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В ОБНИНСКЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ЗАСТРЕЛИЛИ
ПРЕСТУПНИКА,
УГРОЖАВШЕГО
МАТЕРИ НОЖОМ

УФАС ПРИГРОЗИЛО
АДМИНИСТРАЦИИ
с. 5
ОБНИНСКА
Круглый вариант

Прямоугольный вариант

с.13

ЛЕОНОВА СДЕЛАЕТ
ТО, ЧТО БЫЛО
НЕ ПОД СИЛУ
АВДЕЕВУ
И ШАПШЕ?
с. 4

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С АВТОБУСНЫМИ
МАРШРУТАМИ СТАВЯТ В ТУПИК
И ЧИНОВНИКОВ, И ГОРОЖАН

ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Вы можете приобрести товары в кредит

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

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

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

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

39-647-00
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ПРЯМОЙ ЭФИР

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ КАЛУЖАН
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Во вторник, 6 апреля, глава
региона Владислав Шапша
провел первый прямой эфир
для калужан в социальных
сетях. Он отвечал как
на заранее заданные вопросы,
так и на те, что задавали
во время эфира. Затронули
тему ямочного ремонта дорог,
благоустройства, нехватки
медицинских специалистов
и многого другого
РЕМОНТ ДОРОГ
После зимы жителей наукограда,
как и большинство калужан, волнует вопрос ремонта дорожного
полотна. Ямы на дорогах опасны
не только для автолюбителей,
но и для пешеходов.
«Попробуем разобраться, что
у нас происходит на сегодняшний
день с дорогами? В чём причина
и что с этим надо делать? Давайте
честно себе ответим, есть ли ямы
на тех дорогах, которые были капитально отремонтированы в прошлом и позапрошлом году, три года
назад? Скорее всего, ответ будет
отрицательный. Дороги после капитального ремонта достаточно хорошо себя проявляют на 99 процентов.
Хотя есть и исключения, и это результат не очень качественно выполненных работ.
Ямы появляются на дорогах, которые уже свой срок отслужили», — отметил глава региона.
С тех времен, которые мы вспоминаем теплым словом советские,
количество машин радикально
увеличилось, как и масса машин,
и интенсивность движения. Нагрузка
на дорожную одежду выросла.
Отказаться вообще от ямочного
ремонта мы не можем. Он проводится во всем мире. Важно, чтобы
не только региональные, но и власти муниципалитета внимательно
следили за тем, как эта работа организована. Если аккуратно выпилить разрушенный участок, на сухое основание залить и засыпать
асфальт, то это правильно. Такая
латка вполне прослужит сезон или
дотянет до капитального ремонта.
Недопустимо пренебрегать технологиями и правилами, бросая
асфальт в лужи.
«Справедливости ради хочу сказать, что жалоб на ямы на дорогах
стало в три раза меньше, чем в прошлом году. Особенно это касается

крупных городов и районных центров», — заметил Владислав Шапша.
Это же относится и к ремонту дворовых территорий. Но, без ответственности управляющих компаний,
без ответственности местной власти
справиться быстро с этим невозможно. Нужно потерпеть. Мы с вами
не в раю живем, где созданы все
условия для хорошего комфортного
существования.
Все комментарии по ремонту
дорог, оставленные в социальных
сетях, будут приняты в работу, и проблема будет решаться до начала
мая. А если что-то не успеем, то будем решать уже в рабочем порядке
в течение сезона.

КБ № 8
К эфиру губернатора жители
наукограда оставили очень много
нареканий по работе Клинической
больницы № 8, отсутствию специалистов, об очередях, разрухе.
Губернатор заметил, что такие
проблемы есть во многих районах
области и отдельных населенных
пунктах.
«Я не знаю ответа или человека,
который мог бы сейчас взять и однозначно рассказать, как исправить
ситуацию и удовлетворить всех.
Вы говорите, врачи разбежались?
Не все ведь в частные клиники
перешли. Многие пошли работать
в «красные зоны», и нужно сказать
им спасибо, а не ругать», — отметил
Владислав Шапша.
Не стоит огульно оценивать врачей. Наверное, когда ты заболел
или заболел твой близкий человек,
и ты пришёл за помощью, то любое
слово, любое действие может показаться не очень дружелюбным,
не очень квалифицированным,
вызвать раздражение. Но тысячи

«Надеюсь, что первый опыт
проведения такого эфира – первый
блин не пошел комом, и какието вопросы были сняты. Вижу по
количеству комментариев, которые
даже и прочитать не успеваю, что
следует продолжить такой формат.
Если он вам нравится, если он
вас устраивает, то на следующей
неделе мы обязательно соберемся
и продолжим общение», – сказал
Владислав Шапша.
калужан лечатся у этих врачей,
получают квалифицированную
помощь, выздоравливают и благодарны тем врачам.
Что касается оборудования,
то следует вспомнить прошлый год.
Губернатор напомнил, как выступал
на совещании в Совете Федерации
перед президентом Владимиром
Путиным. Обратился с просьбой
включить все поликлиники в программу модернизации первичного медицинского звена. Решение
было оперативно принято. Было
выделено 500 миллионов рублей
из федерального бюджета на ремонт и реконструкцию Клинической
больницы № 8.
«Я знаю, что в больнице сменилось руководство. Хочу пожелать
успехов новому руководителю клинической больницы. Уверен, что при
определенном упорстве и желании
ему удастся продолжить все шаги,
которые уже начаты в отношении
налаживания работы больницы», — 
сказал Владислав Валерьевич.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Что касается Калужской области,
то регион также участвует в программе модернизации первичного медицинского звена. У нас

есть серьезные объемы средств,
которые должны быть направлены
на реконструкцию медучреждений,
приобретение и установку оборудования. В этом году будут реализовывать все запланированные
мероприятия.
Губернатор отметил, что нельзя
говорить о том, будто ничего для
калужского здравоохранения не делается.
«Обнинск — это вообще притча
во языцех. Больница относится
к ФМБА — федеральному медикобиологическому агентству, и тем
не менее, Калужская область
смогла добиться того, чтобы там
появился компьютерный томограф,
магнитно-резонансный томограф,
там наконец-то заработал ангиограф. В ближайшее время заработает служба сосудистой помощи.
Уже есть специалисты. Это сотни
миллионов рублей, которые были
вложены, которые сегодня приносят
реальную помощь жителям», — сказал глава региона.
Владислав Шапша не отрицает,
что есть проблемы. Но как будущие
врачи себя поведут, прочитав про
себя комментарии в соцсетях, которые оставляют жители региона.

Захотят ли они идти в бесплатную
медицину? Они тоже люди, и у них
такие же проблемы, как и у всех
калужан. Надо относиться к их
труду с уважением.
Есть и кадровые проблемы,
но они решаются. Так, на базе Калужского государственного университета открыт факультет, который готовит специалистов. На нем
в большинстве своем учатся ребята из Калужской области, которые
здесь же и остаются. И в обнинском
филиале Московского инженернофизического института тоже открыт
факультет, где учат на врачей.
Для привлечения специалистов
принята программа по финансовому
стимулированию докторов, которые
поедут работать в Калужскую область. Это федеральная программа
«Земский доктор». К программе добавлены серьезные региональные
средства, чтобы врачи могли сразу
ипотеку взять, воспользовавшись
федеральными средствами, а вот
выплаты по процентам регион взял
на себя. По сути, врач сразу приезжает в собственную квартиру.
Проблемы здравоохранения постепенно решаются. Приобретены
в прошлом году новые автомобили
скорой помощи и в этом году еще
64 автомобиля приобретут и передадут медикам. Также было установлено 50 фельдшерско-акушерских
пунктов с самым современным оборудованием. Там работают специалисты. Эта программа будет продолжена и ещё 27 ФАПов появятся
на территории региона. Там, где они
необходимы.
Таким образом, непростой вопрос
с кадровым потенциалом решается.
И зарплаты у специалистов хорошие. Конечно, сложно сравнивать
с Москвой. Но, если сравнивать
с соседними регионами: с Брянской,
Орловской, Тульской областями,
то калужские зарплаты превышают
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средние размеры по этим регионам,
и это серьезная нагрузка на региональный бюджет. Эту нагрузку
Калужская область берет на себя,
для того, чтобы врачи приезжали
работать.
«В среду я еду в Москву. У меня
намечается встреча с Министром
здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко. Ряд вопросов, которые я обозначил, будем
обсуждать. Уверен, что поддержка
Калужской области будет обеспечена», — добавил Владислав Шапша.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В прямом эфире не обошел глава
региона и вопросы благоустройства.
Благодаря программе «Комфортная городская среда» в прошлом
году было приведено в порядок 139
дворов, а также благоустроили 113
общественных территорий. Таким
образом, был перевыполнен целевой показатель в 95 территорий.
Но хотелось бы больше.
Для того, чтобы ремонтировать
больше дворов, строить больше дорог и организовывать больше детских площадок, нужно научиться
зарабатывать деньги. А для этого
нужно строить предприятия. В этом
году по нацпроекту «Комфортная
городская среда»
отремонтируют 95 общественных
территорий и 171 двор. Программа
будет продолжаться.
У региона есть и дополнительные
средства, которые в качестве преференций выделяет государство тем
муниципалитетам, которые участвуют в конкурсе и побеждают. В Калужской области 7 таких муниципалитетов. Проекты уже реализованы
в Тарусе и Мещовске. В Сухиничах,
Кондрове и Боровске реализуются
в этом году.
«Конкурс продолжается. Заявки
можно подать до 1 июня текущего
года на следующие периоды. Я призываю вас активней работать со своими властями — местными, районными или сельскими. И стремиться
к тому, чтобы выиграть и получить
серьезные средства для реконструкции общественных пространств», — 
отметил губернатор.
Владислав Шапша также напомнил о предстоящем всероссийском
онлайн-голосовании за объекты
комфортной городской среды,
которые будут реализовываться
в 2022 году. Калужане могут сами
выбрать эти объекты. Чем больше
людей проголосует, тем выше вероятность, что этот объект попадет
в программу и будет благоустроен.
Голосовать можно через Госуслуги
с 26 апреля.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Жители региона спросили губернатора, когда выведут нормальные
тарифы на коммунальные услуги,
которые не будут ущемлять доходы
граждан.
Глава области признался, что
не знает, какие тарифы должны
быть, чтобы они не ущемляли доходов. Он уверен, что доходы граждан
должны позволять им нормально
жить и оплачивать тарифы, и все
другие услуги, которые они потребляют.
В первом полугодии 2021 года
тарифы не наращивались. Но они
могут подрасти с 1 июля, и то, не бо-

лее, чем на 3,4 процента, согласно
инфляции. Стоит отметить, что тарифы в регионе растут ниже, чем
этот размер.
Владислав Шапша рассказал
о сравнении тарифов в Калужской
области за тепло и плате за квартиру с соседними регионами. При
сравнении Калуги, Тулы, Брянска
и Смоленска оказалось, что самый
низкий тариф на тепло именно в Калуге и это при том, что зарплаты
в Калуге не выше.

№ 13 (1348), 8 апреля 2021 г.

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИИ

«Поэтому трудно этот баланс найти. Мы можем лишь сдерживать этот
рост и искать необходимые средства
для того, чтобы помочь тем людям,
которым не по силам делать эти платежи. Если коммунальные платежи
превышают 19 процентов от совокупного дохода семьи, то эти люди
вправе обратиться для получения
финансовой поддержки», — пояснил
губернатор.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Среди проблем прозвучала такая:
Боровский район, Тимашово, СНТ
«Ягодка», обнинские дачи — в течение года постоянно отключают
электричество. Бесконечные аварии.
«Наверное, надо разбираться
с вашим хозяйством электрическим. В чем причина отключения.
Очень важно найти причину. Может
быть, у вас там транформатор время свое исчерпал. Или с другими
вещами причины связаны. Например, с локальными, местными электрическими сетями. Вы, пожалуйста,
уточняйте. Потому что если мне придется разбираться в причинах возникновений при решении проблем,
то слишком много времени уйдет.
Если причины напишите, то будет
проще их решить», — сказал Владислав Шапша.
Губернатор также заметил, что
калужане задают вопросы, не уточняя, о чем речь. Если речь про муниципальные приюты, то непонятно — для бездомных животных они
или же для людей. Есть вопросы без
указания населенного пункта, в котором возникла проблема. А комментарий про лопухи на дорогах
вообще привел к объяснению про
опасный борщевик.

Владислав Шапша пригласил жителей активно
участвовать в выборе общественных территорий,
которые будут благоустроены в 2022 году. Выбор
территорий впервые пройдет в форме онлайн — 
голосования на общероссийской платформе, на которой будут размещены адреса территорий, планируемых к благоустройству. Голосование пройдет
по всей стране с 26 апреля до 30 мая этого года.
Губернатор отметил, что жители сами могут
выбрать общественные территории для благоустройства. «Чем больше народа проголосует, тем
больше шансов, что этот объект попадет в программу и будет благоустроен. Приглашаю вас всех
принять участие в этом голосовании. И сделать
место, где вы живете, лучше», — сказал он.
Напомним, Калужская область участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская
среда» с 2017 года. За это время благоустроено
более 1300 территорий. В 2021 году будут приведены в порядок еще 262.

Андрей Беликов, начальник отдела по благоустройству и озеленению городских территорий:
В Обнинске каждый житель в возрасте от 14 лет
и старше сможет проголосовать за один из четырех
вариантов:
 сквер по ул. Шацкого в районе кинотеатра «Мир»
 сквер по ул. Жолио-Кюри
 сквер по ул. Мира (от дома № 18а по ул. Курчатова до пересечения с ул. Ляшенко)
 пешеходная зона по ул. Энгельса (на участке
от ул. Калужская до пр. Маркса)
Андрей Юрьевич также отметил, что завершена
регистрация волонтеров, которые будут информировать жителей о работе платформы. Однако желающие
оказать поддержку в проведении голосования, могут
обратиться в отдел по благоустройству и озеленению
городских территорий по телефону: 39 5‑84‑34. «Мы
рады каждому волонтеру и готовы предоставить всю
необходимую информацию о голосовании. С добровольцами будет проведен инструктаж по ее распространению», — подчеркнул Андрей Беликов.

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБНИНСКОМ
СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ОЛИМП»

Вопросы нужно задавать правильно, чтобы не терять время и получить на них правильные ответы.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
За 1 час и 10 минут ответить
на все вопросы губернатор не успел.
«Надеюсь, что первый опыт проведения такого эфира — первый
блин не пошел комом, и какие-то
вопросы были сняты. Вижу по количеству комментариев, которые
даже и прочитать не успеваю, что
следует продолжить такой формат.
Если он вам нравится, если он вас
устраивает, то на следующей неделе мы обязательно соберемся
и продолжим общение», — сказал
Владислав Шапша.
Так что прямые эфиры станут
еженедельными, пока в них есть
необходимость.

Автор:
Татьяна
ПУЛЬНАЯ

В спорткомплексе «Олимп» произошли кадровые изменения — 
со вторника заместителем директора учреждения назначен Александр
ТРУШКОВ.
Как известно, экс-депутат Заксобрания и видный политический
деятель активно занимается спортом, в том числе хоккеем, так что
для многих обнинцев такой расклад
будет выглядеть вполне логичным.
«Олимп» довольно часто попадал на страницы
газет по разным и не самым приятным поводам,
поэтому усиление руководства фигурой Трушкова,
наверняка, положительно скажется на имидже
заведения в целом.

Также, как сообщает наш источник, вполне вероятно, что
это не последние кадровые
изменения в этом спортивном
заведении. Как известно, скоро
в Калуге будет введён в эксплуатацию новый современный
Дворец спорта, и у нынешнего
директора «Олимпа» Станислава
ЛОПУХОВА есть все шансы встать
у его руля. Соответственно, его
заместитель будет первым претендентом на то,
чтобы возглавить обнинский «Олимп».
В любом случае, поздравляем Александра
Трушкова с назначением и желаем ему успехов
на новом посту.
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РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

ФИНАЛ

В ОБНИНСКЕ БЛАГОУСТРОЯТ
НАБЕРЕЖНУЮ РЕКИ ПРОТВА
ДИРЕКТОР 10 ШКОЛЫ: «ЕСЛИ ПРОЕКТ НЕ БУДЕТ
РЕАЛИЗОВАН, ЭТО СТАНЕТ ОГРОМНЫМ УДАРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
О

тшумела «Деловая игра». Месяц спустя стал известен победитель. Теперь начинается самое
интересное — по обещаниям организаторов проект, за который проголосовали большинство жителей
Обнинска, будет воплощен в жизнь.
Справится ли мэр наукограда Татьяна Леонова с таким популистским
заявлением, покажет время.

