований, а вот отстранить от работы до улучшения эпидемиологической ситуации — вполне
(об этом говорится в вышеупомянутой статье 5 ФЗ). Причем
без сохранения заработной
платы.
Впрочем, если вакцину сотрудник не получил по вине
работодателя, то как минимум
2/3 от зарплаты сохраняются
за весь период нерабочего
времени.
Согласно той же пятой статье,
если работодатель отлынивает от вакцинации сотрудников, то его могут оштрафовать
на довольно крупную сумму — 
от 200 до 500 тысяч рублей
и приостановить деятельность
на срок до 90 дней.
Если ваша профессия не входит в перечень работ, связанных с высоким риском инфекционных заболеваний, либо
имеется медицинский отвод,
и вы готовы представить все
необходимые документы, что
вакцинацию вам делать нельзя по медпоказаниям, то работодатель не вправе ни отстранять, ни увольнять — здесь
закон на вашей стороне. То же
самое касается и правил приема на работу.

С

середины января этого года
в России стартовала массовая
вакцинация против коронавирусной инфекции. С этих пор
абсолютное большинство граждан
беспокоит вопрос: может ли отказ
от прививки привести к увольнению?
Закон гласит, что вакцинация — 
дело сугубо добровольное, а это
значит, что каждый человек имеет
полное право не делать прививок
не только от новомодной короны,
но и от любых других болезней
(Статья 5. Права и обязанности
граждан при осуществлении иммунопрофилактики. Федеральный
закон от 17.09.1998 N157-ФЗ).
Но, к сожалению, эта добровольность зачастую работает только

на словах, так как закон позволяет
запрещать человеку выезд в некоторые страны, а также отказывать в приеме в образовательные
и оздоровительные учреждения,
но только в случае возникновения
массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения
эпидемий.
Поэтому лучше понимать, где заканчиваются границы добровольности и людям каких профессий,
все же, стоит пройти вакцинацию,
даже если не очень хочется.
Как известно, существует два календаря прививок: первый — национальный — ведется с раннего
детства; второй — начинает работать при обострении эпидемиологической обстановки.

Вакцинация от COVID‑19 логично
внесена в календарь номер два.
При этом в первом календаре
перечислены группы населения,
разделенные по приоритету, для
которых вакцинация обязательна
по эпидпоказаниям. Это не делает
прививку обязательной, а лишь говорит, что чиновники обязаны обеспечить вакцинацией лиц из списка
прежде остальных. Также власти
могут менять уровни приоритета
в зависимости от обстановки.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ТРАНСПОРТ

ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА РЕАЛИЗУЕТСЯ
В ОБНИНСКЕ МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО
В

ф е в р а л е п р о ш л о го го д а
ООО «Центр информационной
поддержки» выиграло открытый
конкурс¸ организованный администрацией наукограда по отбору
оператора автоматизированной
системы учета и оплаты проезда
в общественном транспорте города.

ТРАНСПОРТНЫЙ ДИДЖИТАЛ
Необходимость такой «цифровизации» зрела давно — многие
люди сегодня предпочитают расплачиваться за покупки или услуги не при помощи наличных денег,
а картой. Электронные платежи,
по мнению горожан — это быстро,
удобно и сильно экономит время.
Маршрутные такси и автобусы,
впрочем, долгое время оставались
верными наличке, хотя разговоры
об установке валидаторов, обеспечении транспортных средств терминалами оплаты велись на всех
уровнях, даже разрабатывались
определенные проекты, но каждый
раз реализацию что-то стопорило.
В прошлом году наконец-то цивилизация пришла в Обнинск, который, к слову, стал первым городом
в Калужской области, где началась
продажа и активное внедрение транспортных карт
(ТОК).
Сперва
валидаторы появились
на маршрутах № 9,

13, 14 и 17, сами транспортные
средства были отмечены специальными стикерами, чтобы пассажиру
было понятно, что здесь он может
пользоваться ТОК.
Приобрести карты жители наукограда могут в почтовых отделениях
и в офисе оператора: улица Курчатова, д. 36, офис 47 (вход с торца).
Там же можно пополнить баланс
и задать любые вопросы по работе системы. Отметим, что карта
не содержит никакой личной информации, читайте, обезличена. Это
удобно для детей и тех категорий
граждан, у кого нет единого социального проездного билета.
Впрочем, при наличии валидатора, расплатиться можно и непосредственно банковской картой, от чего
возникает справедливый вопрос:
так ли нужны Обнинску ТОК?

«РЕБЕНКУ КУПИЛА, САМОЙ НЕ
НУЖНО»
Мнение о необходимости транспортных карт у обнинцев разнится. Кто-то находит нововведение
удобным, кому-то ТОК не нужен
совершенно.
— В тех маршрутках, где есть
терминалы оплаты, плачу
картой, на всякий случай
всегда имею с собой немного налички, потому что не везде еще
установлены валидаторы. Мне

КСТАТИ

лично транспортная карта отдельно
не нужна, для меня ее покупка и пополнение выглядит дополнительной
и ненужной хлопотой, — рассказывает
жительница Обнинска Дарья.
— Купила отдельно сыну транспортную карту, он школьник, мне так
спокойнее, что не потеряет мелочь,
и всегда будут деньги на проезд.
Мне лично отдельно карта не нужна — плачу всегда наличкой, — говорит обнинчанка Ирина.
Вторая проблема: некоторые водители, кажется, не совсем понимают, как работать с валидаторами.
Недавно молодой человек ехал
на маршруте № 13 и хотел оплатить
проезд картой, но аппарат упорно
отказывался печатать билет.
— Давайте я вставлю карту и так
оплачу, — предложил парень водителю.
— Нет! Извините, я не знаю
и не понимаю, как эта штука
работает, — отказал маршрутчик.
В итоге парню пришлось
искать по карманам мелочь.
Один плюс — доехал он тогда
за 17 рублей вместо 22.
Но, как заявила начальник
Управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна Еремина, со всеми водителями и пассажироперевозчиками оператор
провел обучение, впрочем, провести

дополнительный ликбез для тех, кто
что-то забыл тоже не проблема.
— Возможно, водитель был новеньким, — п редположила Анна
Валерьевна. — Потому что все, кто
работал в 2020-м году в Обнинске
прошли обучение. Но в случае если
пассажиру отказывают в оплате или
говорят, что не умеют пользоваться
валидатором, сообщайте информацию в администрацию города телефон 396‑21‑20, чтобы мы
могли провести проверку и разобраться с ситуацией. Информация
от пассажиров нам очень нужна для
возможности своевременного принятия мер.

В ОБХОД СИСТЕМЫ
Еще одна сторона медали: с появлением валидаторов и возможности электронной оплаты, некоторые
водители начали хитрить и просить
пассажиров перевести им деньги
по номеру телефона.
В этом случае, как настоятельно
советует Анна Еремина, следует записать номер транспортного средства, маршрута, по возможности
узнать имя водителя и сообщить
в администрацию. Такого ушлого
гения с крайне высокой вероятностью привлекут к ответственности.
— У нас регулярно проводятся
проверки совместно с налоговой

Карты ТОК не сразу прижились в городе, но прогресс
есть: в декабре картой пассажиры воспользовались — 253
раза; в январе — 357; в феврале — 476.
Растет популярность и безналичной оплаты. Согласно отчетам: в декабре — 21335 транзакция, в январе — 20039; в феврале — 38750.

инспекцией, первые результаты уже
видим, водители все чаще выдают
билеты, ну а если нет, то их ждёт
наказание — рассказывает Анна Валерьевна. — Мы довольно быстро
перешли на автоматизированную
систему оплаты проезда, но период
адаптации все равно занимает некоторое время. Мы работаем над
упрощением системы и хотим в ближайшем будущем прийти к тому, что
платить за проезд жители будут,
в большей мере, при помощи карт,
но альтернатива должна быть. Право, какой способ оплаты выбрать,
остается за пассажиром.
По мнению Анны Ереминой
именно так выглядит транспортный
прогресс, необходимый Обнинску
и нужно идти вперед, ведь городу
первых регресс не положен как минимум по статусу.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ВНЕДРЕНИЕ

НОВОСТИ

ПОТЕПЛЕНИЕ
ПРИНЕСЛО «АВАРИЙКЕ»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Работа аварийно-диспетчерской службы Обнинска после сильных морозов усложнилась.
Как рассказал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, в период оттепели в городской АДС
обычно неспокойно — нередко из-за недосмотра
управляющих компаний инженерные сети многоквартирных домов достаточно быстро переходят
в режим «размораживания».
– Как правило, выходят из строя краны в мусорокамерах и системы отопления в подъездах — там, где недостаточно утеплены входные
двери. Также много проблем бывает с кровлями.
На крышах домов еще лежит снег, но под ним зачастую скапливается вода и лед, в результате чего
наблюдается «парниковый эффект» — когда снизу
тепло идет с чердака, а сверху начинает припекать солнышко, — пояснил Сергей Волотовский.
После потепления аварийной службой наукограда были зафиксированы 28 течей кровли, один
раз замерзла ливневка (труба, отводящая воду
с крыши и проходящая внутри дома), а также
имели место 6 случаев размораживания кранов
в мусорокамерах. На каждую из таких заявок
выезжали сотрудники аварийной службы. Часть
заявок АДС устранила самостоятельно, остальные
были переданы управляющим организациям.

ОБНИНЦЕВ ЖДУТ
НА ПРИВИВКУ ПРОТИВ
КОВИДА В КБ № 8

Вакцинация продолжается. По данным на начало недели, уже 4220 жителей наукограда поставили прививку «Спутник V» в Клинической больнице
№ 8. Из них 3094 человека привились вторым
компонентом. В начале марта после небольшого
перерыва больница получила очередную партию
противоковидной вакцины. В ближайшее время
ожидает еще одно поступление. Это стало возможным благодаря дополнительному оборудованию для хранения вакцины. Больница теперь
может принимать больше доз.
Жителей наукограда приглашают на вакцинацию. Записаться на прививку можно через
порталы Госуслуг и Регистратура40.рф, а также
по телефону Горячей линии КБ № 8 по номеру:
8‑800‑707‑96‑73 (по будням с 9:00 до 19:00 часов). Сейчас запись производится на две недели
вперед. Пациенты могут выбрать удобное для
себя время.
Вакцинация по записи проходит в Поликлинике
№ 1 по проспекту Ленина, 85. С собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС.

ШКОЛЫ ОБНИНСКА
УХОДЯТ В «ЦИФРУ»

К

алужская область стала одним из первых регионов, где будет реализован
федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (ЦОС). Всего сюда
вошли 152 региональных школы, из которых 17 — учебные заведения наукограда.
Как оказалось, обнинские школы к федеральному проекту были готовы задолго
до идеи его возникновения.

