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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Вы можете приобрести товары в кредит

Реклама.

ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

Круглый вариант Прямоугольный вариант

Примеры использования символа

СОЮЗ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ  

РОССИИ ПОДВЕЛ ИТОГИ 
РАБОТЫ ПРОШЛОГО 

ГОДА И НАМЕТИЛ ПЛАНЫ 
НА БЛИЖАЙШЕЕ  

БУДУЩЕЕ

ВИКТОР ДРОЗДОВ ВОЗГЛАВИТ 
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

«СОЮЗМАШ»?

с. 6-7с. 6-7

«ЕСЛИ ПСА НИКТО 
НЕ ЗАБЕРЕТ —  ЕГО 

ЗАСТРЕЛЯТ»

ПРИБИВШЕЙСЯ В ОХОТНИЧЬИ 
УГОДЬЯ СОБАКЕ ДАЛИ ШАНС 

ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ПОРОДИСТОСТИ

с. 12с. 12

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

ДО НАЧАЛА ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРОЕКТЫ ДО НАЧАЛА ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРОЕКТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИТЕРРИТОРИЙ ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ

с. 5с. 5
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Руководители муниципалитетов 
северной агломерации Калуж-

ской области первыми включились 
в проработку поручения губернато-
ра Владислава ШАПШИ о развитии 
внутрирегиональной инфраструк-
туры обращения с отходами. Речь 
идет об определении земельных 
участков под эти объекты на тер-
ритории районов.

КУДА СЛОЖИТЬ 400 ТОНН 
МУСОРА В ГОД?

Установочное рабочее совещание 
прошло под председательством за-
местителя министра строительства 
и ЖКХ региона Руслана МАИЛОВА.

– Размещение ТКО является 
нашей постоянной задачей для 
каждого муниципалитета, для вла-
сти и для населения, —  напомнил 

замминистра. —  Ежегодно в нашей 
области образуется свыше 400 ты-
сяч тонн мусора. Глава региона 
Владислав Шапша подчеркнул 
необходимость решения этих 
вопросов до того, как возникнет 
критическая ситуация. Для этого 
необходимо определить места 
размещения ТКО, исходя из тер-
риториальной принадлежности.

Участники совещания поставили 
для себя задачу найти участки зем-
ли, которые отвечают нескольких 
требованиям для обеспечения по-
требности каждого района в ути-
лизации производимого мусора. 
Нужно найти землю, которая будет 
насколько это возможно удалена 
от населенных пунктов, но при этом 
обеспечена транспортной доступ-
ностью.

Инициативность «глав Севера» 
объяснима. Обнинск, Малояросла-
вецкий, Жуковский и Боровский рай-
оны —  это самая густонаселенная 
в Калужской области территория. 
Свободные земли под организацию 
таких площадок для хранения, со-
ртировки и переработки ТБО найти 
сложно.

ОБНИНСК —  МЕСТО 
СОРТИРОВКИ МУСОРА ВСЕГО 
СЕВЕРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В Обнинске уже есть сортировоч-
ный комплекс, который обслужи-
вает всю северную агломерацию. 
В промзону на Киевском шоссе 
везут отходы из Жуковского, Бо-
ровского и Малоярославецкого 
районов. Потоки мусора проходят 
обработку и отправляются на дей-
ствующие объекты размещения. 
Долгие годы все окрестности 

свозили мусор на Тимашовский 
полигон. В прошлом году его за-
крыли —  объект полностью вы-
работал свой ресурс. Кстати, из 2 
миллионов тонн мусора только 7% 
ушло на переработку.

Руководителям северных терри-
торий Калужской области теперь 
предстоит совместно найти опти-
мальное решение для организа-
ции новых площадок.

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 
УЖЕ РАБОТАЕТ, У ДРУГИХ 
ЕСТЬ ВРЕМЯ ДО КОНЦА ГОДА

Судя по ответам глав райо-
нов, в каждой территории своя 
ситуация. В Обнинске участков 
под полигон не может быть 
по определению, поскольку это 
городская черта. В Жуковском 
и Боровском районах на сегод-
няшний день подготовленных 
земельных участков нет, в Ма-
лоярославецком —  есть.

Как отметил заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ 
р е г и о н а  Р у с л а н  М А И Л О В , 
до конца года муниципали-
теты должны начать работу 
по поиску и формированию 
участков, а также подготовить 
необходимую нормативно-
правовую базу.

 ИТОГИ

РЕШЕНИЯ

СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧАТСЯ СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧАТСЯ 
В ПОИСК УЧАСТКОВ ДЛЯ ПОЛИГОНОВ ТКОВ ПОИСК УЧАСТКОВ ДЛЯ ПОЛИГОНОВ ТКО

В «Кванториуме» снова собрались 
школьники наукограда —  участ-

ники деловой игры «Обнинск —  го-
род первых». Но в этот раз ребята 
встретились не для того, чтобы 
устроить соревнования между со-
бой, а чтобы поздравить друг друга 
с победами и обсудить свои впечат-
ления от участия в новом проекте.

Напомним, что в деловой игре по-
бедила школа № 10, команда кото-
рой представила проект по благоу-
стройству территории у реки Протвы.

Обращаясь к участникам и побе-
дителям, мэр Обнинска Татьяна Ле-
онова отметила, что каждый проект 
был по-своему интересен, достоин 

внимания и рас-
смотрения.

— Но сегодня 
мы говорим о том 
проекте, за кото-
рый проголосова-
ло большинство 
жителей Обнин-
ска, —  продолжа-
ет Леонова. —  Это 
благоустройство 
прибрежной зоны. 
Работа предстоит 
огромная, мы это 
понимаем, поэто-
му постепенная реализация будет 
начата уже сейчас.

Начать Татьяна Николаевна 
предложила с малого —  собраться 
всем на общий субботник, который 
пройдет 24 апреля. Затем последует 
создание самого проекта развития 
данной территории.

Кроме всего прочего, как отмети-
ла глава администрации, в Калуж-
ской области стартует реализация 
национального проекта «Экология», 
в рамках которого будут очищены 
реки региона.

— Конечно, этапы реализации 
и сам проект мы также будем об-
суждать с жителями Обнинска, в том 
числе и с вами, —  подчеркивает 
Леонова, обращаясь к школьникам 

наукограда. —  Городу очень нужны 
и чистая река, и благоустроенная 
территория, которая станет новой 
точкой притяжения для горожан.

Поддержал Татьяну Леонову депу-
тат государственной думы Геннадий 
Скляр.

— С точки зрения перспектив 
развития наукограда, я считаю 
данный проект самым важным 
и интересным на сегодняшний 
день. А с точки зрения организации 
городской жизни не использовать 
эту зону для отдыха, как минимум, 
неправильно, —  считает Геннадий 
Иванович.

Сегодня и территория у город-
ского пляжа, и сама река очень 
запущены, подчеркивает Скляр, 

поэтому для реализации такого 
масштабного проекта нужно при-
влекать специалистов не только 
областного, но и федерального 
уровня.

— Мы подали заявку на участие 
в национальном проекте «Эколо-
гия». Она принята, и, я думаю, что 
в этом году мы должны начать ра-
боту по проектированию очистки 
реки Протвы, а в следующем —  при-
ступить к реализации. И нам нужно 
объединить и синхронизировать эти 
два проекта: федеральный и наш 
городской.

Начать планируется с ликвидации 
всех точек загрязнения вверх по те-
чению, а потом приступить к очистке 
русла Протвы.

Кстати сказать, проект лицеистов 
из «Державы» заинтересовал пред-
ставителей фонда усадьбы «Белки-
но». Его президент Андрей Дроздов 
лично встретился с ребятами и пред-
ложил им реализовать их идею 
на Белкинских прудах —  вблизи верх-
него большого пруда, на пересечении 
улиц Белкинской и Борисоглебской.

В завершении мероприятия, Татья-
на Леонова напомнила, что в этом 
году все подростки, начиная с 14 лет, 
могут принять участие в голосовании 
по выбору территории, которая бу-
дет благоустроена в следующем году 
в рамках федеральной программы 
по комфортной среде. Подробнее 
об этом проекте и процедуре голо-
сования читайте на странице 6-7.

ВАЖНОЕ СЕГОДНЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ У РЕКИ ПРОТВЫ НАЧНЕТСЯ ТЕРРИТОРИИ У РЕКИ ПРОТВЫ НАЧНЕТСЯ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯВ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
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Губернатор Владислав Шапша подписал 
постановление «Об организации и про-

ведении мероприятий, приуроченных к Меж-
дународному дню борьбы со злоупотре-
блением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом 26 июня 2021 года».

В соответствии с данным постановле-
нием в регионе утвержден план, который 
предусматривает реализацию органами 
государственной власти и муниципаль-
ными образованиями области комплекса 
мероприятий, направленных на первичную 
профилактику наркомании, пропаганду 
здорового образа жизни и выявление по-
требителей наркотиков.

В течение мая-июня в образовательных 
организациях и учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей пройдут темати-
ческие акции, лекции, классные часы, беседы 
и конкурсы творческих работ, направленные 
на формирование у подростков и молодежи 
отрицательного отношения к потреблению 
наркотиков.

При поддержке Городской Управы Калуги 
запланирована акция «Поколение ЗОЖ», 

городские соревнования и турниры по раз-
личным видам спорта, культурно-спортив-
ный праздник «Лимонад», а также фестиваль 
альтернативных молодежных видов спорта, 
спортивно-культурный слет молодежи и мо-
лодых семей. Их цель —  профилактика нарко-
мании и пропаганда здорового образа жизни.

Администрацией Обнинска на базе обще-
ственной организации «Общинный центр 
педагогики «Спас» предусмотрены меро-
приятия по социальной реабилитации и ре-
социализации граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, склонных к употребле-
нию наркотиков и алкоголя.

УМВД России по Калужской области ор-
ганизует профилактические мероприятия 
с неблагополучными семьями и подростка-
ми, состоящими на учете в подразделени-
ях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел.

Постановлением губернатора органам 
местного самоуправления области рекомен-
довано утвердить дополнительные планы 
антинаркотических мероприятий, а регио-
нальным средствам массовой информации —  
активно их освещать.

КАЛЕНДАРЬ

ОФИЦИАЛЬНО

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ

12 апреля одним из вопросов 
повестки заседания област-

ного Правительства, которое в ре-
жиме видеоконференции провел 
губернатор Владислав Шапша, стал 
ход реализации Указа Президента 
Российской Федерации «О некото-
рых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

По словам министра труда и со-
циальной защиты Павла Конова-
лова, в Калужской области в од-
ной из первых в стране началось 
активное распространение новой 
социальной политики по семейно-
му жизнеустройству детей-сирот. 
Качество этой работы напрямую 
зависит от подготовки кандидатов 
в замещающие родители. В регионе 
введены специальные обучающие 
модули. Они учитывают особенно-
сти воспитания трудноустраиваемой 
категории детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих многочислен-
ных братьев или сестер, подростков. 
Граждан, выразивших желание стать 
опекунами, направляют на психоло-
гическое обследование. К итоговой 
аттестации допускаются слушатели, 
посетившие не менее 90% занятий. 
В 2020 году по результатам обуче-
ния свидетельства получили147 
человек.