МНЕНИЕ

ЗАДУМКА
ХОРОШАЯ, НО
НУЖНО УЧЕСТЬ
КРИТИКУ
Директор МБОУ «СОШ
№ 10» Антон Петров:
Я считаю, что сама концепция «деловой игры» имеет
право на жизнь. Правда, организаторам нужно учесть справедливую в их адрес критику.
Например, касаемо времени
проведения мероприятия. Оно
должно быть только каникулярным и никак не в учебный
период.
Подготовка, мозговые
штурмы, поиск идей отнимают много времени и сил,
на учебу практически ничего
не остается.
Второй момент, на который
нужно обратить внимание,
и я считаю, что он очень важен — этап голосования.
Когда началось голосование, получилось так, что шло
соревнование не за лучший
проект, а за лучшую школу.
Поэтому в следующий раз
стоит по принципу случайного выбора собирать команду
из детей из разных школ. Например, один участник из 1,
следующий из 10 и так далее.
Тогда будет честная конкуренция и действительно выбор
лучшего проекта.
Сейчас же, даже несмотря
на то, что мы победили, все
равно получилось необъективно. Скорее конкурс «кто
лучше себя распиарит».
Еще хотелось бы больше
информированности. Иногда
складывалось впечатление,
что кроме участников вся эта
задумка больше вообще никому не нужна.
Посудите сами — в голосовании приняли участие чуть
больше семи тысяч обнинцев.
Это процентов пять от силы.
Как-то слабо была вовлечена общественность. Хочется
большей заинтересованности.

ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ,
И ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Напомним, что суть «Деловой
игры» — вовлечь школьников Обнинска в жизнь родного города. Так
сказать, нате краски, нате кисти, нарисуйте, каким вы видите наукоградбудущего.
И ребята нарисовали. Обнинск
они видят удобным, благоустроенным, немного фантасмагоричным,
но обязательно комфортным для
всех. О сотнях миллионов рублей,
необходимых для реализации проектов они совершенно не думали,
не та стояла у них задача. Их попросили пофантазировать, а не мыслить
категориями реальности и жесткого
экономического расчета.
Тем более что им с самого начала
обещали, что проект-победитель будет реализован в кратчайшие сроки.

ЛЕОНОВА
СДЕЛАЕТ ТО,
ЧТО БЫЛО
НЕ ПОД СИЛУ
АВДЕЕВУ
И ШАПШЕ?

«ТАКИХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН
У НАС НЕ БЫЛО»
За учеников, участников команды, педагогический состав
и руководство 10 школы, мы, несомненно, рады и поздравляем
ребят с победой. Они, и правда,
старались. Сделали все, для того,
чтобы победить.
— Конечно, мы в себя верили,
но все равно, когда узнали о победе, у меня были смешанные
чувства, но в целом больше позитивные, — рассказывает директор школы № 10 Антон Петров. — 
Таких рекреационных зон у нас
не было и очень хочется увидеть
реализацию этого масштабного
проекта своими глазами.
Если говорить о будущем месте
отдыха, то Антон Владимирович
уверен, что пляжу у Протвы давно
не хватает немного цивилизации.
И речь здесь вовсе не о том, чтобы провести очередной субботник
и просто убрать территорию, а о том,
чтобы привести пространство в надлежащий вид, хотя бы спуск к воде
сделать приличный и организовать
прогулочную зону.

ПРЕТЕНДЕНТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ
За победу в игре боролись следующие команды:
МБОУ «СОШ № 10» с проектом
«Набережная реки Протва». Победитель. Набрал 2 731 голос;
МБОУ «СОШ № 17» с проектом
«Клуб креативных политиков».
Второе место и 2 401 голос;
МБОУ СОШ «Технический Лицей» с проектом «Освещение города Обнинска». Бронза и 1244
голоса;
МБОУ «СОШ № 13» с проектом
«Космический фонтан». Последнее
место — 949 голосов.

— Абсолютно элементарный набор. Передвижные туалетные кабинки, шезлонги, площадка для игр.
Хотелось бы, конечно, видеть еще
и благоустроенную тропинку у леса,
чтобы можно было гулять с комфортом, — продолжает директор школы.

КАКОЙ ВИДЯТ НАБЕРЕЖНУЮ
ДЕТИ?
Что же касается самого проекта
по благоустройству прибрежной
зоны, то ребята видят следующий
алгоритм реализации: человеческие
ресурсы, помноженные на финансирование.
Ученики учли и такую необходимую вещь, как очистка реки Протва
по нацпроекту, после чего предлагают получить грант на реализацию
своего проекта. А на выданные государством деньги уже закупить материалы, обустроить пешеходную
зону, лавочки, провести освещение.
В общем, сделать удобоваримую
набережную.
Привлекать также планируют
волонтеров, да и сами обещают
активно участвовать в реализации
проекта.
— Ребята очень вовлеклись в игру,
буквально заразились ей. Сами продумывали все шаги и стратегию, — 
рассказывает Антон Петров.

СНОВА ПЕРЕОБУЛИСЬ?
Награждение победителей состоится уже на следующей неделе.
А теперь самое интересное. Обнинский молодежный центр в своем
официальном паблике пишет:
«На награждении расскажут
и о реализации ВСЕХ остальных
предложенных проектов. Каждой
из команд-участниц предложат

возможные варианты развития
и участия в созданных проектах
для Обнинска».
То есть как это? Реализуют все
проекты вместо одного? Подробностей никаких, чего ждать — непонятно.
— Наши дети сильно вовлеклись
в игру, потому что им пообещали,
что проект будет реализован. Они
сказали, что будут тщательно следить за каждым этапом реализации, — рассказывает Антон Владимирович. — А если вдруг им скажут, что
ничего не получится, конечно, это
будет огромный удар для всех нас.
Надо сказать, что облагородить
набережную у реки Протва не получилось до этого у двух обнинских
мэров Александра Авдеева и Владислава Шапши. Не потому, что идей
не было или желания, а потому, что
требовались космические суммы
денег, которых, как обычно, в бюджете нет.
Обнинцы не любят громких фраз,
так что увидим, сдержит ли мэр наукограда свое обещание и построит
классную и современную набережную. Точно такую, какой ее видит
молодое поколение — будущее города первых.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

АКТУАЛЬНО
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

УФАС ПРИГРОЗИЛО
АДМИНИСТРАЦИИ
ОБНИНСКА

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
С АВТОБУСНЫМИ
МАРШРУТАМИ СТАВЯТ В ТУПИК
И ЧИНОВНИКОВ, И ГОРОЖАН

Г

од назад мы с азартом рассказывали читателям о том, как благодаря мудрости властей Обнинска и правильной организации конкурсов
на обслуживание городских автобусных маршрутов, казна города начала
зарабатывать на том, за что раньше она же платила.
Если раньше город ничего не получал, то благодаря новой практике
уже предприниматели стали предлагать деньги за право работать в наукограде. Рекордсменом в этом плане
в 2020 г. стало ООО «Авторегион +»
(Алексей Арутюнян), предложившее
городу 6,7 млн. рублей за право обслуживать маршрут № 13.
Казалось бы, отличная практика?
Но власть в городе сменилась.
Руководит администрацией нынче
доктор экономических наук Татьяна
Леонова и — не знаем, связаны ли
эти события друг с другом — но торги вдруг стали проводиться странным образом. Выгодой для казны
Обнинска и не пахнет, при этом
местные предприниматели жалуются в УФАС и прокуратуру на незаконные действия администрации,
считая, что их права нарушаются.
Так, 2 февраля состоялся аукцион, на который были одним лотом
выставлены сразу два маршрута — 
№ 15 и № 18. На него заявились три
соискателя, но двоих — ООО «Вираж» и ООО ТК «Автосеть» просто
не допустили до торгов — по формальным основаниям. В итоге конкурс признали не состоявшимся
и заключили муниципальный контракт с единственным участником,
который был допущен. Естественно,
заключили по номинальным условиям, когда выгода города как таковая
отсутствует.
При этом, повторимся, основания для недопуска двух участников
до торгов формальные, то есть, как
таковые отсутствуют.
Из письма директора ООО «Вираж»:
«… правильная политика по проведению двух аукционов (маршруты № 18 и № 19) принесла в бюджет города более шестисот тысяч рублей, а общая сумма дохода
в бюджет по итогам проведенных
в 2020 г. аукционов на выполнение

работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам,
составила более 16 млн. рублей (поставщики оплатили за право заключения контракта).
Возникает законный вопрос:
какая причина, какое отсутствие
возможности осуществить закупку
конкурентным способом побудило
администрацию проводить закупку
у единственного поставщика?»
Вопрос действительно интересный: вот есть люди, готовые платить
за возможность работать, но город
предпочитает потратить «лишние»
деньги… почему?!
Внятного ответа на него пока, увы,
не имеется.
Дальше — интереснее. Городские
власти не только решили прекратить зарабатывать на перевозках,
но и начали экспериментировать.
Ранее мы обращали внимание, что
на торги маршруты выставлялись
не на полный календарный год,
а только на 10 месяцев. Теперь
власти Обнинска пошли дальше — маршруты предлагается обслуживать в течение 2‑3 месяцев.
В смысле, муниципальный контракт
с перевозчиком заключается только
на этот — крайне укороченный — 
срок.
Понятно, что при таком контракте
компании, которая заходит на линию, нет смысла думать о каком-то
качественном улучшении предлагаемых услуг по перевозке. Как можно
планировать обновление, например, автопарка, оборудования или
улучшения качества услуг, если уже
через два месяца контракт истекает,
а новый конкурс может выиграть
совсем другое предприятие?
— Автобус — не ручка, его так просто не заменишь, — возмущаются
частные извозчики. — Двухмесячный
контракт — это чисто текущий

заработок, за такое время даже
на амортизацию техники денег
не поднять.
Антимонопольщики свое веское
слово уже сказали: администрация
Обнинска явно вышла за пределы
своих полномочий и должна устранить нарушение законодательства.
Из письма УФАС от 31 марта
2021 г., № 357/05:
«В связи с наличием в действиях администрации г. Обнинска Калужской области, выразившихся
в необоснованном отклонении заявок ООО «Вираж» и ООО ТК «Автосеть»… признаков нарушения
антимонопольного законодательства, предусмотренных частью 1

Автобус — 
не ручка, его
так просто
не заменишь, — 
возмущаются
частные
извозчики
ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции»,
Калужским УФАС России в адрес администрации выдано предостережение о недопущении нарушения
сотрудниками администрации
требований антимонопольного законодательства… Срок исполнения
указанного предостережения администрацией г. Обнинска — 30 апреля 2021 г.»
За месяц, надеемся, что-то изменится в лучшую сторону.
А пока — имеем то, что имеем.
Так, из-за странных игр «в
конкурсы» в городе до сих пор
не проведен тендер на обслуживание, например, маршрута № 2.
На нем фактически самовольно ра-

ботает предприниматель близкий
к экс-главе депутатского корпуса
Владимиру Викулину и формально
они не обязаны соблюдать новые
конкурсные условия, содержащие
требования от муниципалитета.
Ну, вроде обязанности иметь
валидаторы, возить городских
льготников, соблюдать установленное городом расписание. Федеральному закону перевозчик
соответствовать обязан, иначе
лишится лицензии, а вот местные
требования может соблюдать исключительно по личному почину.
Ведь конкурсные обязательства
он на себя не принял.
Правда, в Управлении потребрынка Обнинка уверены, что
«двойка» им подчиняется.
Анна ЕРЕМИНА, руководитель
Управления потребительского рынка Обнинска:
– Работу данного пассажироперевозчика мы взяли на контроль.
Напомню, что данная проблема
нами в городе уже была решена
и после нового года к нам практически не поступали подобные
обращения. Все транспортные
средства на маршрутах города,
включая маршрут № 2, оборудованы терминалами — валидаторами
и должны осуществлять перевозку
пассажиров по единым социальным
проездным билетам.
Ну, дай-то Бог…
Невнятная политика Татьяны Леоновой относительно пассажирских перевозок делает совершенно
непонятным существование еще
и муниципального автобусного
парка — ОПАТП. Сегодня это предприятие получает из казны города
хорошее финансирование — а это
десятки миллионов рублей только
на содержание этого предприятия.
Но при этом участвует в конкурсах
наравне с частными предпринимателями, которые эти вопросы
решают за свой счет.
В чем смысл содержания ОПАТП,
которое фактически финансируется дважды? За счет бюджета

и за счет рядовых граждан при
проезде? А тариф — один и тот же,
что и у частного извозчика.
Чиновники объясняют: если частники вдруг забунтуют или просто
бросят маршрут, ОПАТП прикроет.
Логика в принципе есть, но довольно кривоватая. Если все действительно так, то не дешевле держать
просто законсервированную аварийную бригаду прикрытия?
Опять же, живем мы в рыночные времена, когда возможность
заработка ценится очень высоко.
Встанет одна бригада, буквально
завтра из той же Калуги приедут
другие, готовые заменить. Еще
и согласятся приплатить бюджету
миллион-другой. Наконец, можно
просто предусмотреть в конкурсной документации жесткие штрафы
за отказ от исполнения обязательств
по муниципальному контракту!
Если честно, мы очень озадачены
тем, как развивается ситуация с пассажирскими перевозками в городе.
То, что начиналось как попытка навести порядок в области частного
извоза, да еще и заработать копейку
в бюджет, неожиданно обернулось
совершенно непонятными экспериментами в убыток казне и во вред
качеству извоза.
Складывается впечатление, что
под видом маркетинговых исследований маршрутов (а именно этим
объясняется введение «коротких
конкурсов») идет подготовка к переделу рынка пассажирских перевозок. Удобство же (и безопасность!)
горожан рассматривается вообще
в последнюю очередь.
Может, глава города Татьяна Леонова в перерыве между школьными
играми вмешается в эти эксперименты и внятно обозначит позицию: мы хотим, чтобы было лучше,
дешевле и комфортнее или, чтобы
работали нужные люди?

Автор:
Евгений
СЕРКИН
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

НОВОСТИ

КОГДА В ОБНИНСКЕ
ОТКЛЮЧАТ
ОТОПЛЕНИЕ?

Погода сейчас стоит уже относительно теплая,
и многим жителям Обнинска стало жарко в своих
квартирах. Мы поинтересовались у исполняющего обязанности директора МП «Теплоснабжение»
Юрия ШАТОГО, могут ли в городе отключить
отопление раньше 1 мая.
– Возможно, отключим и раньше. Но сделать
это мы сможем только на основании соответствующего Постановления городской администрации. А мэрия, как известно, ориентируется
в этом вопросе на среднесуточную температуру
воздуха. Если в течение пяти дней подряд она
будет держаться от 8 градусов и выше, то данный
документ будет подписан, и тепло можно будет
не подавать, — пояснил Юрий Александрович.
Также он уточнил, что не стоит путать среднесуточную температуру и дневную. Многие
сморят на термометр только днем и убеждают
потом коммунальные службы в том, что пять
дней уже тепло.
В практике МП «Теплоснабжение», как сообщил Шатый, были случаи, когда отопление
отключали и 25 апреля, и 5 мая. Так что все будет
зависеть от погоды.

МОРЖИ ВЗЯЛИСЬ УБИРАТЬ
ТЕРРИТОРИЮ ПЛЯЖА

НЕ СЖИГАТЬ,
А ВЫВОЗИТЬ!
ГРАЖДАНЕ НАРУШАЮТ ЗАКОН О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, НО ВСЕГДА ЛИ ПО СВОЕЙ ВИНЕ?

К

ак известно, начало апреля — время
пала прошлогодней травы и мусора. Все знают, что делать этого
нельзя, но ежегодно и хозяева частных
домов, и жители многоэтажек считают
своим долгом сжечь собранный мусор.
Это уже стало своего рода традицией.

СГОРЕТЬ МОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО ТРАВА
Только традицией очень плохой, от которой надо избавляться. Так, в прошлом
году в Малоярославецком районе мужчина сжигал у себя на участке сухую траву и случайно спалил свой дом. Вроде
действовал из благих побуждений, хотел
навести во дворе порядок, но не смог
остановить перекинувшийся на постройку
огонь. Хорошо еще сам жив остался.
А в Боровском районе по этой же
причине был значительно поврежден
автомобиль Пежо. Случилось все в СНТ
«Солнечная поляна», где пламя с пала
травы перекинулось на припаркованную
неподалеку иномарку. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС смогли
уберечь машину от полного уничтожения,
однако задняя часть транспортного средства и его салон были повреждены огнем.
По информации начальника ПСО № 3
ГУ МЧС по Калужской области Ивана
ДЬЯЧЕНКО, год назад в это самое время на территории региона было зареги-

Предприятия, организации и просто рядовые
граждане уже приступили к субботникам. И члены городского обнинского клуба любителей
зимнего плавания тоже не остались в стороне
от этой деятельности. Обнинские моржи начали
уборку территории сгоревшего строения в районе городского пляжа.
Стоит отметить, что они стараются содержать
в чистоте пляж и следят за порядком там. Отслеживают браконьеров, уничтожающих диких уток,
ведут разъяснительные беседы с подростками,
нарушающими общественный порядок. Одним
словом, моржи — настоящие помощники полиции
и спасателей.