ЭТО НЕ СТРАШНО. ЭТО БУДУЩЕЕ
Наученные горьким опытом пандемии,
когда дети безвылазно сидели дома, уставившись в экран компьютера, родители
с огромной долей скепсиса и даже опаской отнеслись к идее проекта «Цифровая
образовательная среда». Произошла подмена понятий и большинство мам и пап
в едином порыве решили, что ЦОС — про
тотальный переход на дистанционное обучение, отсутствие живого диалога и связи
«учитель-ученик», а также перманентное
нахождение чад дома.
Особо пессимистичные уже спрогнозировали своим детям проблемы со здоровьем от постоянного нахождения за монитором компьютера, попутно забывая,
что дети, когда у них заканчиваются уроки
и так проводят почти все свое свободное
время в обнимку с гаджетами, читайте,
пялятся в экран.
Но оставим софистику и вернемся
к фактам.
ЦОС пришел в Обнинск и это нужно
принять и постараться понять, что данный
проект направлен на удобство обучения,
и никоим образом, не ставит перед собой
цель переложить ответственность с плеч
директоров школ и учителей на плечи
родителей.

ОБНИНСК БЫЛ ГОТОВ ЕЩЕ ВЧЕРА
Согласно проекту все школы должны
быть подогнаны под единый цифровой
стандарт. На данный момент известно, что
в список требований входит обеспечение
образовательных учреждений широкополосным доступом в сеть интернет, в том
числе и беспроводным — wi-fi, наличие
локальной сети, создание условий для
реализации дистанционных образовательных технологий и гарантия равных
доступных возможностей для образования обучающихся вне зависимости
от места их проживания.
Плюс ко всему проект предполагает
наличие видеонаблюдения в кабинетах,
где проводится итоговая государственная аттестация, а также рабочие камеры
у входных групп для обеспечения безопасности школьников.
Как вы понимаете, в большинстве
учебных заведений наукограда все вы-

шесказанное уже давно есть и успешно
используется.
— В рамках реализации проекта, скорее всего, мы должны будем провести
работу с каждым образовательным учреждением, чтобы понять, насколько хорошо в той или иной школе продумана
IT-инфраструктура, — говорит начальник
управления общего образования Татьяна
ВОЛНИСТОВА.
Надо отметить, что директора школ
и без специальных проверок и федеральных проектов и так ежегодно покупают и обновляют компьютерную технику
за счет средств субвенции или от приносящей доход деятельности — от сдачи
в аренду помещений или за оказание дополнительных услуг
на платной основе.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
В РЕЗУЛЬТАТЕ
— В итоге мы
должны будем прив ест и в се ш кол ы
Обнинска к единому
IT-стандарту, — про■ Татьяна
ВОЛНИСТОВА должила Татьяна Валерьевна. — Результатом соответствия будет являться наличие
беспроводной сети с уверенной зоной
покрытия во всех учебных помещениях. Осуществление видеонаблюдения
за входными группами. Оснащение не менее 25% учебных кабинетов средствами
организации видео-конференц связи
для применения дистанционных образовательных технологий или средствами
видеонаблюдения для контроля над проведением процедуры государственной
итоговой аттестации и безопасности обучающихся. В принципе, большинство
школ уже готово.
Также в результате реализации проекта
ЦОС, не менее 60% учителей должны быть
обеспечены персональным устройством — 
ноутбуком или компьютером.
— Не могу говорить о процентах, но точно скажу, что педагоги начальных классов
обеспечены, также имеются устройства
во всех предметных кабинетах — физики,
химии и так далее. Плюс компьютерные
классы и даже не по одному в каждой
школе, — рассказывает Волнистова.
Кроме того осуществляется внедрение
и широкое применение интерактивных
досок. Если брать, например, новые школы, то они используются повсеместно.
В результате обновления структуры,
получится, что 100% педработников будут иметь доступ к различным сервисам
и образовательному контенту, то есть при
подготовке к урокам смогут использовать

ПРО САНИТАРНЫЕ НОРМЫ
При использовании электронных
средств обучения во время занятий
и перемен должна проводиться
гимнастика для глаз.
Если панируется демонстрация
обучающих фильмов, программ
или иной информации, предусматривающих её фиксацию в
тетрадях, продолжительность непрерывного использования экрана
не должна превышать: для детей
5-7 лет - 5-7 минут; для учащихся
1-4-х классов -10 минут; для 5-9-х
классов - 15 минут.
Общая продолжительность использования на уроке интерактивной доски не должна превышать: для детей до 10 лет - 20
минут, старше 10 лет - 30 минут;
компьютера: для детей 1-2-х классов - 20 минут, 3-4-х классов - 25
минут, 5-9-х классов - 30 минут, 1011-х классов - 35 минут. Занятия
с использованием электронных
средств обучения в возрастных
группах до 5 лет не проводятся.

дополнительные учебные материалы.
Не менее 20% занятий можно будет
проводить при помощи цифрового образовательного контента. Не менее 10% уроков — с использованием интерактивных
образовательных материалов, в том числе
виртуальных лабораторий и симуляторов.

СТРОГО ПО ЗАПРОСУ
Вернемся к тому, с чего мы начали — 
родители боятся, что ЦОС — это про дистанционное обучение и перекладывание
ответственности.
Но это далеко не так. Да, система предполагает обеспечение дистанционного
обучения, но с точки зрения наличия
компьютерной техники и сети интернет;
и использоваться дистант будет в случае
эпидемии или карантина. Основываясь
на имеющийся уже опыт, должна быть гарантия, что учителя беспроблемно смогут
выйти в сеть и нормально провести урок,
используя для этого все необходимые
материалы.
Также дистанционка доступна для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья и для обучающихся малокомплектных школ. Но только в том случае,
если на это будет запрос от родителей.
То есть никакого «добровольно-принудительно», все строго по инициативе
семьи и с заключением соответствующего соглашения.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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СНЯЛИ ХАЛАТЫ,
НАДЕЛИ ЛЫЖИ

НОВОСТИ

СОЦИАЛЬНОЕ
ТАКСИ СТАЛИ
ЧАЩЕ ЗАКАЗЫВАТЬ

8 МАРТА В ОБНИНСКЕ ПРОШЛИ
«ДОКТОРСКИЕ ГОНКИ»

В

первом наукограде появилась одна
очень добрая и спортивная традиция. Каждый год, в День защитника
Отечества, а также в Международный
женский день, здесь проводятся соревнования по лыжным гонкам. В обоих случаях генеральным спонсором мероприятия
выступает компания SINTEC. Побороться
за денежные призы приезжают лыжники
из разных регионов России.
Так, 8 марта, в Обнинске прошла 20-я,
юбилейная «Докторская гонка», приуроченная к празднованию 65-й годовщины
первого наукограда.
«Докторские гонки» — это традиционный праздник, событие серьезного
масштаба, как по уровню организации,
так и по самой атмосфере. И в этот раз
мероприятие снова прошло по высшему
разряду — этому способствовали и отличная погода, и достойная организация
мероприятия. Напомним, что еще в феврале, когда шла подготовка к лыжным

гонкам, приуроченным ко Дню защитника
Отечества, компания SINTEC, выступающая в роли генерального спонсора, взяла
на себя ответственность и за подготовку
трассы. Результат превзошел все ожидания — трасса без преувеличения получилась самого настоящего олимпийского
уровня.
Оценить трассу теперь смогли и участники «Докторской гонки» — это одно
из самых масштабных спортивных мероприятий,
которые проводятся
в Обнинске. Организаторы привлекают к соревнованиям любителей лыжного
спорта всех
возрастов,
а также членов национальной сборной страны.

Представьте только, этой традиции уже
20 лет! Такое необычное название эти
соревнования получили неспроста. Дело
в том, что помимо обычных лыжников
в них принимают участие медики — д ля
них предусмотрен отдельный зачет. Кроме того, в рамках гонки проводится еще
и «докторский марафон», где мужчины
бегут 50 километров, а женщины — 30.
Незабываемое и ни с чем не сравнимое
зрелище — общий старт лыжной гонки.
Яркие комбинезоны, переливающиеся на солнце, ослепительно
белый снег, легкие отточенные движения, скорость
и ощущение всеобщего движения и полета
в пространстве, наполненном энергией,
сближающей всех
участников этого процесса — вот что такое
лыжный масс-старт.
Идейными вдохновителями этих соревнований выступает супружеская пара медиков — 
Валерий КРЫЛОВ и Любовь
РОДИОНОВА. А с 2010 года гонка
проводится в память их дочери, лыжницы Марии Крыловой, которая в конце
2009 года трагически погибла. Восемнадцатилетняя Маша скончалась в Финляндии от остановки сердца во время тренировки. Смерть многократной участницы,
победительницы и призера этих соревнований принесла много боли в сердца
и души тех, кто был знаком с Марией и ее
семьей, кто близок к лыжному спорту.

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

По мере того, как постепенно снижается число заболевших коронавирусом, и жизнь входит
в свое привычное русло, у людей с ограниченными возможностями здоровья, растет спрос
на социальное такси.
Как проинформировала директор ГБУ КО
«Обнинский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Наталья БАКАНОВА, в прошлом году число поездок
на этом транспорте сократилось до 671. Хотя
в предыдущие годы оно варьировалось от полутора до двух тысяч.
– Маломобильные граждане обычно заказывают социальное такси для того, чтобы посетить
поликлинику или учреждение жилищно-коммунального хозяйства. Но в прошлом году многие люди были на самоизоляции, а учреждения
ограничили прием посетителей. Отсюда и такая
цифра, — пояснила Наталья Михайловна.
Теперь же социальное такси опять начали заказывать чаще. Тем более, что и стоимость его
не растет уже несколько лет. Для участников войны и инвалидов-колясочников поездка обходится в 15 рублей, для остальных маломобильных
граждан — в 30 рублей.

В ГОРОДЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
39 КРЫШ

По данным регионального министерства строительства, в этом году капремонт запланировали
в 253 многоквартирных домах Калужской области.
Основным приоритетом стали крыши. За сезон
намереваются отремонтировать 173 кровли.
Как добавили специалисты, пятую часть от выделенных средств направят на 39 крыш Обнинска.
Есть даже не совсем полный, но список улиц, где
запланированы работы. В числе адресов есть
такие, где ранее капремонта вообще не было.
В этом году ремонта ждать домам на улицах Блохинцева, Комсомольской, Кончаловского, Любого,
Труда, Чехова. Одной из самых дорогостоящих
кровель станет крыша на Блохинцева, 6/48. На нее
заложено порядка 9 миллионов рублей.
Кроме того, в этом году в наукограде планируется заменить 4 лифта в 2-х многоквартирниках.
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ОСТАНОВКА
НА ЛЕЙПУНСКОГО
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ
УЖЕ К МАЮ
Жители наукограда давно просят новую остановку. Ранее мы писали, что мэрия прислушалась
к пожеланиям пассажиров. В этом году планируется организовать остановочный пункт напротив
гостиницы «Юбилейная», в районе пересечения
проспекта Ленина и улицы Лейпунского.
И вот стали известны примерные сроки ее появления. В мэрии отметили, что вопрос требует
проработки, включая юридическую сторону. Решить его планируют к маю.
Есть надежда, что для пассажиров маршрутов
№ 2 и № 3 в ближайшие два месяца появится
новая остановка «Улица Лейпунского».