По итогам 2020 года жилые по-
мещения закреплены за 849 детьми-
сиротами. Численность включаемых 
в список для обеспечения жилыми 
помещениями специализированного 

фонда области ежегодно сокраща-
ется. Всего квартиры получили 834 
человека (109 квартир приобретены 
в 2020 году). На эти цели израсходо-
вано 2 млрд. рублей. Из них свыше 
316 млн. —  средства федерального 
бюджета. В 2021 году планируется 
закупить более 120 квартир, в после-
дующие годы —  свыше 400 квартир 
ежегодно. На это в 2021 году пред-
усмотрено около 186 млн. рублей, 
в том числе из средств федерально-
го бюджета —  66 млн. рублей.

По состоянию на конец 2020 года 
в список получателей жилья из спе-
циализированного жилищного фон-
да области включено 2360 человек. 
Из них 1744 имеют на это право.

В целях наращивания темпов 
обеспечения детей-сирот жилыми 
помещениями в регионе запла-
нировано строительство много-
квартирных домов для детей-си-
рот. В настоящее время ведется 
проектирование 9-квартирных, 
33-квартирных и 50-квартирных 

домов, строительство которых нач-
нется в 2021 году. С 2021 года также 
планируется приобретение квартир 
по договорам участия в долевом 
строительстве с применением 
эскроу-счетов.

Ежемесячную компенсацию в раз-
мере 11 500 рублей на оплату расхо-
дов по договорам найма (поднайма) 
жилых помещений получают 897 
граждан. На это в областном бюдже-
те в 2021 году запланировано около 
96 млн. рублей.

В 2020 году все выплаты детям-
сиротам осуществлены в полном 
объеме. Из бюджета региона на со-
циальную поддержку детей-сирот, 
а также лиц из их числа, направлено 
свыше 701 млн. рублей. На указанные 
цели в 2021 году в бюджете региона 
предусмотрено 757 млн. рублей.

В Калужской области по итогам 
2020 года общая численность де-
тей-сирот снизилась на 5% по срав-
нению с 2019 годом (на 1 января 
2021 года —  2494 человека, на 1 ян-
варя 2020 года —  2628 человек). 
Это 1,3% от общей численности 
детского населения. По состоянию 
на 1 января 2021 года 90,9% де-
тей данной категории проживают 
в замещающих семьях (на 1 января 
2020 года —  90,7%).

В ходе обсуждения Владислав 
Шапша подчеркнул, что Калуж-
ская область по объему средств, 
предусмотренных в региональном 
бюджете на поддержку детей-си-
рот и опекунов в приемных се-
мьях, в том числе на приобретение 
и поднаем жилья, является одним 
из лидеров в Центральном феде-
ральном округе.

Вместе с тем, губернатор рекомен-
довал профильному министерству 
искать новые формы решения жи-
лищной проблемы детей-сирот. «Мы 
должны приобретать для таких ребят 
квартир не меньше, чем потребность 
которая ежегодно в них образуется. 
Нужно обязательно принять соот-
ветствующую программу, чтобы у нас 
было четкое понимание, когда мы 
эту проблему решим», —  резюми-
ровал глава региона.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ 
ОБЛАСТНУЮ ПРОГРАММУ ПО РЕШЕНИЮ ОБЛАСТНУЮ ПРОГРАММУ ПО РЕШЕНИЮ 
ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ-СИРОТЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ

ВАЖНОЕ СЕГОДНЯ
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ОТОПЛЕНИЕ ПОКА 
НЕ ОТКЛЮЧАТ!

УЖЕ ИЗВЕСТНО МЕСТО 
СБОРА УЧАСТНИКОВ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Термометр в Обнинске и его окрестностях уже 
показывает 20-22 градуса тепла, а отопление 
не отключают. Более того, радиаторы во многих 
многоэтажках стали такими горячими, какими 
не были даже в сильные морозы. В частности, 
об этом рассказывают жители поселка Мало-
ярославец-5.

– Зимой батареи были едва теплыми, и мы 
замерзали в своих квартирах, а теперь, когда 
на улице так тепло, к ним невозможно при-
тронуться —  кипяток просто. И мы вынуждены 
открывать не только двери, но и окна, —  рас-
сказывают люди.

То же самое происходит и в наукограде.
Но начальник Управления городского хозяй-

ства Обнинска Игорь РАУДУВЕ проинформи-
ровал, что отопление не отключат ни на этой 
неделе, ни на следующей. Потому что Калужскую 
область ждет похолодание.

– Пять дней подряд среднесуточная темпера-
тура выше 8 градусов тепла пока не устанавли-
вается, —  сказал он.

В городе идет подготовка к празднованию Дня 
Победы. Как уже известно, в этом году акция 
«Бессмертный полк» будет проходить оффлайн —  
в режиме реального времени. Вице-мэр по со-
циальным вопросам Татьяна ПОПОВА сообщила, 
что всем желающим принять в ней участие пред-
ложено собраться на улице Лейпунского, рядом 
с магазином «Родной», в 8:30. Уже известно, что 
там соберутся сотрудники крупных обнинских 
предприятий и учреждений. Таких, как завод 
«Сигнал», ФЭИ, ИАТЭ, МРНЦ и других.

Шествие от Лейпунского направится в сто-
рону улицы Курчатова, свернет на улицу Мира 
и присоединится к другому «Бессмертному пол-
ку», который начнет сбор у Вечного огня. Более 
подробная схема шествия будет опубликована 
чуть позже на сайте обнинской городской ад-
министрации.

12 апреля в День космонавтики 
в Калуге перед историческим 

зданием Государственного музея исто-
рии космонавтики им. К. Э. Циолковско-
го у памятника Ю. А. Гагарину состоялся 
торжественный митинг, посвященный 
60-летию первого полета в космос.

Участие в мероприятии приняли: гу-
бернатор Калужской области Владислав 
Шапша, председатель комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам Анатолий Артамонов, 
губернатор Рязанской области Николай 
Любимов, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Геннадий Скляр, 
уполномоченный по правам ребенка в Ка-
лужской области Ольга Коробова, предсе-
датель регионального Законодательного 
Собрания Геннадий Новосельцев, главный 
федеральный инспектор по Калужской 
области Игорь Князев, директор Государ-
ственного музея истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского Наталья Абакумова.

В своем выступлении Владислав 
Шапша отметил: «Первым быть сложно 
и в мыслях, и в делах. Мы гордимся тем, 
что здесь, на берегах Оки, Константин 
Эдуардович пронзил своей мыслью вре-
мя и заложил основу полетов человека 
в космос. Он стал вдохновителем той эпо-
хи. Сегодня мы уже не мыслим жизни 
без тех достижений, которые принес этот 
шаг. Калужская область была родиной 
и остается великим регионом, который 
сформировал космическую эру в мире».

Анатолий Артамонов подчеркнул 
важность и своевременность решений, 
принятых в свое время руководством 
страны, о концентрации усилий на раз-
витии науки в направлении космоса. Это 
позволило нашему государству опере-
дить время —  опередить другие страны. 
«Именно мы были первыми. Сейчас 
очень важно не отставать. В области 
очень много предприятий, работающих 
на космическую отрасль, много ученых, 
занимающихся этим направлением. Наш 
долг им помочь, оказать содействие их 
научному поиску. Важно идти не в ногу 
со временем, а впереди. Уверен, что так 
и будет», —  сказал сенатор.

Николай Любимов, представляющий 
Рязанскую область —  родину К. Э. Ци-
олковского, акцентировал внимание 
на тесных связях наших областей, как 
в историко-культурном, так и в эконо-
мическом направлениях. В Рязанской 
области немало предприятий, работаю-
щих в авиа-космическом секторе, в чис-
ле субъектов новой экономики есть те, 
которые поставляют свою продукцию 
на калужские заводы. Николай Любимов 
отметил уникальность калужского музея 
космонавтики и выразил уверенность, что 
эти объекты туриндустрии также послужат 
сближению регионов.

В свою очередь Наталья Абакумова, 
говоря о развитии музея космонавтики, 
сказала о том, что наш музей известен 
не только в стране, но и во всем мире. 
Сегодня его коллектив продолжает тради-
ции, заложенные более 50 лет назад. «Че-

рез несколько дней будет «ключ на старт» 
нового комплекса. Это очень непростой 
проект, но все время с нами были вера, 
надежда, любовь. Вера в то, что мы все 
преодолеем. Надежда на то, что нам по-
могут наши руководители, обществен-
ность космонавты, потому что это общее 
дело. Любовь к истории космонавтики, 
к людям, которые эту историю создава-
ли», —  сказала Наталья Абакумова.

По окончанию митинга его участники 
возложили цветы к памятнику Ю. А. Гага-
рину и к могиле К. Э. Циолковского.

Для почётных гостей в историческом 
здании Государственного музея истории 
космонавтики состоялась экскурсия.

Еще одним памятным мероприятием 
стала церемония специального гаше-
ния новой марки, выпущенной к юбилею 
первого полета человека в космос. Ее 
провела директор Управления Феде-
ральной почтовой связи Калужской об-
ласти —  филиала ФГУП «Почта России» 
Вера Дмитриева.

Ярким событием этого дня станет 
открытие Международного фестиваля 
фильмов и программ о космосе «Циол-
ковский». Оно пройдет в историческом 
здании музея истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского в зале «Ракет-
ный» с участием помощника Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Мединского, губернатора Владислава 
Шапши, сенатора Анатолия Артамонова, 
президента фестиваля, заслуженного 
артиста Российской Федерации Игоря 
Угольникова.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: ВЛАДИСЛАВ ШАПША: 
«ПЕРВЫМ БЫТЬ СЛОЖНО «ПЕРВЫМ БЫТЬ СЛОЖНО 
И В МЫСЛЯХ, И В ДЕЛАХИ В МЫСЛЯХ, И В ДЕЛАХ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА В КОСМОС Ю. А. ГАГАРИНАПОСВЯЩЕННЫЕ 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА В КОСМОС Ю. А. ГАГАРИНА
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На днях на базе «Конструкторского 
бюро приборостроения» в Туле со-

стоялось итоговое заседание Бюро Союза 
машиностроителей России и Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предпри-
ятиям», в котором приняли участие ге-
неральный директор Госкорпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов, первый вице-
президент «СоюзМаш России», депутат 
Государственной Думы Владимир Гутенев 
и руководители ведущих машинострои-
тельных предприятий страны.

СЛОЖНЫЙ, НО ПРОДУКТИВНЫЙ ГОД

Для справки: основными целями и за-
дачами «СоюзМаш» являются содействие 
полноценному удовлетворению потреб-
ностей экономики страны в отечественной 
машиностроительной продукции, актив-
ное участие в разработке и мониторинге 
выполнения государственных программ, 
обеспечивающих развитие отечествен-
ного машиностроительного комплекса, 

поддержка оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) и многое другое.

В прошлом году, предприятия ОПК 
и промышленность в целом, по понят-
ным причинам, испытывали определенные 
сложности, впрочем, удалось пережить 
пандемию с минимальными потерями.

