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На этой неделе губернатор 
Владислав Шапша отчитал-
ся о результатах деятель-

ности областного Правительства 
за 2020 год перед депутатами Зак-
собрания Калужской области и жи-
телями региона. А также рассказал 
о том, какие шаги принимаются для 
достижения национальных целей, 
поставленных Президентом России.

Отчет показал, что Владислав 
Шапша владеет всей ситуацией 
по региону и в курсе происхо-
дящего во всех сферах жизни —  
от медицины и сельского хозяйства 
до экономики и экологии.

Будучи еще мэром Обнинска, он 
знал про город всё —  от проблем-
ных тротуаров до ям на дорогах. 
Сам пешком ходил и проверял. 
Возглавив область, Владислав Шап-
ша не утратил стремления лично 
погружаться в проблемы, теперь 
уже всей области.

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ
Прошлый год надолго останется 

в нашей памяти. Это было время 
не только больших испытаний, 
но и сложных решений. Борьба 
с коронавирусом стала первооче-
редной задачей. В короткие сроки 
нам пришлось перестроить и укре-
пить систему здравоохранения, 
адаптировать к новой всемирной 
проблеме.

«Для лечения инфекции был 
изменён профиль работы 18 ме-
дицинских учреждений. Развер-
нуто 2400 коек. Выполнены все 
требования к оснащению их ре-
анимационным оборудованием. 
План по созданию больничных 
мест перевыполнен практически 
в 5 раз», —  рассказал губернатор.

Как отметил глава региона, воз-
можность диагностических лабо-
раторий выросла за счет допол-
нительного оборудования. Мед-
персонал прошёл дополнительное 
обучение и переподготовку. На по-
мощь медикам пришли студенты 
и волонтеры.

«В областном бюджете были 
установлены денежные выплаты 
для тех, кто боролся за здоровье 
калужан. Более 40 предприятий от-
кликнулись на наш призыв и стали 
выпускать защитные маски, костю-
мы, антисептики, санитайзеры. Они 
обеспечили средствами индиви-
дуальной защиты не только меди-
ков в нашей области, но и в других 
регионах» —  добавил Владислав 
Валерьевич.

Губернатор поблагодарил всех 
медицинских специалистов —  
от врачей до фельдшеров и води-
телей скорых, а также студентов 
и добровольцев, которые противо-
стояли пандемии.

ЭКОНОМИКА

Ковид сказался на экономике, 
особенно в отраслях, ориентиро-
ванных на потребительский спрос. 
Но областному Правительству уда-

лось найти баланс в мерах по сбе-
режению здоровья калужан и за-
щите интересов бизнеса. Экономика 
не простаивала, работа системо
образующих предприятий не оста-
навливалась. Также не прекращалась 
строительная, дорожная и сельско-
хозяйственная деятельности.

«Мы не  только сохранили 
прежние формы помощи бизнесу, 
но и в самой сложной, начальной 
фазе пандемии расширили их. Сни-
зили налоговые ставки, установили 
арендные каникулы, ввели отсроч-
ки платежей для малого и среднего 
бизнеса в наиболее пострадавших 
отраслях», —  подчеркнул глава ре-
гиона.

В прошлом году было сформи-
ровано три пакета региональных 
мер поддержки бизнеса на сумму 
практически в 1 миллиард руб-
лей. Помощь получили 22 тысячи 
субъектов предпринимательства, 
88 тысяч жителей области сохра-
нили работу и свой доход.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Область принимает участие в 53 
федеральных и национальных про-
ектах. За год были построены дет-
ские сады, школы, дома культуры, 
спортивная инфраструктура, дороги 
и другое. Основные планы нацио-
нальных проектов были выполнены.

«Сдано в эксплуатацию 570 объ-
ектов и еще 12 объектов планово 
перешли на 2021 год», —  отметил 
губернатор.

Работа планомерно продолжится.

ПРОИЗВОДСТВО
Региональная экономика высто-

яла перед лицом пандемии. Про-
мышленные предприятия произ-
вели продукции на 905 миллиардов 

рублей, что незначительно меньше 
2019 года и выше среднего пока-
зателя по стране.

«Многие обрабатывающие от-
расли закончили год с ростом от 2 
до 60 процентов. Валовой регио-
нальный продукт годовой оценки 
достиг 520 миллиардов рублей», —  
добавил Владислав Шапша.

При этом некоторые предпри-
ятия даже расширили производ-
ство и провели переоборудование. 
Те, кто вложил средства в обновле-
ние, получили региональные льготы 
по региональным налогам. Персо-
нал 54 предприятий был обучен 
производительности труда.

В прошлом году была оказана 
помощь и поддержка начинающим 
предприятиямэкспортерам. В этом 
году работа продолжится.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ

Большинство инвестицион-
ных планов удалось реализовать 
за 2020 год. Инвестиции в основ-
ной капитал составили 112 милли-
ардов рублей. Ни один из начатых 
проектов не закрылся, а также по-
явились новые крупные проекты. 
Они помогут организовать почти 
2 тысячи рабочих мест.

В 2021 году планируется открыть 
на территории региона 7 предпри-
ятий. Кондрово получил статус го-
рода, опережающего социальное 
развитие. Инвесторы помогут ре-
ализовать 5 проектов, благодаря 
чему город получит около 500 но-
вых рабочих мест.

«Мы воспользуемся дополни-
тельной возможностью, чтобы 
создать инфраструктуру для новых 
инвестиционных проектов. Бюджет-
ные средства, потраченные по этой 
статье, могут быть списаны в счет 

погашения бюджетных креди-
тов», —  рассказал глава региона.

В экономической зоне и ин-
дустриальных парках региона 
до 2025 года построят новые до-
роги. На это направят 5 миллиардов 
рублей.

В Обнинске планируется соз-
дание инновационного научного 
технологического центра. Это ин-
теграция науки, образования и про-
мышленности.

Суммарный объем инвестиций 
до 2030 года оценивается в 22 
миллиарда рублей.

«Это отличный стимул для раз-
вития потенциала молодых ученых. 
В предстоящие годы лучшие из них 
попрежнему будут обеспечены 
именными стипендиями, премия-
ми и средствами на выполнение 
проектов», —  пояснил Владислав 
Шапша.

ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В период ограничений власти 
занимались и защитой предпри-
нимателей. Поэтому их показатели 
практически не ухудшились.

«Число занятых в этой сфере 
увеличилось почти на 3 тысячи 
человек. Тот, кто не побоялся пере-
строиться и приспособился к новым 
правилам, смог нарастить обороты 
и выйти на прибыль», —  отметил 
губернатор.

К сожалению, не обошлось без 
закрытия предприятий. Но, как 
заметил Владислав Шапша, и без 
кризиса предприниматели, не со-
кращающие издержки, не разви-
вающие сервис, не учитывающие 
предпочтения клиентов, нередко 
заканчивали тем же.

С начала 2021 года содействие 
малому бизнесу расширилось. По-

явились гранты для социально
ориентированных организаций, 
микрозаймы для начинающих 
предпринимателей и самозанятых. 
Кроме того, на селе начинающих 
фермеров и семейные фермы будут 
поддерживать грантами.

АГРАРИИ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

За год аграриям удалось уве-
личить производство продукции 
на 3,6%. Развитие отрасли про-
должается благодаря бюджетной 
поддержке, привлечению льгот-
ных кредитов и инвестиций. Регион 
полностью снабжает себя мясом, 
молоком и картофелем.

Вместе с тем, если область не мо-
жет выращивать сахарную свеклу 
и подсолнечник, то цены на сахар 
и масло регулируются в торговых 
сетях. На эти продукты и многие 
другие в Калужской области роз-
ничные цены ниже, чем в соседних 
регионах. Власти контролируют 
цены на 67 позиций товаров по-
вседневного спроса.

В молочном скотоводстве растет 
поголовье, благодаря включительно 
развитию племенной базы. Субси-
дирование на развитие и содержа-
ние племенного скота увеличится 
с 80 до 130 миллионов рублей. От-
расль ожидает техническая и тех-
нологическая модернизации.

СЕЛЬСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Инфраструктуру на селе будут 
продолжат обновлять. Впереди 
строительство школ и детских 
садов. Продолжится газификация 
и водоснабжение.

За прошлый год с участием ре-
гионального бюджета реализова-
ли 201 проект по программе под-
держки местных инициатив. За пять 
лет ее поддержка выросла в 8,5 
раз. Вовлечение людей в разви-
тие своих территорий продолжится 
и дальше.

ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ

В связи с коронавирусом суще-
ственно выросли расходы. Но до-
ходы областного бюджета удалось 
мобилизовать на уровне годового 
плана, а собственные доходы пре-
высили плановые значения. Замет-
но вырос и приток безвозмездной 
помощи, которая частично компен-
сировала затраченные на борьбу 
с коронавирусом средства.

За счет конкурсов и аукционов 
удалось сэкономить порядка 5 
миллиардов рублей на государ-
ственных и местных закупках. Их 
пустили на дополнительную защиту 
экономики и населения. Для срав-
нения, примерно такая же сумма 
идет на полугодовое содержание 
всей региональной системы здра-
воохранения.

Продолжение на стр. 12.
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3№ 10 (1345), 18 марта 2021 г.КУШАТЬ ПОДАНО

Прошлый год выдался крайне 
тяжелым для многих сфер биз-

неса. Предпринимателям в прямом 
смысле этого слова пришлось за-
тянуть пояса потуже и пытаться вы-
жить в новой, незнакомой, но удру-
чающей реальности. Очень сильно 
пострадали сферы обслуживания, 
к коим относятся предприятия 
общественного питания. С прихо-
дом нового года и наступлением 
постковидного периода, появилась 
новая проблема —  резкое удоро-
жание продуктов.

НЕАНТИКРИЗИСНАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Инфляция —  в принципе, штука 
стабильная и случающаяся на по-
стоянной основе. Избежать ее не-
возможно, поэтому каждый год 
люди с трепетом ждут повышения 
цен во всех сферах и прикидывают, 
как им выживать.

Но если взять в расчет прошлый 
год, когда прибыль была намного 
ниже убытков, инфляция стала для 
многих предпринимателей эдаким 
сложным уравнением, которое надо 
решить правильно.

Обратимся к статистике и сухим 
цифрам.

Согласно информации от Ка-
лугастат, индекс потребительских 
цен на товары и услуги по обла-
сти в феврале 2021 года составил 
100,9% по отношению к январю.

С начала года, продовольствен-
ные товары подорожали на 2,9%.

НА ЧЕМ СЭКОНОМИТЬ 
РЕСТОРАТОРАМ?

Понятно, что удорожание про-
довольственных товаров не может 
не отразиться на заведениях обще-
ственного питания. Бары, рестораны 
и кафе наукограда пытаются при-
думать, как сохранить посетите-

лей, не теряя при этом в качестве 
оказываемых услуг.

Логично было бы просто повы-
сить цену, но сегодня для большин-
ства обнинских рестораторов эта 
мера скорее вынужденная и крайне 
нежелательная.

Что же касается наукограда, 
то у нас на салфетках не эконо-
мят, а предпочитают пересмотреть 
меню. Как рассказал владелец ре-
сторана «Loft» Сергей Носов, цены 
повышать в заведении пока не со-
бираются.

— Ищем другие аль-
тернативы, от чегото 
отказываемся, какие
то блюда выводим 
или меняем, —  говорит 
Сергей.

Надо сказать, что 
дела в «Loft» обстоят 
несколько сложно. Ре-
сторатор поделился, что 
на сегодняшний день 
не вернулась ни вы-
ручка, ни то количество 
гостей, которое было раньше.

— По субботам мы попрежнему 
всегда заполнены, но в рабочие 
дни прежде было больше посети-
телей, и это уменьшение заметно 

чувствуется, —  
п р о д о л ж и л 
Сергей  Но -
сов. —  Конеч-
но, специаль-
ных антикри-
зисных мер 
не принима-
ли, но ценник 
не  повыша-
ем, наоборот 
у м е н ь ш а -
ем наценку 

на вина, предлагая людям напитки 
более высокого качества, по при-
емлемой цене.

Управляющая рестораном «Гео-
графия» Нелли Рахмонова расска-

зала, что руководству заведения 
пришлось пересмотреть ценовую 
политику. В противном случае при-
шлось бы жертвовать качеством.

— У нас ненамного выросли 
цены, —  говорит Нелли. —  Примерно 
на 3040 рублей. Зато мы сохрани-
ли вес, качество и вкус.

Владелец «Оливье» Владимир 
Ильин сильно раздосадован повы-
шением цен на продукты и сейчас 
руководство вынуждено пересмо-
треть стоимость многих блюд, чтобы 
избежать больших убытков.

— До настоящего момента мы 
цены не повышали, но сейчас 
планируем, потому что произошел 
жесткий рост стоимости различных 
товаров за последний месяц. Как бы 
мы этого ни хотели, подругому 
не можем. Пока не могу сказать, на-
сколько повысится ценник за то или 
иное блюдо, но, думаю, чтото око-

ло 5%. Например, 
суп стоил 35 руб-
лей, а будет сто-

ить 37, —  сказал Владимир Ильин.
Но есть среди обнинских ресто-

раторов и те, кого кризис, как будто, 
никак не коснулся. Владелец сети 
кофеен «Клён» (которая, к слову, 
недавно обзавелась еще одним за-
ведением) Тимофей Рыжиков, нао-
борот, заявляет, что у ресторанного 
бизнеса все прекрасно.

— Не толь-
к о  у   н а с , 
но и у коллег 
н а ш и х  в с е 
в е р н у л о с ь 
н а   п р е ж -
ние уровни 
п о   в ы р у ч -
ке. Если  же 
у   к о г о  т о 
нет, значит, 
го с т и  п р о -
сто перешли 
в другие ре-

стораны. В целом рынок более 
чем живой сейчас, от многих 
рестораторов слышу, что больше 
стали зарабатывать по сравнению 
с февралем прошлого года, —  рас-
сказывает бизнесмен. —  Цены, 
да, нам пришлось повысить из
за повышения стоимости сырья, 
проблем с цепочками поставок, 
инфляции и так далее. Экономить 
у нас, по крайней мере, необхо-
димости нет, даже не было такой 
нужды както выкручиваться рань-
ше, особенно с учетом того, что мы 
сейчас расширились.

ВОЗМОЖНО ЛИ КАК‑ТО 
СДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ?

Отрасль общепита понес-
ла убытки во время пандемии 
и пока, в большинстве своем, 
не оправилась от ее последствий. 
На всем на чем можно было сэко-
номить, уже сэкономили, дальше 
некуда.

У обывателя может возникнуть 
справедливый вопрос: а так ли обя-
зательно повышать цены в меню?

На самом деле нет. Можно оста-
вить все, как есть. Но с одним су-
щественным «но». Сохранение или 
даже потенциальное снижение цен 
требует закупки продуктов более 
низкого качества. Кстати, по мнению 

специалистов, многие молодые ре-
стораторы «грешат» такими мерами 
в кризис.

Логика подсказывает, что цепочка 
«хуже продукт —  хуже вкус блюда» 
понятна всем. Никто не будет при-
ходить в кафе или ресторан, где его 
любимое блюдо сильно потеряло 
в качестве.

Как итог, заведение может обан-
кротиться и закрыться.

Впрочем, можно вернуться в стиль 
столовок из 90х, когда вместо со-
лонок и перечниц стояли обрезан-
ные пластиковые бутылки, приборы 
сильно пахли содой и были погнуты-
ми, а вместо салфеток красовалась 
порезанная бумага.

Но, думается, что к такому тренду 
«Instagram» пока не готов.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ОБЩЕПИТ

Президент РФ Владимир Путин 
заявил, что считает недопустимым 
подорожание макаронных изделий, 
сахара и муки. Губернатор Калужско-
го региона Владислав Шапша под-
держал Верховного главнокоманду-
ющего и потребовал взять данную 
проблему на жесткий контроль.