ТРОЛЛИНГ ПО-ОБНИНСКИ
ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ЗАСЫПАЮТ
УЧРЕЖДЕНИЯ НЕЛЕПЫМИ ПИСЬМАМИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ
К ВРАЧАМ‑СПЕЦИАЛИСТАМ
ПОЛИКЛИНИКИ КБ № 8
Жители Обнинска теперь могут записаться
к узким специалистам Клинической больницы
№ 8 через Единый портал Госуслуг Gosuslugi.ru
и Единую регистратуру Калужской области Регистратура40.рф. Ранее эта опция была доступна
для записи только к терапевтам Поликлиники
№ 1 на Ленина, 85. Сейчас на порталах Госуслуг
Gosuslugi.ru и Регистратура40.рф ведется запись
во все амбулаторные подразделения КБ № 8:
к терапевтам, педиатрам и узким специалистам,
которые работают со взрослыми пациентами
и с детьми.
Записаться можно к специалистам Поликлиники
№ 1, Поликлиники Центра профпатологии, Центральной детской поликлиники, Стоматологической поликлиники, Женской консультации. Перечень взрослых специалистов, к которым можно
записаться без направления через электронную
систему: участковый терапевт, хирург, офтальмолог, уролог, акушер-гинеколог, оториноларинголог,
стоматолог. Перечень детских врачей: участковый
педиатр, хирург, стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог. К остальным узким специалистам
потребуется направление от терапевта.
Регистраторы в каждом подразделении Клинической больницы № 8 по-прежнему параллельно
будут вести запись «по-старому» — по номерам,
к которым давно привыкли пациенты. Также у жителей Обнинска есть возможность записаться
через колл-центр Клинической больницы № 8:
8‑800‑707‑96‑73.

Р

абота с обращениями граждан является неотъемлемой частью деятельности многих организаций и ведомств.
Письма сейчас отправляются и в электронном виде, и на бумажном носителе.
Разницы для получателя нет никакой,
ведь на каждое из них необходимо подготовить конкретный ответ. Только вот
всегда ли это возможно?

МУСОР — ЗА РУБЕЖ?
В последнее время жители наукограда
активизировались. Как выяснилось, немало посланий приходит на адрес управляющих компаний. Вот только некоторые
из них буквально обескураживают работников коммунального хозяйства.
Так, на днях житель одной из многоэтажек на проспекте Ленина решил поделиться с руководством МП «УЖКХ» своим
«рационализаторским» предложением
о том, как в наукограде следует организовать работу по вывозу мусора.
Так называемый «чистый» мусор, то есть
раздельно собранный, он предложил вывозить в направлении Смоленска и в Египет. А неотсортированный — прямиком
в США.
Правда, он не уточнил, каким образом придется налаживать такое международное сотрудничество. Да и не стал

вдаваться в подробности, какое вообще
отношение к вывозу мусора имеет МП
«УЖКХ».
– А нам теперь нужно подготовить этому
гражданину ответ. И что мы должны написать? — разводит руками директор МП
«УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.
Здесь следует отметить, что письмо
оформлено по всем правилам и написано грамотно. Вот только, как гражданину
могло прийти такое в голову?

ЗА ВСЕ ОТВЕТИТЕ!
К сожалению, это не единственный такого рода случай. Есть и другие — не менее забавные и абсурдные. К примеру,
житель улицы Курчатова потребовал
от представителей УК предоставить ему
документ, подтверждающий, что СССР
распался, а РФ является ее преемником.
В частности, мужчина изъявил желание
ознакомиться с актом приема-передачи земельного участка, на котором расположен его многоквартирный дом,
и общедомового имущества. Ну и самое
главное — ему понадобилось письменное
разъяснение о том, на каком основании
с него взимается оплата за жилищно-коммунальные услуги.
При этом житель обвинил представителей ЖКХ в том, что они нарушают закон

РФ и предупредил их, что любые попытки
лишить его и членов его семьи доступа
к жизнеобеспечивающим ресурсам, будут
расцениваться как геноцид, оставление
в опасности, мошенничество и так далее.
Далее гражданин пригрозил обратиться
с жалобой на УК в следственные органы. Возможно, напишет и туда и тогда
новая «головная боль» появится у этого
ведомства. Ведь на письмо нужно ответить
и сделать это необходимо в вежливой
форме.
Но надо отдать должное нашим коммунальщикам. Чего-чего, а чувства юмора
им не занимать.
«Наша компания не располагает документами о распаде СССР, о преемнике
СССР, о передаче с баланса этой страны каких-либо активов и пассивов…»
По вопросу «предполагаемой незаконной передачи активов» представители
ЖКХ порекомендовали гражданину
обращаться в ОМВД. Совет, конечно,
был опрометчивым. Ведь теперь начнет писать туда.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ШКОЛА

КРЕАТИВНОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ
«ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ»
В рамках областного фестиваля детских театральных коллективов «Окские
ступени‑2021» и городского фестиваля школьных театров «МАЛАЯ СЦЕНА»
5 марта в МБОУ «СОШ «Технический
лицей» состоялся детский музыкальный спектакль «Цветик-Семицветик»
по мотивам сказки Валентина Катаева.
Четвероклассники Лицея подготовили
спектакль для своих родителей и учителей-ветеранов. Сказка «Цветик-семицветик» рассказывает о том, что мир
становится гораздо ярче и интереснее,
если научиться делать добро другим

людям, а не только думать о том, чтобы
добыть себе лишнюю куклу или мороженое.
В роли актеров выступили ученики
4«Б» класса. Классный руководитель,
режиссер и постановщик спектак ля
Маргарита Владиславовна СОЛОДУХО
решила подготовить спектакль для мам,
бабушек и учителей.
— В спектакле участвуют все ученики
класса, все 30 человек. Ребята могли выбрать для себя ту роль, которая им больше нравилась. Каждый получил возможность показать себя с другой стороны,
продемонстрировать свои творческие
способности, — р ассказывает директор
Лицея Ирина СТРОЕВА. — В сех членов
коллектива объединила общая цель –
подарок своим самым дорогим людям.
Красивые костюмы, волшебная музыка, яркая игра актеров создали празд-

ничную атмосферу, радостное весеннее
настроение для всех присутствующих.
На праздник были приглашены и ветераны педагогического труда. Все присутствующие были очарованы спектаклем,
креативным поздравлением, атмосферой в школе, возглавляемой Ириной
Александровной.
— Коллективная творческая работа
учит детей не только выступать на публику, но и дружить, поддерживать тех,
у кого что-то не получилось, переживать за своих одноклассников, — считает
Ирина Строева.
Учитель и режиссер сумела создать
необыкновенно доброжелательную обстановку, при которой дети ощущают ответственность, но не боятся ошибиться.
Не забывают в школе и про педагоговветеранов, работавших в Техническом
Лицее. На прошедший День учителя

сделали пригласительные на спектакль
в городской Дворец Культуры. До этого
организовали поездку в храм Музея вооруженных сил.
— Забывать ветеранов нельзя, и дети
должны знать учителей, которые работали в нашей школе, — у верена Ирина
Строева.
Благоприятные условия, спокойная
психологическая обстановка в школе, талант учителя — в се направленно
на гармоничное развитие учеников
МБОУ «СОШ «Технический лицей».

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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10 ДНЕЙ НЕ ВЫДАВАЛИСЬ ПОСЫЛКИ
В ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ
ОБНИНСК‑4 НА ГАГАРИНА, 55

НОВОСТИ

ВОСЕМЬ
КАЛУЖСКИХ ГОРОДОВ
ПОБОРЮТСЯ ЗА ГРАНТ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Не повезло обнинским женщинам, которые заказали подарок своим мужчинам
с доставкой Почтой России на городское
отделение почтовой связи, которое расположилось по адресу: улица Гагарина,
55. Выдача посылок была остановлена
с 18 февраля до 1 марта.

«ДОЛГОЖДАННЫЕ ПОСЫЛКИ СКОРО
УЖЕ НЕКУДА БУДЕТ СВАЛИВАТЬ»
Разочарование ощутили не только женщины, не дождавшиеся заказанных к 23 февраля подарков.
Житель наукограда Александр
рассказал свою историю:
«Какие чувства Вы ощущаете
в ожидании подарка или сюрприза? Ко всем этим волнующим
фантазию чувствам иногда
добавляется печаль и разочарование, но не от долгожданного
подарка, а от бессилия и отсутствия возможности его получить!
Моя доченька 2,5 года очень ждала наряд
на праздник, чтобы нарядной поздравить
мальчишек в садике с 23 февраля.
К сожалению, мечтам не суждено было
сбыться из-за одного недоразумения, произошедшего в отделении Почты Росси
249034 в городе Обнинск Калужской области на улице Гагарина, 55.
Уверен, что о Почте России слышали все,
и по большей части, из юмористических
программ и анекдотов. На мой взгляд, это
наследие должно было бы изжить себя
по причине повсеместной цифровизации
и автоматизации. Но, к великому сожалению, отважные сотрудники отделения

Уверен, что о Почте России
слышали все, и по большей
части, из юмористических
программ и анекдотов
249034 десятый день не в состоянии установить платежную систему!
Долгожданные посылки скоро уже будет
некуда складывать. Ежедневно из отделения уходят десятки разочарованных
и расстроенных людей. Все это печально.
Пожелаем сотрудникам отделения 249034
успехов в борьбе с программным обеспечением, а моей доченьке хорошего настроения! С уважением, Александр».