— Задачи, которые мы ставили перед 
собой, в прошлом году практически пол-
ностью выполнены. И Союз продолжит 
свою деятельность —  в законодательной, 
экспертной, молодежной, кадровой, соци-
альной и других сферах, —  заявил Сергей 
Чемезов.

Что же касается работы региональных 
отделений Союза машиностроителей Рос-
сии, то, как подчеркнул Сергей Викторович, 
ее успешность строится на взаимодей-
ствии председателей и кураторов.

Так, подводя итоги за прошлый год, 
из 71 работающего отделения, половина, 
к сожалению, упали в рейтинге. Это значит, 
что показатели работы снизились и по-
теряли прежнюю эффективность. Напри-
мер, Калужское, председателем которого 
является Дмитрий Богатырев, а куратором 
экс-министр обороны РФ Анатолий Сер-
дюков, сместилось с 13 на 31 место.

Зеркальным позитивом здесь выглядит 
успех, например, Брянской области, кура-
тором которого в июле прошлого года стал 
известный в Обнинске бизнесмен, член 
правления ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям» Виктор Дроз-
дов. Работа Виктора Федоровича позво-
лила региону подняться с 46 на 39 место.

— Подводя итоги работы прошлого года, 
нам всем стало ясно, что нельзя останав-
ливаться, нужно двигаться вперед, реа-
лизовывать новые проекты, способству-
ющие развитию оборонно-промышлен-
ного и машиностроительного комплексов 
Российской Федерации, —  сказал Виктор 
Дроздов.

ЗАКОН И РОТАЦИЯ

Депутат Госдумы Владимир Гутенев, 
в свою очередь отметил, что в прошлом 
году в центре внимания законотвор-
ческой работы «СоюзМаш» были за-
конопроекты, имеющие крайне важное 
и принципиальное значение для разви-
тия ОПК и других высокотехнологичных 
отраслей промышленности в условиях 
современных вызовов.

— В апреле 2020 один из приня-
тых законов позволил решить вопрос 
закрытия информации о закупках 
в рамках гособоронзаказа. Этот за-
кон был принят в условиях пандемии 
и учел изменения, затронувшие всю 
систему гарантийных обязательств, —  
сказал Владимир Гутенев. —  В начале 
2021 года в Госдуму внесён ещё один 
законопроект, который уже успешно 
принят в первом чтении. Если закон 
будет принят, то исполнителям гособо-
ронзаказа не понадобится указывать 
идентификатор при оплате накладных 
расходов.

Помимо прочего, обсудили на заседа-
нии и создание региональных отделе-
ний —  было принято решение открыть 
еще одно в Алтайском крае, а также 
о ротации председателей. Кто знает, 
вполне возможно через какое-то время 
Виктор Федорович возглавит Калужское 
отделение, что было бы очень логично.

За эффективность его работы пере-
живать не приходится. Она прекрасно 
отражается в рейтингах.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕЗУЛЬТАТ

ВИКТОР ДРОЗДОВ ВОЗГЛАВИТ КАЛУЖСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ «СОЮЗМАШ»?

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ  СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ  
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ПРОШЛОГО ГОДА ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ПРОШЛОГО ГОДА 

И НАМЕТИЛ ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕИ НАМЕТИЛ ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

	■ Виктор ДРОЗДОВ

В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАЧАЛСЯ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

ОДИН КЛАСС 
В ГОРОДЕ ЗАКРЫТ 
НА КАРАНТИН

На этой неделе губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША объявил о начале пожаро-
опасного сезона, подписав соответствующий 
документ. Теплая погода подсушила прошло-
годние опавшие листья и траву, в лесах выросла 
опасность пожаров. Тем более, что уже были 
зафиксированы первые случаи пала, когда люди 
поджигали сухую траву.

Глава калужского Минприроды Владимир 
ЖИПА сообщил, что к тушению лесных пожа-
ров подготовлено более 1 тысячи человек и 551 
единица техники. В настоящее время леса мо-
ниторят в режиме онлайн с 48 вышек сотовой 
связи, оснащенных видеокамерами системы 
«Лесохранитель», и 5 квадрокоптеров.

Наиболее частая причина возникновения всех 
пожаров —  человеческий фактор. Как напомнили 
в Минприроды, за сжигание сухой раститель-
ности или ее остатков предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность.

Единый номер экстренных служб —  112.
Прямая линия лесной охраны —  8 800 100 94 

00.
Оперативный штаб по контролю за лесопо-

жарной обстановкой на территории Калужской 
области —  718-163.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Калужской 
области 54-77-90.

До 22 апреля, как сообщила начальник Управ-
ления общего образования Татьяна ВОЛНИСТО-
ВА, один класс в 17 школе закрыт на карантин 
по ковиду. В остальных школах и дошкольных 
учреждениях ситуация стабильна. Также, как 
стало известно, закрыты два класса в Калуге.
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В период с 26 апреля по 30 мая 
каждый житель наукограда, 
начиная с 14-летнего возрас-

та, может принять участие в онлайн-
голосовании и выбрать территорию, 
которая будет благоустроена за счет 
федерального бюджета в 2022-м 
году. Разбираемся, почему важно 
принять участие в голосовании, 
и какие пространства в Обнинске 
предложены к рассмотрению.

ПРИВЫЧНОЕ НА НОВЫЙ ЛАД

Голосовать за свои территории 
и их благоустройство жителям Об-
нинска случается уже не в первый 
раз. Но в этом году концепция вы-
бора претерпела важные измене-
ния. Во-первых, сегодня принять 
участие могут и подростки, которым 
исполнилось 14 лет, а во-вторых, 
мероприятие стало общероссий-
ским, то есть выбирать одновре-
менно будет вся страна, и поэтому 
особенно важна активность обнин-
цев, если они, конечно, хотят, что-
бы внешний облик города менялся 
в лучшую сторону. Потому что толь-
ко те территории, которые наберут 
наибольшее число голосов, будут 
благоустроены в следующем году.

— Настолько масштабное онлайн-
голосование в России проводится 
впервые. Оно дает реальную воз-
можность каждому неравнодушному 
жителю принять участие в опреде-
лении вектора развития своего 
родного города или села, —  говорит 
министр строительства и ЖКХ ре-
гиона Вячеслав Лежнин. —  Именно 
горожане создают запрос на опре-
деленные территории. Только они 
знают, что именно им необходи-

мо для комфортной жизни и чего 
не хватает. Поэтому важен посто-
янный контакт с жителями, это по-
зволит нам создавать действительно 
актуальные и нужные пространства.

К слову, как это бывает при вне-
дрении любых изменений, у жите-
лей логично появляются вопросы. 
И чтобы разъяснить все непонятные 
моменты будет работать телефон 
горячей линии. Причем, как обе-
щает Лежнин —  ежедневно и кру-
глосуточно.

Работать «телефон доверия» нач-
нет с 19 апреля по 30 мая вклю-
чительно. Звонить можно по еди-
ному бесплатному номеру 8 (800) 
600-20-13 и узнавать информацию 
о голосовании, задать вопросы 
по работе платформы, а также по-
делиться своими идеями вклада 
в развитие города.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Губернатор Калужской области 
Владислав Шапша также призывает 
жителей региона принимать актив-
ное участие в голосовании. По мне-
нию Владислава Валерьевича, на-
род должен быть заинтересован 
в том, чтобы сделать место своего 
проживания лучше и комфортнее.

— Тем более что выбрать объект 
для благоустройства жители могут 
сами, —  подчеркивает глава реги-
она.

Кстати сказать, Калужская об-
ласть —  опытный участник феде-
ральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Вот уже четыре года жители 
своим выбором решают, какие зоны 
должны быть приведены в порядок. 

За это время, отметим, было благо-
устроено более 1300 территорий. 
В 2021 году будут приведены в по-
рядок еще 262.

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ

Посильную поддержку в вопросах 
информирования населения окажут 
волонтеры, которые будут рассказы-
вать жителям о работе платформы.

Отряд добровольцев, как рас-
сказал начальник отдела по благо-
устройству и озеленению городских 
территорий Андрей Беликов, уже 
по факту сформирован, то есть их 
регистрация завершена.

Впрочем, если у человека есть 
сильное желание помочь, можно 
обратиться в отдел по благоустрой-
ству и озеленению городских тер-
риторий по телефону: 39 5-84-34.

— Мы рады каждому волонтеру 
и готовы предоставить всю необ-
ходимую информацию о голосова-
нии —  подчеркнул Андрей Беликов.

А ТЕПЕРЬ ПОДРОБНЕЕ
Если жители отдадут предпо-

чтение скверу по улице Шацкого, 
то там, как рассказал Андрей Бели-
ков, планируется устройство ново-
го покрытия тротуарных дорожек, 
освещения, установка малых ар-
хитектурных форм (лавки и урны), 
озеленение территории. В общем, 

добротное место для отдыха, куда 
хочется отправиться после тяжелого 
рабочего дня.

Площадь благоустраиваемой тер-
ритории —  82 500 кв.м

Мощение плиткой —  22 500 кв.м
Озеленение —  60 000 кв.м
Что же касается одного из са-

мых креативных проектов —  бла-
гоустройства территории сквера 
по улице Мира, то здесь сегодня 
предлагается создать современное 
пространство, которое объединит 
три зоны: буферную зону для прогу-

лок, мемориальную зону и зону 
отдыха с детьми.

Первая зона —  9 700 кв.м
Вторая зона —  8 730 кв.м
Третья зона —  12 222 кв.м
Общая площадь благоустрой-

ства —  30 652 кв.м
Основной целью благоустрой-

ства сквера по улице Жолио-Кю-
ри, по словам Беликова, является 
воссоздание зеленой территории. 
Причем выглядит это весьма ин-
тересно: в виде полос с развитой 
сетью аллей и дорожек, предна-
значенных для интенсивного пе-
шеходного движения с выделен-
ными локальными зонами отдыха.

Площадь благоустраиваемой 
территории —  15 150 кв.м
Мощение плиткой —  5 100 кв.м
Озеленение —  10 050 кв.м
На пешеходной зоне по улице Эн-

гельса планируется положить брус-
чатку вместо привычных тротуаров, 
провести современное светодиод-
ное освещение, создать новые зоны 
отдыха и —  хорошая новость для 
любителей велосипедов —  органи-
зовать велодорожки.

Площадь благоустраиваемой тер-
ритории —  32 520 кв.м

Мощение плиткой —  5 520 кв.м
Озеленение —  30 000 кв.м
Велодорожка —  1 836 кв.

КАКИЕ ПЕШЕХОДНЫЕ 
ЗОНЫ ПРЕДЛОЖЕНЫ 
К ГОЛОСОВАНИЮ?

✔	сквер по  улице Шацкого 
в районе кинотеатра «Мир»;

✔	сквер по улице Жолио-Кюри;
✔	сквер по улице Мира (от дома 

№ 18а по улице Курчатова 
до пересечения с улицей 
Ляшенко);

✔	пешеходная зона по улице 
Энгельса (на участке от ули-
цы Калужская до проспекта 
Маркса).

ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПЕРЕМЕНЫ

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
ДО НАЧАЛА ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРОЕКТЫ ДО НАЧАЛА ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРОЕКТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИТЕРРИТОРИЙ ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Алгоритм голосования весьма 

прост. Следуйте этой несложной ин-
струкции и у вас все обязательно 
получится!