стрировано около 200 фактов пала травы
на площади более 500 гектаров. Нарушителям было вынесено около 100 протоколов, четыре из которых — на должностных лиц.
В этом году ситуация улучшилась:
пока не было установлено ни одного
гражданина, занимающего палом травы
у себя во дворе.
Возможно, свою
роль в этом сыграли штрафы.
Для граждан они
в этих случаях
составляет от полутора до двух
тысяч рублей,
для должностных
лиц — о т шести
до 15 тысяч рублей, для юридиче■ Иван
ских лиц — от 150
ДЬЯЧЕНКО
до 200 тысяч рублей. А если нарушение было зафиксировано в период
действия особого противопожарного
режима, суммы штрафов удваиваются.
Правда, тут необходимо внести уточнение. Мусор сжигать во дворе можно
при соблюдении определенных условий:
только в металлической бочке и на расстоянии не ближе 10 метров от капитального строения. Многие не стали вдаваться
в такие тонкости и просто перестали этим
заниматься.

■ Пал травы в районе Кончаловских гор привел в прошлом году
к серьезному пожару

НУЖЕН ДОГОВОР С КРЭО
Однако бесхозные территории люди все
равно поджигают. И недалеко от Обнинска
уже было несколько случаев пала травы.
Пожарные приезжали на место, тушили. Вот
только поджигателей в таких ситуациях выявить очень сложно. Даже за руку поймать
невозможно. Человек может сказать, что
сидит возле горящей травы, потому что
хочет ее потушить. А нет доказательств, нет
и виновника, поэтому и некого штрафовать.
Как отметил Иван Александрович, в 50
процентах случаев поджоги представляют
угрозу строениям. Ведь скорость распространения огня по сухой траве — около
30 километров в час.
Статистика также показывает, что ежегодно в России в результате травяных пожаров погибают несколько человек и сгорают тысячи домов и дач. Кроме того,
весенние палы травы наносят огромный
ущерб почве, снижают биоразнообразие,
загрязняют атмосферу.
Выход простой: нужно оплачивать вывоз мусора. Как рассказал один из учредителей ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
Сергей КЛИМЕНКО, для этого муниципалитет должен заключить соответствующий
договор с КРЭО. Могут сделать это и сами
собственники, а уже региональный оператор решит, кто
конкретно будет
вывозить мусор
из данного населенного пункта.
А если люди всетаки сжигают ТКО,
то, понятное дело,
что никакого договора нет.
Не так давно мы
писали о ситуации
в деревне Хруста■ Сергей
ли МалоярослаК ЛИМЕНКО
вецкого района,
где отсутствует мусорный контейнер
и жители вынуждены сжигать свои отходы. По сей день данная проблема так
и не решена.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
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РЕЗОНАНС

НОВОИСПЕЧЕННЫЙ ДИРЕКТОР КБ №8 УСПЕЛ
С ГОЛОВОЙ ПОГРУЗИТЬСЯ В ПРОБЛЕМЫ
БОЛЬНИЦЫ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА НЕДЕЛЮ?
Н

а прошлой неделе в многострадальной клинической больнице
№ 8 произошли важные изменения.
Усилить обнинские кадры приехал
экс-министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко,
которого тамошние СМИ назвали
человеком, не терпящим критики
и развалившим иркутское здравоохранение.

разделений десятки лет не видели
ни капитальных, ни текущих ремонтов. Значительная часть парка медицинского оборудования и морально,
и физически изношена — больнице
требуется техническое перевооружение и дооснащение.
Кстати сказать, те же иркутские
СМИ ругали Олега Николаевича,
в том числе, и за закупку оборудования, качество которого оставляло
желать лучшего.

АКТИВНЫЙ СТАРТ
Назначение Олега Николаевича,
напомним, состоялось в последний
день марта. И, возможно, новый город, и новые люди для Ярошенко
станут неким стимулом начать все
с чистого листа.
Ведь согласитесь, путь от министра к директору медучреждения — 
совсем не шаг вперед, а, скорее,
наоборот.
Но судить в нашем городе привыкли по делам, а словам
уже давно никто не верит.
Поэтому обнинцы пока осторожно наблюдают за новым
руководством и с выводами
не торопятся.
Ярошенко же, в свою очередь, видимо, понимая, что
репутацию в Обнинске ему
нужно зарабатывать строго
положительную, отрицательной у него с лихвой, очень
активно взялся за работу.
Буквально сразу, свой
первый рабочий день он
начал с кадровых изменений — назначил нового заведующего станцией скорой
помощи. Им стал Владимир Мартынюк. Владимир Борисович, к слову, в Обнинске тоже не так давно.
В наукоград Мартынюк приехал
в 2020-м из Москвы, где в течение
16 лет работал на скорой. В 2019-м
Владимиру Борисовичу была присвоена высшая категория врача
скорой медицинской помощи.
Не успев познакомиться с кадровым составом, Ярошенко отправляется ставить прививку от коронавируса. Причем этим действием он
подчеркнул, что якобы держит свое
слово. Дело в том, что Олег Николаевич пообещал поставить укол в день
своего назначения.

МЯГКО СТЕЛЕТ,
ДА ЖЕСТКО СПАТЬ?

Интересно, заметил ли в спешке
экс-министр, что прививочный кабинет нуждается в ремонте?

ния. Для Обнинска это значит, что
до 2025 года взрослые и детская
поликлиники должны получить
440 миллионов рублей на капиНАЧНЕМ СО СТУПЕНЕК
тальный ремонт и закупку нового
Зарабатывать очки Олег Ярошеноборудования.
ко продолжил, отправившись в По— Я считаю, что первые преобликлинику № 1, которая требует каразования в Поликлинике № 1
питального ремонта уже много лет.
жители Обнинска должны почувНапомним, что с этого года все
ствовать раньше, чем стартуют рамедучреждения ФМБА России
боты по программе модернизации
вошли в пропервичного звеграмму мона здравоохрадернизации
нения, — заявил
ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ
первичного
Олег НиколаеВ ПОЛИКЛИНИКЕ № 1
звена здравич.
К концу года должны произойти
воохранеПроводя осследующие изменения:
мотр территории, Ярошенко
✔ ремонт лестницы;
п о п у т н о о т✔ установка четырех инфоматов;
м е ч а л м ест а ,
✔ увеличение окон регистракоторые нужно
туры;
срочно отремон✔ создание картохранилища;
тировать. Среди
✔ расширение зоны гардероба;
них — в ходная
✔ организация стойки дежурногруппа лифта
го администратора;
для маломо✔ поэтапное создание входной
бильных
горогруппы.
жан, элементы
фасада при
входе в поликлинику со стороны полиции, а также необходимо
установить на территории указатели,
чтобы направлять потоки пациентов и правильно ориентировать
их. Работы будут проводить за счет
средств от платных услуг и ОМС.

КАК К СЕБЕ ДОМОЙ
В понедельник Ярошенко официально представили на планерке в администрации наукограда.
Туда он пришел вместе со своим
замом — главным врачом КБ № 8
Михаилом Сергеевым.
Входил Олег Николаевич в кабинет бодро, как к себе домой
и если бы не маска, думается, что
широко бы улыбался присутствующим.
Напомним, что с момента назначения тогда прошло всего четыре
дня, два из которых — выходные.
Впрочем, это не помешало Ярошенко продемонстрировать удивительную осведомленность о делах
в клинической больнице, как будто последние несколько суток он
не спал и не ел, а только и делал,
что погружался в проблемы обнинского здравоохранения.
Выложив сухую статистику
по ковиду, директор клинической
больницы, решил также рассказать
и о своих планах и о том, как он
собирается строить работу в наукограде.
— Безусловно, основные приоритеты в моей работе — неукоснительное исполнение нацпроектов
«Здравоохранение» и «Демография», — начал Ярошенко с глобального. — Важным является укрепление материально-технической базы
медучреждения. Большинство под-

Олег Ярошенко продолжил поражать чиновников своими планами.
Так, например, он собирается развивать инновационные методы лечения, видимо, сразу после обновления медицинского оборудования,
а то пока в Обнинске из инноваций
бутылки с горячей водой вместо
грелок, оказывать гражданам специализированную,
а главное, высокотехнологичную медицинскую помощь.
— В планах создание
полноценного — второго
в области — р егионального сосудистого центра,
рассмотрение возможности
организации реабилитационного центра, хосписа,
организация современного
приемного покоя, поднятие
статуса родильного дома
до перинатального центра
второго уровня. И это только часть того, что необходимо сделать, — подчеркнул Ярошенко.
Не забыл Олег Николаевич
и о кадровой проблеме. Отметил,
что необходимо привлекать специалистов: терапевтов, педиатров,
неврологов, кардиологов, реаниматологов, травматологов, неонатологов и других.
Ведь на данный момент, какими бы высокотехнологичными
приборами не напичкал Ярошенко
КБ№ 8, если некому будет провести
обследование — деньги, считайте,
потрачены впустую.
— В ближайшее время будут разработаны дорожные карты на три
года по наиболее узким и острым
вопросам, а также перспективам
развития. Они станут для нас основополагающими документами
по развитию Клинической больницы № 8. И конечно, мы будем
действовать в тесном тандеме с руководством города и Калужской
области, — акцентировал внимание
директор КБ № 8.
Звучит круто.
Главное, чтобы бодро отчеканенные планы стали воплощаться,
а не были всего лишь имитацией
бурной деятельности.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА,
ТРУПЫ И ГОЛОД
ВОСПОМИНАНИЯ УЗНИЦЫ ФАШИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ

Узница Мария Петровна
СКРИПЧЕНКО

■

Так уж случилось, что современное
общество хранит множество не только радостных дат, но и скорбных. Среди таких — 
11 апреля, когда практически все мировое
сообщество отмечает День освобождения
узников фашистских концентрационных
лагерей. Казалось бы, слово «освобождение» должно вызывать положительные
ассоциации. Но это не совсем тот случай.
Концлагеря не зря получили название
лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через
них прошло около 20 миллионов человек
из 30 стран мира, из них около 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый
узник был ребенком. Для нашей страны это
особая дата, так как около 5 миллионов
погибших являлись гражданами СССР.
В Обнинске на сегодняшний день проживают 228 бывших узников концлагерей.
Сегодня мы вам расскажем историю Марии
Петровны СКРИПЧЕНКО.
Мария Скрипченко родилась 17 апреля
1941 года. Совсем скоро началась Великая
Отечественная война — адское испытание,
выпавшее на долю миллионов ни в чем
неповинных людей. Естественно, в силу
своего возраста, эта женщина практиче-

ски ничего не помнит из своего детства,
которое она никогда не сможет назвать
счастливым. Колючая проволока да голод — 
вот, что видела маленькая Маша.
Семья Скрипченко жила в деревне
Иванково Калужской области. Когда началась война, отец ушел на фронт. Дома
осталась мама и пятеро детей — одна
из них маленькая Маша. Немцы оккупировали деревню практически сразу. Как
это было, Мария Петровна сегодня помнит
только из рассказов матери. И было в этих
рассказах немало ужасов.
— Немцы все колодцы с водой, которые
были в деревне, взяли в свое пользование.
На жителей оставили только один. И вот
однажды женщина зачерпнула воды
из «немецкого колодца». Это увидели немцы и приказали вылить. Тогда она вылила
воду со словами «Жрите, свиньи немые!».
Ее тут же схватили и посадили в сарай, где
она провела ночь. А на следующий день
расстреляли на глазах у всех жителей. У нее
еще трое деток осталось, — рассказывает
Мария Петровна.

«Я часто думаю
и не понимаю, как
мы вообще выжили»
В скором времени жителей деревни начали перегонять. Машу с мамой, братьями
и сестрами отправили на барже в эстонский
концентрационный лагерь Клоога, где они
провели четыре месяца, после перегнали
в другой лагерь, располагавшийся в городе
Хвелин.
— Я толком не помню ничего из периода моего нахождения в лагерях. Мама
только рассказывала, как там издевались
над женщинами (мужчин не было), как они
работали. Умерших никто не хоронил, трупы складывали в яр, — говорит Скрипченко.
В скором времени этот лагерь освободили советские партизаны, и узники бросились бежать, кто куда. Семья Скрипченко

(без старшего брата — его немцы увели
в другой лагерь) бежала долго.
— В какой-то момент наткнулись на хутор, хозяйка приютила нас. Мама и брат
постарше помогали ей по хозяйству, нас
она прятала на чердаке. А в подвале прятала немца — вот такая вот была отчаянная
женщина, которая просто хотела помочь
людям. У нее мы тоже прожили около четырех месяцев. А потом узнали, что нашу
деревню освободила Красная армия, и мы
вернулись домой, — рассказывает Мария
Петровна.
Только вот домом это место назвать уже
было нельзя. Пепелище — все, что осталось
от деревни Иванково. И, несмотря на то,
что семья Скрипченко, казалось бы, вырвалась из лап фашиста, испытания для
них не закончились.
— Мы вернулись в деревне, когда уже
было холодно — это был конец ноября,
если я не ошибаюсь. Все имевшиеся блиндажи под завязку были заняты людьми,
которые раньше нас смогли вернуться в деревню, — говорит Мария Петровна. — Все
оставшиеся кирпичики доски тоже были
разобраны. У нас было некое подобие
палатки, которую мама примостила к углу
нашего разваленного дома.
Чуть позже с помощью сторонних людей
семье удастся построить некое подобие
дома.
— Это была избушка на курьих ножках,
сколоченная наполовину из горелых бревен. Пол был земляной, кое-как тростником застелили крышу. Маме тогда помогал
брат — ему было 12‑13 лет, а он сам клал
печь и стелил крышу, — рассказывает
Скрипченко.
Первые годы после войны были особенно тяжелыми. Люди голодали.
— Я часто думаю и не понимаю, как мы
вообще выжили. Есть было абсолютно нечего. У нас не было ни круп, ни картошки,
ни муки — ничего. Ели различную траву.
Еще помню, как ловили головастиков
и жарили их на костре в найденных немецких консервных банках, — вспоминает
Скрипченко.
Со временем семья обзаведётся скудным хозяйством — тогда уже образовался
колхоз, и большую часть (если не сказать,
что все) продуктов приходилось отдавать.
Самим почти ничего не оставалось.
— Я помню, что пошла в школу, и частенько убегать на уроки приходилось
голодной, потому что есть было нечего.
Спасала иногда картошка и простая капуста, — рассказывает Мария Петровна.
Но Скрипченко, как и тысячи других
семей все-таки выжили. Спустя время
даже вернулся старший брат — тот, кого
немцы угнали в концлагерь. Оттуда ему
удалось бежать вместе с группой мужчин. Потом он прослужил около семи
лет в армии.

Как ни удивительно, но пройдя все эти
испытания, практически каждому и детей Скрипченко удалось чего-то добиться
в жизни. Сама Мария Петровна окончила
Калужский торговый колледж. Сначала
работала в деревенском магазине. Потом

«Однажды женщина
зачерпнула воды
из «немецкого колодца».
Это увидели немцы
и приказали вылить.
Тогда она вылила воду
со словами «Жрите,
свиньи немые!». Ее тут же
схватили и посадили
в сарай, где она провела
ночь. А на следующий день
расстреляли на глазах
у всех жителей. У нее еще
трое деток осталось»
по воле судьбы ее помотает по разным
концам России. Сначала она вместе с первым мужем уедет на Север — жизнь с ним
не сложится, и у женщины появится второй
супруг, который увезет ее в Краснодарский край. Но и там жизнь не заладится.