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
ЗАТОРМОЗИЛ РАБОТУ ПОЧТЫ
Руководитель почтового отделения
Людмила ТКАЧУК подтвердила, что
с 18 февраля по 1 марта посылки дей-

ствительно не выдавались. Причиной тому
стал выход из строя главного компьютера,
и пока его не наладили, ни один компьютер не мог работать в нужном режиме.
Такая ситуация сложилась в этом отделении впервые.
На сегодняшний день систему планируют усилить, а посылки получателям
выдают. Тем не менее, клиенты «Почты
России» несколько ошарашены тем, что
технический прогресс затормозил получение посылок, а не ускорил.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

ТРАНСПОРТ

КАК ДОБРАТЬСЯ В СТАРЫЙ ГОРОД?
ГОРОЖАНЕ ЖАЛУЮТСЯ НА РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Не так давно третий маршрут начал
обслуживать муниципальный транспорт — автобусы. Автобусы, конечно,
новые и весьма комфортабельные,
но вот какие-то неторопливые. В нашу
редакцию начали поступать жалобы
от горожан, которым с появлением
автобусов стало проблематично добираться в Старый город и обратно.
Игорь Юрьевич работает в Физико-техническом институте. А живет
в центре — в районе «Дом для дома».
Путь до работы у него не близкий.
Но если раньше до Старого города
на маршрутке он добирался в среднем за 20 минут, то теперь времени
на дорогу уходит практически в два
раза больше! Более того, мужчина
говорит, что и ждать автобус приходится тоже немало.
— Людям, которым нужно на работу к 7 утра, не могут попасть туда
вовремя, поскольку автобус приходится ждать долго. К тому же, идет
он битком. И если введение муниципального транспорта было проявлением заботы к пенсионерам,
то получается, что ничего не вышло,
поскольку мест свободных для них
не остается, — говорит Игорь Юрьевич. — А представляете, сколько че-

ловек работает в ФЭИ, и ведь не все
добираются на личном транспорте.
И в итоге люди каждый день имеют
проблемы с тем, чтобы попасть на работу. А потом уехать с нее.
Игорь Юрьевич также рассказал,
что если раньше он мог без проблем уехать на обед, то сейчас он
этого не делает, поскольку на это ему
попросту не хватает времени из-за
перебоев с транспортом.
— Я считаю, что нужна альтернатива. Нужно пустить и маршрутки,
и автобусы, — считает мужчина.
К слову, жители Старого города
и раньше жаловались, что не могут уехать оттуда. Маршрутки тоже
приходилось ждать долго — порой
чуть ли не по полчаса. А уехать
из центра в Старый город вечером — 

примерно после 19:00 вообще было
практически невозможно.
Так или иначе, но проблема с обслуживанием маршрута, который
ведет в Старый город, однозначно
есть, и назрела она давно. Жалобы
со стороны горожан поступают к нам
регулярно, однако представители городской администрации почему-то
до сих пор не могут найти рационального решения. Возможно, потому,
что они просто не пользуются общественным транспортом.

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

По итогам третьего Всероссийского конкурса
Малые города победителями стали Сухиничи, Боровск, и Кондрово. Они представили лучшие проекты для создания комфортной городской среды,
которые планировалось реализовать в 2021 году.
Об этом рассказал глава калужского Минстроя
Вячеслав ЛЕЖНИН на еженедельном заседании
регионального кабинета министров.
Так, с 1 апреля начнутся работы по благоустройству площади Ленина в Боровске. Уже на 95 процентов завершены работы по благоустройству
родников в Сухиничах и ведутся работы на улице
Кравченко. А вот в Кондрово досрочно реализован проект по благоустройству набережной реки
Шани. Работы завершили в прошлом году.
Как добавил Вячеслав Лежнин, осенью 2020-го
по решению Президента РФ увеличен призовой
фонд конкурса с 5 до 10 миллиардов рублей.
Это позволило Жукову и Сосенскому получить
по 50 миллионов на реализацию своих проектов.
Они стали победителями 4-го конкурса. Работы
по благоустройству начнутся с установлением
хорошей погоды.
В частности, в Жукове реализуют «Комплексный
стратегический проект городского развития «Легенды Угодского завода». В Сосенском обустроят
пешеходную зону.
Потенциальными участниками 5-го конкурса
в 2021 году стали Козельск, Людиново, Юхнов,
Мосальск, Балабаново, Малоярославец, Кременки
и Киров. Они готовят заявки, которые представят до 20 мая. Региональная межведомственная
комиссия выберет лучшие для участия в федеральном этапе конкурса.

НА ПОЖАРЕ ПОГИБЛИ
ЖИВОТНЫЕ

На этой неделе в одном из многоквартирных
домов Обнинска вечером произошло возгорание.
Спасателей подняли по тревоге около 18:00 часов.
Они оперативно прибыли на место, к дому № 3а
на улице Комсомольской.
Как рассказали в спецуправлении ФПС № 84
МЧС России, из-за короткого замыкания в штепсельной розетке, сгорел телевизор. Ядовитый дым
заполнил квартиру. Из людей никто не пострадал,
вовремя успели эвакуироваться.
Но, к сожалению, без жертв не обошлось. Две
хозяйские кошки надышались продуктами горения. Животные погибли, не имея возможности
выбраться из помещения.
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ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

УГОН

ОБНИНСКИЙ ВОДИТЕЛЬ ВЕРИЛ
В ПОГОЛОВНУЮ ЧЕСТНОСТЬ
СЛУЧАЙНЫХ ПРОХОЖИХ

10 ТЫСЯЧ
ШТРАФА ПОЛУЧИЛ
КАЛУЖАНИН
ЗА НЕНАВИСТЬ
И ВРАЖДУ

Много ли найдется в Обнинске владельцев машин, которые оставят в замке зажигания ключи и, не выключив двигатель,
отправятся в магазин, оставив любимое
авто без присмотра? Но есть еще оказывается среди нас люди, свято верящие

в поголовную честность и вменяемость
случайных прохожих. Одному из таких
владельцев движимого имущества не повезло, выйдя из магазина он обнаружил,
что машину угнали.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили
разыскиваемое транспортное средство
на территории Жуковского района.
Конечно, машина не сама сбежала
от своего беззаботного владельца. Предполагается, что 18-летний житель наукограда, проходя мимо машины, обратил
внимание на то, что двигатель заведен,

БИЗНЕС

ГРАБЕЖ

КУПИЛИ НА 3 МИЛЛИОНА,
ЗАПЛАТИЛИ 100 ТЫСЯЧ

Есть немало людей, желающих превратить Интернет,
выдающееся изобретение человечества, в помойку, где пытаются убить детей, разжигают ненависть
и вражду или пропагандируют насилие.
К сожалению, блюстители порядка не всегда находят упырей, жаждущих крови и призывающих
к насилию в соцсетях. А если и обнаруживают, то законники частенько разводят руками, мол, не знаем,
как наказать существо, издевающееся над человеком.
О том, что пропаганда насилия, так же, как и национальной розни, запрещена российским законом,
почему-то некоторые забывают. Однако оперативники
Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области не дремлют, а калужская
прокуратура и суды хорошо знают закон.
В ходе инициативного мониторинга социальных
сетей выявлен факт публичного распространения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» видеоролика националистической направленности, в содержании которого усматривались признаки осуществления экстремистской деятельности.
Ролик распространялся с личной страницы жителя
Калуги, 1993 года рождения, в одной из популярных
социальных сетей.
Проведенными исследованиями в обнаруженном
видеоматериале выявлены признаки возбуждения
ненависти по национальному превосходству, а также
высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным, связанным с насилием, действиям
по мотивам межрасовой вражды.
Собранные материалы направлены в прокуратуру
г. Калуги для возбуждения административного производства по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 «Возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» КоАП РФ.
Постановлением Калужского районного суда фигурант признан виновным в совершении указанного
административного правонарушения. Ему назначено
наказание в виде административного штрафа в 10 тысяч рублей. Немного, конечно, но и малолетний разжигатель попался первый раз. Пока можно считать, что
он просто глупенький. Но денежные штрафы у многих
пробуждают сознание и стимулируют работу мозга.
УМВД России по Калужской области предупреждает
об уголовной и административной ответственности за совершение общественно-опасных действий
по мотивам расовой, национальной или религиозной
ненависти либо по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, а также иных
действий, способствующих разжиганию межнациональной вражды.

а люди в салоне отсутствуют, чем и решил
воспользоваться.
По данному факту территориальным
органом внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством без
цели хищения».
В ближайшее время фигуранту предстоит объяснить мотивы поступка. И вряд ли
смягчающим обстоятельством станет признание: «Накатило».

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального ОВД установили, что между двумя организациями был заключен договор купли-продажи,
предусматривающий поставку 60 тонн топлива почти
на 3 миллиона рублей.
По версии правоохранителей, потерпевшая сторона
в полном объеме исполнила обязательства по поставке продукции, но получила лишь 100 тысяч рублей.
Следственным подразделением ОМВД России
по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Мошенничество».

ДЕЛО ОБ УКРАДЕННОМ
БАРАНЕ РАСКРЫТО

В ОМВД России по Жуковскому району расследуется уголовное дело,
возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2
статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».
Молодые люди приехали к местной жительнице за выпивкой,
но пока один расплачивался, второй пошел в загон для скота, схватил
барана, перекинул животное через забор и скрылся с ним в неизвестном направлении. Причиненный ущерб владелица оценила
в 10 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка
установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались два ранее судимых местных жителя. Мужчины в содеянном
сознались и рассказали, что на хищение решились потому, что им очень
захотелось отведать баранины, а денег хватало только на выпивку.
В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

НРАВЫ

РАЗЫСКИВАЮТСЯ СВИДЕТЕЛИ ДТП ОКОЛО БАНЬ НА КОРОЛЕВА
3 марта около 7:45, на пешеходном переходе от магазина «Уголок» в сторону бань
по улице Королева в Обнинске произошло ДТП. Показания участников происшествия
о том, как развивались события, резко разошлись.
Дама-водитель на красной
иномарке уверяет, что уже пересекла «зебру», но остановилась из-за поворачивающего
впереди автомобиля. И вдруг
заметила, как на пешеходном
переходе, который остался позади, поскользнулась женщина. Пешеход ударилась в заднюю часть иномарки и упала.
Автоледи якобы сразу поспешила на помощь.
Однако пострадавшая женщина рассказывает, что ее

сбила машина, а «автоледи»
выскочила из машины и стала
орать на лежащую на асфальте
учительницу. Помогал пострадавшей мужчина, у которого
есть видео того, как автоледи
кричала на сбитую женщину.
В частности, девица-шофер
возмущалась, что ей поцарапали машину. Именно этот
мужчина помог пострадавшей,
но он помог и уехал, спросить
его имя никто не догадался.
В настоящее время пешеход
находится в больнице с тяжелым переломом двух ног, шейки бедра. Пострадавшей предстоит несколько операций.
ГИБДД проводит проверку
по факту произошедшего. Свидетелей происшествия просим
отозваться.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ЖКХ

КОГДА КОММУНАЛЬЩИКИ НЕ ПРАВЫ

НУЖНО ЛИ ЛИШАТЬ ЛИЦЕНЗИИ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ?

Н

ынешняя морозная и снежная зима
показала все слабые места в коммунальном хозяйстве Обнинска. И хотя
проблем в наукограде, как нас заверили
в Государственной жилищной инспекции
по Калужской области, меньше, чем в других городах и районах региона, мы решили
о них побеседовать с руководителем данного ведомства Алексеем ДУЛИШКОВИЧЕМ.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОБЛЕМА
ОБНИНСКА
– Ежегодно число жалоб и обращений жителей наукограда
снижается на 20‑30 процентов.
Думаю, что большую роль здесь
играет активность городской
администрации и муниципального жилищного
контроля. Многие вопросы там решаются
на месте и до нас они
просто не доходят, — 
рассказал Алексей
Викторович.
Если верить статистике, то за последнюю неделю февраля
ГЖИ нашего региона
осуществила 40 выездных проверок по фактам
жалоб на работу управляющих компаний, в результате которых был составлен 21
протокол и 54 предписания. Причем 13 предписаний выдано обнинским компаниям. Теперь они
обязаны устранить нарушения
в указанный срок.
Как это ни странно, но в последнее время жители Калужской
области жалуются в Государственную жилищную инспекцию вовсе
не по поводу проблем с уборкой
снега. Хотя в январе и в первой
половине февраля именно этот
вопрос остро стоял на повестке
работников ЖКХ. А сейчас львиная
доля обращений касается состояния кровель. Причем речь идет
не только о наледи и сосульках,
но и о протечках крыш. Как отметил Алексей Дулишкович, в целом
по области эта ситуация гораздо
хуже, чем по Обнинску. Только
в одной Калуге за минувшие выходные дни протекло более 200
крыш многоквартирных домов.