✔ Зайдите на сайт https://40.
gorodsreda.ru/.

✔ Выберите город Обнинск, оз-
накомьтесь со списком объектов 
для голосования.

✔ Войдите через «Госуслуги» 
или зарегистрируйтесь, указав 
в форме регистрации ваши фа-
милию, имя, отчество, дату рож-
дения, место проживания, адрес 
электронной почты, подтвердите 
номер телефона.

✔ Выберите из списка обще-
ственную территорию, которая, 
по вашему мнению, должна быть 
благоустроена в первую очередь.
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ИРИНА СТРОЕВА: «ВРЕМЯ ПРИНИМАТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ»

Участие жителей в голосовании 
крайне важно и нужно. Ведь нам всем 
жить в этом городе. Четыре объекта, 
и очень тяжело выделить из них наи-
более значимый —  каждая территория 
в той или иной степени является зна-
ковой для обнинцев.

Мы с коллегами уже внимательно 
изучили все проекты и погрузились. 
Ученикам нашим обязательно расска-
жем о каждой из территорий, не ак-
центируя внимание и не мотивируя 
выбрать какую-то одну конкретную. 
Это справедливо и правильно.

Также хочу отметить, что очень 
здорово, что сейчас дети могут при-
нимать участие в голосовании, на-
чиная с 14 лет. Ведь уже сегодня они 
общаются с позиции «я —  личность», 
не стесняются выражать свое мнение. 

И вот сейчас они могут выбирать, сами. 
Учиться анализировать, работать с ин-
формацией, принимать свои собствен-
ные решения, а не навязанные кем-то 
или чем-то. Кроме того, согласитесь, это 
прекрасный способ обсудить благо-
устройство территорий и голосование, 
например, за семейным ужином. По-
мочь бабушке или дедушке зареги-
стрироваться на портале, рассказать, 
как проходит голосование. Современ-
ная система очень удобна и в принци-
пе понятна, но старшее поколение все 
равно может испытывать трудности. 
В общем, вовлечены должны быть все.

Если говорить обо мне лично, 
то я бы выбрала благоустройство 
территории у Вечного огня. Потому 
что надо сохранить память о страш-
ных событиях, которые происходили 
80 лет тому назад. Наши нынешние 
и будущие поколения должны знать, 
что такое мир и какой страшной ценой 
он достается. Забывать и переписы-
вать историю нельзя.

В сквере по улице Мира должны 
быть размещены три зоны: буферная 
для прогулок, для отдыха с детьми 
и мемориальная зона. Мемориаль-
ные объекты —  наша история, наше 
прошлое. Я, как директор образо-
вательного учреждения, всегда вы-
ступаю за популяризацию знаний. 
Но здесь не просто она, здесь память, 
потому что никто и ничто не должно 
быть забыто.

МИНСТРОЙ РФ 
НАЗВАЛ ПРОЕКТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
УЛИЦЫ ЛЕЙПУНСКОГО 
ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКОЙ

Минстрой России подвел итоги конкурса 
на лучшие практики по благоустройству 
городов, реализованные в 2020 году. Об-
нинск попал в реестр лучших проектов 
с благоустройством общественной терри-
тории по улице Лейпунского.

В прошлом году на Лейпунского обустро-
или пешеходную прогулочную зону, вымо-
стив ее разным видом плитки, установили 
скамейки и качели, а также запустили не-
обычный фонтан с подсветкой. Кроме того, 
здесь высадили кустарники и декоратив-
ные клены. Чтобы фасады зданий не пор-
тили общую картину, их в соответствии 
с общей концепцией отремонтировали.

Территорию удалось благоустроить 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» при фи-
нансовой и организационной поддержке 
Облправительства. Сегодня эта улица яв-
ляется одним из любимых обнинцами мест 
отдыха и прогулок.

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ:  
«ПОРЯДОК ЛУЧШЕ ПУСТЫРЕЙ»

Из четырех предложенных про-
ектов благоустройства мне особенно 
откликаются два: сквер у кинотеатра 
«Мир» и территория у Вечного огня. 
Конечно, хотелось бы, чтобы можно 
было выбрать сразу все, но придется 
выбирать один. Выбор, несомненно, 
сложный. Каждый из проектов по-
своему уникален и нужен Обнинску.

Но, в то же самое время, я думаю, 
что постепенно будут благоустроены 
все зоны в наукограде.

Если говорить о моем личном ви-
дении, то выбор мой падет на сквер 
у кинотеатра «Мир» и очень хоте-
лось бы захватить и овраг, потому 
что одной только этой территории, 
по моему мнению, недостаточно.

Сейчас этот овраг обнесен забором 
и выглядит это, мягко говоря, непре-
зентабельно. Забор необходимо сне-
сти, а землю, я считаю, нужно пере-
дать в собственность муниципалитета. 
Объясню почему. Будучи в ведении 
ИАТЭ, эта площадка явно не будет 
находиться в списке приоритетных. 
Им гораздо важнее обустраивать 
учебные корпусы и территорию во-
круг них.

И вот если получится объединить 
сквер с оврагом, на выходе у нас 
будет отличная прогулочная зона. 
Понятно, что это не будет сделано 
сразу, но поэтапно этот вопрос нужно 
решить.

В любом случае, наличие благо-
устроенных территорий —  гораздо 
лучше, чем их отсутствие.

Поэтому нужно обязательно прини-
мать активное участие в голосовании.

ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Автор: 
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША, ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Дорогие друзья!

Город —  это прежде всего люди, которые 
в нем живут. Это наше зеркало. Улицы, дворы, 
парки, скверы —  отдельные черты нашего кол-
лективного портрета.

Благодаря проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» у каждого че-
ловека появились дополнительные возмож-
ности внести свой вклад в благоустройство 
общественных территорий. Я убежден, что 
в Калужской области много неравнодушных, 
инициативных людей, вместе с которыми 
мы сможем городские пространства сделать 
лучше, красивее, комфортнее, безопаснее 
и в то же время сохранить их уникальную 
атмосферу.

Замечательно, что теперь принять участие 
в проекте можно онлайн —  на единой фе-

деральной платформе. Голосование будет 
доступно и для подростков (с 14 лет), ведь 
от гражданской позиции молодежи в первую 
очередь зависит будущее каждого населенного 
пункта области.

Наш выбор —  наш город.

КСТАТИ
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Возможно, где-то в России всего 
две беды: дураки и дороги. 
А в Обнинске оформились две 

другие беды: работа КБ № 8 и хам-
ство отдельных ее сотрудников. 
Конечно, большинство обнинских 
медиков самоотверженно работают 
за мизерную зарплату, но их труд 
компрометируют отдельные эску-
лапы, которые то ли очень не лю-
бят больных, то ли просто не умеют 
себя вести. У каждого жителя науко-
града свои впечатления от встречи 
с медиками ФМБА.

Свою историю общения с обнин-
ским здравоохранением нам рас-
сказал житель наукограда Сергей 
Викторович. Он не скрывает свою 
фамилию, но опасается за мать, ко-
торой уже сложно противостоять 
местному здравоохранению.

СКАНДАЛ У РЕНТГЕН-КАБИНЕТА

9 апреля в 9:56 Сергей Викторо-
вич, несколько лет назад перенес-
ший обширный инфаркт, превоз-
могая острую боль, прибыл в поли-
клинику клинической больницы № 8 
ФМБА России, чтобы по назначению 
врача сделать рентген.

Записан пациент был на 9:45 
утра, но опоздал на 11 минут. Делать 
рентген нужно в разгар рабочего 
дня, а покинуть рабочее место, что-
бы попасть на диагностику минута 
в минуту, мужчине не удалось.

Обычно в очереди на прием 
к врачу люди достаточно вменяе-
мые и понимают, что опоздать может 
каждый, да и в кабинет граждане 
рвутся не развлекаться. Но на этот 
раз у рентген-кабинета нашлись 
граждане, которые указали опоз-
давшему, что теперь он «должен» 
зайти к врачу после «всех». Полу-
чалось сидеть пациенту с острой 
болью нужно до вечера. А где же 
врачи и медсестры?

– Медперсонал вообще не зани-
мался организацией приёма паци-
ентов и каждый в очереди устанав-
ливал свои порядки, —  делится впе-
чатлениями Сергей Викторович. —  
Один мужчина, на 2 головы выше 
меня, стал кричать и нецензурно 
оскорблять меня, упрекая, что якобы 
я лезу без очереди! Хотя я перед со-
бой уже троих пациентов пропустил 
без всяких претензий к ним!

Документы врачу пациент отдал 
еще в 10:05, но вызова не дождался.

– В 11:45 я всё-таки попытался 
пройти в кабинет, на что этот не-
вменяемый гражданин, который мне 
угрожал расправой, влетел перед 
мной в кабинет врача и стал уже 
жалобным голосом на меня жа-
ловаться. Якобы лезу без очереди 
и веду себя крайне агрессивно, хотя 
повторюсь, агрессия и невменяе-
мость исходила именно от него.

Врач рентген-кабинета № 706 Ви-
талий Иванович БАДАВИН разби-
раться в ситуации не стал.

– Он сделал волевой жест рукой 
и тоже меня отправил в конец оче-
реди как опоздавшего, —  возмуща-
ется пациент. —  Как так!!?? Меня 
никто не выслушал, невменяемый 

наглец меня оскорблял и всячески 
провоцировал на скандал, даже но-
ровил затеять драку, наврал мед-
персоналу, что я хамил и лез без 
очереди, хотя я спокойным тоном 
призывал его к спокойствию и пре-
кращению оскорбления, но врач, 
не разобравшись, отправил меня 
в конец очереди, которая постоянно 
пополнялась вновь прибывшими.

МОЖЕТ ЛИ ВРАЧ 
РАЗГОВАРИВАТЬ С ПАЦИЕНТОМ 
НА «ТЫ»?

Сергей Викторович расценил это 
как явное наплевательское и ха-
латное отношение медицинского 
работника Бадавина В. И. к своим 
обязанностям:

– Врач общался со мной на «ты», 
даже не посмотрел направления 

и документы, на которых указано 
время очередника. Зачем тогда во-
обще существует эта запись, если все 
пытаются попасть в кабинет, как кому 
видится, а работники поликлиники 
клинической больницы № 8 ФМБА 
РОССИИ, зарывшись в своих каби-
нетах, даже в коридор не выходят?

Конечно, можно упрекнуть па-
циента в том, что он опоздал на 11 
минут, но непонятно, почему в ме-
дучреждении так относятся к чело-
веку с острой болью. И если врачи 
не обязаны контролировать ситуа-
цию у кабинета, тогда почему они 
не принимают тех, кому удалось 
к ним прорваться? Разговор с па-
циентом на «ты» вообще создает 
ощущение, что эскулапа прислали 
из какой-то колонии. Руководство 
не хочет объяснить медику, что в на-
укограде это не принято? Или это 
тоже очень сложно для человека 
с высшим образованием?