В итоге Мария Петровна вернется в родную Калужскую область, в Обнинск. Здесь
Скрипченко и осядет. Долгое время она
работала в небезызвестном кафе «Лира»,
трудилась в войсковой части. Получила
квартиру, в которой живет по сей день.
Раньше, когда позволяло здоровье.
Мария Петровна приезжала и на свою
малую Родину, в деревню Иванково. Там
похоронены ее мама и брат. А сегодня,
как рассказывает женщина, от деревни
не осталось практически и следа.
У Марии Петровны двое сыновей (один
из них умер 11 лет назад, что стало самым
трудным испытанием в ее жизни), внук,
внучка и правнук.
Удивительно, но несмотря на тот ужас,
который выпал на долю этой женщины
(война, концлагерь, голод и смерть собственного ребенка), она продолжает излучать свет.
— Я люблю всех людей, никому никогда
не желала зла и не завидовала, — говорит
Мария Петровна. Что ж, может, это и есть
та самая невидимая добрая человеческая
сила, которая помогла ей пройти все эти
испытания…
Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

СКАНДАЛ
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РЕЗОНАНС

ЖИТЕЛЕЙ ЛЯШЕНКО, 2
АТАКОВАЛИ НАСЕКОМЫЕ
История, произошедшая
на прошлой неделе в доме № 2
по улице Ляшенко, получила
свое неожиданное продолжение.
Как мы уже писали, в первом
подъезде там потравили тараканов.
Но, как теперь выяснилось, это
не единственные насекомые,
обитающие в этой многоэтажке.
ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И КЛОПЫ

А КРЫСЫ ОКАЗАЛИСЬ ХИТРЕЕ

Напомним, что в редакцию нашей газеты обратился один из жильцов данного
дома Валерий Вадимович ГУСЕВ, который
рассказал, что одну из квартир на третьем этаже некоторое время сдавали
мигрантам. Собственно говоря, Валерию
Вадимовичу абсолютно все равно, кто там
проживает: приезжие или местные граждане. Но проблема в том, что эти люди
оказались грязнулями. В результате чего,
в подъезде завелись тараканы.
После многочисленных жалоб квартирантов выселили, но отделаться от насекомых оказалось делом не простым. В ходе
разбирательства по этому поводу наших
журналистов убеждали, что жалуется, дескать, один единственный Валерий Гусев.
Мол, остальных жильцов все устраивает
и тараканы, равно как и квартиранты, им
не мешают. Но это оказалось далеко не так.
Уже после выхода этого материала к нам
обратилась еще одна жительница данного
подъезда — Светлана Юрьевна КУЗЬМИЧЕВА Она нас заверила, что в подъезде из-за
нечистоплотных квартирантов с третьего
этажа также завелись и клопы.
– А узнала я об этом вот как. Дело в том,
что квартиранты у нас проживают в двух
квартирах: на первом этаже и на третьем.
Тараканы появились на третьем — там
действительно жили очень нечистоплотные граждане. После того, как соседи стали регулярно жаловаться собственнице
на этих жильцов, она их выселила и сдала
квартиру другим людям, которые оказались знакомыми квартирантов с первого
этажа. В итоге новые арендаторы сбежали
оттуда уже через пару дней. Я поинтересовалась у их знакомых, почему они
не захотели там жить. А те ответили: «Изза клопов». Оказывается в этой квартире и клопы завелись. Я, кстати, после той
дезинсекции нашла у себя дома дохлого
клопа, — рассказала Светлана Кузьмичева.

Не так давно работники управляющей компании МП «УЖКХ»
по просьбе жителей решили потравить крыс в доме № 23 по улице Энгельса. И через некоторое
время им позвонили из управляющей компании «ЧИП», которая
обслуживает рядом расположенный жилой дом № 21. Выяснилось, что все крысы перебежали
туда. Работники обеих УК договорились между собой, что в следующий раз травить грызунов они
будут одновременно, чтобы тем
некуда было бежать.

Теперь Светлана Юрьевна спит только
на белых простынях, потому что на них
хорошо видно насекомых. От цветного
постельного белья ее семья вынуждена
была отказаться.

Также женщина пожаловалась на то, что
квартиранты обеих квартир постоянно
шумят: куда-то ходят по ночам, громко
топают и стучат. Так что проблем в этом
доме оказалось даже больше, чем мы
предполагали.

СОБСТВЕННИК НЕ ЗАХОЧЕТ,
ТАРАКАНЫ НЕ ВСКОЧАТ
Со слов Светланы Кузьмичевой, она и ее
соседи уже и к депутатам по этому поводу
обращались, и к главному санитарному
врачу города. Но толку никакого.
Мы тоже пообщались с Владимиром МАРКОВЫМ, который совершенно
не скрывал своего раздражения. Он
порекомендовал жителям обращаться
в управляющую компанию, обслуживающую данный дом. Она, с его слов, и должна заниматься дезинсекцией.
– А я возглавляю надзорный
орган, — отметил
Владимир Федорович.

Владимир
МАРКОВ

■

При этом
на наш вопрос:
наказали ли кого-нибудь в этом
и в прошлом году
за наличие в жилом доме насекомых, мы ус лышали короткий

и четкий ответ: нет.
А раз не наказали, то, значит, и дальше
можно делать вид, что все благополучно. И это при том, что Светлана Юрьевна
главному врачу звонила лично и этого он
отрицать не стал.
– Если насекомые находятся в квартире,
то собственник имеет право нас не впустить на свою территорию, — пояснил нам
Марков.

Но ведь и представителей управляющей компании он тоже имеет право
не впустить. А что же в этом случае делать
остальным соседям?
Прокомментировать ситуацию мы попросили директора муниципальной УК МП
«УЖКХ» Сергея ВОЛОТОВСКОГО.
– Действительно, войти в квартиру
собственника, а тем более проводить
там какие-то работы, без его согласия
никто не имеет права. Муниципальная
квартира — это дело другое. Если поступает сигнал о том, что там завелись насекомые, мы проводим там дезинсекцию.
Обрабатываем также места общего пользования. Особенно это касается бывших
общежитий, где тараканы, как правило,
обитают на общих
кухнях, в туалетах,
в коридорах. Обрабатываем подвалы
и реже — чердаки.
Н о д ел а е м это
очень осторожно,
потому что среди
жильцов встречаются аллергики.
Никогда не рассыпаем вредные
вещества на лест■ Сергей
ничных клетках,
ВОЛОТОВСКИЙ потому что там
все это может оказаться в зоне доступа детей и домашних
животных, — проинформировал Сергей
Васильевич.
В каждом случае, по мнению Волотовского, надо разбираться индивидуально.
Конечно, собственники сами обязаны
избавлять свои квартиры от вредных насекомых. А если они не хотят этого делать,
то заставить их очень и очень сложно.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
■

Избавиться от клопов непросто

НОВОСТИ

В НАУКОГРАДЕ СТАЛИ
ЧАЩЕ МЕНЯТЬ УК

В последнее время у жителей Обнинска все
чаще возникает желание сменить свою управляющую компанию. По этому поводу за разъяснениями они обращаются в отдел по реализации
жилищной политики городской администрации.
– Рассказываем им о нюансах организации
общего Собрания собственников, на котором
происходит такое переизбрание. И главное — 
о том, что, прежде всего, им необходимо договориться с компанией, которая бы захотела взять
на обслуживание их дома. Новая УК должна
провести расчет тарифов и представить их жителям. А уже те должны решить, устраивает их
это или нет. Потому что отказаться легче всего,
но нужно еще найти замену. Многоквартирные
дома не могут оставаться без обслуживания, — 
проинформировала начальник данного отдела
мэрии Юлия БАРГАЕВА.
И, кстати, с новыми компаниями у людей тоже
не всегда получается найти общий язык.

ОБНИНЦЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В КОСМИЧЕСКОМ
ДИКТАНТЕ

В воскресенье, 11 апреля, в 10 часов утра,
в канун 60-летия первого в мире полёта человека в космос, пройдет первый Всероссийский
космический диктант! Отметим, что мероприятие
состоится как в онлайн, так и в оффлайн-режимах. Центральной площадкой диктанта станет
Центр «Космонавтика и авиация», расположенный в павильоне 34 «Космос» на ВДНХ в Москве.
Предположительно, могут быть задействованы
и знаковые объекты, например, Звездный городок, Центр управления полетами, космодромы,
планетарии. Также в качестве площадок рассматриваются кванториумы и специализированные
школы.
Участникам диктанта нужно будет ответить
на вопросы об основоположниках космической
отрасли, о главных конструкторах, о людях, событиях, фактах, об истории космонавтики. Вопросы будут зачитывать космонавты МКС, артисты,
сыгравшие главные роли в фильмах про космос,
руководители Роскосмоса, известные деятели
космической отрасли.
Также запланирована эксклюзивная прямая
трансляция в паблике «Космос» в ВКонтакте
(vk.com/space), на сайте Центра «Космонавтика
и авиация» и на сайте ВДНХ.
Принять участие в космическом диктанте
может любой желающий! Победители получат
подписку на VK Combo на полгода, а также ценные призы и возможность лично посетить одно
из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
ЮБИЛЕЙ

НОВОСТИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАГОРЕЛАСЬ ЭЛЕКТРИЧКА,
В КОТОРОЙ НАХОДИЛИСЬ
ПАССАЖИРЫ

Возгорание электропоезда произошло на этой
неделе около полудня на станции Малоярославец. По неподтвержденной информации, загорелась кабина состава, а также первый вагон.
Причина возгорания устанавливается. Информации о пострадавших пока нет.
В результате, всех пассажиров в московском
направлении транспортировал «экспресс», следовавший следом по расписанию. Пассажиров
перевозили по их уже купленным (обычным)
билетам.

ОБНИНСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ
ВЗЯЛИ ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ
ТУРНИРЕ

В субботу в Волоколамске прошел межрегиональный турнир по дзюдо в честь заслуженного
Мастера спорта России Александра МИХАЙЛИНА — серебряного призёра Олимпийских игр
в Лондоне и многократного чемпиона России,
Европы и Мира.
В турнире приняли участие более трехсот
спортсменов из разных регионов, в том числе
и воспитанники обнинской спортивной школы
олимпийского резерва «Держава».
Наши ребята в очередной раз продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали
сразу четыре медали.
Так, на первом месте оказался Георгий РЗГОЯН,
а Миланья ГОГРАЧАДЗЕ и Владислав ШТАНЬКО
отвоевали по «серебру». Тренером спортсменов
является Роман ДЕМИН.
Кроме того, Приказом министерства спорта
Калужской области от 31 марта спортсменкам
СШОР «Держава» Веронике КОПТЕВОЙ и Анне
КОРОБЕЙНИКОВОЙ (также воспитанницы Романа Демина) были присвоены спортивные разряды «Кандидат в мастера спорта» по самбо.

«Я ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
ИСТОРИЯ УЧИТЕЛЯ, КОТОРАЯ ПОЛОВИНУ
СВОЕЙ ЖИЗНИ ОТДАЛА ПЕДАГОГИКЕ
С

егодня Обнинск называют городом
первых. И ведь неспроста. Обнинск
не просто первый наукоград. Именно
у нас происходило множество открытий,
наши ученые, спортсмены и творческие
личности тоже не перестают прославлять
город. В Обнинске вообще, надо сказать,
живет много интересных и выдающихся
людей, в том числе и сотрудников сферы
образования.
На этой неделе свой юбилей отметила
педагог с 40-летним стажем — Тамара
Ивановна ДМИТРИЕВА.
Вместе с председателем Профсоюза
образования Лилией АЛЬТ поздравлять
Тамару Ивановну отправились и мы.
На пороге нас встретила хрупкая женщина. Но, как оказалось, хрупкость — это
лишь внешнее качество, которое отличает
эту женщину. Тамара Дмитриева — настоящий педагог, это чувствуется в ее манерах, интонации, грамотно и интересно
поставленной речи. Да, и в ней чувствуется характер. Даже когда мы попросили
Тамару Ивановну улыбнуться, она четко
дала понять, что делает она это плохо,
поскольку является очень серьезным
человеком. И как оказалось, серьезная
и добрая. С какой любовью эта женщина рассказывала о своих детях, внуках,
о том, как нашла общий язык со своей
помощницей, которая помогает выполнять
домашние дела.
Впрочем, понятно, что стать настоящий
педагогом, посвятить себя всецело детям
и их воспитанию, плохой человек, наверное, вряд ли бы сумел.

Тамара Ивановна — учитель высшей
категории. Ее отличает добросовестность,
преданность своей профессии, любовь
к детям. Классы Тамары Ивановны всегда
отличались большой работоспособностью и организованностью. Многолетний
труд Тамары Ивановны снискал уважение
коллег, родителей и любовь со стороны
детей, — говорит директор школы № 16
Наталья БАЧИНА, в которой Тамара Ивановна проработала несколько лет.
Своему любимому делу Тамара Ивановна отдала почти полвека — учителем она
проработала 40 лет — это ровно половина
прожитых ею лет. Сегодня этой женщине
80, и она признается, что прекрасно себя
чувствует.
- Моему здоровью многие врачи удивляются. Только вот хондроз меня мучает, — 
говорит Тамара Ивановна.
Председатель Профсоюза образования
Лилия Альт от всего сообщества образования города Обнинска поздравила
юбиляршу. Помимо красивого букета цветов Тамаре Ивановне вручили медаль губернатора Калужской области за заслуги
перед областью.
Редакция газеты «Вы и Мы» присоединяется к поздравлениям. Желаем вам,
Тамара Ивановна, крепкого здоровья
и долгих лет жизни!

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА

СПРАВКА
Тамара Ивановна родилась
в подмосковном городе Ивантеевке накануне Великой Оте
чественной войны — 6 апреля
1941 года. Годы ее детства выпали на непростое время — самая
кровопролитная война, а затем
восстановление разрушенной
войной страны. И взрослым, и детям пришлось пережить немало
трудностей и лишений. Но жизнь
продолжалась, страна восстанавливалась, а Тамара после войны,
в 1948 году, пошла учиться в школу в деревне Борок Рязанской области. Наверно, именно в то время
у нее и появилась мечта — стать
учителем. И хотя чаще всего
у детей меняется представление
о своей будущей профессии, планы Тамары Ивановны не изменились. И в 1962 году она с отличием
окончила Кондровское педагогическое училище по специальности «учитель начальных классов»
и стала работать учителем в 6-й
школе. В то время школа работала в две смены, и молодой учительнице приходилось работать
с утра до позднего вечера. Каждое
лето на каникулах все три смены
работала в пионерском лагере
«Галактика».
В 1994 году в городе открылась школа № 16, и туда пригласили на работу опытного
специалиста — Тамару Ивановну
Дмитриеву. В то время появлялось
много новых учебных программ,
и Тамара Ивановна начала осваивать со своим классом одну
из лучших. Выпустив класс, она
перешла работать в школу-пансионат «Дубравушка», где проработала до 2003 года. До сих пор
ученики и их родители, встречая
ее на улице, здороваются и обращаются со словами благодарности
к своему первому учителю.
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РАЗВИТИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА» В ОБНИНСКЕ
Р

егиональный центр компетенций Калужской области подвел итоги трёх
лет реализации национального проекта «Производительность труда».
Первое место по достижению экономического эффекта занимает ООО «Аркада» (с. Перемышль Калужской области), на втором месте
ООО «Лассард» (Обнинск Калужской области), третье место у предприятия
ОАО «Стройполимеркерамика» (Бабынинский район Калужской области).

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА
Калужская область — регион, где
созданы благоприятные условия для
ведения бизнеса: предусмотрены
субсидии, гранты и различные преференции; совершенствуется логистика и инфраструктура.
28 февраля 2018 года Минэконом
развития Российской Федерации
и Правительство Калужской области
заключили соглашение о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда.
За три года реализации нацпроекта увеличение выработки на одного сотрудника составило 87%,
рост производительности на предприятиях — 27%, произошло снижение времени производства продукции на 36%. Общее количество
сотрудников компаний, прошедших
обучение, составило 814 человек.
На сегодняшний день 3 компании-участники нацпроекта «Производительность труда» только
приступили к преобразованиям. Со-

СПРАВКА
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

трудники 3-х предприятий прошли
обучение и перешли к следующему
этапу «Внедрение».
48 компаний уже тиражируют
опыт применения инструментов
бережливого производства на другие участки. Из них 2 предприятия
планируют взять льготный займ,
который выдаёт Фонд развития
промышленности и венчурных
инвестиций в научно-технической

ЦЕЛИ
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦПРОЕКТА
В соответствии с Указом Президента России для национального
проекта «Производительность труда» были установлены следующие
целевые показатели:
 рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже
5% в год,
 привлечение к участию в реализации указанной национальной
программы не менее 10 субъектов Российской Федерации,
 ежегодно вовлечение не менее 10 тысяч средних и крупных
предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.

сфере организациям, развивающим
производство и повышающим производительность труда.
Все компании-лидеры достигли
максимального результата — 10 готовых изделий пульта управления
газового редуктора, сборка которых является частью учебного курса по методологии Федерального
центра компетенций.

ООО «ЛАССАРД»:
НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
Сергей ЛАУХИН, заместитель исполнительного директора по производству ООО «Лассард» рассказал
о том, как происходит у них на производстве повышение производительности труда.
Помощь в оптимизации производства оказывает Инновационное
агентство развития бизнеса.