Но, как мы видим, согласно стати-
стике увеличения цен на макароны 
избежать не удалось.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ПРИЯТНОГО ПОСТКОВИДАПРИЯТНОГО ПОСТКОВИДА
КАК ПРОДУКТОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ ОТРАЗИЛАСЬ КАК ПРОДУКТОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ ОТРАЗИЛАСЬ 
НА ОБНИНСКИХ КАФЕ И РЕСТОРАНАХНА ОБНИНСКИХ КАФЕ И РЕСТОРАНАХ

	■ Владимир 
ИЛЬИН.

	■ Сергей 
НОСОВ

СЕТЬ РЕСТОРАНОВ РУССКОЙ КУХНИ 
«ТЕРЕМОК», ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ НА ЕДУ, 
НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ФУДКОРТАХ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ПРИБОРЫ СТАРОГО ОБРАЗЦА 
И САЛФЕТКИ КАЧЕСТВОМ НИЖЕ СРЕДНЕГО.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЛИ?

Нашлись продукты, цены на которые снизились. Это сахар 
и мука, они подешевели на 2,9% и 0,7% соответственно.
Если говорить о непродовольственных товарах, то дороже всего 
сейчас стоят чистящие и моющие средства —  выросла цена 
на 5,6%. Подешевели на 4,3% телефоны и компьютеры на 3,9%.

маргарин и маргариновая 
продукция

соль, соус, специи 
и концентраты

мясопродукты

консервы овощные, чай, 
кофе, какао 

рыбопродукты, 
мороженое

хлеб и хлебобулочные 
изделия

напитки безалкогольные

картофель молоко и молочная 
продукция

консервы фруктово-
ягодные

яйца макаронные и крупяные 
изделия

+5,8% +2,1% +2%

+3,1%

+1,7%

+1,6% +0,8%

++2,22,2%%

+1,7%

++0,70,7%%

++1,91,9%%

+1%
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

На состоявшемся на этой не-
деле заседании комитета 
по социальной политике был 

поднят вопрос организации моло-
дежного слета в этом году. У депу-
татов еще живы в памяти ноябрь-
ские события, когда экономисты 
в несколько раз порезали бюджет 
на увеселительные мероприятия.
А слет, как ни крути, событие важ-
ное, традиционное и долгожданное. 
В этом году будет организован 49 
по счету.
Поэтому народных избранников 
сильно интересовала судьба ме-
роприятия.

ВЫ ГОТОВЫ? ДА, КАПИТАН!

На сегодняшний день, надо от-
метить, никакой четкой информации 
о плане предстоящих слетовских 
мероприятий ни у кого нет. Тем вре-

менем до са-
мого события 
остались счи-
танные месяцы.

Но, началь-
н и к  о тд е л а 
по делам мо-
лодежи горо-
да Обнинска 
Дмитрий Ка-
заков, заверил 
всех собрав-
ш и х с я ,  ч т о 
к городскому 

слету на данный момент ведется 
усиленная подготовка.

— На предыдущей неделе у нас 
было собрание с капитанами. Мы им 
представили примерный план меро-
приятий и объявили, что до 15 апре-
ля этого года принимаются заявки 
от желающих команд принять уча-
стие в слете, который будет про-
ходить с 11 по 13 июня, —  сказал 
Дмитрий Александрович.

Также Дмитрий Казаков немного 
приоткрыл завесу тайны и расска-
зал, что по состоянию на сегодня 
уже запланированы 29 спортивных 
и 8 творческих мероприятий.

— Мероприятие будет приуро-
чено к 65летию Обнинска и тема, 
то есть название слёта —  «Время 
первых», —  продолжил Казаков. —  
Также хочу отметить, что параллель-
но идет подготовка к студенческому 

слету, на котором мы ожидаем го-
стей из области. Это мероприятие 
пройдет в середине мая.

Немного подумав, Казаков с роб-
кой надеждой в голосе добавил, что 
если не будет никаких изменений 
в ситуации, то все пройдет по плану, 
на что лично он очень рассчитывает.

— На текущий момент есть дей-
ствующее постановление Калужской 
области, и пока мы ещё не видим 
никакой информации об отмене. 
Если ничего не изменится, то про-
ведение останется возможным, 
но с соблюдением всех санитар-
ных норм, —  подчеркнул главный 
по делам молодежи.

— В масках что ли? —  хихикнули 
депутаты.

— Да, —  невозмутимо подтвердил 
Казаков.

Что же касается места проведе-
ния одного из самых ожидаемых 
и крупных мероприятий, то оно 
останется тем же, что и два года 
назад —  база отдыха «Головинка», 
близ парка птиц «Воробьи». Лока-
цию, кстати, пришлось сменить изза 
финансовых трудностей. Прежний 
арендодатель взвинтил цены, и при-
шлось быстро искать замену, чтобы 
сократить стоимость мероприятия 
для участников.

УПАЛ —  ОТЖАЛСЯ

После короткого, но информа-
тивного доклада Казакова, депу-
таты стали задавать свои вопросы. 
Особенно активным был Дмитрий 
Заеленков, которого сильно бес-
покоило наличие патриотической 

составляющей в мероприятии.
— История слёта достаточно 

богатая и стоит вспомнить, что он 
раньше носил название молодеж-

ного военно
патриотиче-
ского слёта . 
Скажите, у нас 
сейчас патри-
отика вообще 
а к т у а л ь н а ? 
Продолжается, 
присутствует 
или утрати -
лась совсем? 
А может и вос-
станавливается, 
если потеря-

на? —  спросил Дмитрий Николаевич.
— Насколько мне известно, он но-

сил название туристического, —  по-
пытался парировать Казаков.

— Военнопатриотического, —  
отбрил Заеленков. —  Да и вообще 
можно же определиться туристы вы 
или патриоты.

— На самом деле в той или иной 
степени предполагаются как тури-
стические, так и патриотические ме-
роприятия. То есть те виды, которые 
у нас запланированы, воспитывают 
в молодежи желание к победе, чув-
ство любви к малой родине, —  по-
пытался пояснить Дмитрий Казаков.

— Присутствие таких конкурсов 
как полоса препятствий, использо-
вание химзащиты они тоже сейчас 
остались? —  пытался выудить ин-
формацию у Казакова народный 
избранник.

— Да, конечно, также планируется 
гонка победителей…

Но закончить Дмитрию Казакову 
его тезка Заеленков не дал, перебив 
фразой, что удовлетворен ответом.

ЗАКУСЫВАТЬ НАДО

Председатель комитета по со-
циальной политике Андрей Зыков 
решил вопросов не задавать, а на-
оборот отметить хорошую работу 
Дмитрия Казакова и его отдела. 
Особенно в вопросах, так сказать, 
этикета.

— Несомненно, радует положи-
тельная тенденция в дисциплине 
участников и приглашенных ко-

манд, —  сказал 
Андрей Алек-
сандрович. —  
Людей, пере-
бравших алко-
голя, становится 
все меньше, что 
очень хорошо. 
Я   вот пред -
лагаю, кстати, 
за  излишнее 
пьянство при-
нимать жесткие 
меры по отно-

шению ко всей команде. Вплоть 
до снятия ее с участия, это условие 
должно быть прописано в положе-
нии.

Также Зыков похвалил и работу 
правоохранительных органов на ме-
роприятии, заметив, что они хорошо 
справляются.

ФИШЕЧКИ БУДУТ? А ДЕНЕГ 
ХВАТАЕТ?

Депутат Вадим Макаров решил 
продемонстрировать знание сленга 
и поговорить с молодежью на одном 
языке.

— У нас слет, приуроченный 
к юбилею города. Какието осо-
бенные фишечки будут? Если 
да, то хорошо, если нет, то какие 
идеи есть? —  поинтересовался Ва-
дим Олегович.

Но, к сожалению, конкретного от-
вета Макаров не получил. Только 
клишированное «мы работаем над 
этим».

Поняв, что про фишечки ему 
никто не расскажет, народный из-
бранник задал, пожалуй, самый на-
сущный вопрос.

— Мероприятие всегда входи-
ло в программу, на которое за-
кладывались деньги из бюджета 
города, на последнем принятии 
по пандемийным причинам было 

не до прогно-
зирования рас-
ходов на слет, 
скажите, сейчас 
есть ли финан-
совые пробле-
мы, нужно ли 
со д е й с т в и е 
депутатского 
корпуса, какая
нибудь другая 
п о м о щ ь ?  —  
спросил пар-
ламентарий.

И вот здесь 
Казакова, что называется, понесло. 
Сложилось впечатление, что он спе-
циально ждал подобного вопроса, 
чтобы рассказать обо всей боли, 
которую испытывают сотрудники 
отдела по делам молодежи, под-
считывая расходы на то или другое 
мероприятие.

— Мы постоянно ищем выходы! 
Например, в этом году поднялись 
цены на свет и оборудование —  вот 
сейчас пытаемся найти другого 
подрядчика —  подешевле, —  эмо-
ционально выпалил Дмитрий Ка-
заков. —  Каждый год я говорю, что 
тех средств, которые выделяются 
бюджетом на развитие молодежной 
политики —  недостаточно!

В этом году, как подчеркнул Каза-
ков, бюджет увеличили на 50 тысяч, 
теперь он составляет 650 тысяч руб-
лей. Но, на минуточку, точно такая же 
сумма выделялась и 15 лет назад, 
когда в Обнинске мало того, что цены 
и запросы были другими, так еще 
и сама структура выглядела сильно 
иначе. Видимо, наши экономисты 
начисто игнорируют инфляцию, или 
уверены, что молодежь может и бес-
платно здорово отдохнуть.

— Денег сегодня не хватает для 
полноценной реализации новых 
и интересных проектов. И если мы 
хотим развития, то нужно в обяза-
тельном порядке увеличивать фи-
нансирование, —  подытожил Дми-
трий Казаков.

Депутаты, конечно, согласно кив-
нули, но по их лицам было понятно, 
что Казакову придется еще не один 
год просить больше денег в моло-
дежную казну.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ЧЬИХ БУДЕШЬ?
МОЛОДЕЖИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, МОЛОДЕЖИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, 

ТУРИСТЫ ОНИ ИЛИ ПАТРИОТЫТУРИСТЫ ОНИ ИЛИ ПАТРИОТЫ

	■ Дмитрий 
КАЗАКОВ

	■ Дмитрий 
ЗАЕЛЕНКОВ

	■ Вадим 
МАКАРОВ

	■ Андрей 
ЗЫКОВ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОМА, ОТ КОТОРЫХ ОТКАЗАЛИСЬ

На сегодняшний день в обслуживании 
УК «РУК» 29 многоквартирных домов и 2 
коттеджных поселка. Это с учетом того, что 
с 1 апреля в компанию переходят еще два 
жилых здания, находящихся по адресам: 
Белкинская, 23Б и Аксенова, 7.

Данные МКД достаточно сложные. И в ча-
сти их состояния, и в части требований жи-
телей. Но в УК «РУК» не побоялись взять 
на себя такую ответственность. Ведь ранее 
управляли домами «муниципалы», а, как 
известно, муниципальная управляющая 
компания тоже работает добросовестно.

– Мы уже встречались с людьми, бе-
седовали. Они готовы с нами взаимо-
действовать, мы тоже, —  сообщила Инга 
Олеговна.

Но тяжелее всего обслуживать три 
дома по улице Поленова —  № 2, № 4 
и № 6. Там имеется целый ряд недо-
работок застройщика. Судиться с этой 
строительной компанией бесполезно, 
так как она имеет статус банкрота. Так 
что решать проблемы с отопительной 
системой и кровлей, которая протекает, 
придется УК «РУК». Хотя за два года 
обслуживания данных домов сделано 
в них было уже немало.

ЗИМА ПОКАЗАЛА, НА ЧТО НАДО 
СДЕЛАТЬ УПОР

Этой зимой в Обнинске повсеместно 
всплыла проблема терморегуляторов 
жидкости. Установлены они практиче-
ски во всех МКД, но работают не везде. 
И морозная зима это показала. Тепло-
носитель пришлось нагревать в соот-
ветствии с наружной температурой воз-
духа, и из кранов шел кипяток, потому 
что ТРЖ не срабатывали.

Через дватри месяца УК «РУК» бу-
дет менять в домах неисправные ТРЖ. 
Как отметила Инга Ефимова, соответ-
ствующее коммерческое предложение 
у компании уже имеется.

С уборкой дворов изза снегопадов 
в целом в регионе, как мы помним, было 
не все так просто. Но в адрес УК «РУК» 
нареканий по этому поводу от жителей 
не поступало.

– Работы было много, технику всю 
задействовали. Заключили договор 
по утилизации снега с  городским 
МПКХ, —  проинформировала Инга 
Ефимова.

И, кстати, данная УК оказалась од-
ной из немногих в городе, кто вообще 
заключил такой договор и оплачивал 
вывоз снега.

СОЦСЕТИ СТАЛИ ПОМОЩНИКАМИ УК
Приоритетом в своей работе Инга 

Ефимова считает постоянное, открытое 
личное взаимодействие с жителями. Эти 
отношения выстроены очень эффектив-
но. Без преувеличения все 24 часа Инга 
Олеговна находится на связи с людьми. 
Заявки от народа принимаются круглые 
сутки: и в рабочее время, и в нерабочее, 
при этом копания стремится использо-
вать все доступные современные системы 
общения с собственниками.

– Я вообще считаю, что ходить в офис 
управляющей компании жильцы не обя-
заны. Это уже прошлый век. Они могут 
написать нам в соцсетях, а также в при-
ложениях мобильного телефона WhatsApp 
или Viber. Там многие теперь оставляют 
свои заявки, на которые мы реагируем 
сразу же. И там же потом отчитываем-
ся по поводу того, что авария устранена 
и какие были проведены работы. В соц-
сетях, в наших группах, мы размещаем 
и различные объявления: об отключениях 
воды или об изменениях тарифов. Одним 
словом, стараемся идти в ногу со вре-
менем. Обратная связь у нас налажена 
хорошо, —  рассказала Инга Олеговна.

Многие дома имеют свои чаты и, ко-
нечно же, руководитель управляющей 
компании присутствует в каждом из них. 
На заявки реагирует сразу же. Опыт по-
казал, что это удобно для всех. Люди 
чувствуют себя в такой ситуации защи-
щенными, а сотрудникам УК спокойно 
за свою работу.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

ЖКХ

	■ Дома на улице Гагарина, которые обслуживает УК РУКСейчас за деятельностью управ-
ляющих компаний наблюдают 

как никогда. В ГЖИ составляются 
рейтинги лучших и худших пред-
приятий, жители пишут об их ра-
боте в социальных сетях, поэтому 
многие стараются на этом фоне 
выглядеть красиво. Кто-то просто 
гонится за цифрами и за счет этого 
выходит в списки первых. Но есть 
компании, которые просто старают-
ся хорошо работать и эффективно 
взаимодействуют с жителями. Ста-
тистика для них не главное, а ва-
жен конкретный реальный резуль-
тат. Как раз такой компанией и яв-
ляется ООО УК «РУК», руководит 
которой Инга ЕФИМОВА. Именно 
поэтому в рейтинге управляющих 
организаций Калужской области 
за 2020 год это предприятие стало 
лучшем в городе среди частных 
обслуживающих организаций.