■

ляющих компаний.
Они должны были
следить за оборудованием.

МОЖНО ОСТАТЬСЯ
БЕЗ БАЛКОНА
■ Вот

такой балкон есть
в Малоярославецком
районе

Но в наукограде имеется своя
эксклюзивная проблема — стали
часто выходить из строя терморегуляторы жидкости — так называемые ТРЖ. Жители до недавнего времени жаловались
в ГЖИ по поводу того, что вода
из кранов течет слишком горячая — аж пар идет. И к полотенцесушителям по этой же причине
невозможно было притронуться.
Причина же в том, что из-за морозов в МП «Теплоснабжение»
повышали температуру теплоносителя, что вполне логично.
Но регулировать ее на входе
в дома должны были ТРЖ, которые в такой вот неподходящий
момент ломались. И это, кстати,
камни в огород наших управ-

Работник МП УЖКХ ремонтируют обнинский балкон

– Вот составили специалисты ГЖИ очередное
предписание в адрес какойто УК. Каковы их дальнейшие
действия? — поинтересовались
мы у Алексея Викторовича.
– Управляющей компании дается срок на устранение нарушений.
Затем следует вторая проверка.
Если нарушение не устранено, мы
обращаемся в суд. Но до суда, как
правило, дело доходит в очень
редких случаях.
Руководители и юристы компаний понимают, что если исправить
«косяки» раньше, чем начнется
процесс, затрат на это уйдет меньше. В противном же случае придется еще и различные издержки
оплачивать. В наукограде за последний год не было ни одного
случая, когда бы УК не выполнила
предписание.
– Многие жители Обнинска
считают, что тарифы у них завышены. По такому поводу к Вам обращаются? — задаем очередной
вопрос Дулишковичу.
– Тарифы устанавливаем не мы,
но в любом случае мы проверяем правильность их применения.
Разбираемся и в тех случаях,
когда УК выставляет какие-либо
дополнительные счета, помимо
тех, что касаются ремонта и содержания жилья. Бывает, что
какая-то крупная поломка в доме
произошла и ее тоже нужно
профинансировать — отдельно.
В том случае, если что-то вышло
из строя не по вине управляющей
организации, ремонт оплачивают
собственники.
Обнинским компаниям выдавались предписания и по поводу ненадлежащего состояния
балконов. С такими жалобами
жители наукограда тоже обращаются в ГЖИ. Если проверка

показывает, что данная часть
здания действительно находится
в аварийном состоянии, но при
этом ждать капремонта дома
еще долго, то такой балкон просто срезается.
– Но после этого, как правило,
снова поступают жалобы в ГЖИ
от тех же жильцов, которые теперь уже требуют вернуть им все
в прежнее состояние. Вернуть мы
не можем. А сами собственники
могут, но только — за свой счет, — 
пояснил Алексей Дулишкович.

«НЕРАДИВЫЕ
УК НУЖНО
ПРИВОДИТЬ
В ЧУВСТВО!»

ЛИШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ — ЭТО
НЕ ВЫХОД?
В прошлом году 8 управляющих
организаций Калужской области
были лишены лицензий на свою
деятельность за неоднократные
нарушения. Обнинские УК в это
число не попали. Как мы поняли
из беседы с Алексеем Викторовичем, он сам считает такую меру
крайней и не является ее сторонником.
– Жители часто просят: «Лишите
нашу компанию лицензии!». А что
потом? Далее им необходимо созвать общее собрание собственников и выбрать новую компанию.
Но многие этого делать не хотят.
Все ждут, когда кто-то за них
выберет им новую компанию.
В итоге муниципалитет выбирает
по конкурсу. А если данный дом
никто брать не хочет? Это тоже
проблема. В прошлом году мы
столкнулись с тем, что 750 домов
в Калуге целых полгода оставались без управления, — рассказал
начальник ГЖИ.
Так что жителям эта мера, как
считает Дулишкович, не помогает. Гораздо эффективнее обеим
сторонам — собственникам и коммунальщикам — находить общий
язык.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

Но далеко не все специалисты
в области ЖКХ согласны с Алексеем
Дулишковичем. Так, заместитель председателя комитета по ЖКУ Анатолий
ШАТУХИН уверен, что лишать лицензий управляющие компании нужно.
– А иначе как заставить их добросовестно работать?! — разводит руками Анатолий Ефимович. — Штрафы,
которые ГЖИ накладывает на компании, выплачиваются из кармана
собственников. То есть эти деньги уходят в федеральный бюджет
из общего расчетного счета, на который поступают платежи за ремонт
и содержание жилья. И получается,
что наказывают за плохую работу
УК вовсе не компанию, а только жителей. Поэтому недобросовестные
предприятия необходимо лишать
лицензии — приводить их в чувство.
Должна быть мера, которая бы заставляла коммунальные предприятия
работать хорошо. А иначе их можно
только пожурить, погрозить им пальчиком. И толку не будет никакого.
Анатолий Ефимович видит будущее управляющих организаций за их
укрупнением. Большие предприятия
смогут взять в управление больше
домов, и соответственно, у них на счету появится больше денег. А значит,
их будет хватать на все, а не только
на зарплату директора. Как сказал
Анатолий Шатухин, появится финансовый маневр, чтобы эффективнее
управлять домами.

ПРОДАЮТ

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦ
со знанием 1С
торговля
8-910-912-03-96

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

Организация ООО «АРСКлининг»
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.
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕ
САРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66

МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр.
тел.: 9108603679

ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресто‑
ран. На полный день,
зарплата от 110р/час,
89534683968

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

РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную заня‑
тость ЗП от 140 руб.час
89807142056

В стоматологическую
практику братьев Зы‑
ряновых, на постоян‑
ной основе, требуется
ассистент стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ
НИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХ
НИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
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

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Реклама.

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
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
договоров, кадастро‑
вые работы, меже‑
вания, онлайн- реги‑
страция любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

КОГДА НЕ СТОИТ ПРИВИВАТЬСЯ?
Отвечает врачинфекционист
медицинского центра
«Центр реабилитации»
Елена МЕККИЕВА:
– Противопоказаний для
вакцинации немало. Это
острые инфекционные и неинфекционные заболевания,
обострение 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 рекомендовано
сдать общие анализы крови
и мочи. Противопоказаниями являются иммунодефицит
(первичный); злокачественные
заболевания крови и новообразования; тяжелые аллергические реакции в прошлом;
беременность и период грудного вскармливания; возраст
до 18 лет (в связи с отсутствием
данных об эффективности и
безопасности). А также тяжелые

«Собираюсь привиться от
коронавируса. Какие существуют противопоказания
для вакцинации и какие потом
могут быть побочные эффекты?»

поствакцинальные осложнения
(анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный
синдром, температура выше 40
°C и т.д.) на введение первого
компонента вакцины.
С осторожностью необходимо прививаться при хронических заболеваниях печени и
почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы, тяжелых заболеваниях
системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях
сердечно-сосудистой системы
(инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты,
перикардиты, ИБС), вторичных
иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, пациентам

Владимир 47 лет
с аллергическими реакциями.
А что касается побочных
эффектов, то нежелательные
явления, характерные для
применения вакцины, бывают
преимущественно легкой или
средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение
3-х последующих дней. Чаще
других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный
синдром, характеризующийся
ознобом, повышением температуры тела, болью в мышцах
и суставах, общим недомоганием, головной болью) и местные
(болезненность в месте инъекции, покраснение, отечность)
реакции.

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

Потомственная
бабушка
из Болгарии
Ясновидящая. Говорит
прошлое, настоящее,
будущее. Расскажет
про детей, внуков.
Реклама.
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

ГАЛЬВАНИК

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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Тел: 8(961)125-81-88
Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама.

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Реклама.

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

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

СЕРГЕЙ ЧУРИН:

«ОБНИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
НУЖНО БОЛЬШЕ ОБЩАТЬСЯ»
С

портсмен, комсомолец и просто
красавец — перефразируя известную цитату, так можно сказать про
нынешнего руководителя обнинского
молодежного центра Сергея Чурина.
Молодой и перспективный 22-летний парень занял эту должность чуть
больше месяца назад.
Молодежи наукограда, а особенно студентам ИАТЭ, Сергей известен как активный участник многих мероприятий, певец, музыкант,
да и просто свой в доску парень.
Но сегодня перед вчерашним
студентом стоит непростая задача — успешно организовать работу
молодежного центра и не ударить
в грязь лицом.

Выпускной в институте, 2019 год

НА ПЯТЕРОЧКУ

■

— Насколько ожидаемым или наоборот неожиданным для тебя стало назначение на пост руководителя
обнинского молодежного центра?
— Абсолютно неожиданным, признаюсь. Поступило предложение — 
как раз из тех, от которых нельзя
отказываться, и я с радостью его
принял. Для себя лично эту должность я рассматриваю как новую
ступень в жизни, толчок к развитию,
возможность приобрести ценный
опыт, скажем так, закалиться.
— Сережа, тебе всего 22 и ты
уже большой руководитель, это
не старостой в группе быть — уровень ответственности совершенно
иной. Осознаешь ли ты ее? Готов ли
внутренне?
— Ну, конечно, понимаю и принимаю. Ошибаться нельзя, да и времени на так называемую раскачку
тоже нет. Очень много работы сейчас, подготовки к различным мероприятиям в рамках празднования
юбилея Обнинска и все должно
пройти хорошо. Поэтому я очень
быстро стараюсь погрузиться.
— Смотря свежим взглядом
на жизнь молодежи в Обнинске,
насколько она, по твоему мнению
интересна, скажем, по десятибалльной шкале?
— Не вижу смысла лукавить в этом
вопросе. Вот я же сам до недавнего времени был студентом, считай,
как раз частью той самой молодежи,

которой хочется чем-то заняться,
найти какие-то интересные активности. И худо-бедно, но у меня получалось как-то организовать свой
досуг. Потом пришла пандемия
и жизнь в городе встала на паузу.
Сейчас, конечно, потихоньку оживаем. Но, откровенно говоря, жизнь
молодежи в Обнинске организована
на 5 из 10.
— И чего же не хватает молодежи,
как ты считаешь?
— Общения! Нужно настраивать
коммуникацию между молодежными движениями. Ведь они в городе
есть и их много, но никто друг друга
не знает. Я, например, до момента своего прихода в ОМЦ вообще
не представлял насколько активная
молодежь в Среднерусском государственном техническом институте.
А тут ребята вышли со своими идеями, мы обговорили, будем думать
теперь над реализацией некоторых.
Мое твердое убеждение — о людях,
живущих в наукограде надо больше
рассказывать и показывать их, ведь
здесь очень много интересных личностей, которые могут привнести
в город что-то новое, изменить ход
его развития.