– Я физически не смог ожидать 
конца приёма из-за постепенно 
нарастающей боли, пришлось по-
кинуть лечебное учреждение, так 
и не получив услуги медицинского 
учреждения! —  говорит Сергей Вик-
торович. —  У меня есть свидетели 
данного инцидента, которые могут 
подтвердить неадекватность не-
которых из очереди, и предвзятого 
отношения медработника, данные 
которых я переписал. В итоге рентген 
мне сделан не был, услуга мне не ока-
зана, и боли продолжают нарастать.

Сергей Викторович в 2012 году 
пережил инфаркт, и тогда медики 
КБ № 8 тоже не торопились оказать 
помощь.

Слушая его историю общения 
с обнинскими врачами, невольно 
думаешь, что или в КБ № 8 этого 
пациента сильно не любят, или про-
сто плохие профессионалы.

МЕСЯЦ ВРАЧИ НЕ МОГЛИ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ПРЕДЫНФАРКТНОЕ 
СОСТОЯНИЕ?

– В декабре 2012 году, я несколь-
ко раз вызывал скорую помощь, 
жаловался на боль в груди. Ковида 
тогда еще не было, но приезжали 
медики тоже через несколько ча-
сов, —  вспоминает Сергей Викто-
рович. —  Мне не один раз делали 
кардиограмму, но врачи почему-то 
ничего «не видели», кололи обе-
зболивающий кеторол и уезжали, 
высказывая предположение, что 
я просто немного застудил грудной 
нерв «какой-то». Советовали: «Дер-
житесь в тепле и скоро пройдёт».

И так на протяжении месяца. Боли 
только усиливались, пока пациент 
5 января не попал в реанимацию, 
где пролежал 2 недели!

Причем, в стационар больно-
го отвезли только тогда, когда он 
пригрозил врачу скорой помощи. 
С приёмного отделения пациента 
сразу же поместили в реанимацию.

– Оказывается, меня на протя-
жении всего месяца бил инфаркт, 
и дошло до того, что в ночь с 5 
на 6 января 2013 года меня уже 
«врезал» обширный инфаркт и вы-
жил я просто чудом! Инфаркт БЫЛ 
ВИДЕН НА ВСЕХ КАРДИОГРАММАХ, 
которые мне делали бригады ско-
рой помощи, но никто мне об этом 

ни разу не заикнулся! Не посадил 
я тогда этих «горе врачей» только 
по сугубой просьбе моей матери, 
чтоб я в душе простил их, а Господь 
сам разберется.

Неизвестно, что было видно 
на тех кардиограммах, но сегодня-то 
известно, что это пациент, перенес-
ший инфаркт, почему в поликлинике 
НИКТО не обращает на это внима-
ние?

Пациент простил врачей. Но мама, 
похоже, была очень не права, судя 
по тому, то произошло с ней этой 
зимой. Ее в КБ № 8 тоже не любят?

ПОЧЕМУ 50% ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ЛЕГКИХ —  НЕ ПОВОД ПОЛОЖИТЬ 
ПАЦИЕНТКУ В БОЛЬНИЦУ?

О том, как он заставлял медиков 
выполнять свой профессиональный 
долг, Сергей Викторович рассказы-
вает так:

– Зимой, положить в больни-
цу свою маму, 69 лет, с большой 
температурой, мне удалось только 
с помощью жалоб в прокуратуру 
Калужской области города Обнин-
ска и в Минздравнадзор.

Сын рассказывает, что скорая 
помощь категорически не хотела 
госпитализировать пациентку!

– На мой вопрос врачу скорой 
помощи: «Почему такое отноше-
ние!? Почему пациентку, у которой 
уже полторы недели не падает 
температура, не кладут в стацио-
нар?» Мне ответили: «А я так решил! 
Ничего там страшного нет!» Хотя, 
когда он прибыл на вызов, через 
8 часов, он с матерью пообщался 
стоя, даже не выпуская из рук свой 
чемодан. Не послушал её, не уста-
новил предположительный диагноз, 
не произвёл НИКАКИХ маломаль-
ских исследований —  раз, и вот сам 
так решил!!! Когда же я всё-таки 
настоял и со скандалами положил 
маму в отделение КОВИД больных, 
оказалось тяжелейшее двухсторон-
нее воспаление лёгких! С 50-про-
центным поражением лёгких! Вы 
понимаете, что ещё немного и я бы 
её хоронил!!!

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ?

8 апреля в Обнинске губернатор 
области Владислав ШАПША провёл 
рабочую встречу с исполняющим 
обязанности директора ФГБУЗ КБ 
№ 8 ФМБА России Олегом ЯРОШЕН-
КО, недавно назначенным на эту 
должность.

Обсуждались перспективы даль-
нейшего развития ведущего меди-
цинского учреждения наукограда.

В ходе беседы с главой региона 
Олег Ярошенко назвал основные 
приоритеты дальнейшего развития 
клинической больницы № 8. В их 
числе —  проведение комплексного 
ремонта больницы, оснащение её 
современным медицинским обо-
рудованием и автосанитарной 
техникой, укрепление кадрового 
потенциала, создание благопри-
ятных условий для привлечения 
специалистов, в  первую оче-
редь —  терапевтов, педиатров, 
неврологов, кардиологов, реани-
матологов, травматологов, неона-
тологов. В планах также развитие 
инновационных методов лечения 
и оказания специализированной 
и высокотехнологичной меди-
цинской помощи: организация 
современного приемного покоя, 
поднятие статуса родильного дома 
до перинатального центра второго 
уровня, создание полноценного —  
второго в области —  регионального 
сосудистого центра.

А есть ли в планах на будущее че-
ловеческое отношение медиков КБ 
№ 8 к пациентам? И что думает но-
вый руководитель о квалификации 
вверенных ему кадров? И не надо 
считать, что не любят в КБ № 8 ис-
ключительно Сергея Викторовича 
и его маму. Подобные возмути-
тельные истории могут рассказать 
многие жители Обнинска.

АБСУРД

ПАЦИЕНТ КБ № 8 ФМБА РОССИИ РАССКАЗАЛ, ПАЦИЕНТ КБ № 8 ФМБА РОССИИ РАССКАЗАЛ, 
КАК ВЫЖИВАЕТ, ДОБИВАЯСЬ ВНИМАНИЯ КАК ВЫЖИВАЕТ, ДОБИВАЯСЬ ВНИМАНИЯ 
ОБНИНСКИХ ВРАЧЕЙОБНИНСКИХ ВРАЧЕЙ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

Я физически не смог ожидать конца 
приёма из-за постепенно нарастающей 
боли, пришлось покинуть лечебное 
учреждение, так и не получив 
медицинской услуги!
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Сегодня основные силы обнин-
ского муниципального пред-

приятия «Водоканал» направлены 
на обеспечение города питьевой 
водой высокого качества, на очист-
ку хозфекальных стоков до норма-
тивного состояния, а также на еже-
месячную претензионно-исковую 
работу с должниками. Должников 
в сфере коммунального хозяйства 
всегда хватало, но прошлогодняя 
ситуация с ковидом еще больше 
усугубила положение предприятий. 
С одной стороны, жители требует 
обслуживание высокого качества, 
с другой —  далеко не все понимают, 
что за это нужно платить. Причем 
своевременно.

УК НОВЫЕ, А ДОЛГИ СТАРЫЕ
Выход у юристов МП «Водоканал» 

один —  бороться с неплательщиками 
через суд. Сначала безответствен-
ным гражданам направляют пре-
тензии, затем составляются исковые 
заявления и заявления на выдачу 
судебных приказов о взыскании 
задолженности. Как сообщил нам 
заместитель директора по развитию 
МП «Водоканал» Владимир КАРА-
СИКОВ, в последнее время посту-
пление этих средств от абонентов 
значительно уменьшилось.

По состоянию на 8 апреля те-
кущего года просроченная задол-
женность перед МП «Водоканал» 
за коммунальные услуги составляет 
57 801 022,59 рублей. Из них 51 131 
297,80 рублей —  долг управляющих 
компаний и ТСЖ, а 6 669 724,79 руб-
лей задолжали физические лица.

В настоящее время с управляю-
щими компаниями ситуация улуч-
шилась, но здесь еще есть над чем 
работать. Самыми проблемными 
абонентами среди УК в данный 
момент являются: ООО «ЖКУ» —  
с долгом 15 675 529,08 рублей; 
ООО «ПИК-Комфорт» —  с долгом 
2 170 136,18 рублей и ООО «Зе-
леный остров» —  с долгом 1 761 
930,11 рублей.

На предприятии пояснили, что 
одна из причин роста задолжен-
ности у управляющих компаний 

заключается в том, что некоторые 
из них поступающие от населения 
платежи не расщепляют по по-
ставщикам услуг. Либо расщепляют, 
но не в полном объеме, и направля-
ют эти средства совершенно на дру-
гие мероприятия. И, как следствие, 
долги этих компаний растут как 
снежный ком.

К сожалению, есть и такие управ-
ляющие организации, которые на-
капливают долг, затем ликвидиру-
ются, и тут же создают новую УК 
со слегка измененным названием. 
Все понимают, что к чему, потому 
что руководители у нового пред-
приятия прежние. И такая «вновь 
образованная» компания начинает 
опять копить долги.

ПОТОМ ПРИХОДИТСЯ 
ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ

МП «Водоканал» вынуждено об-
ращаться в мировой суд с заявле-
ниями о взыскании задолженности 
с жителей города. После вынесения 
судебного приказа предприятие 

предъявляет его на принудительное 
исполнение судебным приставам. 
А те после возбуждения исполни-
тельного производства применяют 
меры для взыскания задолженности. 
А именно: выносят постановления 
о списании и аресте денежных 
средств с расчетных счетов долж-
ников, проверяют имущественное 
положение неплательщиков с целью 
наложения на него ареста, выносят 
постановления о временном огра-
ничении на выезд за пределы РФ.

Более того, если должник в уста-
новленный для добровольного 
погашения долга срок не оплатил 
задолженность, то на основании 
ст. 112 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» судебные приставы 
выносят постановление о взыскании 
исполнительного сбора. Он устанав-
ливается в размере семи процентов 
от подлежащей взысканию суммы, 
но не менее одной тысячи рублей 
с гражданина. Одним словом, те, кто 
не торопятся платить, потом пере-
плачивают.

ДОЛЖНИКИ ЛИШАТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КАНАЛИЗАЦИЕЙ

Предприятию приходится идти 
и на радикальный метод борьбы 
с должниками —  перекрывать им 
канализацию. В настоящее время 
МП «Водоканал» осуществляет за-
купку заглушек, с помощью которых 
можно заблокировать канализацию 
в конкретной квартире без вреда 
для соседей.

Подобные меры —  вынужденные. 
Потому что сумма долга предпри-
ятию увеличивается с каждым днем. 
И все иные способы взаимодей-
ствия с неплательщиками, такие 
как направление им уведомлений, 
профилактические беседы, судеб-
ное решение, действия приста-
вов —  не приносят того результата, 
который дают заглушки.

Чтобы поставить заглушку на си-
стему канализации, специалистам 

не нужно заходить в квартиру. Про-
цедура выполняется через выпуск 
на чердаке зданий с применением 
специализированного аппарата. 
Данное оборудование оснащено 
видеокамерой, с помощью которой 
точно определяется место располо-
жения заглушки в системе канали-
зации только в квартире должника.