	■ Инга ЕФИМОВА

НЕ БОЯТСЯНЕ БОЯТСЯ
В УК «РУК» СЛОЖНОСТЕЙ В УК «РУК» СЛОЖНОСТЕЙ 

	■ Жители домов по проспекту Ленина 
часто хвалят свою компанию —  УК РУК

	■ Переборка сгонов отопления 
на Поленова, 6

	■ Установленный УК «РУК» 
новый насос на Гурьянова, 19

ГОРОД УТОПЯТ 
В ЦВЕТАХ

Зеленое хозяйство города планирует засадить 
наукоград цветами. Уже готовится первая партия 
рассады примерно в 20 тысяч сеянцев. Земляную 
смесь заготовили еще в декабре. Примерно тог-
да же начали посев цветов. Ростки проклюнулись, 
и сейчас идет пикировка рассады.

Традиционно первые цветы в вазоны и на клум-
бы высаживают с установлением теплой погоды. 
Весной улицы украсят левкои, турецкая гвоздика, 
анютины глазки, виола, петуния. Ближе к 9 мая 
высадят тюльпаны.

Всего в этом году улицы наукограда планируют 
засадить более чем 150 тысячами цветов.

НОВОЕ ЗВАНИЕ: 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Почетное звание будет присваивать глава Ка-
лужской области.

Депутаты Заксобрания Калужской области 
провели заседания комитета по государствен-
ному управлению и местному самоуправлению. 
Народные избранники обсудили и поддержали 
законопроект об учреждении нового почетного 
звания «Заслуженный артист Калужской области».

Звание смогут получить не только артисты, 
но и режиссеры, балетмейстеры, дирижеры, 
хормейстеры, а также музыкальные исполните-
ли и другие деятели искусства. Все те, кто внес 
большой вклад в развитие культуры региона 
и проработали в данной сфере не менее 15 лет.
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По-человечески сейчас можно 
было бы посочувствовать со-
трудникам Управления по-

требительского рынка, транспорта 
и связи во главе с Анной Ереминой, 
потому что им приходится в насто-
ящий момент выслушивать сотни 
жалоб в день по телефону и в соци-
альных сетях, касающихся работы 
общественного транспорта.
С другой стороны, такое большое 
количество недовольных горо-
жан свидетельствует не о том, что 
обнинцы, извините, «зажрались», 
а о том, что в работе системы что-то 
идет не так.

НА БЕГУ
Можно найти сотни и даже тысячи 

оправданий сложившейся ситуации. 
Самым популярным, конечно, ста-
нет пандемия. Мол, пассажиропоток 
снизился, пока люди сидели дома, 
жалоб было очень мало, транспорт-
ная система работала как часы.

Но стоило обнинцам вернуться 
к привычному для них ритму жизни, 
сразу вскрылись нарывы и слабые 
точки в работе маршруток.

В итоге вносить корректировки, 
переигрывать конкурсы, увольнять 
одних перевозчиков и нанимать 
других, сотрудникам Управления 
потребительского рынка, транспорта 
и связи приходится, что называется 
«на бегу».

И на вершине этой пирамиды сто-
ит потребитель, который по факту 
больше всего и страдает от сложив-
шейся ситуации.

ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА
Буквально месяц назад сотруд-

ники администрации объявили, 
что в Обнинске наконецто начали 
работу маршруты № 18 и № 19. Го-
рожане вздохнули с облегчением, 

особенно те, кто проживают в «Эко-
долье» и «Белорусском квартале». 
Добираться в город им стало зна-
чительно проще.

Не прошло и пары месяцев, как 
начали поступать первые жалобы. 
Пассажироперевозчик перестал 
соблюдать требования и вообще 
плевать хотел на ответственность 
с высокой колокольни.

К чести сотрудников Управления 
скажем, что отреагировали они 
незамедлительно и отработали 
в соответствии с законом. Прове-
ли проверки, взяли перевозчика 
на ежедневный контроль. Результат 
это, конечно, принесло, но мы пре-
красно понимаем, что стоит только 
убрать руку с пульса, как все пойдет 
по старому сценарию. И так до бес-
конечности.

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Только за этот месяц, как рас-

сказала Анна Еремина, сотрудники 
управления провели 228 проверок 
работы общественного транспорта. 
К слову, контролем за передвиже-
нием маршруток занимаются всего 
три человека.

— Проводятся проверки в утрен-
нее, дневное и вечернее время, —  
поясняет Анна Валерьевна. —  Также 
мы пользуемся системой «Транспорт 
40» (http://transport40.ru/ прим. 
авт.), что позволяет нам обрабаты-
вать часть обращений в ней. Здесь 
можно увидеть были ли транспорт-
ные средства на маршруте, в какое 
время и так далее. Отмечу, что лю-
бой человек может ей воспользо-
ваться, например, для уточнения 
расписания или аналогичной про-
верки передвижения.

Также Анна Валерьевна напомни-
ла обнинцам не стесняться звонить 
по телефону 3962120 и оставлять 

свои обращения и жалобы.
— Избитую сейчас фразу скажу, 

но звонки действительно очень 
важны для нас, потому что любое 
обращение —  дополнительная по-
мощь. Мы стараемся реагировать 
на все, —  подчеркнула Еремина.

Что же касается обращений он-
лайн, то Анна Валерьевна заметила, 
что некоторая часть из них оказа-
лась «фейковыми», проверка ничего 
не показала. Впрочем, это не значит, 
что реагировать на жалобы в сети 
сотрудники управления перестанут.

СИДИТЕ СМИРНО
На сегодняшний день жители по-

селка «Мирный» оказались отрезан-
ными от города. Люди грустно шутят, 
мол, спасибо за фитнес —  пара ки-
лометров в магазин и столько же 
обратно с сумками —  вынужденный 
здоровый образ жизни.

Терпеть эти неудобства, благо, об-
нинцам осталось недолго. К слову, 
сбой в транспортном сообщении 
произошел изза того, что не было 
ни одной заявки от перевозчиков 
на обслуживание маршрута № 5. 
Но на сегодняшний день конкурс 
разыгран и уже в апреле, как по-
обещала Анна Еремина, «мирные» 
жители смогут с комфортом доби-
раться в город и обратно.

В ШКОЛУ —  ПЕШОЧКОМ

Еще одна болевая точка —  Заов-
ражье. Здесь в сентябре откроется 
школа, куда придут сотни детей 
из разных районов наукограда. До-
бираться им сегодня элементарно 
не на чем.

Но и както ускорить решение во-
проса не представляется возмож-
ным. Для начала нужно закончить 
дорогу, всетаки маршруткам надо 
по чемуто ездить. После этого будут 
разыграны конкурсы.

Еремина в будущее, впрочем, смо-
трит позитивно. Анна Валерьевна 
уверена, что к началу нового учеб-
ного года, все маршрутки, которые 
должны закрывать этот район, нач-
нут работу в штатном режиме.

ЕЗДИШЬ НА ДВОЙКЕ —  ГОТОВЬ 
НАЛИЧКУ

Как известно, в Обнинске развер-
нута масштабная кампания по уста-
новке валидаторов —  систем элек-

тронной оплаты проезда в транс-
портных средствах наукограда.

Однако не все маршрутки на се-
годняшний день ими оборудованы. 
Например, № 2 и это объясняется 
тем, что перевозчик на данный мо-
мент работает по старому контракту. 
Так что возмущаться и ругать во-
дителей тут не имеет смысла, лучше 
заранее приготовить наличку.

— Работа сейчас проводится, 
и перевозчик смог на некоторых 
машинах поставить валидаторы, 
но не на всех. К сожалению, пока 
людям придется потерпеть это не-
удобство, —  пояснила Анна Еремина.

Кстати, терпения стоит пожелать 
и людям, пользующимся 8 марш-
рутом. Ситуация с перевозчиком 
сложилась не самая благоприятная, 
в итоге администрации пришлось 
прекратить с ним отношения. Новый 
уже найден и в апреле 8 маршрутка 
вернется на дороги Обнинска.

ВЕРНИТЕ МАРШРУТКИ!

С того момента, как с обнинских 
дорог исчезли маршрутки № 3, 
а вместо них стали курсировать ав-
тобусы, подобный запрос —  чуть ли 
не самый популярный в социальных 
сетях и телефонных звонках.

Людям откровенно неудобно под-
страиваться под расписание движе-
ния автобусов. Большая часть из них 
жалуется, что стали опаздывать 
на работу, что транспорта вовремя 
не дождешься, что теперь времени 
на дорогу тратится чуть ли не в два 
раза больше, а в часы пик обнинцы 
чувствуют себя как селедки в бочке.

Такое кардинальное решение ад-
министрации выглядит, мягко гово-
ря, странным, ведь тройка —  один 
из самых востребованных маршру-

тов наукограда, соединяющий в себе 
многие важные точки.

Но и не отреагировать на по-
ток жалоб в администрации тоже 
не могут. Но пока ответ от чиновни-
ков размытый —  «вопрос с тройкой 
решается». Что это значит —  непо-
нятно. Возможно, будут пересмотре-
ны схемы движения других маршру-
ток, а, возможно, власти передумают 
и вернут обратно микроавтобусы.

КАКИЕ ПРОГНОЗЫ?

Вероятно, проблемы с транспор-
том в Обнинске связаны еще и с тем, 
что пассажиропоток в Управлении 
прогнозируют в ручном режиме, 
опираясь на собственный опыт. Ни-
каких специальных программ или 
алгоритмов у администрации нет, 
что, в наш век науки и технологий, 
согласитесь, печально.

Но если вдруг вы талантливый 
программист или у вас есть идеи, 
как оптимизировать работу Управ-
ления в вопросах прогнозирования, 
то Анна Еремина ждет вас у себя 
в кабинете и готова выслушать 
предложения.

— Если говорить, например, 
о смене схемы движения транс-
порта, то глобально мы ее менять 
не собираемся ни в коем случае, —  
подчеркнула Анна Валерьевна. —  
Да и не стали бы без участия пас-
сажиров.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Из всей сложившейся ситуации напрашивается только один 
вывод: чиновники пытаются укусить больше, чем могут прожевать. 
Возможно, каждый вопрос и решается системно, но на выходе это 
выглядит как суматоха, приправленная стабильными отписками 
и обещаниями решить вопрос в ближайшее время. Сами проекты, 
безусловно, хорошие: комфортабельные автобусы, валидаторы, 
новые схемы движения с учетом расширения города. Все прекрасно, 
кроме одного —  реализации, она подхрамывает, иначе не было бы 
такого количества проблем и жалоб.

Но нам, как всегда обещают, что все будет хорошо. Нужно только 
снова немного подождать.

ПОСТСКРИПТУМ

ВАШ ЗВОНОК ВАШ ЗВОНОК 
ОЧЕНЬ ВАЖЕН ОЧЕНЬ ВАЖЕН 
ДЛЯ НАС…ДЛЯ НАС…
КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ НА РАБОТУ 
ТРАНСПОРТА В ОБНИНСКЕ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ В ДЕСЯТКИ РАЗ

ТРАНСПОРТ
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Недавно по соцсетям разлетелось 
сообщение, что в приюте без-

домных животных под Малоярос-
лавцем 25 января неизвестные от-
равили собак. Пост хозяйки приюта 
Ирины ШАТОХИНОЙ изобиловал 
страшными подробностями. Что же 
произошло в приюте? Почему мол-
чат правоохранительные органы? 
Почему Калужская область на цент-
ральных телеканалах превратилась 
в место, где зверски убивают собак? 
Это правда или очередной фейк 
в соцсетях?

«22 ТРУПА ЗА 2 ДНЯ»
Приют для бездомных живот-

ных «Гуд Дог» расположился под 
Малоярославцем, в деревне Голов-
теево. Вернее, не в самой деревне, 
а за ней. Именно там произошло 
массовое отравление собак. Или 
никакого отравления не было? 
По крайней мере, так уверяют те, кто 
какоето время помогали хозяйке 
приюта Ирине, но потом их пред-
ставления о благотворительности 
разошлись, как в море корабли.

Вот, что сообщает в своем по-
сте Ирина Шатохина о событиях 
2425 января.

«Пост, который пишу даже не сле-
зами, пишу кровью, —  заверила 
хозяйка приюта. —  Потрава собак 
в собственном доме! За неполные 
2 дня у нас 22 трупа, но это только 
у нас. Травили нас тоже расчленен-
ными трупиками щенков и кошек…
Сколько убито всего животных ради 
этой акции в Крещенскую неде-
лю —  страшно даже представить…
Мы второй день выгребаем и вы-
гребаем остатки кусочков, лапки, 
шеи, кусочки головы… Простите Бога 
ради за жуть эту, за ужас…На этом 
все! Я не стану выкладывать под-
робности, не хочу обучать тех, кто 
уже готов, но еще не умеет. Не буду 
описывать яд и ад, в котором мы 
сейчас…нет…Все и так достаточно 
известно, писалось ранее другими».

Далее кошмарные подробности 
и рассуждения о пакостности чело-
веческой натуры. Работали, по сло-
вам Ирины, двое «профессионалов», 
«судя по следам».

Но нам хотелось бы поговорить 
не только о загадочных убийцах, 
которых почемуто никто не ищет, 
но и о загадочности души хозяйки 
приюта Ирины.

Казалось бы, первое, что в такой 
ситуации нужно сделать —  это обра-
титься в полицию. Поскольку жесто-

кое обращение с животными —  это 
уголовное преступление и люди, 
которые хотят пресечь деятельность 
убийц собак, сделали бы все, чтобы 
их найти.

А что же Ирина?
«После адовой ночи, мы, еще 

не понимая, что же такое происхо-
дит (мы сначала грешили на корм), 
выпустили на прогулку собак и по-
лучили еще троих…Потом работ-
ник сказал, что это потрава мясом 
и мы стали искать и находить ку-
ски… Куски животных! Работник 
нашел сердечко и начал кричать… 
Здоровенный узбек крыл русским 
матом эту всю нашу беспомощную 
систему. Этих вырожденцев и нашу 
реальность. Что же не так с этими 
людьми? Их матери рожали? Зачем? 
Вот за этим?

Хорошие мои, я знаю, что вы сей-
час в ужасе… Я знаю, что это край-
не тяжело и больно. Но я не могла 
не написать этого и не сказать этих 
слов».

ПОЧЕМУ НЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
В ПОЛИЦИЮ?

Эмоции хлещут через край, нерв-
ные барышни валяются в обмороке, 
не дочитав пост до конца, а те, кто 
дочитал, готовы крыть нашу действи-
тельность вместе с узбеком. И только 
у злых граждан с критическим мыш-
лением, возникает вопрос: Почему 
нет заявления в полицию? Почему 
ужас не зафиксирован на фото и ви-
део для сотрудников правоохрани-
тельных органов? Хозяйка приюта 
лихо кроет неизвестных нелюдей, 
но не делает ничего, что помогло бы 
наказать упырей и вурдалаков. Как 
так? Это ли не дикость?

А чем же заканчивается пост про 
отравленных животных?

«Заказала нам снова сухач, везут 
сегодня, так как съели все запасы. 
Помогите, пожалуйста, 50 тысяч 
надо собрать. Я пойму, если нет 
желания. Я, наверное, вообще все 
пойму, все могу, все на свете приму».

Всем понятно, что собачек надо 
кормить, но просьба 50 тысяч после 
душераздирающей истории звучит, 
как минимум, странно.

«Скажите, пожалуйста, удалось ли 
Вам подать заявление в полицию? 
Была ли экспертиза? —  интере-
суется одна из посетителей сай-

та. —  Я сама потеряла собаку изза 
догхантеров… Это самая большая 
трагедия… Я не смогла отдать своего 
Деню на экспертизу, не нашла сил. 
Но когда прошло время, я понимаю, 
что для того, чтобы бороться с этим 
злом, надо постараться сделать все, 
чтобы найти убийц. Чем закончился 
этот ужас?

«Безусловно мы отдали на вскры-
тие и есть заключение на руках. 
То есть сам факт потравы установ-
лен…остальное в процессе,» —  рас-
плывчато отвечает хозяйка.