■

КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ
— Вот ты говоришь, что нужно
больше общаться. А ведь в то же
самое время бытует довольно по-

В составе страйкбольного клуба «Святогор»

пулярное мнение, что современная
молодежь ушла в «цифру». Им теперь гораздо интереснее общаться
в социальных сетях, чем в реальной
жизни. С этим что делать?
— Знаешь, всегда будет актуальна
фраза «раньше было лучше». Понятно, что с обилием социальных
сетей и всевозможных приложений, молодежь может выбирать,
что им делать: снимать истории
для Instagram или видео для TikTok, например. Но в то же самое
время я не был бы так категоричен, утверждая, что реальный мир
перестал быть нам, молодым людям, интересен. Это далеко не так.
Я поэтому и сказал, что нужно всех
между собой перезнакомить, наладить коммуникацию, объединить
различные движения, делать общие
досуговые мероприятия. Начинать
нужно с малого. В идеале я вижу
большую общую тусовку, которая
помимо регулярных встреч, собирается, допустим, раз в год, чтобы
устроить масштабный open air.
Уверен, это может стать хорошей
традицией.
— Так ведь уже есть слет, зачем
еще что-то?
— Хочется добавить чего-то нового. Нет, слет — это прекрасно, это
хорошая традиция и история, игнорировать его нельзя ни в коем случае. Но ведь чем больше событий,
тем лучше, не так ли?

■

— Не могу не согласиться. Кстати,
о событиях. Есть ли какие-то проекты и мероприятия, о которых ты
готов рассказать уже сегодня, поделиться, так сказать, впечатлениями
от реализации?
— Да, конечно. Сейчас проходит
деловая игра среди школ наукограда
«Обнинск — город будущего», в которой обнинский молодежный центр
принимает самое активное участие.
Нами была подготовлена лекция
для школьников на тему создания
видеоконтента. Проще говоря, мы
учили ребят, как записывать короткие,
но качественные и информативные
видео, которые потом размещаются
в социальных сетях. И, начиная с 10
числа, школьники потихоньку выкладывают свои наработки с хештегами, мы весь материал отслеживаем,
оцениваем, можем дать какой-то совет по улучшению. Таким образом,
к моменту защиты проекта на финале
игры, у них будет уже понимание как
сделать крутое видео об их задумке
и показать его.
— Насколько вовлечены школьники?
— Очень! Честно говоря, я был приятно поражен высоким интересом,
не ожидал такого напора и вовлеченности. После окончания лекции
нам задали еще множество вопросов,
кто-то ловил меня в коридоре и спрашивал интересующие его вещи. У нас
даже случались споры! Школьники
очень активно включились, никто
не отсиживался молча в уголочке,
и это не может не радовать.

ОБЕЩАТЬ — РАНО
— За все время нашего разговора
я не услышала от тебя конкретики.
Ты говоришь, что общаешься, что
ведутся разговоры о проектах и так
далее. Каких — неизвестно. Почему
такая скрытность?
— Потому что если я скажу, что
конкретно мы обсуждаем, это будет выглядеть так, как будто я это
уже пообещал. А я не хочу этого. Мы
можем не реализовать один проект, но реализовать другой. Но план
мероприятий есть, и вы обо всем
будете узнавать первыми, вот уже
скоро появится анонс мероприятия
для студентов города, который будет
проходить в конце марта.
— Кстати, а как с нашей администрацией налажено сотрудничество? Помогают ли?
— Да, тут ничего не могу сказать.
Помогают, подсказывают, направляют.
Регулярно советуемся, какие направления лучше развивать. Здесь все
стороны заинтересованы в успешной
работе молодежного центра.
— Чего ты хочешь достичь за этот
год на посту руководителя ОМЦ?
— Скорее не достичь, а наладить
работу так, чтобы каждый проект
сформировывал вокруг себя все
больше молодежи и приносил пользу
городу.
Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

Выступление на фестивале Всероссийская студенческая весна 2018
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НОВОСТИ
■ Так выглядят контейнеры
заглубленного типа

МУСОРОПРОВОДЫ
УТИЛИЗИРОВАТЬ РАНО
В ГОРОДЕ СЛАБО ПРИЖИВАЕТСЯ
НОВАЯ СИСТЕМА МУСОРОУДАЛЕНИЯ

П

оследние несколько лет в Обнинске
все чаще возникает вопрос: а нужны ли жителям многоквартирных домов
мусоропроводы? Помнится, представители управления архитектуры и градостроительства наукограда предлагали
на рассмотрение депутатов Обнинского
городского Собрания проект новой системы мусороудаления в МКД. Народные
избранники его даже одобрили и единогласно за него проголосовали. А что же
дальше?

НЕДОВОЛЬСТВО ВЫРАЖАЮТ
И ЖИТЕЛИ, И УК
Нередко жители многоэтажек жалуются
на то, что в подъездах из-за мусоропроводов стоит неприятный запах. Дескать,
тараканы из-за этого появляются и другая
живность.
В то же время недовольны наличием
мусоропроводов и сами коммунальщики. Представители компаний по вывозу
мусора сетуют на то, что к подъездам изза большого количества машин сложно

подъезжать, а работники управляющих
организаций недовольны тем, что мусоропроводы часто забиваются. Так, директор
МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ рассказал нашим журналистам, что как-то
в одном из них застряла выброшенная
новогодняя елка. Но это лишь один из немногих примеров.
При желании жители МКД могут отказаться от мусоропроводов. Но для
этого им необходимо будет за свой счет
оборудовать на придомовой территории
новую систему мусороудаления, о которой рассказала начальник Управления
архитектуры и градостроительства города
Ольга ЛАПИНА.
Как она пояснила, вместо мусоропроводов на расстоянии не менее 10 метров
от красных линий городских улиц и не менее 20 метров от жилых домов необходимо оборудовать площадку с контейнерами заглубленного типа. Заранее должен
быть предусмотрен специализированный
транспорт для вывоза таких контейнеров,
а площадку необходимо будет озеленить
по всему периметру. К слову, один контейнер заглубленного типа может заменить
по своему объему пять или шесть обычных.

ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА
Изначально речь шла о том, что в наукограде будут строить многоэтажки без
мусоропроводов. И обнинские депутаты
приняли соответствующее решение.
– Два жилых дома с новой системой мусороудаления в Обнинске уже возведены
и заселены — на улице Курчатова, — сообщила Алла Ивановна.

■ Мусоропроводы часто
засоряются

Однако пока что никто из жителей старого жилого фонда не изъявлял желание
отказаться от мусоропроводов в пользу
данной системы. Разговоры идут, но ими
все и ограничивается. Оказалось, что
на деле осуществить задуманное не так
просто.

Во-первых, жителям придется оплачивать все это «удовольствие» из своего кармана. Во-вторых, сам организационный
процесс тоже трудоемкий. Нужно будет
заварить мусоропровод, найти место для
контейнерной площадки, что тоже непросто. Ведь необходимо
выполнить все условия
СанПина по ее расположению.
– У нас в городе
были случаи, когда
обычные контейнеры
несколько раз переставляли то в одно,
■ Ольга
то в другое место. ПоЛАПИНА
тому что то одни жильцы были недовольны
тем, что их окна выходят на мусорку,
то другие, — рассказала Лапина.
В-третьих, как обычно, если одни жители выступают за воплощение этой идеи
в жизнь, то другие — против. А ведь согласие необходимо стопроцентное. Для этого
и общее собрание собственников проводят.
Одним словом, для старого жилфонда
данная система является утопией. А что
касается новых проектов, то тут все зависит от застройщиков. Если они хотят ее
применить, то в Обнинске это возможно.
И даже приветствуется. А если не хотят,
то, как говорится, хозяин — барин.
Сами же жители новостроек, как отметила Ольга Лапина, не против нововведений. Тем более, что тоже очень удобно,
квартиры в таких домах оборудуются
измельчителями пищевых отходов, позволяющих обеспечить раздельный сбор
мусора. Все-таки будущее — за контейнерами заглубленного типа.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

КОГДА КАЛУЖАНАМ
ЖДАТЬ ЛЕДОХОДА

В МЧС назвали примерные сроки. С приходом
оттепелей лёд на реках региона стал неоднородным. В некоторых местах он потемнел, на его
поверхности появилась вода. Началась активная
подготовка к возможному паводку, строятся прогнозы по срокам ледохода. Это поможет свести
опасные последствия к минимуму.
Как рассказали в калужском МЧС, ледоход
на реке начинается при изменении среднесуточной температуры воздуха. Пока из-за низких
температур в начале марта, на реках лед еще
толстый, в 26‑28 сантиметров. Поэтому калужане
услышат шуршание льдин не ранее последних
дней марта.
На сегодняшний день паводковых явлений
в регионе не наблюдается. Обстановка на постоянном контроле.

НЕКОТОРЫЕ КАЛУЖАНЕ
ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ДОСРОЧНО УЙТИ НА ПЕНСИЮ

На сайте Правительства России опубликовали
новое Постановление № 322 от 4 марта. Документ подписан Председателем правительства РФ
Михаилом МИШУСТИНЫМ.
Согласно постановлению, расширен перечень
периодов для отдельных категорий граждан, который включается в трудовой стаж. Так, учителя,
врачи, пожарные, спасатели и еще ряд других
категорий работников получили возможность
досрочного выхода на пенсию. Калужан это тоже
очень даже касается.
Теперь в стаж работы будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профобразования, включая курсы повышения квалификации.
Есть условие. Главное, чтобы в эти периоды за работниками сохранялись рабочие места и зарплата,
а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.
Порядок распространяется на все категории
граждан, имеющих право на досрочную пенсию
по старости. Наибольшую актуальность документ
приобретает для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. А среди
них специалисты сферы образования и здравоохранения.
Как отметили в Правительстве, ранее в их стаже
засчитывалось лишь время нахождения на работе,
периоды временной нетрудоспособности, а также
ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины
на работу, исключающую воздействие вредных
факторов.
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РЕЗОНАНС

НОВОСТИ

ЗАКОН ЗАЩИТИЛ
ДЕТЕЙ ОТ ВЫСАДКИ
ИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА

ЖЕНЩИНА ИЗ «ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
НЕ ГОТОВА ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ БРОДЯЧЕЙ ЖИЗНИ
Е

лену из подземного перехода знает,
пожалуй, весь Обнинск. Уже на протяжении многих лет она сидит в «подземке». Сначала она просто вязала, потом начала заниматься торговлей (если,
конечно, у нее вообще кто-то и что-то
покупает). О ней мы уже рассказывали
и обращались в городскую администрацию с просьбой обратить внимание
на несчастную и оказать необходимую
помощь.
Прошло несколько месяцев. Но ситуация не изменилась. Елена по-прежнему
на своем месте.