При этом о предстоящих работах 
неплательщик будет проинформи-
рован заранее. Уведомление на-
правляется собственнику в пись-
менном виде. Данные санкции могут 
быть применены согласно ст. 21 Фе-
дерального закона «О водоснабже-
нии и водоотведении» —  при на-
личии у абонента задолженности 
по оплате за два расчетных пери-
ода. Снять заглушку самостоятельно 
должник не сможет. Возобновление 
водоотведения наступает только 
после полного погашения задол-
женности перед МП «Водоканал» 
и оплаты снятия заглушки, в течение 
двух календарных дней со дня по-
гашения задолженности. При этом 
ничто не помешает прохождению 
канализационных вод из других 
квартир —  добросовестных жиль-
цов это не коснется.

Как сказано в 155 статье ЖК РФ, 
лица, проживающие в жилых по-
мещениях, обязаны осуществлять 
коммунальные платежи в установ-
ленный срок в полном объеме.

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

ФИНАНСЫ
ПРОБЛЕМА

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

МП «Водоканал» настоятельно рекомендует должникам во избежание ограничения 
водоотведения своевременно оплатить за предоставленные услуги. Узнать о своей за-
долженности можно по телефонам: 8 (48439) 9 79 18 и 8 (919) 031 83 56 или по адресу: 
г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 6, отдел сбыта.

В заключении хотелось бы отметить, что долги значительно усложняют работу городских 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, делают невозможным полноценное обе-
спечение надежности тепла, водоснабжения, что в конечном итоге отражается на качестве 
жизни и быта горожан.

Любая задержка оплаты приводит к недостатку денежных средств. А это напрямую влияет 
на работу предприятия. Неоплата потребителей в установленные сроки влечет затруднение 
у МП «Водоканал» в своевременности расчетов по своим обязательствам, а это зарплата, 
налоги, энергоресурсы. Также это влияет и на проведение плановых ремонтных работ, 
и на модернизацию производства.

БОРЬБА МП «ВОДОКАНАЛ» БОРЬБА МП «ВОДОКАНАЛ» 
С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯС НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

	■ Работники МП «Водоканал» трудятся на одной из улиц города

	■ Замена водопроводных труб 	■ Установка заглушки в одной из многоэтажек Обнинска
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Вконце августа 2020 года в нац-
проект «Производительность 

труда и поддержка занятости», 
переименованного согласно ново-
му указу в «Производительность 
труда», было вовлечено 1662 пред-
приятия из 50 регионов.

Калужская область вступила 
в нацпроект в 2018 году. Уже се-
годня в нацпроект вовлечены 55 
предприятий региона. В их число 
вошло и успешное обнинское пред-
приятие —  ООО «Венталл».

БЛИЗОСТЬ К СТОЛИЦЕ ДИКТУЕТ 
ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В 2019 году ООО «Венталл» всту-
пило в нацпроект, оператором кото-
рого в Калужской области является 
региональный центр компетенций 
в сфере производительности труда 
(РЦК), работающий на базе Агент-
ства развития бизнеса.

В рамках нацпроекта «Произво-
дительность труда и поддержка за-
нятости» на предприятии «Венталл» 
состоялся День информирования. 
Предприятие специализируется 
на производстве объектов из ста-
ли, стальных конструкциях и пред-
лага полный диапазон продукции 
и услуг —  от проектирования до по-
ставки полнокомплектных зданий.

На мероприятии присутствовали 
генеральный директор ООО «Вен-
талл» Сергей Чернышев, руковод-
ство предприятия, сотрудники ре-
гионального центра компетенций 
(РЦК) Калужской области.

В качестве гостей День информи-
рования посетила делегация регио-
нального центра компетенций (РЦК) 
Тульской области и сотрудники заво-
да «Ди Ферро» (Щекинский район 
Тульской области), который является 
частью крупного финансово-про-
мышленного холдинга и входит 
в состав ГК «Венталл».

– Участие нашей компании в на-
циональном проекте «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости» считаю жизненной не-
обходимостью, —  обратился к при-
сутствующим Сергей Чернышев. —  
Близость к столице диктует высокие 
требования, приходится работать 
в условиях жесткой конкуренции. 
Необходимо с особым вниманием 
отнестись к мероприятиям, которые 
проводят специалисты РЦК. В даль-

нейшем именно нам придётся вне-
дрять инструменты бережливого 
производства на других участках 
предприятия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ

Руководитель проектов ГАУ КО 
«Агентство развития бизнеса» Иван 
Голиков совместно с рабочей груп-
пой провели качественный анализ 
текущего состояния, анкетирова-
ние производственного коллектива, 
определили проблемы и перспек-
тивные направления.

– Со времени начала проекта 
на предприятии нами был проделан 
огромный объем работ, —  рассказал 
Иван Голиков. —  Провели 
анкетирование работни-
ков производства и анализ 
проблем, обозначили пути 
их решения. На заводе со-
стоялось обучение и серти-
фикация внутренних трене-

ров. Все проекты запущены, для их 
выполнения есть все условия. Чтобы 
достигнуть высоких показателей 
участия в нацпроекте, необходим 
контроль выполнения всех меро-
приятий.

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НА ЭТАЛОННОМ УЧАСТКЕ

2020 год был очень непростым 
не только для отечественного, 
но и для мирового бизнеса. Ком-
пания «Венталл» участвовала в на-
циональном проекте по строитель-
ству больничных центров. Работы 
шли в авральном режиме, поэтому 
в период пандемии проект «Про-
изводительность 

труда» был приостановлен, однако 
сейчас компания продолжает работу 
над ним с новыми силами.

Очередным нововведением 
в рамках нацпроекта будет вне-
дрение технологии бережливого 
производства на эталонном участке 
производства стальных металло-
конструкций.

РЕАЛИЗУЮТСЯ ПЕРЕДОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

На предприятии реализуются 
задачи по внедрению передовых 
управленческих, организацион-
ных и технологических решений 
для повышения производитель-
ности труда; адаптации норматив-
но-правовых и административных 
ограничений, препятствующих 
росту производительности труда 
под современные условия работы 
и формированию особой системы 
подготовки кадров.

– На сегодняшний день мы опре-
делили «проблемные» места компа-
нии и составили план мероприятий 

по усовершенствованию произ-
водственного процесса, —  рас-
сказывает Дмитрий Холодков, 
начальник планово-производ-
ственного отдела ООО «Вен-
талл». –Сначала мы планируем 
экспериментально внедрить 
технологию бережливого про-

изводства на эталонном участке 
производства стальных металло-
конструкций, составляющем более 
50% объёма выпускаемой заводом 
продукции. Для повышения про-
изводства эталонного участка мы 
разработали ряд решений с учетом 
их экономической целесообразно-
сти, которые успешно применяем 
на практике. Затем планируем эту 
практику реплицировать на другие 
производственные процессы».

За прошлые годы компанией 
был проведен ряд открытых ме-
роприятий, в число которых вошли 
диагностика и планирование произ-
водственных образований, защита 
плана производственных образова-
ний на эталонном участке и другие.

ИННОВАЦИИ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

КОМПАНИЯ «ВЕНТАЛЛ» ПРОДОЛЖИТ УЧАСТИЕ КОМПАНИЯ «ВЕНТАЛЛ» ПРОДОЛЖИТ УЧАСТИЕ 
В НАЦПРОЕКТЕ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»В НАЦПРОЕКТЕ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

ДВИЖЕНИЕ

ПРОЕКТЫ АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Агентство развития бизнеса учреждено в январе 2018 года Министерством эконо-
мического развития Калужской области с целью создания комфортной бизнес-среды 
для реализации проектов на территории региона. И уже 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 и поддержка занятости».

Основные направления деятельности: консультирование бизнеса, сопровождение 
проектов, обучение предпринимателей. Калужская область —  регион, где созданы 
благоприятные условия для ведения бизнеса: предусмотрены субсидии, гранты 
и различные преференции; совершенствуется логистика и инфраструктура.

ОБУЧЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В мае ООО «Венталл» отмечает 
30 лет. На свой праздник предпри-
ятие ждет приезда губернатора 
Владислава Шапши.

ООО «Венталл» создано 16 мая 
1991 года. Компания предлагает 
полный диапазон продукции и ус-
луг— от проектирования до постав-
ки полнокомплектных зданий. Вы-
пускаемая продукция используется 
для строительства: промышленных 
и складских помещений, торговых 
комплексов, ангаров, павильонов, 
агрокомплексов; спортивных со-
оружений; инфраструктурных и со-
циальных объектов. Производствен-
ные мощности завода

«Венталл», расположенного 
в г. Обнинске Калужской обл., по-
зволяют выполнять самые крупные 
заказы за короткий период вре-
мени. Бренд «Венталл» обладает 
неоспоримыми преимуществами 
крупного игрока на строительном 
рынке металлоконструкций, обога-
щенного международным опытом.

ДАТА

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА 5%

В соответствии с Указом Президента РФ № 204 

от 7 мая 2019 года целью мероприятий национального 

проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» является обеспечение к 2024 году темпов 

роста производительности труда на средних и крупных 

предприятиях базовых несырьевых отраслей эконо-

мики не ниже 5% в год (прирост производительности 

труда к 2024 году —  более 20%).

ОФИЦИАЛЬНО
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КЛАСТЕР

–90% россиян хотят изме-
нить свои жилищ-

ные условия, —  заверили участ-
ники мероприятия, собравшиеся 
в ИАТЭ, чтобы обсудить, как сделать 
Обнинск и его дома безопасными, 
экологичными, экономичными 
и удобными для проживания.
Передовые города и деревни 
2035 года будут основаны на тех-
нологиях, которые применяются 
бизнесом уже сегодня. И именно 
сейчас мы можем определить кон-
туры нашей жизни в будущем.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ НОВОГО ГОРОДА

В ИАТЭ НИЯУ МИФИ в “Точке ки-
пения —  Обнинск” прошла большая 
встреча участников рынка HomeNet 
Калужской области с представителя-
ми органов власти и федеральных 
институтов развития. Мероприятие 
прошло при поддержке Агентства 
инновационного развития —  центра 
кластерного развития Калужской 
области, Министерства Строитель-
ства и ЖКХ региона.

На сессии «Стратегическое разви-
тие малых инновационных предпри-
ятий по направлениям рынка НТИ 
#HomeNet» собравшиеся обсуди-
ли пути формирования с помощью 
инновационных технологий новой 
комфортной среды для любых по-
селений и любого образа жизни.

Участником рынка HomeNet мо-
жет стать компания, товары или ус-
луги которой, формируют комфорт-
ную и безопасную среду обитания.

Эксперты считают, что в бли-
жайшем будущем все эти решения 
объединятся в сеть, которая будет 
подстраиваться под потребности 
человека. И Обнинск планирует 
организовать кластер рынка НТИ 
#HomeNet». Однако для выпол-
нения многих задач необходимо 
объединение разрозненных пред-
приятий и взаимодействие пред-
принимателей, горожан и разных 
ветвей власти.