Заключение —  это не эксперти-
за, а «в процессе» —  это вообще 
ни о чем. Не вызвать полицию в та-
кой ситуации —  это покрывать убийц 
и преступников. Но почемуто хозяй-
ка приюта ни единым словом о за-
явлении в полицию не обмолвилась.

АДСКАЯ ПЕРЕДЕРЖКА

Впрочем, если посмотреть на сайт 
приюта, то в жизни помощников со-
бакам —  беда за бедой. В декабре 
разбили машину и купили новую. 
«Это все, безусловно, самые простые 
рабочие моменты, но без денег их 
никак не решить. Поэтому нам остро 
требуется ваша помощь —  ДЕНЬ 
СТОЛЬНИКА!!! SOS!!! SOS!!! SOS!!!»

А чего стоит скандал с волго-
градской передержкой! Бывших 
соратников по благотворительности 
Ирина обвиняет в стяжательстве, 
мол, требуют 50 тысяч рублей, чтобы 
оставить песика злым передерж-
щикам, кормящих песиков свиной 
головой, которую они кидают стае 
голодных питомцев.

«Начиналось все с   Графа! 
И со сбора средств на него, —  рас-
сказывает Ирина на сайте. —  Граф 
был на передержке в Волгограде. 

Передержка у местных пользо-
валась очень плохой репутацией 
и со слов волгоградских волонте-
ров, там даже кормили мало —  из-
редка животным прямо на землю 
кидалась сырая свиная голова. Гра-
фа прямо на той же земле и кастри-
ровали в ноябре месяце. Фото этой 
«операции» буквально пронзило 
меня… Прислал его мне Руслан Су-
варов. А потом Руслан рассказы-
вает, что довольный куратор этого 
самого Графа успешно открывает 
сбор средств, чтобы оставить со-
баку там на ПМЖ.

Понимаете? Не забрать, не вывезти 
из этого адища лютого!!! А тетя Ма-
рина Блинд просит 40 или 50 тысяч, 
чтобы снять с себя кураторские обяза-
тельства и оставить Графа там на по-
жизненное отбывание! Головы ловить 
зубами… И все это на фоне скандаль-
ного и громкого вывоза кураторских 
собак другими волонтерами».

Сбор денег был сорван, а скандал 
набирал обороты.

«Я предложила забрать Графа 
к нам бесплатно! От слова «совсем» 
бесплатнодаром. Хотя, наши замор-
ские дамы с той стороны баррикад, 
уверены, что раз они оплатили его 
перевозку (доставка зоотакси) 
из Волгограда к нам, то я приняла 
собаку не бесплатно). И корысть 
мою необходимо всячески публично 
предъявлять и наказывать. К сло-
ву сказать, организована срочная 
перевозка Графа была именно Рус-
ланом!! —  заверила Ирина.

Мы попробовали обратиться 
к Руслану и спросить, не может ли 
он прокомментировать отравление 
собак в приюте, но тот ответил: «По-
лиция прокомментирует». Совсем 
странно. Почему полиция не ком-
ментирует такое резонансное дело?

СОРАТНИКИ СОМНЕВАЮТСЯ
Фактом отравления собак заинте-

ресовались другие благотворители, 
в прошлом работавшие с Шатохиной.

«У меня есть ещё подборка «во-
просов», которые возникли в ре-
зультате, якобы произошедшего 
2425 января 2021 года «массо-
вого отравления» собак, в этом же 
приюте. На эти вопросы Шатохи-
на и Суваров никогда не дают от-
ветов. Мало того, всех, кто задаёт 
эти «неудобные» вопросы, тут же 
блокируют, а сами вопросы стирают 
из обсуждения заметок со сбором 
на устранение «последствий на-
падения на приют. Сборы на это 
«несчастье» идут на основных ре-
сурсах, таких как «Одноклассники», 
«Фейсбук», Инстаграм», «Телеграм» 
и других по следующей схеме, —  пи-
шет Марина Блинд.

Но что бы ни случилось в приюте, 
виновные должны быть наказаны. 
И даже если сообщение о массовой 
потраве догхантерами —  фейк, пра-
воохранительные органы не должны 
оставлять подобные сообщения без 
внимания.

СЕТИ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

БЫЛО ЛИ МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ СОБАК БЫЛО ЛИ МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ СОБАК 
В ПРИЮТЕ ПОД МАЛОЯРОСЛАВЦЕМ?В ПРИЮТЕ ПОД МАЛОЯРОСЛАВЦЕМ?

Эмоции хлещут через край, нервные 
барышни валяются в обмороке, не дочитав 
пост до конца, а те, кто дочитал, готовы 
крыть нашу действительность вместе 
с узбеком
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В ГОРОДЕ
ЖКХ 

КОГДА ВОДА
Завершается зимний период и в МП «Водоканал» подводят 
его итоги. Морозы привнесли немало сложностей в работу 
этого предприятия, но все они были успешно преодолены.

ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЛЕД

	■ Подрядная организация под контролем 
МП «Водоканал» выполнила гарантийные 
ремонтные работы по восстановлению 
водопроводной линии диаметром 110 мм 
в районе ул. Чайковского, 4‑6

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В МОРОЗЫ

Как пояснили специалисты МП «Во-
доканал», основные сложности работы 
в зимний период обусловлены промер-
занием грунта и замерзанием воды при 
утечках. При продолжительном периоде 
отрицательных температур грунт, в осо-
бенности под дорогами, промерзает 
на значительную глубину, что усложняет 
и замедляет мероприятия по разработке 
котлованов в случае утечек. При резком 
изменении температур происходят «под-
вижки» грунта, которые приводят к по-
вреждению чугунных труб.

Подобные аварии харак-
теризуются значительны-
ми объемами потерь воды 
и подтоплениями местности. 
А в случае вытекания воды 
при утечках на тротуары 
и дороги в период отри-
цательных температур, она 
быстро застывает, образуя на-
леди и гололед. И чтобы их 
нейтрализовать, приходится 
применять специализирован-
ную уборочную технику с по-
сыпкой песком и реагентами.

В свою очередь, снегопады затрудня-
ют доступ к колодцам на сетях. В период 
уборки снега с тротуаров и дорог убороч-
ная техника часто повреждает люки и гор-
ловины колодцев, что создает опасность 
для пешеходов, автотранспорта и может 
привести к порывам на сетях —  в случае 
повреждения подземных гидрантов. Или 
к засорам —  в случае засыпания грунтом 
канализационных колодцев. Этой зимой 
было зафиксировано 6 таких случаев.

За три последних месяца было лик-
видировано 24 аварии. Для сравнения: 
в прошлом году таких аварий было 15, 
а в позапрошлом —  12.

Исходя из финансовых возможностей 
и наличия трудовых ресурсов, в МП «Водо-

канал» сформирован аварийный резерв 
основных запасных частей и ремонтных 
комплектов для выполнения аварийновос-
становительных работ. Также там организо-
вано дежурство аварийновосстановитель-
ных бригад в выходные и праздничные дни.

СНЕГА НА ЛЮКАХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Случается, что проблемы МП «Водо-

канал» доставляют и нерадивые управ-
ляющие компании. Хотя на предприятии 
уверяют, что большинство из них опера-
тивно реагируют на обращения ресурсос-
набжающей организации.

Часто нормальной работе «Водоканала» 
мешает скопление снега на люках колод-
цев сетей водоснабжения и водоотведе-

ния. Некоторые УК игнорируют 
необходимость их очистки. А бывает, что 
повреждают люки во время механизиро-
ванной уборки снега.

Не все компании берут во внимание тот 
факт, что в городе существуют многоквар-
тирные дома с собственными наружными 
сетями водоснабжения, которые обязаны 
обслуживать управляющие организации, 
а не МП «Водоканал». Эти и другие вопро-
сы приходится решать в рабочем порядке.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Аварий на 
водопроводных сетях 
стало больше

В период уборки снега с тротуаров 
и дорог уборочная техника часто 
повреждает люки и горловины 
колодцев, что создает опасность для 
пешеходов, автотранспорта и может 
привести к порывам на сетях

РАБОТНИКАМ 
АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИШЛОСЬ ПОПОТЕТЬ

Недавний порыв теплотрассы в обнинском 
микрорайоне Мирный доставил немало до-

полнительных хлопот городской аварийно-дис-
петчерской службе. Последствия этой серьезной 
аварии работники АДС устраняли несколько дней.

Как рассказал директор МП «УЖКХ» Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ, самым главным испытанием для 
аварийной службы было то, что при отключении 
10 марта теплотрассы 11 многоквартирных домов 
в данном микрорайоне остались без тепла. При 
этом температура ночью опускалась до отметки 
минус 20 градусов и ниже, что могло привести 
к достаточно быстрому размораживанию системы 
отопления целого дома. В подъездах это могло 
произойти еще быстрее.

– После того, как поступило сообщение о случив-
шемся, аварийная служба начала слив теплоносителя 
из систем отопления жилых зданий, оставшихся без 
тепла. Пострадали дома №№ 3,5,7,8,9,10,11,12,14 
по улице Глинки и №№ 30 и 32 по Пионерскому 
проезду. 11 марта около часа ночи сотрудники МП 
«Теплоснабжение» устранили порыв теплотрассы 
и началось заполнение теплотрассы теплоносителем. 
После этого началась горячая пора для сотрудников 
аварийнодиспетчерской службы. После двух часов 
ночи им пришлось максимально быстро заполнять 
системы отопления домов и производить запуск ото-
пления. К 4:30 отопление во всех многоквартирных 
домах было запущено, —  рассказал Волотовский.

Утром 11го марта сотрудники аварийной службы 
произвели контрольный обход домов, при котором 
было обнаружено, что в двух их них отдельные тру-
бопроводы всетаки успели замерзнуть, а в одном 
доме разморожена батарея отопления изза того, 
что жильцы начали активно проветривать подъезд 
от пара.

Последующие несколько дней в домах работали 
две бригады аварийной службы для устранения 
последствий случившегося. В некоторых жилых 
зданиях пришлось отогревать стояки отопления 
и производить замену труб. Работы все еще хватает.
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Группа компаний SINTEC хорошо из-
вестна в регионе не только своей 
продукцией, но и активным участием 

в развитии и продвижении физкультурно-
массовой и спортивной жизни Калужской 
области. Как рассказал заместитель Гене-
рального директора компании Дмитрий 
Самбуров на расширенной коллегии 
калужского Минспорта, с самого осно-
вания для компании важно поддержи-
вать социальные инициативы. Сегодня 
SINTEC оказывает помощь культурным, 
медицинским и образовательным учреж-
дениям. Но все же, одним из важнейших 
направлений является спорт.

Группа компаний SINTEC уже много лет 
поддерживает обнинские спортивные 
школы олимпийского резерва «Держава» 
и «Квант», а также городские соревнования 
по отдельным видам спорта и отдельных 
спортсменов. В приоритете такие виды 
спорта, как кудо, дзюдо, шахматы, гимна-
стика, даунхилл, хоккей, бег, вейкборд.

Как отметил Дмитрий Самбуров, «Дер-
жаву» компания поддерживает на про-
тяжении уже 20 лет. Это долгая дружба 
и сотрудничество. Дважды в год прово-
дятся соревнования на призы компании. 
Ближайший такой турнир по кудо пройдет 
20 марта, а на ноябрь намечен турнир 
по дзюдо.

Среди талантливых спортсменов можно 
выделить молодую шахматистку «Кванта» 
Анну Афонасьеву. Она многие годы высту-
пает при поддержке SINTEC. За это время 
девушка не только стала международным 
гроссмейстером, но и получила звание 
«Мастер спорта».

Очень важным моментом для развития 
и продвижения спорта Калужской области 
стала лыжная гонка, проводимая в первом 
наукограде. В SINTEC пять лет назад приняли 
решение проводить собственную лыжную 
гонку в Обнинске. Соревнования приобрели 
популярность у жителей Калужской области.

Сегодня на лыжню выходит большое 
количество, как профессиональных спор-
тсменов разных возрастов, так и любите-
лей. С каждым годом уровень организации 
и спортивная составляющая соревнования 
только растет. И 2021 год тому пример —  
впервые на гонку зарегистрировалось 478 
человек в возрасте от 5 до 80 лет.

«В 2021 году мы вышли на новый уро-
вень: гонка получила статус областного со-
ревнования, для подготовки трассы были 
специально приглашены специалисты 
с необходимой техникой, обеспечены те-
плые палатки для переодевания и горячее 
питание для всех участников и гостей со-
ревнования. Призы победителям вручал 
Олимпийский чемпион Михаил Девятья-
ров», —  рассказал Дмитрий Самбуров.

Мотокросс —  традиционный для Обнин-
ска вид мотоспорта. Первые соревнования 
прошли в далеком 1965 году. В этом году 
группа компаний SINTEC поддерживает 
эти соревнования, как в зимнем зачете, 
так и в летнем. Соревнования выходят 
на новый уровень организации, что, ко-
нечно же, скажется на интересе молодых 
спортсменов.

Не забывает компания и про корпора-
тивный спорт. Без внимания не остаются 
ни сотрудники, ни их семьи.

«Мы создаем специальные програм-
мы для вовлечения сотрудников в ре-
гиональные соревнования: так, для них 
существуют отдельные зачеты по беговому 
и лыжному марафонам», —  поделился за-
меститель Генерального директора SINTEC.

Среди задач компании на 2021 год од-
ним из важных пунктов корпоративной 
культуры является развитие и вовлече-
ние в спорт максимального количества 
сотрудников. Они могут просто прийти 
с детьми и поболеть за когото, или же 
сами выйти на старт.

В 2021 году группа компаний SINTEC 
выходит на новый уровень —  спорт выс-
ших достижений. В конце зимы был под-
писан контракт с волейбольным клубом 
«Обнинск», который входит в топ клубов 
Российского пляжного волейбола. Обнин-
ские спортсмены вызываются в сборную 
команду страны, выступают на олимпиадах, 
чемпионатах мира и других международ-
ных соревнованиях. Поддержка компании 
поможет достичь новых результатов.

Это, конечно же, далеко не полный пе-
речень поддержки, оказываемой SINTEC 
калужскому спорту. Компания не намерена 
останавливаться на достигнутом.

В планах SINTEC еще много проектов, 
реализация которых поможет вывести 
региональный спорт на новый уровень.

НОВОСТИ

SINTEC –  ЯРКИЙ ПРИМЕР SINTEC –  ЯРКИЙ ПРИМЕР 
ПОДДЕРЖКИ СПОРТА ПОДДЕРЖКИ СПОРТА 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОСТИЖЕНИЯ

Автор: 
Татьяна 
ПУЛЬНАЯ

НАУКОГРАД 
ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОДКЛЮЧИТЬ 
К РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ ВЫЗОВА 
СКОРОЙ

Депутаты городского Собрания Обнинска еще 
в феврале по итогам одного из заседаний по во-
просам здравоохранения подготовили документ. 
Обращение направили главе калужского Минз-
драва Алану ЦКАЕВУ.

Народные избранники предложили подклю-
чить первый наукоград к единой региональной 
службе вызова скорой медпомощи. По мнению 
парламентариев, это позволит объединить ме-
дицинские службы города и северных районов 
области. Скорая помощь станет еще более скорой. 
Работа станет более оперативной.

«РЕБЕНОК СБЕЖАЛ 
ИЗ ДЕТСКОГО САДА»

Утром 11 марта в обнинском ТЦ «Триумф Пла-
за» посредине холла стоял маленький мальчик, 
лет 45, и плакал. К нему подошла посетительница 
торгового центра и спросила, кто он и откуда. 
Мальчик сказал, что его зовут Нурик, и он сбежал 
из детского сада.