За минувшую зиму в Обнинске произошло немало вопиющих случаев, потрясших горожан.
Водители маршруток высаживали детей даже
в лютый мороз за то, что у тех не было наличных
денег оплатить проезд. Транспортные карты водители отказывались принимать.
Таких случаев больше не должно повторяться.
Теперь это закреплено законодательно. Закон,
запрещающий высаживать из транспорта детей
без билетов, вступил в силу 7 марта. Его приняла
Госдума в середине прошлого месяца. Президент России поставил подпись под документом
24 февраля.
Согласно закону, теперь запрещено принудительно высаживать из общественного транспорта
детей в возрасте младше 16 лет. Есть условие,
если они едут без сопровождения взрослых.
Оставлять ребенка одного на дороге опасно для
его жизни и здоровья. Нарушителей федерального
закона ждет серьезное наказание.

ИЗ КАЛУГИ МОЖНО
БУДЕТ УЛЕТЕТЬ
В АНАПУ, ГЕЛЕНДЖИК
И СИМФЕРОПОЛЬ

Уже летом до курортных городов Краснодарского края (Геленджик, Анапа, Симферополь)
можно будет добраться авиасообщением. Авиа
компания «РусЛайн» объявила о старте продаж
авиабилетов на южные направления из Калуги.
Рейсы запускаются с первого июня и будут
доступны до конца сентября текущего года. Продажи билетов уже открыты. Приобрести их можно
в любой авиакассе, либо на сайтах www.rusline.
aero и klf.aero.

История этой женщины не менее странная, чем она сама. В самый первый раз,
когда мы только познакомились с Еленой,
она долго и путанно рассказывала о родственниках ее сожителя из Малоярославца,
которые не пускают ее
на положенную ей жилплощадь, и более того — 
я ко б ы п р ес л ед у ют
и хотят убить! Рассказывала она и о детях,
которых бросила еще
маленькими на далеком Севере. Говорила
о крысах, которые стали
ее верными соседями
по подземелью, и которых она прикармливает.
В общем, рассказ Елены
был долгим и насыщенным. Но самый главный вывод, к которому
пришли журналисты
после беседы с этой
женщиной, что ей негде
жить. С утра до вечера она сидит в переходе и ведет свой «бизнес», а ночевать
уходит в подъезд.
Тогда в городской администрации нам
заявили, что сразу после выхода публикации была организована межведомственная
комиссия, члены которой и должны были
принять какое-то рациональное решение.
Кстати, есть вероятность, что Елена страдает неким психическим расстройством.
Между тем, вице-мэр по социалке
Татьяна Попова тогда подчеркнула, что
вопрос с бомжующими гражданами в Обнинске поднимается нередко, и в администрации стараются не оставлять такие ситуации без внимания. К примеру,

Вопрос с бомжующими
гражданами в Обнинске
поднимается нередко,
и в администрации
стараются не оставлять
такие ситуации без
внимания
по словам Татьяны Сергеевны, недавно
была решена проблема еще одной женщины из подземного перехода, которая
сидела и просила милостыню.
Тем не менее, прошло уже несколько
месяцев, а Елена сидит на прежнем месте. Более того, она оккупировала уже
чуть ли не весь подземный переход,
выставляя «на продажу» свой товар — 
какие-то вещи, обувь — и все это на половину всей площади! Люди, которые
регулярно пользуются «подземкой»,
естественно, уже
привык ли к этой
картине.

Но страшно, а точнее
стыдно, представить реакцию человека, который, к примеру, впервые
спустится в наш переход,
который и без того оставляет желать лучшего (мягко
говоря). Подземка первого
наукограда — это чуть ли
не главный позор первого
наукограда!
Ну а пока что, вернемся
все-таки к нашей героине.
Мы снова обратились в городскую администрацию.
В пресс-службе нам пояснили, что работа по данному вопросу
проводилась.
— Мы обращались в Малоярославецкую соцопеку, которая провела свою
проверку. Этой женщине есть, где жить,
и родственники бывшего мужа не против ее пребывания. Также ее пытались
устроить в Калужский центр помощи
для людей без определенного места
жительства, но она от всего отказывается. Медики даже на ковид ее проверяли. Но насильно куда-то
ее определить мы не можем, — прокомментировали
в пресс-службе администрации города Обнинска.
Единственное, что может заставить эту женщину покинуть подземный
переход — это штрафы
за нелегальную торговлю.
Хотя с другой стороны, совершенно непонятно, как
она будет их оплачивать.
Да и не факт, что этим вопросом вообще когда-либо
занимались правоохранители. Нет, безусловно, никто
не преследует цель навредить этой несчастной женщине, но просто оставлять этот вопрос без внимания
определенно нельзя. Во-первых, это негуманно, как по отношению к самой жене,
так и по отношению к обществу.

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА
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МРНЦ НА СТРАЖЕ
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

В

рамках празднования ,
«Вы и Мы» решили поговорить о самом главном — женском здоровье. Заботиться о себе
не только важно, но, в принципе,
правильно и нормально.
Сегодня поднимем деликатную
тему — как сберечь молочные железы.
НАЙТИ ИГОЛКУ В СТОГЕ СЕНА
В Медицинском радиологическом
научном центре им. А. Ф. Цыба — 
филиале НМИЦ радиологии Минздрава России в этом году, благодаря
стараниям генерального директора НМИЦ Радиологии Минздрава
России Андрея Каприна, появился
новейший цифровой маммограф
Senographe, аналогов которому
в Обнинске нет.
— Преимущество этого аппарата
состоит в том, что помимо обычной
маммографии, проводится также
и томосинтез, — рассказывает врачрентгенолог Лариса Беличенко.
Раньше пациенткам делали томосинтез и маммографию отдельно,

то есть женщина по факту получала
двойную дозу облучения. Сегодня их
совмещают в одну — в итоге данная
процедура становится, во‑первых,
значительно менее дискомфортной,
а, во‑вторых, более безопасной.
— Проводя исследование один
раз, мы получаем и обычные снимки, и томосинтез, при этом доза
облучения увеличивается всего
на 20%, а вот информативность — 
на все двести, — продолжила Лариса
Владимировна.
Для понимания, томосинтез — послойное исследование молочной
железы. Если говорить об отличиях
от стандартной маммографии, то попробуйте сравнить мяч и круг. Один
трехмерный, а второй — плоский.
Так вот, томосинтез — по сути, мяч.
При стандартной маммографии
выполняется только один снимок
в двух проекциях: прямой и косой.
Томосинтез, скажем так, идет вглубь.
Он выполняет несколько рентгеновских снимков каждой молочной железы под разными углами.
Затем информация отправляется
на компьютер, где она собирается

для получения четких, сфокусированных трехмерных изображений
всей молочной железы.
Сегодня томосинтез позволяет
специалистам гораздо быстрее
и легче диагностировать рак молочной железы.
— Бывает, что обычная маммография не показывает уплотнения, а вот
при томосинтезе мы видим картину
целиком, можем найти даже самые
мельчайшие новообразования, — говорит доктор Беличенко.

НА КОНТРАСТАХ
Знаете ли вы, что молочная железа так же индивидуальна, как
и лицо? Нет единого понятия нормы, есть многообразие вариантов.
Поэтому чем точнее и качественнее
будут исследования, тем большая
вероятность сохранить здоровую
грудь.
Печальная статистика говорит,
что рак молочной железы — чуть ли
не самое часто встречаемое заболевание. Только за последние десять
лет количество выросло на 34%
у женщин возрастом от 19 до 39 лет.
Специалисты разрабатывают технологии, повышающие информативность рентгеновской маммографии
за счет использования искусственного контрастирования и преимуществ цифровых технологий.
Мы говорим о применении СESMконтрастной двуэнергетической
спектральной маммографии, которая также используется в МРНЦ.
СESM — это технология, дополняющая маммографию и УЗИ для
уточненной локализации и характеристики очага патологии. Данное
исследование обеспечивает визуализацию тканей молочной железы,
метод заключается в получении
нескольких снимков с разными
режимами: «мягким» и «жестким».
— Делается четыре снимка: два
прямых и два косых, и благодаря вот

такой контрастной маммографии,
мы видим четкое расположение
патологии, — рассказывает Лариса Беличенко. — Сама процедура,
к слову, занимает всего семь минут.
Женщине внутривенно вводится
«контраст», затем через две минуты начинаем делать снимки. Кстати, такое исследование показывает
даже то, что не может обнаружить
биопсия.

КОГДА ИДТИ К МАММОЛОГУ?
Лариса Беличенко советует посещать маммолога и делать маммографию раз в год и, ни в коем
случае, не пропускать. Начинать
стоит после сорока лет, но только
в том случае, если у ваших родственников по материнской линии
не было рака молочной железы или
яичников. Если же такие прецеденты
были — приходите к доктору, когда
вам 25.
На вопрос, как сделать так, чтобы
сберечь грудь, Лариса Владимировна с улыбкой ответила.
— Понимаете, очень многое
важно. Нет, я не говорю, что
в 100% случаев женщина страдает

заболеваниями молочной железы, я о том, что сберечь сложно.
Оно же как — не рожаешь — плохо, много рожаешь — тоже плохо.
Слишком раннее или позднее начало менструации, неправильное
белье, ожирение, недостаток веса,
перечислять негативные факторы
можно бесконечно, — рассказывает врач-рентгенолог. — П оэтому
лучше не манкировать профилактикой и ежегодно проверяться
у врача. Ведь чем раньше мы обнаружим заболевание, тем выше
вероятность, что удастся спасти
железу.
А если понадобится более детальное обследование, то в МРНЦ
работают два прекрасных аппарата
МРТ, и очереди там, кстати, нет.
— Заботьтесь о себе и будьте
здоровы, — пожелала жительницам Обнинска доктор Беличенко. — 
И с праздником, дорогие женщины!