Агентство развития бизнеса учреждено в январе 2018 года Министерством экономического развития Калужской области с целью
создания комфортной бизнес-среды для реализации проектов
на территории региона.
В 2019 году на базе Агентства открыт Центр оказания услуг «Мой
бизнес». Агентство реализует ряд национальных проектов, среди
которых: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда».
Основные направления деятельности: консультирование бизнеса,
сопровождение проектов, обучение предпринимателей.

Предприятие производит лазерные системы и источники для различных назначений, в том числе
и специальных под задачи науки.
На производстве создано около 150
высокотехнологичных рабочих мест,
оснащенных самым современным
оборудованием.
В 2020 году совместно с федеральным центром компетенций
на предприятии была запущена
программа по внедрению бережливого производства.
Программа бережливого производства рассчитана с 2020
по 2023 год. Для старта программы был выбран пилотный участок
и успешно завершен первый этап.
Разработан план по вовлечению
в проект всех потоков предприятия.

КАЛУЖСКИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
УЧАТСЯ ПОВЫШАТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА
С 2018 по 2021 год участниками нацпроекта «Производительность труда» стали
54 предприятия региона.
Среди них наибольшую
долю составляют:
✔ производственные компании — 46%,
✔ п редприятия пищевой
промышленности — 22%,
✔ организации строительной отрасли — 19%.
Большинство участников
нацпроекта (87%) являются
представителями среднего
бизнеса.

– На пилотном участке проект уже
выстроен, говорит Сергей Иванович.— 
В дальнейшем мы будем его тиражировать по всем участкам. На производстве идет планомерная работа
по внедрению системы поощрения
рационализаторских предложений.

«ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ»
В рамках нацпроекта на базе
Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского
создана учебная площадка «Фабрика процессов». Её основные
задачи — помочь предприятиям
оптимизировать рабочие процессы,
научить экономить время и ресурсы
и, тем самым, повысить эффективность производства.
Сертификация «Фабрики процессов» состоялась 4 августа 2020 года.
По итогам десяти тренингов, количество сотрудников компаний, прошедших обучение составило 145 человек.
Часть предприятий Калужской области участвует в нацпроекте под
руководством регионального центра
компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданного
на базе Агентства развития бизнеса.
Его задача — оказывать экспертную
поддержку предприятиям, проводить аудит, обучать сотрудников,
разрабатывать «дорожные карты»
внедрения улучшений. В рамках реализации нацпроекта компании могут также сотрудничать с Федеральным центром компетенций (ФЦК)
или сторонними консультантами.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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НОВОСТИ

НА ПОЖАРЕ ПОСТРАДАЛИ
ТРОЕ ДЕТЕЙ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ПО-ПРЕЖНЕМУ В ФАВОРИТАХ
У ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
В

6 апреля на улице Курчатова, 30 произошел
пожар. Горела квартира на первом этаже. В подъезде было сильное задымление. Во время эвакуации людей на одном из пролетов обнаружили
молодого человека без сознания. Его направили
в больницу.
Как рассказали спасатели, всего из подъезда
эвакуировали 32 человека. Позже стало известно,
что продуктами горения отравились трое детей
разного возраста. Их всех отправили в обнинскую больницу. Им оказали всю необходимую
медпомощь. Двоих детей родители уже забрали
домой. Третий пока остается под наблюдением
медиков. Его жизни ничто не угрожает.

В ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ»
И «СОЛНЕЧНАЯ
ДОЛИНА» ЗАПУСТИЛИ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

С 1 апреля в Обнинске заработал новый маршрут № 5. В народе его уже окрестили самым
«спортивным», потому что в ходе рейса микроавтобус делает остановки рядом с популярными
спортивными объектами города: зал борьбы
и зал художественной гимнастики спортшколы
«Квант», Лыжероллерная трасса, спорткомплекс
«Олимп», теннисная Академия, Горнолыжка и так
далее.
Но помимо этого, «пятерка» решает и вопрос
транспортной доступности в микрорайонах «Солнечная Долина» и «Циолковский», где до этого
общественный транспорт не курсировал в принципе. Так что теперь жителям не нужно идти
к остановке на проспекте Ленина — маршрут № 5
ходит «сквозь» новостройки по улице Усачева.
Кстати, там же находится и новый МФЦ, так что
тем, кто живет в других микрорайонах, будет
тоже проще добираться до самого крупного
многофункционального центра в городе.
Напомним, пассажироперевозчиком, обслуживающим 5-й маршрут, стала компания ООО «Цефей». Ежедневно водители будут выполнять 40
рейсов. Согласно расписанию, курсировать транспорт будет с шести утра до десяти часов вечера.
Всего в распоряжении пассажиров будет пять
микроавтобусов.
Подробный путь следования маршрута № 5:
улица Красных Зорь, Жолио-Кюри, Треугольная площадь, проспект Ленина, улица Усачева,
Цветкова, Самсоновский проезд, улица Любого,
Пионерский проезд, улица Кутузова, проспект
Ленина, площадь Преображения, улица Красных
Зорь.

се ближе и ближе школьники наукограда к часу Х — марафону
под названием Единый государственный экзамен. Ребята усиленно
готовятся к будущим проверкам и уже
сегодня сделали свой выбор — предмет
для сдачи ЕГЭ.
Какие науки сегодня в лидерах и изменится ли процедура проведения
итоговой аттестации для учащихся,
«Вы и Мы» разузнали у начальника
Управления общего образования Татьяны Волнистовой.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
Напомним, в прошлом году из-за пандемии сроки сдачи ЕГЭ сдвинулись, что
вызвало волну возмущения среди родителей. Оно и понятно, госэкзамен — не самая
психологически приятная штука, а тут еще
и ждать дольше обычного.
Рособрнадзор опубликовал даты проведения ЕГЭ — 2021. Основной этап, как
сообщила Татьяна Валерьевна, запланирован на период с 31 мая по 25 июня. Есть
и резервные дни: с 28 июня по 2 июля.
Последний день мая станет первым
экзаменационным. В преддверии лета
школьники сдадут литературу, химию
и географию.
Следующий по списку — русский язык.
Этот экзамен школьники будут сдавать
в два дня — 3 и 4 июня.
За ним следует математика — 7 числа.
После, 11 июня, проверят знания учеников по истории и физике, а 15 — по обществознанию.
Иностранные языки будут сдавать целых три дня — 18, 21 и 22 июня. 18 июня — 
письменный экзамен, 21 и 22 июня — устная часть экзамена.

ПРО АПЕЛЛЯЦИЮ
Если имеется претензия к процедуре проведения экзамена, то апелляцию необходимо подать, не уходя с пункта проведения
экзамена.
Если имеется претензия к результатам Единого государственного экзамена, то апелляция
подается в течение трех дней после официального объявления результата через то учебное заведение, где обучается школьник.

Завершает экзаменационный каскад
информатика. Этот экзамен также разбит
на два дня — 24 и 25 июня. Сделано это
потому, что данный предмет требуется
сдавать строго с использованием компьютера, поэтому нужно учитывать количество
желающих и рассадку.

ВСЕ СТАБИЛЬНО

ТЕПЕРЬ ПОПРОЩЕ
Упростили порядок проведения государственной итоговой аттестации, как для
девятиклассников, так и для одиннадцатиклассников. Так, девятые классы сдают
только русский и математику и пишут
контрольную по предмету по выбору.
Для учеников 11-х классов тоже
процедура стала проще. Сегодня, если
школьник планирует поступать в высшие
учебные заведения, необходимо сдавать
один обязательный предмет — русский
язык, остальные — по выбору. Если же
не собирается поступать — сдает экзамены по двум обязательным предметам:
русскому и математике в форме государственного выпускного экзамена.

По-прежнему, как поделилась Татьяна
Волнистова, в списках лидеров среди
экзаменов по выбору — обществознание (46%), на втором месте иностранные
языки — 25%, на третьем — информатика
(20%).
Радует начальника Управления общего
образования, имеющего диплом физика,
растущая популярность этой науки — 25%
учащихся выбрали данный предмет для
сдачи ЕГЭ.
— По организации пунктов изменений
воздуха. Плюс ко всему, каждое учебное
нет. Пункты проведения экзаменов те же,
заведение в достатке имеет санитайзеры
что и были в предыдущие годы — 5,7,11
для рук и обработки поверхностей.
школы. Самый вместительный — в СОШ
— В прошлом году открывали несколь№ 11. Все аудитории оборудованы сико входов в школы, проводили термостемами видеонаблюдения, вход на пункт
метрию, рассадка в аудиториях была
снабжен металлодетекторами, — подчерне более восьми человек. В этом году,
кивает Татьяна Валерьевна.
в части соблюдения санитарных требоЧто же касаетваний работаем
по прошлогоднеся соблюдения
санитарных норм,
му сценарию. Буковидный период
дем отрабатывать
В ПРОШЛОМ
ведь пока не залогистику доступа
кончен, то во всех
на пункты проведеГОДУ ЕДИНЫЙ
школах имеются
ния экзаменов для
рециркуляторы
того, чтобы не доГОСУДАРСТВЕННЫЙ
для обработки
пустить одновреи дезинфекции
менно большого
ЭКЗАМЕН СДАВАЛИ
скопления участников, — коммен709 ЧЕЛОВЕК,
тирует Волнистова.
Что же касаетВ 2021-М — 811
ся наличия масок
и перчаток, то строгое требование
здесь предъявляется только к учителям и уполномоченным
лицам, которые распечатывают финальные задания для одиннадцатиклассников.
К школьникам более лояльно — специальных требований по наличию у детей
масок и перчаток нет, но по желанию,
ребята могут носить средства защиты.
— Понятно, что если ребенок придет
в маске, то никто его не будет заставлять
снять ее, — подытожила Татьяна Валерьевна.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ЛАЙФХАК

НРАВЫ

В ОБНИНСКЕ ПОЛИЦЕЙСКИМ ПРИШЛОСЬ
ЗАСТРЕЛИТЬ ПРЕСТУПНИКА, ОБЕЩАВШЕГО
ЗАРЕЗАТЬ СВОЮ МАТЬ
Ч

еловек, который употребляет наркотики теряет человеческий облик
и становится причиной бед не только
своих, но и своих близких. Очередное
преступление, причиной которого стали
наркотики, произошло утром 4 апреля
в Обнинске.

ОБНИНСКИЕ МИГРАНТЫ
ПРИДУМАЛИ
ЭКОЛОГИЧНЫЙ
СПОСОБ ИЗБАВЛЕНИЯ
ОТ КЛОПОВ

СЫН ПРОТИВ МАТЕРИ
Воскресное утро в одной
из квартир в доме на Красных зорь, 15 началось с привычного скандала. Недавно
переехавшая из Москвы семья
особой деликатностью не отличалась, но и особых проблем
окружающим не доставляла,
если не считать спорадических
криков, которые раздавались
из-за дверей квартиры. На этот
раз выяснение отношений началось в 5 часов утра.
В дежурную часть ОМВД
России по г. Обнинску сообщение поступило в 9.28 утра.
Звонившая женщина сообщила, что ее брат насильно удерживает в квартире их
мать. Сестра предположила,
что брат находится под действием наркотиков. Что привиделось 32-летнему парню — неизвестно,
но буйствовал он с 5 до 12 часов утра.

ШТУРМ БАЛКОНА И СПАСЕНИЕ
ЗАЛОЖНИЦЫ
Сотрудники полиции незамедлительно
прибыли на место происшествия. Дверь
в квартиру оказалось заперта, а сын стоял
на балконе, приставив к горлу матери нож.
Долгие переговоры с одурманенным
гражданином ни к чему не привели,
мужчина на контакт не шел, на требования сотрудников полиции прекратить
противоправные действия не реагировал. Было принято решение о его
задержании.

Н
БУДЕТ ДАНА ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА

Дальше все происходило очень быстро,
соседи услышали одновременно звон битого стекла, крики и выстрелы.
В ходе задержания мужчина оказал сопротивление полицейским. Одного из сотрудников ударил ножом в ногу.
После этого, в соответствии с Федеральным законом «О полиции» было принято
решение о применении табельного оружия. В результате злоумышленник был
нейтрализован, проще говоря, убит.
Сотрудникам полиции удалось спасти
женщину, она была освобождена и не пострадала.
Получивший ранение полицейский
направлен в медицинское учреждение
для оказания помощи. Сейчас его жизни
и здоровью ничего не угрожает.

По факту применения табельного
оружия проводится проверка.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного
комитета Российской Федерации
по Калужской области возбуждено
уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «г»
ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение
свободы, совершенное с применением
предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение
насилия, опасного для жизни и здоровья,
в отношении представителя власти).
На месте работают следователи и криминалисты Следственного комитета.
Проводятся следственные действия,
направленные на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка
действиям погибшего в отношении его
матери и сотрудников полиции, а также
проверены на правомерность действия
стражей порядка по применению табельного оружия.

СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ

ЖЕНА ИЗ РЕВНОСТИ ИЗУРОДОВАЛА
МУЖА «РОЗОЧКОЙ»

С

ама по себе ревность — страшное чувство, а уж приправленное алкоголем
и вовсе превращается в кошмар. В этом
смог убедиться 54-летний житель Обнинска, решивший приударить за соседкой.
В гости к супругам, проживающим
в доме на улице Комсомольской, пришла
знакомая. Компания дружно общалась,

попутно употребляя любимый россиянами
крепкий спиртной напиток.
Муж стал флиртовать с соседкой, как он
потом заявлял, это просто он так шутил. Однако оскорбленная 43-летняя женщина такой
юмор категорически не поняла, о чем и сообщила своему 54-летнему супругу. Вместо
того, чтобы утешить расстроенную подругу
жизни, мужчина ударил ее тарелкой по голо-

ве. Вероятно, это было продолжение шутки.
В ответ дама быстренько соорудила
из стеклянной бутылки подобие «розочки» и осколком стала тыкать в лицо и конечности мужа. Соседка в полуобмороке
постаралась ретироваться. А шаловливый
супруг получил 3 резаные раны лица, левой кисти и левого коленного сустава. Увидев кровь, темпераментная супруга стала
просить прощения и каяться. Мужчина был
госпитализирован и на следующий день
категорически отказывался рассказать
о причине конфликта, мотивируя это тем,
что он был пьяным.
Причиненные телесные повреждения
квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью — ст. 115 УК РФ.
По данному факту отделом дознания
возбуждено уголовное дело. Согласно
действующему законодательству, за совершение преступных деяний женщине
грозит до 2 лет лишения свободы.

ашествие на наукоград клопов отмечают
в домах разной комфортности. Страдают
от паразитов и коренные жители, и мигранты, которых принято обвинять в распространении
и тараканов, и блох, и клопов. Хотя порою эти
обвинения совсем несправедливы.
Трудовые мигранты часто заселяются в бывшие
общежития и там уже наличествуют колонии непрошеных гостей. В процессе долгой борьбы с насекомыми обнинский мигрант Равиль Тагирович
даже нашел новое смертельное, но экологичное
оружие.

НОВЫЕ КВАРТИРАНТЫ
– Когда мы с женой и ребенком поселились
в комнате бывшего общежития на проспекте Мира,
там жили тараканы, — рассказывает Равиль. — Чтобы
их вывести, мы заменили линолеум на плитку, сняли
обои и покрасили стены. В общем, жить прусакам стало негде. Конечно, еду держим в закрытых
контейнерах и банках. Ну, и поставили ловушки
рядом с дверью.
И все было бы хорошо, но недавно соседями
семьи Равиля стали пьющие люди. Свою квартиру
они пропили, но мебель старую оттуда забрали.
Вместе с диваном и двумя стульями рижского производства в комнату въехали клопы. Естественно,
они недолго сидели взаперти и стали осваивать
новые территории, — вскоре паразиты заселились
и в заботливо отремонтированной комнате Равиля.

ПАРОВОЕ ОРУЖИЕ
– Травить клопов надо дихлофосом, но после
обработки мягкой мебели этим средством, запах
уже не выветрится, — рассказывает мужчина. — 
Да и клопы мало чего боятся. А соседи к ним уже
привыкли и категорически протестовали против
химической обработки. Тогда мы решили купить
парогенератор и обработать им всю мягкую мебель.
Найти все колонии удалось не сразу, но мы это сделали. Потом взяли бутылку, пошли к соседям и уговорили обработать их диван и стулья. Остальные
соседи сами стали приходить за парогенератором.
Не сразу, обрабатывать пришлось несколько раз,
но мы избавились от клопов. Так что, если кому
пригодится наш опыт, — пользуйтесь. Экологично
и безопасно.