— Я хочу домой, —  повторял ребенок.
Видео разлетелось по соцсетям с призывом 

помочь найти родителей мальчика. Начальник 
отдела образования Татьяна ВОЛНИСТОВА опе-
ративно подключила к поискам руководителей 
детских садов, но они в «потеряшке» своего вос-
питанника не признали.

А вот полицейские очень быстро нашли маму 
потерявшегося Нурика. Оказалось, ребенок ушел 
из дома. По неофициальным данным, женщина 
не имеет регистрации в Обнинске, но на комис-
сию ее вызовут и воспитательную работу про-
ведут.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

На днях наша читательница рассказала, 
что стала случайно свидетельницей 

разговора двух пожилых женщин в марш-
рутке. Одна другой жаловалась на неснос-
ного зятя и черствую дочь, и в конце меч-
тательно сказала, что неплохо было бы, 
если бы о ней заботился социальный ра-
ботник. «А так он мне не положен, я же 
живу с детьми», —  сокрушалась старушка. 
Но, как мы потом выяснили, престарелая 
пассажирка ошибалась.

УСЛУГИ МОЖНО ВЫБРАТЬ

Сегодня профессия соцработника оста-
ется одной из самых востребованных. 
К сожалению, зарплаты у них невысокие, 
но труд очень ответственный. Как расска-
зала нам директор ГБУ КО «Обнинский 
центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» Наталья 
БАКАНОВА, в наукограде под ее руковод-
ством работают всего 8 соцработников. 
А обслуживают они 
134 человека. Каждо-
го посещают два раза 
в неделю.

Обратиться за такой 
помощью в данный 
центр могут пенси-
онеры и инвалиды, 
частично утратившие 
способность к само-
обслуживанию. Раз-
умеется, им необхо-
димо представить 
справки —  из Пенси-
онного Фонда, из ЖЭУ 
и из медучреждения. 
В большинстве случа-
ев в центре людей из-
бавляют от хождений 
по инстанциям и дела-
ют запросы туда само-
стоятельно. В Обнинске 
такое межведомствен-
ное взаимодействие 
хорошо отлажено. Бы-
вает, что соцработника 
прикрепляют к времен-
но неработающим гражданам, получив-
шим травму.

Определенным льготным категориям 
граждан соцработники помогают бес-
платно. Скажем, участникам войны. Для 
остальных оплата варьируется в зависи-
мости от размера пенсии. Но она в любом 
случае символическая.

Для каждого подопечного составляется 
индивидуальный список услуг, которые 
входят в общий перечень различных ви-
дов помощи, предоставляемой центром 
социального обслуживания граждан.

КОГДА ПРИХОДИТСЯ БЫТЬ СИЛЬНОЙ

Чаще всего маломобильные граждане 
просят убрать у них в квартире и сходить 
за продуктами. И вот здесь нередко у соц-
работников возникают сложности.

– По трудовому законодательству 
женщина не должна поднимать больше 
7 килограммов. А пожилые люди иной 

раз такой спи-
сок продуктов 
напишут, ч то 
волейневолей 
принесешь все 
25 килограммов. 
Наши сотрудни-
цы  пытаются 
объяснить подо-
печным, что им 
тяжело таскать 
такие тяжести, 
но те все равно 
упрашивают при-
нести все по спи-
ску, —  рассказала 
Наталья Бакано-
ва.

И сердоболь-
ные соцработ-
ники идут людям 
навстречу. Как 

и в ситуации, ког-
да вместо одного 
пожилого и боль-
ного человека 

приходится ухаживать сразу за двоими. 
Потому что нередко жители Обнинска 
приглашают к себе пожить таких же, 
как и сами, немощных родственников 
из других регионов и стран ближнего 
зарубежья. Как отметила Наталья Ми-
хайловна, это, кстати, одна из главных 
отличительных черт жителей наукограда.

И, с одной стороны, очень хорошая 
черта —  люди у нас добрые. Но, с другой 
стороны, дополнительная нагрузка ло-
жится на соцработников.

– Вот приходит наша сотрудница к ба-
бушке, а у той такая же больная и слабая 
сестра живет. Продуктов им уже нужно 
принести больше, лекарств купить —  боль-
ше и соответственно количество мусора, 
который нужно выбросить, тоже увели-
чивается. А оплату сотрудница получает 
только за одного человека, —  рассуждает 
Наталья Баканова.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ИСПОРТИЛ МНОГИХ

Сейчас центр берет на обслуживание 
даже тех пенсионеров и инвалидов, ко-
торые живут вместе с родственниками. 
Звучит это на первый взгляд странно. 
Но факт остается фактом. Если дочь или 
сын не хотят ухаживать за своей мате-
рью, это делает соцработник.

В этих случаях уборку они проводят 
не во всей квартире, а только в комна-
те своего подопечного. И так по всем 
остальным пунктам. Правда, случается, 
когда дети этих стариков отказываются 
открывать соцработникам дверь. И чаще 
всего, как рассказала нам Наталья Ми-
хайловна, так ведут себя именно дочери. 
С сыновьями у родителей отношения 
складываются благополучнее.

А с жалобами в центр социального 
обслуживания чаще всего приходят, как 
это ни странно, вообще посторонние 
люди. К примеру, недавно туда заяви-
лась группа старушек, недовольная тем, 
что зять-вдовец регулярно приходит 
ухаживать за своей тещей —  их под-
ругой.

Дескать, чего он к ней повадился хо-
дить, если дочь пожилой женщины уже 
умерла? Этот вопрос привел сотрудников 
центра в недоумение. «А что же тут пло-
хого?» —  поинтересовались они. Потом 
из разговора выяснилось, что пенсио-
нерки претендуют на жилплощадь своей 
больной подруги и переживают, что зять 
может стать их конкурентом.

И вот со всеми этими людьми нужно 
поговорить, посочувствовать им, в чем
то убедить или переубедить. Даже если 
они не правы, нужно быть предельно 
вежливыми и терпеливыми. Таков про-
фессиональный кодекс.

НОВОСТИ

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ
ИЛИ КОМУ ПОЛОЖЕН СОЦРАБОТНИК?ИЛИ КОМУ ПОЛОЖЕН СОЦРАБОТНИК?

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Пожилым людям важно внимание

	■ Сотрудницы центра 
социального обслуживания 
пожилых граждан и инвалидов

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЛАНИРУЮТ ВСЕХ 
НАУЧИТЬ ПЛАВАТЬ

На состоявшейся на днях расширенной колле-
гии Министерства спорта РФ выступил руково-
дитель Федерации плавания Калужской области 
Николай СКВОРЦОВ. Ему было, что рассказать 
собравшимся, ведь плавание в нашем регионе 
развивается весьма успешно.

– Я рассказал о том, как функционирует наша 
Федерация. У нас проходит очень много соревно-
ваний. И, даже несмотря на пандемию коронави-
руса, в прошлом году в Обнинске был проведен 
финал кубка России по плаванию, —  сообщил 
Николай Валерьевич.

Следует отметить, что команда в Обнинске 
большая. У нас 12 мастеров спорта и 22 канди-
дата в мастера спорта по плаванию.

Представители министерства РФ остались до-
вольны результатами выполнения плана по вовле-
чению в данный вид спорта учащихся. С сентября 
2020 года в Калужской области стала реализо-
вываться программа по массовому обучению 
школьников плаванию. Детей водят в бассейн 
в рамках уроков физической культуры.

– Не каждый может стать спортсменом, но каж-
дый должен научиться плавать, это ведь может 
пригодиться в жизни, —  считает Николай Сквор-
цов.

Пока по этой программе в регионе научили 
плавать 132 ребенка. Это учащиеся Калуги, Лю-
диново и Обнинска.

ПОДРОСТКОВ ХОТЯТ 
ОГРАДИТЬ ОТ ВРЕДНЫХ 
НАПИТКОВ

Члены молодежного парламента при Законо-
дательном Собрании региона разработали зако-
нопроект, устанавливающий запрет на продажу 
на территории Калужской области безалкоголь-
ных тонизирующих напитков несовершеннолет-
ним. Причиной для этого послужили многочис-
ленные обращения родителей в соцсетях.

В ходе обсуждения этого документа молодые 
парламентарии пришли к единому мнению —  воз-
можные потери для бизнеса не сравнятся с ри-
ском для здоровья детей. Их поддержали медики.

Аналогичные законы уже приняты в 49 реги-
онах нашей страны.
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НОВОСТИ

Ежедневно на сайте ФМБА России по-
являются обновленные данные о ко-

личестве заболевших и выздоровевших 
от новой коронавирусной инфекции. Мо-
ниторить ситуацию может любой человек, 
имеющий выход в интернет.

РАНО РАДУЕМСЯ?

На момент написания материала и со-
гласно данным от ФМБА России в Об-
нинске зарегистрированы 6 540 человек 
с диагнозом COVID19, 6067 находятся 
в списке выздоровевших.

Если обратиться к данным, предостав-
ленным оперативным штабом Калужской 
области, то за все время пандемии в ре-
гионе зарегистрированы 31 399 случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией, 

29 134 человека выздоровело и 277 жи-
телей области умерли.

С начала весны на еженедельных пла-
нерках в администрации главный сани-
тарный врач Обнинска Владимир Марков 
рассказывает о положительной тенденции, 
дескать, выздоровевших становится боль-
ше, заразившихся меньше.

В унисон ему отвечает врио главного 
врача КБ № 8 Михаил Сергеев. Всего 
19 человек на сегодняшний день полу-
чают лечение в ковидном госпитале, 
280 лечатся дома, амбулаторно. На-
укоград больше не входит в «красную 
зону». Плюс ко всему началась массовая 
вакцинация населения, правда, перебои 
с поставкой вакцины попрежнему ак-
туальны. Видимо, наши медики не ожи-
дали такой популярности среди насе-
ления.

Поэтому на сегодняшний день запи-
саться на заветную прививку не пред-
ставляется возможным, очередь и так рас-
писана на две недели вперед. Впрочем, 
перебои наблюдаются только с первым 
компонентом «Спутник V», иммунизация 
вторым компонентом проводится в штат-
ном режиме.

Но даже при таком, казалось бы, по-
зитивном раскладе, очень редко бывали 
дни с нулевой смертностью.

ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ
Сегодня власти прогнозов по снятию 

ограничительных мер не дают. Но по про-
гнозам специалистов, третья волна ко-
ронавирусной инфекции должна стать 
самой легкой.

Беспокоит другое. На фоне пандемии 
у населения снизилась ожидаемая продол-
жительность жизни, а смертность выросла.

Согласно данным Калугастат, всего в об-
ласти родились 8 924 человека, а умерли 
14 656. Это самая низкая рождаемость 
за последние десять лет. Впрочем, смерт-
ность тоже не находится в высоких пока-
зателях. Больше всего людей в Калужской 
области умерли в 2008 году —  17 374 про-
тив 10 491 родившихся.

Такую высокую или как иначе говорят 
избыточную смертность, специалисты тра-
диционно объясняют кризисной ситуаци-
ей. Строго говоря, если в стране война, 
голод, мор, экономическая нестабильность, 
пандемия, то рождаемость будет падать, 
а смертность расти.

Все логично. Но помимо сильно увели-
чившейся смертности, жители потеряли 
и годы жизни.

Снова обратимся к статистике. Согласно 
данным Калугастат за последние десять 

лет средняя продолжительность жизни 
жителей Калужской области выросла 
с 69,7 до 72,1 лет.

Сегодня демографы прогнозируют сни-
жение в среднем на два года. А согласно 
национальному плану, продолжительность 
жизни к 2030му году должна составить 
78 лет.

Причем специалисты полагают, что 
в ближайшие несколько лет численность 
населения будет продолжать падать. 
И только при самом позитивном сценарии 
получится вернуться к последним показа-
телям (72,1 года), но не раньше 2024го.

А КАК В СТРАНЕ?

Согласно официальным данным Рос-
стата в 2020 году с апреля по 31 декабря 
избыточная смертность составила 358 ты-
сяч человек. Эти неутешительные данные 
говорят, что Россия вошла в пятерку стран, 
наиболее пострадавших от коронавирус-
ной инфекции на душу населения.

Самыми сложными месяцами были но-
ябрь —  80 461 умерших и декабрь —  еще 
плюс 96 012.

Кроме того, снизилась и рождаемость. 
В период с января по ноябрь прошло-
го года число родившихся сократилось 
на 4,4% и составило 1,306 миллиона че-
ловек по сравнению с 1,365 миллиона 
за аналогичный период 2019го.

Опубликованные данные Росстата 
и сравнение с официальными данными 
от оперштабов по количеству смертности, 
заставили многих специалистов отнестись 
к достоверности данных с огромной долей 
скепсиса. Шутка ли, разница почти в 6,3 
раза. То есть оперштабы, по мнению демо-
графов, намеренно снижают смертность, 
видимо, чтобы снизить уровень паники 
среди населения.

COVID‑19 ОТОБРАЛ У ЛЮДЕЙ COVID‑19 ОТОБРАЛ У ЛЮДЕЙ 
НЕ ТОЛЬКО ЗДОРОВЬЕ, НЕ ТОЛЬКО ЗДОРОВЬЕ, 
НО И ГОДЫ ЖИЗНИНО И ГОДЫ ЖИЗНИ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

КТО ПОСТРАДАЛ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Начнем с белокаменной. Избыточная 
смертность согласно статистике в Москве 
в 2020-м составила 23,5 тысячи человек.

Первое место со столицей делит Самар-
ская область. Здесь в расчете на 100 тысяч 
человек населения умерло 283 человека. 
Если сравнить с Москвой, то здесь числен-
ность составляет 186 человек на сотню 
тысяч.

Следом идут Оренбургская область (268 
на 100 тысяч), Татарстан (239) и Башкор-
тостан (236).

В Обнинске в 2019 году зарегистри-
ровано 1345 смертей (1204 родились), 
в прошлом, 2020 году, цифры несколько 
выше —  1625 человек ушли в мир иной 
(1172 родились).

 В ЦИФРАХ

Губернатор Калужской области Вла-
дислав Шапша еще в феврале заявил, что 
весной ограничительные меры по коро-
навирусу могут быть сняты. Сам масочный 
режим и другие требования к соблюдению 
антиковидных мер по идее должны были 
действовать в регионе до 28 февраля. Са-
моизоляция для пожилых людей, старше 
65 лет до 20 числа прошлого месяца.

Позже режим самоизоляции и тре-
бования носить маски, а также держать 
социальную дистанцию были продлены 
до конца марта.

КСТАТИ

КОЛЛЕКТОРОВ 
ОШТРАФОВАЛИ 
НА НЕСКОЛЬКО СОТЕН 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Калужские судебные приставы в очередной раз 
напомнили, что в случаях нарушения коллекто-
рами действующего законодательства граждане 
могут обратиться в региональное ведомство с со-
ответствующей жалобой.

Коллекторские агентства не имеют права пу-
бликовать информацию о должнике в социальных 
сетях, звонить на рабочие номера телефонов, при-
ходить на работу и общаться с родственниками 
и коллегами должника. По закону напоминать 
о возвращении долга коллектор имеет право 
не более одного раза в день с 8 утра до 22 ча-
сов, и не чаще двух раз в неделю. Запрещены 
любые физические действия в отношении долж-
ников, угрозы, в том числе через Интернет. Нельзя 
скрывать телефонный номер, а также звонить 
с номеров, не принадлежащих кредитору или 
коллектору. Перед началом каждого контакта 
с должником коллектор обязан представиться 
и сообщить название коллекторского агентства.

В прошлом году судебным приставам Калуж-
ской области поступило порядка 300 обращений 
граждан о незаконных действиях коллекторов. 
Часть из них признали обоснованными, и на их 
основании были составлены протоколы об ад-
министративных правонарушениях. Сумма взы-
сканных штрафов составила несколько сотен 
тысяч рублей.