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ВСЕ НА МАТЧ

НОВОСТИ

КОММУНАЛЬЩИКИ ХОТЯТ
ПОПРОСИТЬ ПОМОЩИ
У ПОЛИЦЕЙСКИХ

Сейчас все силы обнинского МПКХ брошены
на расчистку города от снега и его вывоз. Эта
деятельность ведется очень активно, но работы
еще достаточно много. И особого внимания требует проезжая часть города.
Как проинформировали в МПКХ, на прошлой
неделе из наукограда вывезли 4,7 тысячи кубометров снега. Напомним, что вывозят его в специально отведенное для этого и соответствующим
образом оборудованное место, которое находится в Муниципальной промышленной зоне.
Оно огорожено, там имеются фильтры для сбора
сточных вод.
На этой неделе городская комиссия по контролю содержания автомобильных дорог проверила
качество их содержания и выполненного в прошлом году ремонта. Работники коммунального
хозяйства рассказали, что нередко им мешают
неудачно припаркованные автомобили. Многие
водители оставляют их прямо на проезжей части.
И во дворы по этой причине часто невозможно
бывает заехать. В связи с чем, члены комиссии
предложили привлекать к этой работе сотрудников отдела ГИБДД. Возможно, совместная
деятельность приведет к более эффективным
результатам.

ШАПША ПОРУЧИЛ
ЛИКВИДИРОВАТЬ
ЯМЫ ДО 1 МАЯ

Глава региона Владислав ШАПША недоволен
ситуацией на калужских дорогах. Соцсети заполнены жалобами на ямы и выбоины. Губернатор
поручил руководству калужского министерства
дорожного хозяйства и главам муниципалитетов
оперативно провести дорожный ремонт.
До 1 мая специалистам придется залатать все
ямы на автомагистралях регионального значения. И не важно, что их протяженность более
четырех тысяч километров. Должны уложиться
в два месяца.
В первую очередь ремонт начнется на автодорогах опорной сети региона — почти две тысячи
километров. Несмотря на то, что устранение аварийной ямочности производится быстро и большого числа спецтехники не требует, трудности
с движением на дорогах ожидаются. Водителей
просят с пониманием к этому отнестись.
Как отметили в профильном министерстве,
ямочный весенний ремонт позволяет восстанавливать прочность, ровность и сцепные качества
асфальтобетонных покрытий.

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«КВАНТ» РАССТАЛСЯ
С ТРЕМЯ ИГРОКАМИ

Н

е за горами новый футбольный
сезон, точнее — его продолжение
после зимних «каникул». Уже первого апреля обнинский «Квант» сыграет
с саратовским «Соколом». Встреча должна быть домашней, но есть вероятность,
что из-за погодных условий на стадионе
«Труд» она не состоится. О том, где пройдет матч, и как готовится к играм команда
первого наукограда, нам рассказал главный тренер СК «Квант» Олег МОРОЗОВ.

ПЕРВОГО АПРЕЛЯ БУДЕТ
НЕ ДО ШУТОК
Болельщики обнинского «Кванта» уже,
наверняка, соскучились по ярким встречам на нашем стадионе, а особо преданные фанаты — еще и по выездным
матчам — группа активных болельщиков
всегда следуют за командой.
В этом году первый футбольный матч
для футболистов наукограда выпадает
на первое апреля. Но, как признался тренер Олег Морозов, провести ее на домашнем стадионе вряд ли удастся.
— В этом году, насколько мне известно,
раннюю и теплую весну синоптики не обещают. А потому, есть вероятность, что на стадионе «Труд» первого апреля мы не сможем
провести игру. Скорее всего, придется ехать
либо в Калугу, либо в Саратов. Дело в том,
что в Калуге поле регулярно чистят, а Саратов в принципе находится южнее, — говорит
Олег Славиевич.
Между тем, футболисты «Кванта» продолжают готовиться к продолжению сезона. График у игроков напряженный.

— В прошлом году погодные условия позволяли
тренироваться на улице,
на стадионе. В этом же году
зима, наоборот, нам только мешает, — говорит Морозов.
Три раза в неделю спортсмены тренируются в манеже (зал, расположенный в промзоне), два раза занимаются
на песке волейбольной школы, еще раз
в неделю проводят контрольные матчи
с другими клубами.
Первую половину сезона «квантовцы»
закончили не очень хорошо, если не сказать, что плохо — в настоящий момент они
занимают 12 место в турнирной таблице.
Смогут ли обнинские футболисты подняться выше, узнаем уже совсем скоро. Между
тем, в составе команды опять произошли
изменения. Клуб по собственной инициативе расстался сразу с тремя игроками — команду покинули: Дмитрий БОРОВКОВ, Владислав МЕЛЬНИЧЕНКО и Илья
АРХИПОВ. С этими парнями клуб решил
расстаться по причине неудовлетворительного отношения к работе. У каждого
из игроков, безусловно, на то была своя
причина — личные обстоятельства, но так
или иначе это сказывается на общем состоянии команды.
К слову, Дмитрий Боровков выступал
за «Квант» довольно долго, в какой-то момент он перешел в калужский клуб, но потом снова вернулся в Обнинск. Но в итоге
задержался ненадолго. В текущем сезоне
Дмитрий принял участие в 15-и встречах:
14 в Первенстве ПФЛ и 1 в Кубке России,
провел на поле 1086 минут, получил 3

желтых и 2 красных карточки.
Два остальных игрока, Мельниченко и Архипов, в «Квант» пришли не так
давно — в прошлом году. Но есть и пополнение.
Пополнился список и профессиональных игроков клуба — это те футболисты,
которые играют не по спортивному соглашению, а по трудовому договору, то есть
официально получают зарплату. Впрочем,
заработок профессионального игрока
«Кванта» не велик, точнее будет сказать,
даже жалок — самая большая зарплата
составляет чуть более 11 000 рублей!
Не удивительно, что в профессионалы
мало кто у нас спешит записываться. Хотя
недавно этот список пополнился еще одним игроком — свой первый трудовой
договор с клубом подписал полузащитник
Марат ВОЛКОВ. Всего же, согласно требованиям ПФЛ, в клубе должно числиться,
минимум, 12 профессиональных игроков.
Состав команды пополнил
полузащитник Юрий МИЛЬЧЕВ. Точнее,
воспитывался он в «Кванте», но на какоето время выпал из клуба.
В 2014 году Мильчев вместе с Дмитрием Боровковым и Евгением ДРУШИЦЕМ
в составе «Кванта» стали победителями финального этапа Первенства МОА
«Черноземье» в Орле. После выпуска
футбольной школы «Кванта», Мильчев
2 года отыграл за дубль «Калуги», после
чего ушел в армию. В этом году изъявил
желание помочь команде. На профессиональном уровне до этого не выступал.
Впрочем, настрой у команды, как всегда,
боевой. По крайней мере, так говорит
тренер Олег Морозов. Сейчас у наших
ребят осталось совсем немного времени
перед выходом на поле. Кстати, в этом
году у футболистов «Кванта» еще одно
важное событие — в июне парни летят
на Сахалин, где встретятся с одноименным клубом. Как пояснил Морозов, билеты уже куплены.

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА
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АФИША

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры

12 марта
в 19.00 к 100-летию Г. Отса музыкальный театр
«Петербургская оперетта» — «Мистер Икс». 6+

13 марта
в 13.00 Клуб любителей романса. «Дивы русского
романса. Анастасия Вяльцева». Поёт Ольга Невская.
Вход по пригласительным билетам. 6+

14 марта

К

алендарная весна уже наступила,
но фактическая, с теплыми температурами и прогулками, — пока
нет. В такие дни центром притяжения
неизменно становятся различные кафе,
городской кинотеатр, торговые центры.
Tele2 поддерживает предпочтения своих
абонентов. Этой весной компания предоставила жителям Обнинска другие правила
для досуга. В программе лояльности «Больше» абонентам стали доступны промокоды
для похода в кино и кафе. Об этом мы расскажем читателям подробнее.

14 марта
в 12.00 приглашаем на народное гулянье «Гуляй,
веселись, народ Масленица у ворот!». Место проведения — детская площадка на проспекте Маркса. 0+

16 марта
в 19.00 Шоу под дождём «Нам 10 лет!».12+

20 марта
в 12.00 Обнинский Театр сказок приглашает в неизведанное путешествие с мечтой! Спектакль театральной студии «Мечта» «Лесной корабль». В 11.30
анимационная программа в фойе. Приходите всей
семьёй и проведите время с удовольствием! Режиссёр А. Колесников. 6+

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

Реклама.

ПРИЯТНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ
ОТДЫХА УСТАНОВИЛИ
В ОБНИНСКЕ

в 10.00 Клуб садоводов приглашает. Тема: «Выращивание плодово-ягодных культур в климатических
условиях Калужской области». Лектор – главный
агроном академии им.К.А.Тимирязева С. В. Верхоламочкин. Вход свободный.6+

АФИША

РОЛЛЫ В ПОДАРОК КАЖДОМУ
АБОНЕНТУ TELE2
В частности, суши-бар «Капибара» в ТЦ
«12 месяцев», подарит клиентам Tele2
роллы «Калифорния классическая» при
заказе на сумму от 490 рублей. В меню
также есть авторские суши, салаты по восточным рецептам и многое другое. Посетители могут забрать готовые блюда в точке
самовывоза или оформить бесплатную
доставку на дом.

ПОПКОРН И НОВИНКИ
СИНЕМАТОГРАФА
Кинотеатр «Синема Де Люкс» в ТРЦ
«Триумф Плаза» по промокоду от Tele2
вручит гостям попкорн при покупке билета
на сеанс. Предложение распространяется
даже на новинки проката, которых этой
весной ожидается особенно много. Приятно, что в программе есть также детские
и семейные фильмы.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Получить подарки от Tele2 просто, причем сделать это можно как с телефона,
так и с компьютера. В первом случае
достаточно скачать приложение «Мой

Tele2», в нем нажать на кнопку с подарком, а далее — выбрать интересующее
предложение. Промокод придет в виде
SMS. Далее его нужно предъявить в кинотеатре или кафе.
Чтобы активировать промокод с компьютера, необходимо залогиниться
по номеру телефона на сайте tele2.ru.
После этого — на главной странице зайти
в раздел «Больше» и выбрать из списка
интересующие возможности.

А МОЖНО ЕЩЕ «БОЛЬШЕ»
Отметим, что Tele2 развивает программу лояльности «Больше» с 2017 года.
Помимо предложений от обнинских

компаний, абонентам также доступны
промокоды от федеральных сетей: на обу
чение, шопинг, развлечения.
А с недавнего времени в программе
появилась удобная возможность получить кешбэк по чекам уже после покупки
определенных товаров. Акция доступна
в мобильном приложении. Чтобы воспользоваться ею, необходимо в «Мой
Tele2» нажать кнопку «Получить кешбэк»,
перейти на страницу товаров, участвующих в предложении, отсканировать QRкод на чеке в течение 48 часов с момента
покупки.
В компании уверены, программа «Больше» от Tele2 придется по вкусу обнинцам.

Дом учёных
13 марта — Юбилейный вечер Ларисы Рубальской. Начало в 19.00. 6+
28 марта — Музыканты легендарных ВИА
70‑80-х годов — «Билет в СССР », с новой программой «Полет в ностальгию». Начало 18.00
12+
Концерт Лены Василек, который должен был
состояться 27 марта 2021 года переносится
на 03 апреля 2021 года.

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

Реклама.

ЛаВита
оптика

22 года с вами

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