Автор: Рената БЕЛИЧ
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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

СТОРОЖ
в гараж 51 мкр.
тел.: 9108603679

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

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

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

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

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
ОХРАННИКИ,
8 953 332 70 20

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

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

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.

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

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

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

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

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

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
Мною, Фетисовым
Алексеем Андрееви‑
чем, 22.01.1991 г.р.,
был утерян аттестат
об окончании один‑
надцати классов «СОШ
№1 им. С.Т.Шацкого»
г.Обнинска. Просьба
считать его недействи‑
тельным.
УСЛУГИ

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

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

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

(484) 394-44-88,

394-44-99

ПРЕПАРАТЫ, ПРИЕМ КОТОРЫХ ПРЕРЫВАТЬ НЕ СТОИТ

Отвечает врач акушер-гинеколог медицинского центра
«Центр Реабилитации» Виктория Юрьевна КУЛИКОВА:
«Длительное время
принимаю контрацептивный препарат. Не опасно ли это? Может
быть стоит делать перерывы
в приеме?»
Екатерина Г., 28 лет

– Нет, перерывы в приеме
контрацептивов нецелесообразны. Многие считают,
что яичники должны «отдохнуть» от гормональных
препаратов. Но на самом
деле ситуация здесь с точностью до наоборот. Механизм
действия гормональных контрацептивов основан на том,
что женщина ежедневно
принимает таблетку с малой дозой гормонального
вещества, тем самым создавая в организме стабильный
гормональный фон, и это
препятствует росту фолликула в яичнике и выходу
из него яйцеклетки, то есть
овуляции. Нет овуляции — 
наступление беременности
невозможно. В яичниках
не происходит роста фолли-

кулов, слизистая в матке также не вырастает — менструация проходит легче и гораздо менее обильно, чем
раньше. Все это означает, что
колебаний гормонов, привычных для обычного менструального цикла не происходит, яичники спокойны.
Также можно отметить, что
первые месяцы приема
контрацептивов сопряжены
с символическим «привыканием» к определенному
новому гормональному
статусу, и в это время несколько повышаются риски
побочных действий, в том
числе и риски тромботических осложнений. Есть определенная закономерность:
далее с продолжительным
приемом контрацептивных
таблеток эти риски снижаются, практически до минимальных, соответствую-

щих общепопуляционным
рискам. Перерыв в приеме
таблеток и затем начало
приема приведет к новому
периоду «привыкания» и повышениям этих рисков.
Так что, на самом деле,
если женщина выбрала
для себя этот метод контрацепции, а он на данный
момент является самым
надежным, она может принимать таблетки так долго,
сколько она нуж дается
в контрацепции. Никакого
негативного воздействия
на репродуктивную систему,
способности к зачатию и деторождению они не оказывают. Советую проходить
осмотры у гинеколога ежегодно на фоне приема контрацептивных таблеток или
чаще, по назначению вашего гинеколога. Оставайтесь
здоровы!

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

Реклама.
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

ГАЛЬВАНИК

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

Реклама.

Реклама.

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

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

Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК
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ТЕРРИТОРИЯ 02
НАКАЗАНИЕ

УЛИКА

УБИЙЦУ ЖЕНЩИНЫ
ВЫДАЛ ЗАПАХ
36-летнего мужчину обвиняют в убийстве 62-летней
жительницы Обнинска.
Убийство произошло в ноябре 2020 года в наукограде, в одной из квартир дома на улице Белкинской.
По версии следствия, обвиняемый поссорился со своей
пожилой знакомой. Нервы оказались хуже у молодого
мужчины, он схватился за нож и убил женщину, нанеся
несколько ножевых ранений. Увидев, что натворил,
убийца убежал с места преступления.
Тело потерпевшей с колото-резаными ранениями
было обнаружено спустя несколько дней. При осмотре
следователь изъял из квартиры предметы со следами
крови, а также лезвие и ручку от ножа.
Лицо, причастное к совершению преступления,
установлено в течении 2-х дней после обнаружения
трупа. В ходе расследования выяснилось, что в прошлом это житель Калуги, который ранее неоднократно
был судим.
В 2018 году он освободился из мест лишения
свободы и приехал в Обнинск. В январе 2020 года
обвиняемый познакомился с потерпевшей и стал
проживать в ее квартире. Мужчина нигде не работал,
злоупотреблял спиртными напитками.
Следователями были проведены судебно-медицинские,
медико-криминалистические и генетические судебные
экспертизы, в результате которых на штанах, изъятых
у обвиняемого, была обнаружена кровь погибшей.
По делу также провели редкую экспертизу запаховых
следов человека, благодаря которой на ручке от ножа,
изъятой с места происшествия, обнаружены запаховые
следы обвиняемого.
Следствием собрана достаточная доказательственная
база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд.

ПРЕСТУПНИКА ИСКАЛИ 5 ЛЕТ
И НАШЛИ В МОСКВЕ
Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Обнинска, который ранее был судим
и имеет влияние в криминальном мире. Он
обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство, совершенное общеопасным способом), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью,
совершенное с применением оружия), ч. 1
ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия
и боеприпасов).
По версии следствия, в мае 2015 года
обвиняемый отдыхал в кафе на проспекте
Маркса в Обнинске. Там он устроил склоку
с незнакомым мужчиной.
Скандалист в сопровождении заинтересовавшихся
спором граждан вышли из кафе. Около входа в заведение обвиняемый вытащил оружие и стал беспорядочно стрелять в сторону потерпевшего, попав
в него не менее 4 раз.
От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Следствие уверено, что при этом обвиняемый осознавал, что рядом находятся посторонние люди, которые
могут быть ранены или убиты от его действий, то есть
выбрал общеопасный способ совершения преступления.
Так, одна из пуль попала в ногу случайного свидетеля.
После этого обвиняемый скрылся с места происшествия и покинул Обнинск.

Однако еще в 2015 году его личность была установлена. Следствием подозреваемому было предъявлено
обвинение в совершении убийства, вынесено постановление об объявлении его в федеральный розыск.
Следователями СК России совместно с сотрудниками
уголовного розыска продолжалось проведение мероприятий, направленных на установление местонахождения обвиняемого и в августе 2020 года мужчина был
задержан в Москве и доставлен в Калужскую область.
Производство расследования по делу было возобновлено, следователи провели все необходимые
мероприятия теперь уже с участием задержанного.
По итогам расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
с обвинительным заключением в ближайшее время
будет направлено в суд.

В МАГАЗИНЕ

ОБЩАТЬСЯ
С НЕЗНАКОМЦАМИ
ОПАСНО ДАЖЕ ПОД
ВИДЕОКАМЕРАМИ

ДЕНЬГИ

ДВА МИЛЛИОНА
В ЗАЛОГ ПОД ЧУЖУЮ
КВАРТИРУ
36-летний мужчина попросил у своей знакомой дать ему в долг 2,5
миллиона рублей на один год. Мужчина обещал, что если через год у него
появятся непредвиденные обстоятельства и не будет возможности вернуть
деньги, то он оформит на женщину принадлежащую ему квартиру.
Доверчивая знакомая дала взаймы 2,5 миллиона рублей, после чего стороны подписали договор, в котором прописали все условия возврата денег.
Через год кредитор обратилась к знакомому с требованием вернуть долг,
но получила ответ, что денег пока нет. Женщина подождала еще какое-то
время, но снова услышала от должника, что он не может вернуть взятые
у нее денежные средства.
Тогда потерпевшая напомнила заемщику, что в соответствии с договором, при отсутствии средств для возврата долга он обещал переоформить
на гражданку свою квартиру. На что мужчина ответил, что указанная в договоре квартира ему не принадлежит, а деньги он обязательно отдаст, когда
у него будет возможность.
Убедившись, что знакомый не собирается возвращать денежные средства, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. В настоящее
время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Пока есть все основания подозревать
должника в мошенничестве.

В КАФЕ

МУЖЧИНА УКРАЛ
СРЕДСТВА ДЛЯ
УХОДА ЗА ЛИЦОМ
В дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску поступило
сообщение о краже товара в одном из сетевых магазинов
на Борисоглебской.
Как было установлено, некий мужчина пришел в торговый
зал и стал набирать со стеллажей косметику: дезодоранты,
крем, гели, мусс для лица, средство для чистки кожи.
Всего на сумму 3543 рублей 23 копейки.
Все это посетитель сложил сначала в корзину, а затем почти
незаметно переложил содержимое в личный рюкзак. В отделе
молочной продукции гражданин взял пару сырков, которые
честно оплатил на кассе. После этого скрылся с места совершения преступления вместе с похищенной косметикой.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК
РФ — кража. Проводятся мероприятия направленные на установление личности злоумышленника, совершившего хищение
товара. За данное преступление предусмотрена уголовная
ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Обнинские кафе и прочие точки общепита уже давно стали местом, где за своим
имуществом нужно приглядывать очень
внимательно. Воров не останавливает даже
то, что практически во всех подобных заведениях есть видеонаблюдение. Но снова
и снова не верящие в технический прогресс любители чужого имущества продолжают воровать под видеокамерами.
В одном из местных кафе 32-летний злоумышленник познакомился с потерпевшим.
Сидя за столиком, мужчины дружно распивали спиртные напитки, но как только
один из них отошел от стола, новый знакомый удалился, прихватив чужую сумку,
в которой находилось 4 тысячи рублей. Так
что разговаривать и пить с незнакомцами
опасно не только на улице, но и в точках
общепита.
О преступлении потерпевший сообщил
в дежурную часть полиции. Сотрудники
уголовного розыска установили по видеозаписям личность злоумышленника,
и в дальнейшем определили его местонахождение.
Действия гражданина были квалифицированы по части 2 статьи 158 УК РФ
–кража. Согласно действующему законодательству, ему грозит до 5 лет лишения
свободы.

ВРЕДИТЕЛИ
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ДУРЬ

ЭКОЛОГИЯ

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ЗА БОРЩЕВИК
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ И ФИЗИЧЕСКИЕ,
И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

М

ногие жители Обнинска имеют
садовые участки и дачи, но далеко не все ими занимаются.
С 2021 года отдельных нерадивых
землевладельцев в Калужской области
можно будет штрафовать. В основном это
касается тех участков, которые заросли
борщевиком Сосновского.
Битва сорняку официально объявлена
и за три года планируется избавиться
от этого зеленого захватчика земель,
однако кто победит, люди или растение,
пока не очевидно.

ЮНОГО
КАЛУЖСКОГО
ЭКСТРЕМИСТА
ОТПРАВИЛИ
ЛЕЧИТЬ ПСИХИКУ

ШТРАФ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Засилье борщевика Сосновского
в Калужской области многие оценивают как катастрофу. И это при том,
что борются с ним уже не первый год.
В помощь борцам со зловредным растением с 1 января 2021 года вступил в силу закон Калужской области
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере предотвращения
распространения сорного растения
борщевик Сосновского на территории
Калужской области».
Депутаты некоторых калужских
органов местного самоуправления
уже внесли изменения и дополнения
в Правила благоустройства поселения. Это позволит законодательно
бороться с теми, кто допускает распространение ядовитого растения
у себя на участках.
Законодательно прописана административная ответственность земельных собственников, чьи участки
находятся в плохом состоянии. В сельских поселениях будет проходить
уничтожение борщевика гербицидами,
косьбой. Главы администраций поселений
организуют подворовый обход с проверкой территории на предмет ее очистки
от борщевика.
Нерадивых землевладельцев будут
наказывать. Особо безответственные
граждане будут оштрафованы на сумму
от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица — от двадцати до тридцати тысяч
рублей, а юридические лица — от пятидесяти до ста десяти тысяч рублей. Впрочем,
могут обойтись и простым предупреждением. В общем, как повезет.

10% БОРЩЕВИКА
ГЕРБИЦИДЫ НЕ БЕРУТ?
Некоторые калужские территории уже
активно борются с зеленым вредителем
с помощью гербицидов. И получают ин-

кафе «У Юры». За трехметровые заросли опасного сорняка
в этом месте пока никто не понес ответственности, хотя дорога эта предельно оживленная
и граждане имеют возможность
наблюдать торжество борщевика весь сезон его роста.
И это при том, что закон предлагает государственную поддержку по охране земель, в том
числе в сфере предотвращения
распространения борщевик Сосновского на территории Калужской области.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
БОРЦАМ С БОРЩЕВИКОМ
тересные результаты. Так, например, в деревнях Романово, Дошино, Обухово после
обработки 6 гектаров погибло только 90%
борщевика. Так что избавиться от сорняка
в одночасье не удастся.
Зловредное растение не только засоряет земли, но и активно обжигает неосторожных дачников. Сок растения, попав на кожу, под воздействием солнца
вызывает страшные ожоги.

ЗАПОВЕДНИК БОРЩЕВИКА ПОД
ОБНИНСКОМ
Однако есть в окрестностях Обнинска территории, где борщевик чувствует
себя очень комфортно и безопасно. Никто его там не травит и не косит. Эдакие
заповедники борщевика. Одно из таких
мест — дорога, соединяющая Киевское
и Варшавское шоссе в районе бывшего

Органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской
области могут предоставляться в соответствии с законодательством средства
областного бюджета на реализацию мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик
Сосновского.
Помощь может предоставляться гражданам и юридическим лицам в соответствии
с законодательством в виде:
✔ предоставления налоговых льгот
в порядке, предусмотренном законодательством;
✔ предоставления субсидий на осуществление мероприятий в сфере
предотвращения распространения
сорного растения борщевик Сосновского на территории Калужской области;
✔ применения иных мер экономического стимулирования.
Органы государственной власти Калужской области могут в соответствии с их
компетенцией разрабатывать и реализовывать государственные и ведомственные
программы в сфере предотвращения распространения сорного растения борщевик
Сосновского на территории Калужской
области.
Только совместными усилиями можно победить распространение борщевика. Первый шаг уже сделан — вступил
в силу закон. Второй шаг — начать борьбу
по всем направлениям. Планируется, что
победить этот сорняк в регионе смогут
за три года. Если, конечно, отдельным
гражданам и чиновникам не понравится
получать деньги из областного бюджета
на борьбу с зеленым захватчиком земель.

Н

аконец-то мы увидели, что буйных граждан,
призывающих к насилию, стали хоть как-то
направлять на путь истинный.
Казалось бы, в законе прописан запрет на разжигание национальной розни, запрет на призывы
и пропаганду насилия, но упырей, которые демонстрируют в соцсетях, как весело издеваться над
людьми, почему-то не знают, как наказать.
Впрочем, штраф в 10 тысяч рублей вряд ли
остановит хорошо зарабатывающих блогеров.
Однако не все коту масленица, бывает и великий
пост. В нынешний великий пост изменилась жизнь
одного из калужских любителей насилия.
18-летний житель Калуги создал группу в соцсетях, в которой опубликовал изображение с текстом,
содержащем призывы к агрессивно-насильственным действиям по отношению к группе лиц одной
национальности. Молодой человек был признан
виновным в публичных призывах к осуществлению
экстремистской деятельности.
В ходе расследования уголовного дела были
изъяты личные вещи подозреваемого. Они подтверждали его интерес к идеологии массовых
убийств, в том числе убийства в школах за рубежом. Также подозреваемый приобрел и хранил
для личного потребление героин. Деятельность
молодого человека пресечена сотрудниками ФСБ
и МВД.
Дело в отношении подозреваемого по статьям 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет) и 228 УК РФ
(незаконный оборот наркотиков) было передано
в суд.
Однако не все просто. Психиатрическая экспертиза показала, что 18-летний парень страдает
болезненным состоянием психики. Расстройство
психики лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими. Доказано, что он совершал запрещенные уголовным
законом деяния в состоянии невменяемости.
По постановлению суда, больному назначено
принудительное лечение в стационаре специализированного типа. И в нашей стране оно абсолютно
бесплатное для людей всех национальностей.
Общественно опасная деятельность молодого
человека выявлена сотрудниками региональных
управлений ФСБ и полиции. Будем надеяться, что
врачи как-то приведут в чувство больного, если, конечно, это возможно с героиновыми наркоманами.