ЛУЧШИЕ КОСМИЧЕСКИЕ 
РИСУНКИ СТАНУТ 
ПОЧТОВЫМИ 
ОТКРЫТКАМИ

В этом году исполняется 60 лет со дня первого 
полета человека в космос. В связи с этим событи-
ем в регионе 5 марта стартовал художественный 
конкурс «Привет из Калуги».

Проводится он в трех номинациях: «Первый 
космический» —  изображение любых объектов, 
входящих в «космический маршрут» Калуги и Бо-
ровска; «Город Циолковского» —  изображение 
мест и предметов, связанных с именем великого 
ученого; «Изобретаем будущее» —  представления 
автора о будущих космических открытиях, изо-
бретениях и мечтах человечества.

Принимаются оригинальные работы в различ-
ных художественных техниках: рисунок, гравюра, 
граттаж, коллаж, компьютерная графика. Отпра-
вить их участникам необходимо до 21 марта 
вместе с заявкой по электронной почте: kaluga
kosmos.2021@bk.ru.

Результаты будут объявлены 25 марта. Побе-
дители получат ценные призы, их работы лягут 
в основу серии почтовых открыток.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
За прошлый год на социальные 

расходы было направлено из об-
ластного бюджета порядка 57 
миллиардов рублей. Социальную 
поддержку получили 237 тысяч ка-
лужан. Дополнительные средства 
были выплачены семьям с детьми 
по поручению Президента России.

По суммарному коэффициенту 
рождения третьего и последую-
щих детей Калужская область вы-
шла на первое место по ЦФО. Для 
больших семей имеется ощутимый 
пакет мер социальной поддержки.

Не забывают власти и про людей 
старшего поколения. Им предостав-
ляются льготы на оплату комму-
нальных услуг и проезд в обще-
ственном транспорте.

Выплаты ежемесячно получают 
инвалиды и ветераны труда. На эти 
цели из областного бюджета рас-
ходуется свыше 700 миллионов 
рублей.

«Каждый из нас понимает, на-
сколько важно оказать помощь 
людям с инвалидностью или с огра-
ничением по здоровью. Особенно, 
когда речь идет о детях. Для них 
у нас установлено ежемесячное 
детское пособие. Члены семей 
обучаются тонкостям ухода с осо-
бенными детьми. Мы помогаем 
с подбором технических средств 
реабилитации», —  рассказал глава 
региона.

В 2021 году средства реабили-
тации для детей будут выдаваться 
напрокат. Кроме того, будут орга-
низованы группы кратковремен-
ного пребывания детей. В качестве 
альтернативы интернатному вос-
питанию, образуются варианты 
с сопровождаемым проживанием.

Детямсиротам оказывается 
поддержка после выхода из ин-
тернатов. Им помогают получить 
образование и найти работу, за-
щитить личные и имущественные 
права.

Помогают социально ориенти-
рованные некоммерческие орга-
низации. На их услуги в облбюд-
жете предусмотрена компенсация. 
А с 2021 года начался эксперимент 
по привлечению НКО к оказанию 
государственных услуг в социаль-
ной сфере.

«Считаю такую практику по-
лезной. Поскольку развитие кон-
куренции повышает и качество 
социальных услуг», —  подчеркнул 
Владислав Валерьевич.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

Президент РФ поставил задачу 
побороть бедность. В Калужской 
области она решается путем созда-
ния высокооплачиваемых рабочих 
мест. Сегодня в регионе один из са-
мых низких уровней безработицы 
по ЦФО.

Власти планируют и дальше ока-
зывать помощь молодым специ-
алистам в трудоустройстве. Этому 
способствуют и службы занятости 
населения.

В этом году не менее 2300 мало-
имущих семей смогут повысить свой 
уровень жизни благодаря социаль-
ному контракту. Финансирование 
программы увеличено в 24 раза. 
Деньги семьи смогут направить 
на поиск работы, образование и дру-
гие меры, которые помогут вый ти 
из трудной жизненной ситуации.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

План в прошлом году превышен. 
За год построено 820 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Таким образом, 
Калужская область заняла третье 
место по ЦФО и вошла в десятку ли-
деров по стране по строительству 
жилья на одного жителя области.

«Финансовую помощь на улучше-
ние жилищных условий получили 
673 молодые многодетные и сель-
ские семьи. Детямсиротам переда-
но 109 квартир. В новые квартиры 
из аварийного жилья переехали 750 
человек. А в течение трех лет мы рас-
селим весь авариный жилищный 
фонд, который был признан таким 
на 1 января 2017 года», —  рассказал 
губернатор.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА

Формирование комфортной го-
родской среды стало одной из са-
мых масштабных за последнее 
время.

Экономия и правильное распре-
деление средств позволило благоу-
строить 252 дворовые и обществен-
ные территории в регионе. Работы 
при возможности синхронизируются 
с капремонтом домов и заменой 
коммунальных сетей. Глава региона 
пригласил калужан проголосовать 
за территории для благоустройства 
в 2022 году.

В прошлом году за счет средств 
федерального гранта благоустроен 
городской парк на реке Турея в Ме-
щовске и набережная реки Шаня. 
Проекты победили во всероссий-
ском конкурсе. В 2021 году завер-
шатся работы в Сухиничах, Боровске, 
Сосенском и Жукове.

«Малые города привлекают к себе 
своим очарованием. Они рады тем, 
кто приезжает в поисках исконно 
русской природы, архитектуры, быта. 
На этом фоне контрастом выглядят 
шумные дискуссии по поводу пере-
именования улиц, площадей и скве-
ров. Считаю, что любое переиме-
нование не должно вносить раскол 
в общество. Напротив, должно объ-
единять», —  заметил глава области.

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Прошлый год стал рекордным 
по объему дорожных работ. Благо-
даря всем источникам финансиро-
вания построено, отремонтировано 
и реконструировано 460 километров 
автодорог. Такого не было за послед-
ние 10 лет. Это позволило на 13% 
снизить аварийность движения.

В 2021 году дорожный бюджет 
составил 8,4 миллиарда рублей. 
На эти средства отремонтируют 225 
километров региональных и мест-
ных дорог.

ГАЗИФИКАЦИЯ

В партнерстве с компанией «Газ-
пром» завершена пятилетняя про-
грамма газификации области. За это 
время порядка 10 тысяч домовла-
дений и квартир получили голубое 
топливо.

По новому плану до 2026 года 
на 16 миллиардов рублей еще 
12 тысяч потребителей будут гази-
фицированы.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Как отметил Владислав Шапша, 
в регионе прикладывают все уси-
лия для улучшения качества пи-
тьевой воды —  как в городах, так 
и в небольших поселениях. «Калу-
гавоблодоканал» начал выпускать 
станции обезжелезивания воды. Они 
обходятся бюджету вдвое дешевле, 
чем у сторонних производителей. 
За счет этого удалось установить 54 
новые станции очистки, капитально 
отремонтировать более 50 скважин, 
водопроводов и других объектов 
водоснабжения.

«На очереди строительство и ре-
конструкция крупных водоочистных 
сооружений в Людиново, Ермолино, 
Сухиничи и поселках Детчино, Ба-
бынино и Воротынск», —  добавил 
губернатор.

В планах строительство водозабо-
ра подземных вод и реконструкция 
очистных сооружений в Калуге.

ЭКОЛОГИЯ

Модернизация водоотведения 
помогает и оздоровлению водо-
емов. Губернатор напомнил, что для 
очистки Протвы от донных отложе-
ний и мусора необходимо снизить 
количество сбросов в реку.

«Депутатов, представляющих рай-
оны и поселения в бассейне Протвы, 
прошу выступить с инициативами 
по реконструкции систем водоотве-
дения. После того, как мы добьемся 
нужного результата, мы сможем реа-
лизовать проект «Экология» в части 
очистки наших рек. Договоренность 
об этом есть», —  отметил Владислав 
Шапша.

Экологическая реабилитация озе-
ра Ломпадь. В прошлом году были 
завершены основные работы. Водо-
хранилище расчистили. Провели оз-
доровление водоема. Качество воды 
улучшилось по 8 из 12 показателям, 
включая насыщение кислородом. 
Работы продолжатся. Средства за-
ложены в бюджет.

«За каждой копейкой средств, на-
правленных на национальные про-
екты установлен строжайший кон-
троль», —  подчеркнул глава региона.

Впереди очистка Яченского водо-
хранилища. Ведутся работы по ор-
ганизации финансирования из фе-
дерального бюджета.

МУСОРНЫЙ ВОПРОС

Среди экологических задач на-
ходится и рекультивация закрытых 
полигонов. В Калуге ведется первая 
в истории региона рекультивация 
полигона твердых коммунальных 
отходов. Большая инженерная ра-
бота закончится к концу 2021 года. 

Для остальных полигонов готовится 
проектная документация.

Раздельный сбор мусора и пе-
реработка набирают обороты. Со-
ртировочные предприятия спо-
собны переработать весь мусор. 
Во вторичный оборот направляется 
до 10% полезных фракций. Для 
увеличения необходимо сообща 
всем жителям заниматься раздель-
ным сбором мусора. Это поможет 
отказаться от полигонов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

За прошлый год построено 8 дет-
ских садов, а в этом году появится 
еще 6. Это полностью закроет по-
требность в ясельных местах.

В Балабанове и Обнинске уже 
открылись современные техноло-
гичные школы. Новая школа в Кон-
дрово примет учеников в начале 
2022 года, затем в Медыни, Мало-
ярославце и 2 в Калуге. В планах 
до 2025 года построить 8 больших 
школ, таким образом, дети по всей 
области смогут обучаться только 
в первую смену.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

За прошлый год удалось осна-
стить высокотехнологичным обо-
рудованием сосудистый центр —  
нарастили диагностические мощ-
ности онкодиспансера. В Калуге 
открыли второй центр амбулатор-
ной онкологической помощи. Сразу 
10 детских поликлиник получили 
новое оборудование и были от-
ремонтированы.

За год в сельской местности 
установили 50 фельдшерско
акушерских пунктов. Санитарная 
авиация приступила к вылетам 
в отдаленные районы. Служба ско-
рой помощи получила 32 новых 
автомобиля.

Пополнился Минздрав и кадра-
ми. На работу вышли 232 врача 
и средний медперсонал.

В прошлом году калужане про-
должали жаловаться на медицину. 
Были и справедливые и категорич-
ные жалобы. Среди них и нехватка 
лекарства в государственных ап-
теках. Но перебои удалось ликви-
дировать.

ВАКЦИНАЦИЯ

В декабре началась вакцинация 
от коронавируса. Первые постав-
ки вакцины предназначались ме-
дикам, социальным работникам 
и педагогам. В январе началась 
массовая иммунизация населения.

Сегодня по Калужской области 
работает 41 прививочный пункт, 
49 мобильных бригад. Сложно-
стей с записью на вакцинацию 
нет. Спрос на прививки высокий.

Оба компонента вакцины полу-
чили 24,5 тысяч жителей региона, 
а первый компонент почти 40 ты-
сяч человек. В планах привить 
490 тысяч калужан.

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ

Впереди у Калужской области 
пятилетняя модернизация первич-
ного медицинского звена. Объем 

вложений составит 3,5 миллиар-
дов рублей. На эти деньги построят 
и отремонтируют 250 зданий, а так-
же они пойдут на оборудование 
для 14 медучреждений и пополне-
ние гаражного фонда. Планируется 
и строительство нового корпуса 
детской областной больницы.

Кроме того, на территории ин-
фекционной больницы в Калуге 
появится новый ковидный госпи-
таль на 500 коек. Введение его 
в эксплуатацию намечено на август.

«У нас есть свои университеты, 
которые готовят врачей. Есть об-
учение по целевым направлени-
ям. Есть стипендии из областного 
бюджета. По окончанию учебы мы 
доплачиваем молодым специали-
стам, компенсируем им аренду жи-
лья, проценты по ипотеке, берем 
на себя коммунальные платежи 
и другое», —  рассказал губернатор.

В сельской местности проблема 
кадров решается с помощью про-
граммы «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер». А недавно был 
принят областной закон о выплатах 
на погашение ипотечных кредитов 
для сельских медиков. Это поможет 
привлечь специалистов в регион.

БЛАГОДАРНОСТИ

Подводя итоги отчета, глава 
региона подчеркнул, что многие 
вопросы успешно сегодня реша-
ются во взаимодействии с обще-
ственными организациями и дви-
жениями.

«Я благодарю многоуважаемого 
Владыку Митрополита Климента 
за духовную поддержку жителей 
в период пандемии. Я признате-
лен за совместную содержательную 
работу руководителям территори-
альных управлений федеральных 
органов власти. Благодарю право-
охранительные органы, которые 
в минувшем году обеспечили 
безопасное проведение важных 
общественнополитических ме-
роприятий. Интересы региона 
неизменно отстаивают депутаты 
Государственной Думы и Сенаторы 
Российской Федерации», —  сказал 
Владислав Шапша.

Отдельные слова благодарности 
глава региона высказал Анатолию 
Дмитриевичу Артамонову, который 
использует все возможности, пред-
ставляя интересы Калужской об-
ласти и добивается максимальной 
пользы для региона.

Он поблагодарил депутатский 
корпус за взаимодействие и ак-
тивную работу на благо жителей 
области.

«Планомерно, день за днём, 
решаем эти задачи. Уверен, что 
наша работа увенчается плодами, 
которых ждут от нас жители реги-
она. Так и будем продолжать рабо-
тать», —  резюмировал Владислав 
Шапша.

ГУБЕРНАТОР

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ОТЧИТАЛСЯ ЗА 2020 ГОДОТЧИТАЛСЯ ЗА 2020 ГОД

Татьяна 
ПУЛЬНАЯ
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20 марта
в 12.00 Обнинский Театр сказок приглашает в не-

изведанное путешествие с мечтой! Спектакль теа-
тральной студии «Мечта» «Лесной корабль». В 11.30 
анимационная программа в фойе. Приходите всей 
семьёй и проведите время с удовольствием! Режис-
сёр А. Колесников. 6+

25 марта
в 19.00 Ах Астахова —  поэтический моноспектакль 

«Без грима».6+

8 апреля
в 19.00 музыкальный феномен 21 века —  Хор Ту-

рецкого. 0+

9 апреля
в 19.00 Национальный русский балет «Возрожде-

ние» представляет уникальный спектакль П. И. Чай-
ковского «Лебединое озеро» с 3D анимацией. 6+

АФИША

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры

Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00

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

Ре
кл

ам
а.

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

Дом учёных
28 марта —  Музыканты легендарных ВИА 7080х 

годов —  «Билет в СССР », с новой программой «Полет 
в ностальгию». Начало 18.00 12+

Концерт Лены Василек, который должен был состо-
яться 27 марта 2021 года переносится на 03 апреля 
2021 года.

Реклама.

ПАРАДОКС

КОНТЕЙНЕР  НЕ РОСКОШЬ…
О том, что во дворах и на улицах нельзя 

сжигать мусор, знают сегодня даже 
малыши. Сотрудники пожарной охра-
ны постоянно предупреждают граждан 
о том, что делать этого категорически 
нельзя. Вот только жители деревни Хру-
стали Малоярославецкого района сжигать 
свой мусор вынуждены, потому что у них 
попросту нет контейнера.

ПРИХОДИТСЯ НАРУШАТЬ НОРМЫ 
И ПРАВИЛА

По этому поводу к нам в редакцию об-
ратился житель данной деревни, пред-
ставившийся Олегом. Мужчина рассказал, 
что живет не один, а с семьей, поэтому 
мусора у них хватает.