«МИНИСТЕРСТВА ДУМАЮТ, КАК 
ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ЗАКОВЫКИ»

– Министерства думают, как луч-
ше поставить заковыки, а не о деле. 
Но мы не ждем, пока кто-то решит 

сверху, мы работаем здесь, —  сказал 
присутствовавший на мероприятии 
депутат Государственной Думы РФ 
Геннадий СКЛЯР. —  Одна из основ-
ных задач состоит в том, что мы 
должны научиться взаимодействию 
и сотрудничеству. Об этом всегда 
говорил Анатолий Александрович 
СОТНИКОВ. И это касается не только 
нас с вами, но и государственных 
институтов, где межведомственное 
взаимодействие зачастую находится 
на неудовлетворительном уровне. 
Пример тому —  реализации проекта 
создания в Обнинске ИНТЦ. Но при 
этом, мы не стоим на месте. Мы сами 
создаем площадки для сотрудниче-
ства, в том числе здесь —  в Обнин-
ске, создаем плацдарм для прорыва.

Задача встречи —  начать вы-
страивать на обнинской площадке 
технологические цепочки, которые 
приведут калужские компании к ли-
дерству на региональных, общерос-
сийских и мировых рынках. А для 
этого необходимо определение ос-
новных направлений работы инно-
вационного кластера HomeNet Ка-
лужской области. Без откровенного 
разговора невозможно понимание 
тех проблем, которые стоят перед 
всеми участниками процесса.

Предполагается, что организация 
независимой экспертной площадки 
и аналитического центра по вопро-
сам городского развития. повысит 
эффективность взаимодействия 
между участниками кластера и ор-
ганами исполнительной власти, 
подведомственными учреждения-
ми и государственным заказчиком. 
А главное, организация кластера 
позволит избежать ошибок при ре-
ализации важных для государства 
инфраструктурных проектов.

ОБНИНСК КОНКУРИРУЕТ 
ЗА НЫНЕШНИХ И БУДУЩИХ 
ЖИТЕЛЕЙ НАУКОГРАДА

Открывая мероприятие, Татьяна 
ЛЕОНОВА, сити-менеджер Обнин-
ска, рассказала об очередном биз-
нес-завтраке, накануне проведен-
ном с застройщиками.

– Администрация и застройщи-
ки задумываются о том, как должен 
выглядеть город. Он должен быть 
узнаваемым. Ведь мы конкурируем 
за нынешних и будущих жителей 
наукограда. Как пример, многие 
выбирают по месту работы и месту 
жительства между Наро-Фоминском 
и Обнинском. Поэтому застройщики 

согласились с нашим предложением 
совместно продвигать Обнинск как 
место комфортной жизни. Нам важно 
привлечь сюда людей, которые, в том 
числе решат, какой тип застройки 
и какой класс жилья им нужен.

АПК «Безопасный город» позво-
лит стабилизировать обстановку 
на улицах и автодорогах населен-
ных пунктов, сохранить безопасные 
условия проживания жителей ре-
гиона. А главное, повысит уровень 
антитеррористической защищенно-
сти мест с массовым пребыванием 
людей и, прежде всего, дошкольных, 
общеобразовательных и высших 
учебных заведений, расположенных 
на территории области.

РЕЗИДЕНТЫ СКОЛКОВО МОГУТ 
ЖИТЬ И В ОБНИНСКЕ

О возможностях экосистемы 
Сколково для технологических ком-
паний Калужской области рассказа-
ла Наталья ЧЕРНЫШЕВА, директор 
по акселерации Фонда «Сколково».

Калужским и обнинским потен-
циальным резидентам сообщили, 
что воспользоваться сколковскими 
преференциями можно не меняя 
местожительства.

Перспективные инновацион-
ные проекты могут получить от 20 
до 120 миллионов рублей. Прав-
да, претенденты должны вложить 
в производство столько же, сколько 
получат в качестве безвозмездного 
гранта.

УМНЫЕ КВАРТИРЫ И ДОМА

Генеральный директор ООО “Об-
нинск-Телеком” Сергей ПАСЫНКОВ 
рассказал об интеграции инженер-
ной инфраструктуры управляющих 
компаний и сервисов «Умной квар-
тиры».

Что такое «Умный дом»? К сожа-
лению, посмотреть фильм об этом 
собравшимся не удалось из-за про-
блем со связью, но Сергей Пасын-
ков объяснил, что компьютеризация 
обнинского жилья уже идет и это 
домофоны с желтыми ключами:

– 60% обнинских домов уже 
получили желтые ключи, которые 
являются идентификаторами. Пра-
вы те, кто говорит, что рынок этот 
активен и на небольшие вложен-
ные средства идет большой отклик. 
Люди хотят иметь умную квартиру 
с точки зрения безопасности, кли-
матологии и экономии. Компания 
«Росстройгрупп» уже строит 5-этаж-
ное здание в Обнинске.

ПРИБЛИЗИТЬ БУДУЩЕЕ

Что будет в умной квартире —  по-
кажет будущее. Для того, чтобы его 
приблизить и оформить визуально, 
команда из предпринимателей, чи-
новников, и депутатов разделились 
по группам для участия в проектах. 
Обсуждения велись по темам: «Об-
раз будущего HomeNet в рамках 
технологического кластера Калуж-
ской области», «Ключевые проект-
ные инициативы для достижения 
желаемого будущего HomeNet 
в рамках технологического кла-
стера Калужской области» и «До-
рожная карта развития направле-
ния HomeNet технологического 
кластера Калужской области».

Модератор мероприятия пред-
варительно объяснил, что от участ-
ников требуется выдавать идеи, 
обсуждение их и критические за-
мечания не предполагаются.

Участие в проектах по созданию 
Северной агломерации Калужской 
области Обнинска, а также Боров-
ского, Жуковского и Малояросла-
вецкого районов дало возмож-
ность калужским предприятиям 
включиться в процесс создания 
кластера.

В процессе работы формирова-
лись коллективные запросы и пред-
ложения по НПА от участников 
кластера, предложения по фор-
мированию единого стандарта 
применения BIM-технологий, ИИ, 
Цифровых Двойников.

КАК СДЕЛАТЬ ОБНИНСК УЗНАВАЕМЫМ КАК СДЕЛАТЬ ОБНИНСК УЗНАВАЕМЫМ 
И КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ?И КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ?



№ 14 (1349), 15 апреля 2021 г.12
НОВОСТИ

 ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
СПАСЕНИЕ

В начале недели в официальном па-
блике зоозащитного центра «Новый 
ковчег» в социальной сети «ВКон-

такте» появилось сообщение, которое 
заставило каждого, кто его прочел, со-
дрогнуться от ужаса.
Послание гласило, что в одно из охотни-
чьих хозяйств Калужской области прибил-
ся маламут. Пес контактный, не злобный. 
Его пытались вывезти из угодий —  воз-
вращался обратно.
«Собаке срок жизни —  до среды, максимум 
до четверга. Готовы привезти в Обнинск».

СУТКИ НА СПАСЕНИЕ
Последняя фраза звучала как приговор. 

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы 
понимать —  если собаку не заберут, ее 
убьют.

Одним выстрелом. Безжалостно.
В социальных сетях разгорелся жут-

кий скандал. Жители Обнинска обвиняли 
охотников в живодерстве, предлагали им 
самим застрелиться вместо собаки и силь-
но возмущались происходящим.

Кто-то считал, что «Новый ковчег» так 
искусно манипулирует подписчиками, мо-
тивируя их принять срочные меры.

Третьи вообще были уверены, что со-
общение —  не больше чем фейк и вброс, 
поэтому реагировать не нужно.

Но реальность оказалась иной. Кобеля 
обнаружили в охотничьем хозяйстве Из-
носовского района Калужской области.

Причем, как рассказал кинолог Евгений 
Печурин, пес был в беде —  лапка угодила 
в капкан. Его освободили, оказали первую 
помощь и забрали с собой.

— Ему пытались помочь, собака поро-
дистая, красивая, вывозили ближе к на-
селенным пунктам —  пес возвращался 
обратно, —  рассказывает кинолог.

И здесь Евгений Печурин делает ремар-
ку, на самом деле с собакой никто не дол-
жен был церемониться. Пес находился 
в охотничьих угодьях, на обособленной 
территории, бродячий, это значит, что 
по закону его должны были уничтожить.

— Собаку пожалели, —  говорит Евгений.

ПОЛСТА ЗА ЖИЗНЬ
Как бы жестоко это ни звучало, но егеря 

и вправду имеют полное и главное закон-
ное право производить отстрел бродячих 
животных. К коим относятся не только 
собаки, но и кошки, а также вороны.

— Охотничье хозяйство —  территория, 
которую нужно содержать, там есть своя 
живность и если прибивается какое-то 
другое животное, его уничтожают. По-
чему? Чтобы, грубо говоря, не вносило 
смуту в угодья. Ведь бродячей собаке, 
например, тоже нужно чем-то питаться. 
И что она будет делать? Начнет охотить-
ся, это повлечет за собой нарушение 
так называемого баланса, —  поясняет 
Евгений.

Отлов бродячих животных тоже никто 
не вызывает. Ни к чему. Это долго и может 
быть экономически невыгодно.

А жизнь собаки, кошки или ворона оце-
нивается в стоимость патрона —  какие-то 
30-50 рублей.

Поэтому, можно сказать, что эта исто-
рия —  скорее уникальна, чем обычна.

Беспородного пса застрелили бы на месте.

МАССОВЫЙ АЖИОТАЖ

Впрочем, конкретно у этой истории 
будет счастливый финал. Пост в «Но-
вом ковчеге» вызвал такой ажиотаж, что 
кинологу Евгению Печурину, которого 
попросили заняться пристройством со-
баки, поступило очень много звонков.

— Я, честно говоря, не ожидал та-
кой активности, —  делится Евге -
ний. —  Но звонков было так много, что 
я не успевал отвечать.

По закону жанра, смотреть собаку по-
ехали с первым откликнувшимся и вы-
разившим серьёзные намерения забрать 
собаку —  жителем Обнинска Павлом 
Ефремовым.

Изначально, как говорит Евгений, Па-
вел хотел забрать собаку на передерж-
ку, чтобы потом пристроить, но когда 
увидел пса, понял —  расстаться с ним 
уже не сможет.

— Забрали кобеля, отвезли его в кли-
нику «Добровет», там провели осмотр 
и выяснили, что с псом все хорошо, —  
говорит кинолог.

Сейчас маламут находится у Павла 
и отлично себя чувствует. С новым хо-
зяином уже подружился и активничает, 
как и положено молодому и задорному 
песику.

ПРИБИВШЕЙСЯ В ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ СОБАКЕ 
ДАЛИ ШАНС ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ПОРОДИСТОСТИ

«ЕСЛИ ПСА НИКТО «ЕСЛИ ПСА НИКТО 
НЕ ЗАБЕРЕТ —  ЕГО НЕ ЗАБЕРЕТ —  ЕГО 
ЗАСТРЕЛЯТ»ЗАСТРЕЛЯТ»

ПРИЕХАЛ. УВИДЕЛ. ЗАБРАЛ.

Житель Обнинска Павел Ефремов:
Увидел объявление, что пристраивается мала-

мут и что в случае если его не заберут, то собаку 
пристрелят. Внутри что-то екнуло, не отреагиро-
вать не мог.