Автор: Рената БЕЛИЧ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВОСТИ

ПРАЗДНИК,
КОТОРОГО
МЫ ЖДАЛИ
ДВА ГОДА
КАК В ОБНИНСКЕ
ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?
Прошлый год помнят все. И сейчас мы не про
саму пандемию, а про ее последствия. Именно
в прошлом году вся страна должна была отмечать серьезную и значимую дату — 75-летие
Великой Победы. Но из-за эпидемиологической
обстановки праздник отменили — отменили
совсем. Не было парадов, концертов, Бессмертного полка. Правда, в первом наукограде
усилиями издательского дома «Мак-Медиа»
и паблика «Типичный Обнинск» праздник
все же был — в необычном формате. С разных локаций города была проведена прямая
трансляция — в первые в Калужской области.
Мы хотели подарить людям праздник, которого
они так ждали.
Ждут праздник и в этом году. Ждут вдвойне,
с нерастраченными эмоциями прошлого года.
Как рассказала вице-мэр по социальным вопросам Татьяна ПОПОВА, празднование 9 мая
в Обнинске планируется. В принципе, мероприятия пройдут в традиционном формате. Начнётся
все с самого утра — с Бессмертного полка. Всех
желающих пронести портрет своего родственника, собирают в 9 утра на улице Лейпунского.
Далее полк последует к Вечному огню через
улицы Курчатова и Мира.
Уже у мемориала пройдёт торжественный
митинг и парад. После чего у школы искусств
будет организован концерт с участием юных
воспитанников.
Уже вечером возле фонтана состоится общегородской концерт при участии серьёзных коллективов. Ожидается выступление казачьего хора
и артистов проекта «Новые голоса». Концерт
начнётся в 19:00 — сразу после общероссийской минуты молчания, и продлится до 22:00.
Кульминацией праздника станет салют, который
взлетит в небо там же — на фонтанной площади.
— Та эмоция, которую люди испытывают к этому празднику, в этом году выльется, пожалуй,
в двойном объёме, потому что она не выплеснута
ещё с прошлого года, — резюмировала Татьяна
Попова.
Безусловно, есть вероятность, что праздник
не состоится. Это может произойти в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки.
Но в целом, власти первого наукограда надеются,
что этот светлый и всеми любимый праздник
все же состоится — его мы ждали два года…

■

На входе в подземный переход со стороны поселка бойко ведется торговля прямо на парапете

«ПОДЗЕМКУ» СКОРО
ОТРЕМОНТИРУЮТ

НО ПОМОЖЕТ ЛИ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПРИВОКЗАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА?
У

же много лет в городе обсуждают
состояние подземного перехода.
С чем только его не сравнивали, даже
с декорацией для фильмов ужаса. А он
как стоял себе страшный, так и стоит.
И ничего в нем не меняется.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Раньше городские власти ссылались
на то, что объект находится в собственности РЖД. Но в начале 2015 года его
передали на баланс города. Поначалу
там действительно были проведены
какие-то работы, благодаря которым
переход на некоторое время освежился. Но, судя по его состоянию сегодня,
качество этих работ было невысоким.
Нам известно, что город выполнил
свои обещания и установил там систему насосов, откачивающую грунтовые воды. А ежегодный мартовский
потоп чиновники объясняют сбоем
автоматики.
Несколько лет назад город рассматривал предложение коммерческой
структуры, занимающейся гидроизоляцией подобных объектов. Эта компания напрямую взаимодействует с московским метрополитеном. Но цена
стоимости ее работ оказалась неподъемной для городского бюджета.

В итоге жителям и гостям города
до сих пор приходится лицезреть
мрачную картину обнинской «подземки».

ВСЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ФИНАНСОВ
Из беседы с начальником Управления
городского хозяйства Обнинска Игорем
РАУДУВЕ мы выяснили,
что в этом году планируется косметический
ремонт подземного
перехода. Причем его
хотят провести в ближайшие пару месяцев.
– Все будет зависеть
от погоды, — отметил
Игорь Винцентасович.
Пока не решено, ка■ Игорь
кому
именно предприРАУДУВЕ
ятию поручат эту деятельность. Возможно,
МПКХ, которое, как известно, обслуживает данный объект на постоянной основе.
Но есть вероятность, что компанию выберут посредством проведения тендера.
Со слов Игоря Раудуве, переход отмоют, покрасят там двери, поменяют
плитку, переделают вентиляцию, чтобы
улучшить циркуляцию воздуха внутри
объекта. А это уже позволит избавить
«подземку» от сырости.
– Мы обдумываем план работ с тем,
чтобы результат продержался как можно
дольше, — отметил Раудуве.
Специалисты уже выезжали на место
и составили предварительную смету. Количество работ и их виды будут, как всегда, зависеть от имеющихся финансов.

■ Подземный переход — любимое
место сбора маргиналов

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

«ТРАТА
ДЕНЕГ, НО
НЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ»
Заместитель
председателя комитета
по ЖКУ Обнинского городского Собрания
Анатолий ША■ Анатолий
ТУХИН считает
ШАТУХИН
косметический
ремонт перехода — временным решением только части данной проблемы,
которая касается эстетического восприятия этого объекта.
– Это трата денег, но не решение
проблемы, — сказал Анатолий Ефимович.
При этом он понимает, что иного
выхода в данный момент у города нет.
С момента постройки перехода, еще
со времен СССР, грунтовые воды попадали в тоннель — через стены, через
пол, через входные группы. Как рассказал Анатолий Шатухин, некоторое
время у города была идея заменить
«подземку» другим переходом, который можно было построить путем
соединения двух торговых центров — 
ныне строящегося со стороны города
и «Привокзального». Можно было бы
между ними соорудить надземный
переход с лифтами. Но опять же, все
это потребовало бы не только существенного финансирования, но и согласования проекта с РЖД.
– Проблему сможет решить полная
гидроизоляция всего объекта. Но как
этого добиться? Пока решения нет,
и будут проводиться плановые ремонты, чтобы поддержать переход в нормальном состоянии, — считает депутат.
Одним словом, серьезные изменения «подземку» пока не ожидают.

ПРАВООХРАНИТЕЛИ
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ПРАЗДНИК

БЕЛОМУ ХАЛАТУ
ПРЕДПОЧЛА ПОГОНЫ

НОВОСТИ

РАДИ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ ПАПАША
ПОГАСИЛ 153 ТЫСЯЧИ ДОЛГОВ
ПО АЛИМЕНТАМ

СЛЕДОВАТЕЛЬ, КОТОРАЯ МЕЧТАЛА СТАТЬ ВРАЧОМ,
НО ПРЕВРАТИЛАСЬ В «ЖЕЛЕЗНУЮ ЛЕДИ»

6

апреля свой профессиональный
праздник отмечают сотрудники следственных органов. И, как
ни странно, эту профессию нередко выбирают представительницы прекрасного
пола. На днях мы встретились со старшим
следователем обнинского ОМВД, капитаном юстиции Анной СЫЧЕВОЙ, которая
рассказала, как вступила в ряды правоохранителей, и как проходят трудовые
будни следователя.
Казалось бы, женщина — это олицетворение нежности. А потому существуют определенные стереотипы, согласно
которым представительницы прекрасного
пола не должны выбирать «мужские» профессии. На самом деле все это предрассудки, которым уже практически нет места
в современно обществе.
В последнее время очень многие дамы
примеряют на себя образ «железной
леди» и встают на стражу закона наравне
с мужчинами. И у них это отлично получается. Яркий тому пример — следователь
Анна Сычева. В повседневной жизни — 
она обычная женщина, воспитывающая
сына. Но когда Анна надевает форму,
то превращается в истинного правоохранителя — справедливого, непоколебимого
и с холодным рассудком.
Анна родилась и выросла в Обнинске.
Училась в 13-й школе, и мечтала стать
врачом. Но, когда пришло время выбора
института, ее приоритеты поменялись — 
белому халату она предпочла погоны.
— Весной 2008 года по телевизору шла
какая-то программа, где рассказывали про
московскую Академию экономической
безопасности МВД России. И тогда я поняла, что уже точно знаю, куда я пойду
учиться, — рассказывает Сычева.
Анна поступила на юридический факультет в 2009 году. В 2014 она уже была
дипломированным специалистом с погонами на плечах. Девушка вернулась в родной Обнинск, где поступила на службу
в полицию. Здесь Сычева начала свою работу следователем, и по сей день ни разу
не пожалела о профессиональном выборе.
Анна признается, что труд следователя,
безусловно, непростая. Очень много ра-

боты с документами, да и задерживаться
до ночи тоже приходится нередко. К следователю в дежурные сутки поступают
заявления от граждан о совершении различных преступлений, далее он проводит проверку по данным фактам, после
чего принимает решение о возбуждении
уголовного дела при наличии всех признаков состава преступления и впоследствии занимается его расследованием.
Раскрытым дело считается тогда, когда
установлено обвиняемое лицо (группа
лиц). Далее все материалы направляются в прокуратуру. Следующая инстанция — суд. Основные виды преступления,
расследованием которых занимаются
следователи МВД — это мошенничество,
кражи, разбои, грабежи, ДТП.

СНИМАЯ ПОГОНЫ, ОНА
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОБЫЧНУЮ
ЖЕНЩИНУ
За время работы Сычевой в суд было
направлено более 50 уголовных дел.
В производстве — еще больше. К примеру, одно из самых громких разбойных
нападений, которые происходили в Об-

нинске, тоже расследовала Анна Сычева.
В 2018 году с заявлением в полицию
обратилась женщина, которая оказывала интимные услуги на дому. В один
из дней к ней под видом клиента пришел мужчина, а вместе с ним еще группа
подельников. Они ворвались в квартиру
жертвы, нанесли ей побои и ограбили.
Виновные были найдены. Сейчас они
отбывают срок.
Мы поинтересовались у Анны, какими
качествам должен обладать следователь,
помимо наличия высшего образования.
Оказалось, немаловажную роль в такой
работе играют сдержанность, терпение,
умение контролировать свои эмоции,
а также нужно обладать аналитическим
складом ума, быть объективным и беспристрастным.
Снимая погоны, Анна Сычева превращается в обычную женщину. По выходным,
как и положено настоящим хозяйкам,
она занимается бытом — готовит, убирает,
а также старается проводить побольше
времени с родными и близкими. Семья
с пониманием относится к специфике
службе и ненормированному графику
работы.
— Личного времени всегда мало, но когда оно появляется, я всегда с ними. Мы
любим гулять на свежем воздухе, ходить
друг к другу в гости, — говорит Сычева.
Мой папа, Лев Владимирович, тоже служил
в правоохранительных органах, проработав 20 лет в обнинской ГИБДД. И семейная династия продолжается.
Кстати, Анна еще и творческий человек.
Она окончила художественную школу,
любит читать художественную литературу. Но на все это ей катастрофически
не хватает времени.
— Но я ни разу не пожалела о своем
профессиональном выборе. Я люблю дело,
которым занимаюсь.

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА

Алиментщики идут на разные уловки и ухищрения, чтобы не платить на содержание своих
детей. Они уверены, что деньги их жены потратят
на себя. В желании отомстить второй половинке
алиментщики обделяют своих детей не только
вниманием. То у них денег нет, то зарабатывают
они очень мало, то еще какие интересные отговорки.
Но когда дело доходит до получения выгоды,
то сразу находятся огромные суммы, на погашение долга. Вот и житель Обнинска смог сразу заплатить 153 тысячи рублей, чтобы только
не сорвалась сделка купли-продажи земельного
участка.
Исполнительное производство находилось
у судебных приставов с 2019 года. Мужчина все
это время не желал платить алименты на 3-летнюю дочь. Приставы даже запреты наложили
на его имущество, и ограничительные меры применили, но ничего не помогало. Пока мужчине
не потребовалось продать земельный участок,
на котором лежал запрет на проведение любых
регистрационных действий. Вот тут должнику
пришлось раскошелиться.

ГОРОЖАНЕ РЕШИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СВОИМ ДОМОМ

На днях жители одного из обнинских жилых
домов решили сменить способ управления
им. Напомним, что всего таких способов три:
управляющие компании, ТСЖ и непосредственное управление. Последним в свое время воспользовались лишь 6 многоквартирных домов
наукограда — в микрорайоне Мирном, в Старом
городе и на Курчатова, 28а.
Как пояснила начальник отдела по реализации
жилищной политики городской администрации Юлия БАРГАЕВА, обычно непосредственное
управление выбирают дома, в которых не более
30 квартир. Так вот жители одной из таких построек (в Мирном) поняли, что самостоятельно
вести работу по управлению своим домом очень
тяжело, и решили выбрать для этого УК.
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УЛИЦУ БЕЛКИНСКУЮ
НАЧАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ

В рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», в Обнинске будет произведен капремонт следующих
участков:
✔ ул. Белкинская
(от ул. Гагарина до ул. Борисоглебской,
с ремонтом части тротуара);
✔ ул. Блохинцева
(от ул. Пирогова до ул. Ленина);
✔ ул. Королева
(четная сторона, от пр. Маркса до ул. Курчатова, с ремонтом части тротуара);
✔ ул. Комсомольская (от ул. Парковая до поворота к тоннелю, с ремонтом парковки
и тротуара);
✔ пр. Маркса
(от пр. Маркса, 79 до пр. Маркса, 108);
✔ ул. Шацкого (с ремонтом тротуара).
На Белкинской ремонт уже ведется. Начался
он с демонтажа бортового камня. Срок выполнения работ по контрактам: 60 дней с момента
их начала.
Подрядчики: ООО «Авангард», ООО «Цветной
бульвар», ООО «ДСК-Логистика».

ОБНИНСК НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА?
П
оследствия ковида, который, впрочем, не торопится отдавать свои
права, очень сильно ощущаются
во всех сферах. Вскрылись болевые точки
любой страны, экономически и демографически каждая несет сильные потери.
И статистика в этом случае совершенно
не радужная. Наоборот, заставляет задуматься, будем ли, например, мы через
десять лет жить в обществе стариков?

МЫ ВЫМИРАЕМ?

РЕКОРДНЫЙ РОСТ ЦЕН
НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
За последнюю неделю в магазинах Калужской
области увеличились цены на пшено на 2,8%, сосиски, сардельки — на 2,1%, картофель — на 2,6%,
морковь — на 2,3%. Подешевело сливочное масло — на 0,4%.
Минимальная цена на сахар-песок составила
44 рубля за килограмм, подсолнечного масла — 
93,93 рубля за литр.
На рынке нефтепродуктов за неделю оптовые
цены увеличились на бензин на 0,6%, на дизельное
топливо — на 2,7%. Розничные цены увеличились
на бензин и дизельное топливо в среднем на 0,2%.

Если говорить в масштабах прошлого
года, то согласно Калугастат, во всей Калужской области родились 8924 человека,
тогда как смертей было зарегистрировано
14 656. В 2020 была показана самая низкая рождаемость по региону за последние
десять лет.
Впрочем, избыточная смертность,
как бы цинично это ни звучало — логичное следствие кризисов, войн, голода, экономической нестабильности и пандемии.

ПРО РАЗВОДЫ
Что же касается расторжения брачных
отношений, то в прошлом году за три месяца развелись 149 жителей Обнинска.
Из них расторгли брак 89 пар по решению
суда, это значит, что в семье есть несовершеннолетние дети, остальные по добровольному, взаимному согласию.
В 2020-м было зарегистрировано
меньше разводов в аналогичном периоде — всего 130.

Пострадала и продолжительность жизни. Сегодня жители области потеряли
в среднем два года и, как прогнозируют
эксперты, такая тенденция будет сохраняться еще несколько лет.

УМИРАЕМ ЧАЩЕ, НО И ЧАЩЕ
ЖЕНИМСЯ
Если взять более конкретные данные,
например, не за год, а сравнить первые
три месяца этого
и прошлого года,
то ситуация, честно скажем, безрадостная.
Как сообщила заведующая
отделом ЗАГС
в Администрации
города Обнинска
Лидия Синецкина, за первые три
месяца этого года
■ Лидия
было зарегистриСИНЕЦКИНА
ровано 385 смерт е й . Ро д и л о с ь
меньше — всего 241 ребенок.
Что касается аналогичного периода
прошлого года, то смертей было 351,
а рождений — 272.
Досадная статистика. Но, Лидия Алексеевна просит не думать о плохом, а наоборот, обратить внимание на другую позитивную тенденцию — заключение браков.
Увеличение количества желающих создать ячейку общества происходит вот уже
третий год подряд.

СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ

Российская федерация обеднела почти
на 400 тысяч человек и попала в грустный
рейтинг — стран наиболее пострадавших
от коронавирусной инфекции.
Кроме того, снизилась и рождаемость.
В период с января по ноябрь прошлого года число родившихся сократилось
на 4,4% и составило 1,306 миллиона
человек по сравнению с 1,365 миллиона
за аналогичный период 2019-го.