– Я бы и рад оплачивать вывоз ТКО, 
но у нас в деревне нет ни одного контей-
нера. Поэтому сжигаю отходы за домом 
два раза в неделю. А какие у нас еще есть 
варианты? То же самое делают и мои со-
седи, —  сообщил Олег.

Справедливости ради следует отметить, 
что деревня эта небольшая —  несколько 
дворов. Но как бы там ни было, а с мусо-
ром людям все равно нужно чтото делать.

Как нам неоднократно поясня-
ли на предприятии по вывозу ТКО 
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск», уста-
новка контейнеров входит в перечень 
обязанностей муниципалитетов. Мест-
ные чиновники должны знать, в каких 
населенных пунктах они необходимы 
и в каком количестве. Но, видимо, данная 
деревня по каким-то причинам вышла 
из поля зрения.

Напомним, что ТКО из Малояросла-
вецкого района вывозит ООО «Спец-
автохозяйство Обнинск». Причем делает 
это строго в соответствии с представ-
ленной районом схемой расположе-
ния контейнеров. Но вышеназванной 
деревни в этом списке почемуто нет, 
и никогда не было.

НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ?

Как нам рассказал первый за-
меститель генерального директора 
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» 
Алексей РОДИН, в районной админи-
страции его заверили, что контейнер 
в деревне Хрустали не нужен, потому 

что ближайший находится в соседнем 
населенном пункте —  бывшем военном 
городке. И, дескать, до него всегото 
50 метров.

Однако данная информация, мягко го-
воря, недостоверная. От городка до де-
ревни лежит путь, разделяющий две ав-

тобусные остановки. 
Это около километра. 
Если идти пешком бы-
стрым шагом, то зай
мет минут 20. Для 
здоровья, конечно, 
полезно, никто не спо-
рит. Но схема распо-
ложения контейнеров 
обычно составляется 
не с учетом медицин-
ских показаний, а для 
удобства граждан. Тем 

более что в деревне есть и пожилые 
люди, которым ходить уже тяжело.

Мы выяснили, что 
данный населенный 
пункт входит в состав 
сельского поселения 
«Деревня Ерденево». 
Глава администра-
ции этого СП Сергей 
КУПРИКОВ заверил 
нас, что по поводу от-
сутствия контейнера 
к нему никто не об-
ращался.

– Жалоб от жителей не было. Но если 
дело обстоит именно так, то в ближайшее 
время организуем сход граждан, побе-
седуем с ними. Если контейнер там тре-
буется, то мы его поставим, —  пообещал 
Сергей Николаевич.

Сроки он называть не стал. Хотелось бы 
верить, что до лета проблема будет ре-
шена.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

ЖИТЕЛЯМ ДЕРЕВНИ ПРЕДЛАГАЮТ ВЫБРАСЫВАТЬ 
МУСОР В СОСЕДНЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

ПОЧЕМУ ЖЕ НЕЛЬЗЯ СЖИГАТЬ МУСОР?

Вопервых, это может привести к пожару. А, вовторых, важно знать, что любые 
отходы содержат в себе вредные вещества, которые при сжигании попадают 
в почву, воздух и даже в воду вместе с осадками. Оказывается, даже листья 
с деревьев и трава содержат огромное количество ядовитых веществ, таких 
как тяжелые металлы. В частности, ртуть и соединения свинца. Вместе с дымом 
и углекислым газом, который также наносит вред нашему здоровью, свинцовые 
соединения попадают в легкие и оседают на слизистой оболочке, затрудняя 
дыхание. При этом ядовитые вещества, попадая в кровь, разносятся по всему 
организму, что может стать причиной возникновения всевозможных проблем 
со здоровьем, вплоть до онкологических заболеваний.

Еще хуже обстоит ситуация со сжиганием бытового мусора, поскольку его 
львиная доля —  изделия из пластика и упаковочная тара. Даже детские игрушки 
изготавливаются из поливинилхлорида или ПВХ. Это еще одна причина, почему 
нельзя сжигать мусор. Во время нагрева и горения ПВХ выделяет диоксины, а это 
одни из самых вредных веществ для природы и организма человека. Такой яд 
действует на клеточном уровне и, попадая в организм любого живого существа, 
приводит к необратимым последствиям. Сильное отравление диоксинами может 
стать причиной летального исхода.

	■ Сергей 
КУПРИКОВ

	■ Алексей 
РОДИН

	■ Дворов немного, но живут в деревне и дачники

	■ Жителям этой деревни приходится 
сжигать свой мусор

	■ И это только часть пути к ближайшему 
мусорному контейнеру
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ПРОДАЮТ

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

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

Куплю Земельный 
участок в садовом 

обществе или ПМЖ 
от Наро‑Фоминска до 

Обнинска. Без по‑
средников (для себя). 

Телефон:  
8 915 894 56 00

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. 

тел.: 9108603679

МЕДСЕСТРА, СА
НИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

ПРОДАВЕЦ  
со знанием 1С  

торговля  
8‑910‑912‑03‑96

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории 

С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕ

САРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА

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

89534683968

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на постоянную заня‑

тость ЗП от 140 руб.час 
89807142056

ЭЛЕКТРО

МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  

по ремонту электро‑
оборудования» 

СЛЕСАРЬРЕМОНТ

НИК; 

СЛЕСАРЬСАНТЕХ

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

СТОЛЯР 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному  

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

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

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

+74843920110

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

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

Сдаю комнату в с/о, 
русским, БЕЗ  

ПОСРЕДНИКОВ,  
18 кв м. 79533376406

– Да, это действительно 
так. Яичники девочки при 
рождении содержат полный 
запас яйцеклеток, которые 
закладываются еще внутри-
утробно. И с взрослением, 
течением репродуктивной 
жизни женщины яйце-
клетки непрерывно теря-
ются —  погибают. Процесс 
этот невозможно контро-
лировать, невозможно это-
го избежать. Конечно, запас 
яйцеклеток индивидуален, 
часто детерминирован ге-
нетически. Но есть факто-
ры, которые могут ускорить 
потерю клеток —  курение, 
применение определенных 
лекарственных препаратов, 
химиотерапии, операции 
на яичниках. Также с воз-
растом в яйцеклетках нака-
пливаются различные изме-

нения, мутации в ДНК под 
воздействием различных 
факторов, заболеваний. Это 
значит, что клетки, как бы, 
«стареют» вместе с нами. 
Поэтому, конечно с возрас-
том, способность к зачатию 
естественным образом 
снижается, возрастают ри-
ски потери беременности, 
рождения детей с хромо-
сомными и генетическими 
аномалиями. Быстрее про-
цессы потери яйцеклеток 
начинают протекать после 
35 лет и уже после 41 года 
шансы к наступлению бере-
менности в одном менстру-
альном цикле составляют 

только 510%. Это не оз-
начает, что беременность 
невозможна, ведь запас 
яйцеклеток у всех разный, 
но  однозначно можно 
сказать, что забеременеть 
действительно труднее. Так 
что, можно дать женщинам 
совет —  не откладывать 
рождение детей надолго, 
оптимальный возраст для 
первой беременности от 20 
до 30 лет, вести здоровый 
образ жизни, любые опе-
рации на яичниках должны 
проводиться строго по по-
казаниям. Нужно заботиться 
о своем репродуктивном 
здоровье.

Лицензия № ЛО4001001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

«Сейчас многие женщины 
увлечены карьерой и часто 
откладывают рождение детей. 

Но я слышала, что после 35 лет забе-
ременеть женщине труднее. Скажите, 
пожалуйста, правда ли это?»

Алиса, 32 года

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

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

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

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Рек
лам

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

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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

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

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  



№ 10 (1345), 18 марта 2021 г.16 ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
ПРОИЗВОДСТВО

Мы продолжаем знако-
мить вас с продукцией 

обнинского хлебокомби-
ната. На сегодняшний день 
ассортимент хлебобулочных 
и кондитерских изделий, 
производимых на данном 
предприятии, настолько 
широк, что одного ознакоми-
тельного материала не хва-
тит. Поэтому мы расскажем 
вам о двух новых позициях, 
которые не так давно пополнили вкусную 
линейку.

Обнинский хлебокомбинат выпускает 
более 80 наименований хлебобулочных 
изделий! И останавливаться на этом 
наши пекари не собираются. Сотрудни-
ки предприятия то и дело балуют своих 
покупателей новинками. В прошлом ме-
сяце, к примеру, хлебозавод выпустил 
в продажу два новых продукта —  хлеб 
«Здравушка» и «Бульбашонок». Давайте 
поподробнее расскажем, в чем уникаль-
ность этих изделий.

Название хлеба «Здравушка» говорит 
само за себя —  это пшеничный тыквенный 
хлеб с семенами тыквы и подсолнечни-
ка. Он обогащен пищевыми волокнами, 
полезными минералами и витаминами. 

Изделие име-
ет приятный 
желтоватый 
о т т е н о к , 
к о т о р ы й 
дости гнут 
б л а г о д а р я 
добавлению на-
турального витамин-
ного красителя «веторон», 
в состав которого входят такие витамины, 
как А, Е и D.

Рецептура разработана непосредствен-
но технологами обнинского хлебокомби-
ната, поэтому, по сути, хлеб «Здравушка» 
можно назвать уникальным.

Второй необычный хлеб —  «Бульбашо-
нок». Назван он так тоже неспроста. Он 

выпекается на основе ржанопшеничной 
муки с добавлением картофельных 
хлопьев и жареного лука. Такое соче-
тание придает хлебу необычный вкус, 
напоминающий домашнее пюре. Как 

говорят сами разработчики этого рецеп-
та, «Бульбашонок» отлично подойдет для 

приготовления 
бутербродов 

разных ви-
дов. Кстати, 
продается 
он, так  же, 

как и «Здра-
вушка» в нарезке. 

А еще «Бульбашонок» 
годится для приготовления то-

стов. Его вы также можете приобрести 
в брендовых точках «Мистер Хлебсон». 
В скором времени оба изделия появятся 
и на прилавках других магазинов.

Сегодня хлебопекарное производство 
занимает лидирующую нишу в пищевой 
промышленности, потому как именно этот 
продукт был и остается главным героем 
любого обеденного стола. А магазинные 
прилавки буквально пестрят разнообра-
зием хлебобулочных изделий, начиная 
от рядового батона и заканчивая самы-
ми необычными «кренделями». Однако 
далеко не каждый производитель может 
похвастаться абсолютной натуральностью 
своего продукта. А вот обнинский «Хле-
бокомбинат» уже далеко не первый год 
держит марку, выпекая только натураль-
ную и исключительно вкусную продукцию, 
которая пользуется огромным спросом 
не только в Калужской области, но и за ее 
пределами.

НОВОСТИ

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

ГДЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ГДЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ 
«ЗДРАВУШКУ» «ЗДРАВУШКУ» 
И «БУЛЬБАШОНКА»?И «БУЛЬБАШОНКА»?

КРЫШАМИ ЗАЙМУТСЯ 
АВТОРИТЕТНЫЕ 
КОМПАНИИ

Уже известно, какие компании в этом году будут 
ремонтировать крыши в Обнинске в рамах капи-
тального ремонта. Напомним, что всего в науко-
граде планируется привести в надлежащий вид 
39 кровель. 22 из них отремонтирует «Инстрой
сервис», а 17 —  «Геостройпроект». Как утверждают 
в мэрии города, эти предприятия имеют большой 
опыт и хорошо себя зарекомендовали.

В общей сложности в Калужской области в про-
грамму капремонт 2021 года попали 173 крыши. 
Работы начнутся уже весной.

С ПЬЯНЫМИ ПОКА 
ПРИХОДИТСЯ ВОЗИТЬСЯ 
МЕДИКАМ

В ОМВД по городу Обнинску уже морально го-
товы к возобновлению деятельности медвытрез-
вителей. Как проинформировал начальник этого 
силового ведомства Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ, его 
подчиненные уже ознакомились с разъяснениями 
о том, как им необходимо будет взаимодейство-
вать с нетрезвыми гражданами, найденными 
на улицах города. Работать придется совмест-
но с медиками и эти услуги для доставленных 
в медвытрезвитель будут, как и раньше, платными.

Однако вопрос месторасположения данного 
объекта пока решается. Возможно, его разместят 
в одном их корпусов КБ № 8. Кстати, сильно пья-
ных жителей, которые находятся без сознания, 
пока привозят в клиническую больницу.



17№ 10 (1345), 18 марта 2021 г.БЛАГОДАРНОСТЬ

Ровно год назад, в марте 2020-го, наша жизнь перевернулась с ног 
на голову —  вся страна перешла на карантин. Мы стали жить в каких-
то жестких рамках, в режиме ограничения. И очень важно, что в этот 

период нашлись те люди, которые по велению собственного сердца вступили 
в борьбу с невидимым врагом —  это добровольцы, протянувшие руку помощи 
тем, кто в тот период в ней особенно нуждался —  медикам, одиноким людям, 
пенсионерам, инвалидам и многим-многим другим. И эти люди определенно 
заслуживают того, чтобы все мы им сказали спасибо. На днях в городском 
Клубе ветеранов прошел Вечер благодарности, где чествовали добровольцев, 
которые не словом, а делом помогали в борьбе с пандемией.

В этот вечер в Клубе ветеранов 
собралось немало людей. Все они 
разных профессий и возраста, но их 
объединяет одно большое и доброе 
сердце. Это люди, которые смогли 
отодвинуть в сторону свои дела, про-
блемы, они жертвовали своим вре-
менем, общением с родными и близ-
кими. Но сегодня они уверены в том, 
что это определенно того стоило.

Давайте вспомним, кто же эти 
люди и чем они помогли. Возмож-
но, мы не сможем упомянуть всех, 
кто внес свой значимый вклад в эту 
борьбу, но, тем не менее, говорим 
спасибо.

О волонтерах первого наукогра-
да, которых объединило социальное 
движение «Мы вместе», мы расска-
зывали еще в первую волну, когда 
людей накрыли страх и паника. Груп-
па неравнодушных горожан решили 
стать волонтерами, чтобы помогать 
людям, которым в период пандемии 
было особенно тяжело. В помощи 
в основном нуждались люди пен-
сионного возраста и инвалиды, ко-
торые не могли элементарно само-
стоятельно сходить за продуктами 
или лекарствами.

Волонтерский штаб в Обнинске 
появился сразу, как только грянул 
коронавирусный гром. Это движение 
курирует начальник отдела молодеж-
ной политики Дмитрий КАЗАКОВ, 
который еще в период первой волны 
лично занимался обработкой заявок. 
За время его работы было осущест-
влено более двух тысяч вызовов! Как 
правило, помощь добровольцев за-
ключается в доставке продуктов или 

лекарств. И таких людей, готовых по-
мочь просто так, в Обнинске нашлось 
немало. После работы, в перерывах 
между учебой, они спешили на по-
мощь нуждающимся.

Хотелось бы отметить волонтеров
медиков —  это студенты, которые 
в свободное от учебы время бежали 
в больницу, чтобы хоть немного об-
легчить труд врачей (имто сегодня 
особенно тяжело). Студенты работа-
ли на горячей линии, еще несколько 
десятков человек помогали врачам 
«зеленой зоны».

Кстати, большую помощь медикам 
первого наукограда оказала компа-
ния SINTEС.

— Еще в начале всей этой исто-
рии с пандемией к нам обратился 
губернатор Владислав ШАПША, ко-
торый рассказал, что больнице ката-
строфически не хватает машин для 
транспортировки медиков. Мы тут же 
откликнулись и выделили несколько 
автомобилей, —  рассказывает заме-
ститель генерального директора ком-
пании SINTEC Дмитрий САМБУРОВ.

Более того, в роли водителей этих 
машин выступили сами сотрудники 
предприятия, которые помимо своей 
основной работы в свободное время 
возили врачей. И эти люди заслужи-
вают того, чтобы о них знали. Это: 
Макаров Игорь Викторович, Кирнос 
Дмитрий Иванович, Пилипенко Сер-
гей Михайлович, Ген Илья Анатолье-
вич, Меньшиков Роман Юрьевич, Гри-
шин Константин Юрьевич, Глущенко 
Александр Владимирович.

Кстати, компания SINTEC оказала 
колоссальную поддержку и во мно-

гом другом. К примеру, еще в самом 
начале пандемии там запустили про-
изводство санитайзеров, которые 
на безвозмездной основе поставляли 
на все предприятия социальной на-
правленности. Вскоре начали вы-
пускать защитные маски, которыми 
также были обеспечены все нужда-
ющиеся организации.

Большая помощь была оказана 
и со стороны аптечной сети «Хэлз-
фарм» во главе с Андреем ЗЫКО-
ВЫМ. Клиническая больница полу-
чила 10 комплектов телефонных гар-
нитур. Кстати, о медиках позаботился 
и ресторан «Бьянко Россо». С 16 де-
кабря врачи обнинской «красной 
зоны» начали получать полноценное 
(бесплатное) горячее питание.

В числе добровольцев и предста-
вители центра помощи многодетным 
семьям «МногоМама», которые тоже 
не остались в стороне и помогали 
поставкой продуктов питания многим 
семьям, причем не только в пределах 
Обнинска.

В  этот Вечер благодарности 
в числе приглашенных не оказа-
лось депутатов (кроме Самбурова 
и Зыкова), которые тоже внесли 
свой вклад в помощь обществу, за-
пустив в преддверии Нового года 
«Марафон добрых дел». В их числе 
были: Геннадий АРТЕМЬЕВ, Влади-
мир СВЕТЛАКОВ, Вадим МАКАРОВ, 
Лев БЕРЕЗНЕР.

Иными словами, обнинцы показа-
ли, что в нашем городе живет немало 
людей, готовых прийти на помощь 
тому, кому она нужна. Мы готовы 
встать единым фронтом на борьбу 
с невидимым врагом, и у нас это од-
нозначно получается. Спасибо всем, 
кто не остается в стороне!

ДОБРЫЕ ДЕЛА

#МЫ ВМЕСТЕ#МЫ ВМЕСТЕ

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

ТЕМ, КТО ВСТУПИЛ В БОРЬБУ С НЕВИДИМЫМ ТЕМ, КТО ВСТУПИЛ В БОРЬБУ С НЕВИДИМЫМ 
ВРАГОМ, СКАЗАЛИ СПАСИБОВРАГОМ, СКАЗАЛИ СПАСИБО

	■ Дмитрий САМБУРОВ
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У обнинских школьников ре-
шили спросить, каким они 
видят свой город, чего в нем 

не хватает и какие проблемы нуж-
но решать, как облагородить Об-
нинск.
Сделать это решили в виде деловой 
игры «Обнинск —  город первых».

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЕДУТ 
В ПЕТЕРБУРГ

Деловая игра «Обнинск —  го-
род первых» стартовала 17 мар-
та в «Кванториуме». 17 команд 
из разных школ города представ-
ляют каждая свою школу. В каждой 
команде по 5 школьников. Ребята 
будут работать по четырем тема-
тикам:

✔ «Удобный город»,
✔ «Креативный город»,
✔ «Умный город» 
✔ «Добрый город».
Проекты в любой из четырех 

представленных тематик будут на-
правлены на благоустройство Об-
нинска.

Итогом конкурса станет пред-
ставление проектов членам жюри. 
Победители во всех четырех номи-
нациях получат достойную награду: 
поездку в Петербург.

Но главное! Будет открыто «на-
родное голосование», чтобы каждый 
житель Обнинска смог проголосо-
вать за понравившийся проект. Ад-
министрация города обещает, что 
лучшая идея, за которую проголо-
суют горожане, будет реализована.

Организаторами деловой игры вы-
ступили Администрация города, Ака-
демия городских технологий «Среда», 
АИРКО, Агентство городского раз-
вития города Обнинска и обнинские 
образовательные учреждения. Цель 
мероприятия —  вовлечь школьников 
в формирование городского про-
странства, в котором будет комфор-
тно учиться, работать и жить.

Лучшую идею, как сделать Об-
нинск лучше и комфортнее, оценит 
экспертное жюри, в которое вошли 
представители «Росатома», област-
ного министерства образования, 
депутаты Обнинского городского 
Собрания, местные бизнесмены.

МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ 
НАЧИНАЮТСЯ С УВАЖЕНИЯ 
К ПРОШЛОМУ

Готовиться к мероприятию ребята 
стали задолго до финала игры, состояв-
шегося 1718 марта. С 10 марта в тече-
ние недели для участников проходили 

мастерклассы в Музее истории Об-
нинска. Ребята общались с экспертами 
в области развития городских террито-
рий, узнали родной город, теперь как 
созидатели, от которых многое зависит.

Школьники узнали о том, что широ-
кие дороги в городе —  это не случай-
ность, а умение архитекторов прошло-
го увидеть будущее. И зеленым город 
тоже стал не случайно, в свое время 
строители здесь старались сохранить 
каждое дерево. Мечты о будущем на-
чались со знакомства с прошлым.

В «подготовительном» этапе ребята 
изучали историю Обнинска и узна-
вали, как правильно представлять 
информацию через соцсети.

«ОБНИНСК‑ ЭТО ГОРОД, 
КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ МЕНЯ 
СЧАСТЛИВОЙ! А КАКИМ 
ОБНИНСК ДЕЛАЕТ ВАС?»

Командам предложили снять виде-
оролик —  своеобразное приветствие 
и визитная карточка. Ученикам школы 
№ 10 в коротком сюжете удалось со-
вместить знакомство с участниками 
команды и разговор про Обнинск. 
«Обнинск это город, который делает 
меня счастливой. А каким Обнинск де-
лает Вас?» —  спрашивают школьники.

– Мы отнеслись к конкурсу очень 
ответственно, —  рассказывает педа-
гогорганизатор школы № 10 Нина 
Серебренникова. —  Ребята хотели 
не просто хорошо провести время, 
а изменить чтото.

Для того, чтобы узнать, какая про-
блема (или как нынче говорят «вы-
зов») наиболее болезненна для жи-
телей Обнинска, школьники провели 
опрос. В лидеры «вырвался» подзем-
ный переход. 33,3% голосовавших 
считают, что его нужно привести 
в порядок.

Второе место поделили проекты 
организации набережной и мобиль-
ное приложение для Обнинска, вклю-
чающее общественную, социальную, 
культурную жизни города. В Китае 
нечто подобное уже есть и там, при 
наличии такого приложения, доку-
менты и карточки можно с собой 
не носить. Предполагается, что в по-
добном приложении могут решаться 
все вопросы: запись на прием к врачу 
(если, конечно, ФМБА разрешит), по-
иск пропавшей собаки, ремонт про-
текшего крана и многое другое.

Команда школы № 13 считает, что 
Обнинску не хватает креативной 
среды, где можно было бы творить, 
отдыхать и общаться.

Конечно, многие школьники гово-
рили о необходимости ремонта дорог, 
но мало кто предлагал строить новые. 
Возможно, ребята демонстрировали 
реальное отношение к этому вопросу, 
поэтому и не готовы были фантази-
ровать в этом направлении.

Не вызвал энтузиазма у участни-
ков и электрический транспорт, хотя 
выбросы в атмосферу интересуют 
всех. Ребята предлагают в городское 
мобильное приложение включить 
данные с анализаторов атмосфер-
ных выбросов.

Но, несмотря на проблемы, свой 
город наши дети характеризуют как 
«современный, чистый, безопасный 
и прекрасный».

С ТАКИМИ ДЕТЬМИ У ОБНИНСКА 
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Игра называется «Обнинск город 
первых». Когдато здесь была по-
строена первая атомная электро-
станция, а сегодня школьники могут 
стать первыми в истории города 

архитекторами городской среды.
Выступившая с приветствием 

к участникам деловой игры Татьяна 
ВОЛНИСТОВА, начальник управле-
ния образования Обнинска завери-
ла, что знает каждого из 22 тысяч 
детей в системе обнинского обра-
зования. И тем не менее, участники 
конкурса смогли ее удивить.

– Ребята повернулись ко мне 
новой гранью! —  сказала Татьяна 
Валерьевна. —  Они очень любят свой 
город и очень неравнодушные люди. 
С такими детьми у Обнинска есть 
будущее, потому что каждый боле-
ет за родной город и хочет сделать 
его лучше.

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

Справедливости ради, нужно 
сказать, что каждое поколение 
обнинцев любило его и старалось 
по мере сил изменить жизнь в нем 
к лучшему. И современные дети 

даже не понимают, как им повезло.
В 90ые годы, у школьников 

не спрашивали, как облагородить 
Обнинск. И казалось, им нет до горо-
да никакого дела. И тогда дети тоже 
удивляли взрослых, когда на уроке 
одиннадцатиклассница вдруг го-
ворила: «А я люблю Россию! И лю-
блю Обнинск! Я хочу чтото сделать, 
но не знаю, что и как!» А ведь никто 
их не воспитывал и специально про 
патриотизм не говорил.

В нулевые годы 21го века об-
нинским школьникам предложили 
написать сочинение «Имидж горо-

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

ШКОЛЬНИКИ НАРИСОВАЛИШКОЛЬНИКИ НАРИСОВАЛИ
ОБНИНСК БУДУЩЕГООБНИНСК БУДУЩЕГО

В ЛИДЕРЫ 
«ВЫРВАЛСЯ» 
ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД. 33,3% 
ГОЛОСОВАВШИХ 
СЧИТАЮТ, ЧТО ЕГО 
НУЖНО ПРИВЕСТИ 
В ПОРЯДОК.

СВОЙ ГОРОД НАШИ 
ДЕТИ ХАРАКТЕРИ-
ЗУЮТ КАК «СОВРЕ-
МЕННЫЙ, ЧИСТЫЙ, 
БЕЗОПАСНЫЙ  
И ПРЕКРАСНЫЙ»
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да». Победитель имел право учиться 
один год во ФРИДАСе бесплатно 
и выступить на конференции с до-
кладом. К сожалению, конкурс, вдох-
новителем которого стал покойный 
ныне Анатолий СОТНИКОВ, прошел 
в городе только один раз.

Такого грандиозного мероприя-
тия, как деловая игра не было ни-
когда. Обнинские школьники 20
ых годов получили возможность 
поговорить о проблемах города 
со взрослыми и со своими ровес-
никами. Два дня плотной работы 
по планированию города будущего.

КАКИЕ ВЫЗОВЫ СТОЯТ ПЕРЕД 
ГОРОДАМИ?

Вопрос о том, как будет выглядеть 
комфортная городская среда в бу-
дущем волнует весь мир.

По статистике, сегодня в мире 
50% населения живет в городах.

В  России этот процент еще 
выше —  74%.

Фу турологи  уверяют, что 
к 2050 году население Земли до-
стигнет 9 миллиардов.

Из них 6 миллиардов будут жить 
в городах.

Сбудутся ли предсказания —  ска-
зать сложно, но уже сегодня горо-
да —  это основа экономики.

– Какие вызовы сегодня сто-
ят перед городами? —  спросили 
у обнинских школьников эксперты. 
Ответы показали, что подростки от-
лично ориентируются в теме. И за-
мена слова «проблемы» на «вы-
зовы» их нисколько не озадачила. 
Ребята дружно обозначали про-
блемы:
 Недостаток рабочих мест!
 Конкуренция между городами 

за умы и людей!
 Низкие зарплаты!
 Экологические проблемы! 

(И совсем не вызовы)
Заезжих экспертов удивило то, 

что детишки вспомнили про при-

влечение в город инвестиций. 
Ктото предположил, что важно 
привлечь в город молодежь, хотя 
она и так особо не рвется в село, 
но конкуренция между городами 
становится все более ощутимой. 
Особенно явно это ощущает Об-
нинск, который давно делится ка-
драми с Москвой.

Но после того, как в зале «Кван-
ториума» прозвучало «Медицина!», 
раздался настоящий стон, как будто, 
подростки на своем опыте оценили 
обнинскую медицину, и они от нее 
не в восторге. Жалко ФМБА не ус-
лышало этот ропот.

В общем, может у молодежи и но-
вый взгляд на город и его развитие, 
но в чемто все поколения имеют 
одинаковое мнение.

ГОРОД БУДУЩЕГО СТАРТОВАЛ

Итак, какой он город будущего.
– Вы хотите жить в городе, где 

все дома напечатаны на 3D прин-
тере? —  поинтересовалась эксперт 
Академии городских технологий 
«Среда» Галина ПЛОТНИКОВА.

– Нет! —  единогласно ответили 
обнинские школьники.

– Первый наукоград не верит 
в технологии! —  удивилась эксперт.

Впрочем, обнинские школьники 
вообще демонстрируют критическое 
отношение к различным сомнитель-
ным проектам.

Мы поинтересовались у школьни-
ков, какие из идей, предложенных 
как образец для подражания экс-
пертами, им не понравились.

Ребята высказались категориче-
ски против того, чтобы разрезать 
старые хрущевки и из нарезки, как 
из кубиков составлять новые дома.

– Гораздо дешевле построить но-
вые дома, чем пилить старые разва-
ливающиеся пятиэтажки, —  заверили 
школьники.

– И теплые остановки нам тоже 
не нужны, —  считает участник игры 
Александр. —  Лучше пусть маршрут-
ки чаще ездят.

Озадачило ребят и предложение 
сделать из заброшенной дороги 
артзону и предложение расширить 
пешеходную зону за счет сокраще-
ния транспортных полос.

Впрочем, эксперты вовсе 
не предлагали внедрять в обнин-
скую городскую среду все, что они 
нашли в других странах и городах. 
Просто приводили примеры того, 
как можно креативно подойти 
к проблеме обустройства город-
ской среды.

А вот беспилотные такси и мо-
бильное приложение в стиле «кон-
сьержсервис» вызвали большой 
интерес у школьников.

ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ!

После полуторачасовой лекции 
ребята разошлись по трем аудито-
риям. Там тьюторы, кураторы и экс-
перты помогут ребятам найти свое 
направление.

Работа одной из команд нача-
лась с игрызнакомства, в которой 
каждый участник должен был рас-
сказать о себе фразой «Все знают, 
что я …, но никто не знает, что я…»

– Все знают, что я модератор, 
но никто не знает, что я бывшая 
нападающая футбольной сбор-
ной, —  продемонстрировала игру
знакомство в действии модератор, 
чем весьма удивила школьников.

Ребята вместе с кураторами 
из ИАТЭ проанализировали те-
кущее состояние города, опреде-
лили тренды развития, сформиро-
вали образ будущего Обнинска 
и определились с направлением, 
в котором они хотят работать.

После брейншторма, команды
участники приступили к защите 
своих проектов.

Обнинский молодежный центр 
провел для участников игры 
встречу с популярными блогера-
ми наукограда. Ребятам показали, 
как максимально коротко и емко 
формулировать мысль, доносить 
информацию до слушателя тезис-
но и без «воды».

Многим интересно было узнать, 
как снимать короткие видео, кото-
рые могут «выстрелить» и быстро 
набрать популярность. В общем, 
все про качественный контент 
и секреты его создания.

Проигравших в этой деловой 
игре нет. Участники научились 
говорить о сложных проблемах 
и решать их. Возможно, их идеи 
помогут городу и горожанам ре-
ально облагородить городскую 
среду.

В ДЕЛОВОЙ ИГРЕ 
УЧАСТВУЮТ:

17 школ;
ученики 8-11 классов;

5 человек в каждой  
команде;

85 активных участников.

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ
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