— Я даже провела специальное исследование и хочу сказать, что статистика меня радует, — говорит Лидия
Алексеевна. — Вот смотрите, например,
в 2019 году, за первые три месяца, было
зарегистрировано 139 бракосочетаний,
в 2020‑115, но это легко объяснимо високосным годом, в этот период всегда
меньше людей женятся из-за суеверий.
И вот в этом году с января по конец
марта мы зарегистрировали 167 пар!
И заявлений о заключении брака уже
поступило больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Меня лично это
очень радует.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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В НАУКОГРАДЕ ПОКА
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ
ЗА ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ
И АВТОБУСАХ

ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ ГРАМОТНОСТЬ
СТУДЕНТОВ ПРОВЕРИЛИ
НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

Е

жегодно жители России могут проверить свои знания русского языка,
приняв участие в тотальном диктанте.
Приглашаются популярные актеры и ведущие, которые читают тексты, в то время
как стар и млад, вооружившись ручками,
стараются писать под диктовку без ошибок.
Хорошая и полезная
инициатива, бесспорно.
Но генеральный директор ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России Андрей Каприн совместно с коллегами решил пойти
дальше и организовать
свою проверку знаний
■ Андрей
Всероссийского масКАПРИН
штаба.

БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ — БОЛЬШЕ
УВЕРЕННОСТИ
Речь идет, конечно, о диктанте медицинской, а конкретнее, онкологической
направленности. Кстати сказать, подобное мероприятие организовано впервые
в стране.
Как рассказал Андрей Дмитриевич, помимо «НМИЦ радиологии» Минздрава
России, организаторами также выступили
Сеченовский университет и Ассоциация
онкологов России. Поддержку оказал
и Минздрав РФ.

В итоге в онкологическом диктанте приняли участие 185 медицинских высших
учебных заведений.
Почти сорок пять тысяч студентов старались не посрамить честь своего института
и отвечать правильно на все вопросы.
У проекта, безусловно, есть свои задачи.
Самая важная из которых — популяризация базовых знаний студентов и усиление
мотивации к сохранению и укреплению
собственного здоровья.
По мнению главного онколога Российской Федерации, онкологическая осведомленность очень важна в наше время.
Все дело в том, что понимая, с чем ты
сталкиваешься или можешь столкнуться,
ты становишься вооружен, а также можешь
выработать стратегию дальнейшей работы.
— Кроме всего прочего, мы планировали получить объективную информацию
об уровне онкологической грамотности
студентов, — сказал Андрей Дмитриевич.

ПО МИНУТЕ НА ВОПРОС
Само задание состояло из 55 вопросов разной степени сложности из девяти
разделов онкологии. У участников онкологического диктанта был ровно один час,
чтобы ответить на каждый из них.
Доволен Андрей Каприн и результатами
проверки студентов. Так, средний балл
участников составил 61 из 100 максимально возможных.

— Это соответствует оптимальному
уровню онкологической грамотности, — 
подчеркнул Андрей Дмитриевич.
Самый высокий уровень продемонстрировали студенты шестых курсов, обучающиеся по образовательным программам
высшего образования по специальностям
«Лечебное дело» и «Педиатрия». Их средний результат составил 72 балла из 100
возможных.
— После завершения диктанта всем
участникам проекта в личных кабинетах
стали доступны электронные сертификаты участника и буклет с современными
рекомендациями по обследованию (диспансеризации), подготовленный нашим
Центром — ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, — рассказал главный
онколог страны.
Надо отметить, что для лучших тридцати
участников приготовлены специальные
условия. Те студенты, которые наберут
наивысший балл, будут приглашены
на стажировки в ведущие клинические
и научно-практические центры онкологического профиля.
Имена счастливчиков пока неизвестны, так как в настоящее время комиссия
подводит итоги и определяет лучших
из лучших.
Также на портале диктанта появятся
и правильные ответы. Опубликуют их
24 апреля.
Но и это еще не все. В дальнейших планах организаторов онкологического диктанта провести еще один такой, конечно,
с более легкими вопросами.
И устроен он будет для населения страны. Принять участие смогут все желающие.
Задача проекта точно такая же — повысить
осведомленность населения об онкологических заболеваниях и мотивировать
заботиться о своем здоровье.
Подробная информация о времени
проведения и площадке появится позже.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

В Калуге впервые за четыре года может измениться стоимость проезда в общественном
транспорте. Приказ министра конкурентной политики Николая ВЛАДИМИРОВА об установлении
новых предельных тарифов уже вступил в силу.
Согласно ему, стоимость проезда в автобусах
не должна превышать 25 рублей, в троллейбусах — 22 рубля.
Правда, этот документ не означает, что проезд
подорожает автоматически. Это лишь экономически обоснованные данные. Решение о повышении тарифа должна принимать городская
дума Калуги. И произойдет это, вероятнее всего,
в конце апреля.
В Обнинске подобные изменения пока
не предвидятся. Напомним, что стоимость проезда в общественном транспорте в наукограде
была повышена в октябре 2019 года. Тогда она
была увеличена до 22 рублей.

В ОБНИНСКЕ НАРУШАЮТСЯ
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОРУЧЕНИЙ

Не все органы исполнительной власти вовремя
выполняют свою работу и исполняют поручения
региональных властей. Администрация местного
самоуправления Обнинска находится в лидерах
среди нарушителей.
Здесь хромает исполнительская дисциплина
по итогам первого квартала. Об этом рассказали
на еженедельном заседании Облправительства.
Увеличение числа нарушений сроков исполнения
составило 4,35 процента по сравнению с прошлым периодом 2020 года.
По всем случаям проведены проверки. Причиной нарушений сроков стало недоброкачественное исполнение конкретными лицами своих
обязанностей. Приняты дисциплинарные меры
ответственности. Глава региона высказал свое
недовольство.
– Я призываю вас не допускать подобного
рода инциденты с нарушением сроков. Те исполнители, которые это допустили, должны
не только дисциплинарную ответственность
понести, но и материальную. Я думаю, что это
будет абсолютно правильно. Потому что за премиями все приходят вовремя, никто не забывает,
и сроки точно не упускает. А вот свою работу
выполнять — так со сроками беда», — отметил
Владислав Шапша.
Глава региона поручил доложить ему по каждому случаю о конкретных мерах взыскания
к специалистам, допустившим просрочки.

22

ПОБЕДИТЕЛИ

№ 13 (1348), 8 апреля 2021 г.

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБНИНСКАЯ СПОРТСМЕНКА ЗАВОЕВАЛА
ПУТЕВКУ НА ОЛИМПИАДУ В ТОКИО
5 апреля в Казани на Чемпионате
России по плаванию среди мужчин
и женщин обнинская спортсменка
Анастасия ФЕСИКОВА завоевала серебряную медаль на дистанции 100
метров на спине, показав результат
59,51 секунды.
Дистанция 100 метров — олимпийская. Победа на ней дала возможность обнинской спортсменке стать
участницей XXXII Олимпийский игр
в Токио, которые стартуют 23 июля
2021 года.
Анастасия Фесикова — вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года,
чемпионка мира 2011 года, трёхкратная вице-чемпионка мира
2009 и 2011 годов, четырёхкратная
чемпионка Европы и многократная
чемпионка России. Рекордсменка
России по плаванию на дистанциях
50, 100, 200 метров и рекордсменка
Европы на дистанции 200 метров
в плавании на спине. Ее наставница — заслуженный тренер России
Наталия КОЗЛОВА.
С победой обнинскую спортсменку
поздравил министр спорта области
Олег Сердюков: «Поздравляю Анастасию с завоеванием олимпийской

ОБНИНСКИЙ ШКОЛЬНИК АЛЕКСЕЙ
ПОЛИОНОВ ПОБЕДИЛ В РЕГИОНАЛЬНОМ
КОНКУРСЕ «ЖИВАЯ КЛАССИКА»
«Ж

путевки, желаю ей дальнейших успехов и, конечно же, добавить в свою
копилку долгожданную олимпийскую
медаль. Благодарю заслуженного
тренера России РоРоНаталию Андреевну Козлову и спортивную школу
олимпийского резерва «Олимп» Обнинска за отлично проделанную работу по подготовке высококлассных
спортсменов, которые составляют
конкуренцию не только на Всероссийском уровне, но и на международной арене!»
Поздравляем с радостным событием Анастасию Фесикову, ее тренера
и весь Обнинск.

ивая к лассик а » — с а м ы й
масштабный литературный проект России
для детей и подростков.
Ежегодно в нём принимают участие более 2,5
миллионов школьников.
В этом году «Живой
классике» 10 лет.
Школьник из Обнинска Алексей ПОЛИОНОВ
занял первое место
в региональном этапе
конкурса чтецов «Живая классика». Алексей
читал очень актуальное
сегодня произведение
Натальи Орловой «Клятва Гиппократа».
В мае призеры отправятся в международный
центр «Артек», где с ними будут
заниматься лучшие педагоги театральных вузов, журналисты
и актёры. Кроме того, ребята
продолжат бороться за звание
лучшего чтеца страны.
Всероссийский финал конкурса состоится 23‑24 мая.
В жюри регионального этапа
пригласили писателей, артистов,
телеведущих и специалистов
в области детского чтения. Из нескольких десятков артистичных
и хорошо читающих подростков
выбрали троих.
Целый год конкурсанты готовились и прошли непростой путь:
от выбора произведения и регулярных репетиций, до победы
в классном, школьном, районном,

городском турах. Участники «Живой классики» доказывают: умным быть круто, а читать — модно.
По результатам конкурса,
представлять Калужскую область во всероссийском финале
самого масштабного литературного проекта страны для детей
и подростков будут школьники
из Обнинска, Ферзиковского
и Хвастовичского районов.
Победитель Алексей Полионов
учится в обнинской школе № 13.
Ребята знают его как доброжелательного и скромного парня.
Редакция поздравляет Алексея
с отличным стартом и надеется
увидеть его на большой сцене.
Второе место в конкурсе заняла Анна ГОРЯЧЕВА из Ферзиковского района с произведением

Виктора Астафьева «Бабушкин праздник», а третье — Артем КИРЮТКИН
из Хвастовичского района
с произведением Юрия
Яковлева «Сердце земли».
Церемонии финала
и суперфинала будут
особенными, на них соберутся «выпускники»
конкурса, участники
и звезды разных лет.
Победители разных
этапов конкурса получат призы от оргкомитета и партнеров — подписки на электронные
б и б л и оте к и Л и т Рес ,
образовательные курсы GeekBrains и доступ
к о б р а з о в а тел ь н ы м
программам Uchi.ru,
электронные книги от ONYX
BOOX и многие другие.
Меж дународный конкурс
юных чтецов «Живая классика»
проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента
России на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов,
а также при поддержке Театрального института имени Бориса
Щукина и глав всех регионов РФ.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

ЖКХ

В НОВЫХ ЛИФТАХ БЕЗОПАСНЕЕ И КОМФОРТНЕЕ
В

Обнинске стартовала приемка
лифтов, замененных в рамках программы Фонда капремонта на текущий
год. 8 апреля комиссия с участием представителей Ростехнадзора проверила новое
оборудование на Энгельса, 3 и Маркса, 44.
Расходы фонда на обновление лифтов
в этих домах составили 8,9 млн. руб. За период действия региональной программы
в Обнинске заменили 427 лифтов в 134
многоквартирных домах на сумму почти
750 млн. руб.
В Калуге в этом году заменили 48 лифтов в 19 домах. И еще один заменили
в Кременках. Там приемка начнется чуть
позже.
При отсутствии нарушений именно Рос
технадзор принимает решение о вводе
объекта в эксплуатацию. Соответствующий акт оформляется в течение 5 рабочих
дней с момента проведения контрольного
осмотра. Физический запуск лифта в эксплуатацию осуществляется представителем
организации по техническому обслуживанию данного оборудования.
Напомним, что в прошлом году в наукограде было заменено 38 лифтов в 12-ти
домах. Согласно регламентам, срок службы
любого лифта — 25 лет. Подъемники нового
образца разительно отличаются от тех, что
пока ещё стоят сегодня. Они безопаснее
и комфортнее.

Автор: Инна ЕМЕЛИНА

ОБО ВСЕМ
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СОБЫТИЕ

ШАНДОРЫ НА РЕКЕ ПРОТВА
В ОБНИНСКЕ В ЭТОМ ГОДУ
ПОДНИМАТЬ НЕ БУДУТ
А

в се и з - з а т о г о , ч т о
уровень воды сильно
снизился.
— До середины недели
уровень воды был приемлемым д ля открытия
шандор, но затем наши
с п е ц и а л и ст ы в ы ех а л и ,
посмотрели, что уровень
значительно упал, поэтому
целесообразность в подъеме шандор отсутствует, — 
рассказал главный энергетик ГНЦ РФ ФЭИ Станислав
Смородинов.
Кстати, как пояснил Смородинов, шандоры поднимаются раз в год в момент
паводка, когда уровень
воды — максимальный, для
промывки русла реки. Делается это обычно на сутки, после чего они опускаются обратно.
Судя, по дальнейшим
прогнозам синоптиков
шандоры в этом году поднимать не будут вовсе.

ДОКТОР ДЕНТ
КЛИНИКА
СТОМАТОЛОГИИ
И ИМПЛАНТОЛОГИИ
Обнинск, Горького, 60, 8 (910) 705-09-10

www.doctordent40.ru

АФИША

20 апреля
Лекция — «Вокруг Коктебеля». Начало
в 11.00 16+

22 апреля
Валентина Коркина и Виктор Остроухов
в театрализованно-юмористическом шоу
«Хотите посмеяться? Это к нам!» Начало
в 19.00 12+

24 апреля

Дом учёных

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры
Интерактивный спектакль
«Три кота. День Варенья». Начало в 17.00 0+

11 апреля
К 6 5 -л е т и ю О б н и н с к а .
Большой юбилейный концерт
Екатерины Кругляковой «С
музыкой в сердце» в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Дирижёры
И. Иванов, П. Дронов. Вход
по пригласительным билетам.
Начало в 16.00 6+

13 апреля
Первый в мире танцующий симфонический оркестр
«CONCORD ORCHESTRA». Лучшее. Начало в 19.00 6+

17 апреля
Концерт группы «Чиж & Co».
Начало в 18.00 12+

24 апреля
К 65-летию Обнинска. Отчётный концерт Народного
коллектива Театра танца «Ан-

Внимание!

тре» «Возьми меня за руку».
Художественный руководитель Ираида Рачковская. Вход
по пригласительным билетам.
Начало в 18.00 6+

Концерт Евгения Кунгурова с программой
«Ёще раз про любовь», объявленный 10
апреля 2021 года переносится на 3 декабря
2021 года.

25 апреля

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

Балабаджо - первое
городское кафе. У нас
проходят различного
рода мероприятия.
Приглашаем Вас
провести время
интересно и вкусно!

К 65-летию Обнинска. Отчётный концерт Народного
коллектива вокального ансамбля «АКАДЕМ» «Мелодии
весны…». Руководитель Екатерина Круглякова. Вход по пригласительным билетам. Начало
в 17.00 6+

15 мая
К 65-летию Обнинска. Обнинский драматический театр
им. В. П. Бесковой — ироничный
детектив «Странная миссис Сэвидж». В главной роли Людмила Жарская. Режиссёр Елена
Черпакова. Начало в 18.00 12+

9 апреля

О’кей Мозг (интеллектуальноразвлекательная игра). Начало
в 20:00 18+

10 апреля

17 мая

Детский мастер-класс. Начало
в 11:00 6+
Саксофон (живая музыка).
Начало в 20:00 12+

Комедия «Сирена и Виктория». В ролях: н. а. РФ Т. Кравченко, з. а. РФ О. Железняк,
С. Сумченко. Начало в 19.00
16+

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

Внимание!
Концерт Льва Лещенко, объявленный 21
апреля 2021 года переносится на 25 апреля
2021 года.

22 мая — музейусадьба Архангельское.
29 мая — Парк «Патриот»- «Партизанская деревня».
30 мая — Военноисторический музей
«Ильинские рубежи»!
12 июня — Музей -заповедник
Д. И. Менделеева
и А. А. Блока — усадьбы Шахматово,
Боблово.
10 июля — Музейзаповедник А. П. Чехова «Мелихово».

Реклама.

Реклама.

10 апреля

Дискотека СССР. Рома Жуков и группа
«Сладкий Сон», солист Сергей Васюта. Начало в 19.00 6+

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»
ОТКРЫВАЕТ
ЭКСКУРСИОННЫЙ
СЕЗОН!

11 апреля

Русское Лото (традиционная настольная игра). Начало
в 17:00 18+

12 апреля

в 20:00 День Космонавтики (просмотр тематического
фильма с последующей дискуссией) 12+

Наш адрес: г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, 2/1
Телефон: 8(903) 810-12-21
Мы в Instagram: @balabadgo
Мы в ВК: vk.com/balabadgo

Реклама.

Реклама.

ЛаВита
оптика

первое городское
кафе

22 года с вами

20%

СКИДКА
●

НА ВСЕ ●

МЕНЮ

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
С 12:00-18:00

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

Реклама.

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

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