Изначально как-то не планировалось заводить 
собаку, потому что буквально в феврале мы по-
теряли питомца, который прожил с нами много 
лет. Но теперь у нас новый друг.

Созвонился с охотником, у которого находи-
лась собака, поехал туда —  на границу Калужской 
области.

Забрал пса, отвез в ветеринарную клинику. 
Врачи оценили состояние как удовлетворитель-
ное. У собаки есть клещи, но мы с этим боремся 
и надеемся, что все обойдется.

У собаки небольшой недобор веса, но это по-
нятно —  неизвестно, сколько и где он скитался, 
пока его не обнаружили, сейчас он в безопас-
ности, ест и приходит в себя. Но могу сказать, 
что пес явно был домашний и, честно говоря, 
не уверен, что он потерялся, скорее всего, его 
выкинули. Кстати, охотники рассказали, что 
в деревне их это не первый случай, когда кто-
то подбрасывает собак.

Что еще интересно —  пес знает основные ко-
манды, может, от природы такой умный, может, 
занимался с ним кто-то.

Собака абсолютно неагрессивная, на контакт 
идет легко.

Содержать его будем в квартире большую 
часть года, в летний период —  в частном доме.

Честно говоря, чтобы завести маламута ни-
когда не думал, мне больше по душе так на-
зываемые бойцовские породы. У меня были 
ротвейлеры и бульмастифы —  последний пес 
был этой породы.

Кстати, решили назвать Норд.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

КОНТЕЙНЕРНАЯ 
ПЛОЩАДКА 
УДРУЧАЕТ СВОИМ 
ВИДОМ

ШКОЛЬНИКАМ 
РАССКАЗАЛИ О ТОМ, 
КАК ГАГАРИН 
ПРИЕЗЖАЛ В ОБНИНСК

Жители обнинского дома № 1 по улице Лей-
пунского недовольны неопрятным видом своей 
контейнерной площадки. Некоторое время назад 
хулиганы подожгли там один из контейнеров, 
от которого мало что осталось. Но этот полуоб-
горелый бак так до сих пор и не убрали.

– Все-таки живем практически на вокзале. 
А это —  лицо города, —  сокрушаются жильцы 
этого жилого дома.

Коммунальщикам пора обратить внимание 
на эту небольшую проблему.

В честь 60-летия первого полета человека 
в космос в библиотеке «Старый город» провели 
для читателей «Космическую неделю», на ко-
торой сотрудники постарались рассказать как 
можно больше об этой сфере нашей жизни.

– И дошкольники, и первоклассники, и более 
старшие ученики, не говоря уже о взрослых по-
сетителях, с удовольствием знакомились с боль-
шой книжной выставкой на абонементе. Листали 
редкие книги «Утро космической эры» и «Дорога 
в космос» Юрия Гагарина, вышедшие в 1961 году, 
разгадывали «космический» кроссворд, участво-
вали в мастер-классе по изготовлению книжных 
закладок в виде ракеты, —  проинформировала 
директор этой библиотеки Елена ЦИВЦИВАДЗЕ.

Одними из первых посетили мероприятие ре-
бята из детского сада «Солнечный» и учащиеся 
школы № 1. Их познакомили с историей осво-
ения человечеством воздушного пространства, 
они узнали о жизни Юрия ГАГАРИНА, о том, что 
он посещал Обнинск в 1966 году.

Также для всех желающих была устроена ве-
селая фотосессия в ракете «Восток-1».
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БЕЗ ЗНАНИЯ АНГИЙСКОГО ПОСЫЛКИ 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ?

– Хотел отправить посылку в Беларусь, 
но не смог, —  рассказывает несостояв-
шийся клиент. —  Молодая девушка опе-
ратор сказала, что все международные 
бланки и содержимое посылки необхо-
димо заполнить на английском языке. Нет 
не на латинице, а именно на английском 
и эти правила уже как месяц существуют!

Как интересно! Неужели руководите-
ли «Почты России» забыли, что живут 
в России и здесь государственный язык 
русский? Или почтовикам наши законы 
не указ? Особенно возмутительно, что зна-
ние языка другого государства требуется 
при отправке посылки в русскоговорящую 
страну, где русский язык государственный.

Это что —  вредительство в пользу англо-
язычных стран или беспредельная тупость 
отдельной сотрудницы?

Нужно сказать, что девица не остано-
вилась на простом требовании знания 
английского языка и продолжила демон-
стрировать свой узкий кругозор.

«ПОЧТОЙ РОССИИ» РУКОВОДИТ 
ЗЕЛЕНСКИЙ?

– Если не можете писать на английском, 
то все претензии предъявляйте вашему 
президенту Зеленскому. Это он так ре-
шил, —  заявила девица.

– Во-первых, это не мой президент! —  
разъярился посетитель. —  Я гражданин 
России и у нас президент Владимир Путин. 
Во-вторых, почему президент Украины 
и оператор отделения почтовой связи 
№ 249033 решают, на каком языке пи-
сать на территории России. И знает ли 
Лукашенко, что Белоруссию захватил Зе-
ленский? Или у меня не приняли посылку 
по каким-то другим причинам? Прошу 
разобраться соответствующим органам!

Мы присоединяемся к вопросам нашего 
читателя и ждем объяснений от «Почты 
России» по поводу отказа принять по-
сылку.

ФАМИЛИЯ ЗЕЛЕНСКОГО НЕ ЗВУЧАЛА!

В почтовом отделении завотделения 
Людмила Викторовна заверила, что она 
присутствовала при разговоре оператора 
с клиентом, пытающимся отправить по-
сылку, и фамилия Зеленского при этом 
не звучала. Хотя слишком быстрая реакция 

заведующей на фамилию украинского 
президента оставляет смутные сомнения 
в правдивости руководителя отделения.

Международные отправления действи-
тельно требуется заполнять на английском, 
а в Белоруссию —  на латинском.

Оператор Дарья Николаевна сообщила, 
что даже тем, кто отправляет письма в Бе-
лоруссию, нужно писать адрес, фамилию 
и название организации на латинице.

Что это? Кто захватил Белоруссию? 
Зеленский или поляки? Издавна поля-
ки отличались от белорусов только тем, 
что писали на латинице и исповедова-
ли католичество, а не православие. Что 
изменилось? Или мы чего-то не знаем, 
и Белоруссия тоже забыла кириллицу?

НОВОСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
НУ И НУ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

«ПОЧТУ РОССИИ» И БЕЛОРУССИЮ «ПОЧТУ РОССИИ» И БЕЛОРУССИЮ 
ЗАХВАТИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ИЛИ ПОЛЯКИ?ЗАХВАТИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ИЛИ ПОЛЯКИ?
Предельно возмутительный Предельно возмутительный 
факт сообщили нам жители факт сообщили нам жители 
Обнинска, попытавшиеся Обнинска, попытавшиеся 
отправить посылку в Белоруссию отправить посылку в Белоруссию 
6 марта 2021 года в почтовом 6 марта 2021 года в почтовом 
отделении на улице Мигунова, 8.отделении на улице Мигунова, 8.

ГЛАВЫ КАЛУЖСКОЙ 
И РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА

В понедельник в Калуге губернатор Владислав 
ШАПША встретился с губернатором Рязанской 
области Николаем ЛЮБИМОВЫМ. Любимов по-
здравил Шапшу с Днем космонавтики и годовщи-
ной первого полета человека в космос. Рязанский 
губернатор отметил продолжающееся сложивше-
еся взаимодействие двух регионов, в частности, 
в сфере туризма.

– Рад поздравить с окончанием работ на второй 
очереди Музея космонавтики. Скоро предстоит его 
открытие. Это грандиозная стройка —  единствен-
ная в России. Обязательно будем из Рязанской 
области направлять сюда туристические группы, 
прежде всего, детей. Думаю, и взрослые с удо-
вольствием приедут, —  добавил Николай Любимов.

По словам рязанского губернатора, в следую-
щем году, когда исполнится 165 лет со дня рож-
дения Константина Циолковского, планируется 
совместно разработать туристические маршруты. 
Уже и договоренность есть между профильными 
министерствами.

Владислав Шапша также поздравил коллегу 
с юбилейной датой.

– Это праздник больше, чем одного региона. 
Это праздник для России и для всего мира. Это 
неординарное событие. Очень важно, что осно-
воположник этого полета, человек, который пред-
видел, предвосхитил, что трудно было представить 
в своих даже очень смелых мыслях, жил и творил 
в Калужском крае, —  отметил глава области.

Главы регионов подтвердили готовность вза-
имного сотрудничества между субъектами. А поз-
же вместе возложили цветы к памятнику Юрию 
Гагарину.

ПЕРСОНА

ОТ МАТРОСА ДО КОНСТРУКТОРАОТ МАТРОСА ДО КОНСТРУКТОРА

Каждый год в преддверии 
9 мая мы рассказываем вам 
об участниках Великой Отече-
ственной войны, о тружениках 
тыла, об узниках концлагерей —  
иными словами, обо всех, кто, 
так или иначе, имеет отношение 
к ВОВ. И с каждым годом этих 
людей, к сожалению, становится 
все меньше и меньше. Сегодня 
хотим познакомить вас с чело-
веком, чьей бодрости духа по-
завидует любой молодой.

На самом деле, Георгия Ива-
новича АБАКУМОВА в Обнинске 
знают многие. Несмотря на свой 
почтенный возраст, который, без-
условно, ему к лицу, этот чело-
век принимает активное участие 
в мероприятиях, причем не толь-

ко городского масштаба. К при-
меру, когда обнинская делегация 
отправилась в Москву, к стенам 
Кремля, за частицей Вечного 
огня, Георгий Иванович, не раз-
думывая, поехал тоже, потому 
что война для него —  это важ-
ный период в его жизни —  слож-
ный, страшный, но важный. Там, 
в Москве, ему и передали факел 
лично в руки. После чего огонь 
в специальной капсуле привезли 
в Обнинск.

Георгий Абакумов родился 
2 января 1930 года в Севасто-
поле. Когда началась война, се-
мья перебралась в Ростов-на-
Дону. Но и там прожили недолго. 
По службе отца пришлось пере-
ехать в город Поти —  там рядом 
находилась войсковая часть.

Войну изнутри Георгий Ива-
нович познал совсем еще юным. 
В сентябре 1943 года он стал 
юнгой вспомогательного Черно-
морского флота. Вместе с братом 
попал на сторожевой корабль 

«Комендор», где впоследствии 
познавали морское дело со всеми 
его тяготами.

Спустя год Георгия Абакумова 
и его брата отправляют на не-
большое гидрографическое судно 
«Дунай». Оно принимало участие 
в тралении Керченского пролива, 
ограждало фарватер вешками. 
Дело крайне важное и опасное. 
А по возвращении в Новорос-
сийск в августе 1944 года их 
обоих перевели на гидрогра-
фическое судно «Глубомер», 
на котором пришли в Севасто-
поль. В 15 лет он уже стал ма-
тросом первого класса. Прошел 
специальные курсы штурманов, 
и вскоре стал сначала вторым 
помощником капитана, а потом 
уже и старшим. Ходил в рейсы.

Так и повзрослел Георгий 
Абакумов, не достигнув и совер-
шеннолетия. Впрочем, во время 
Великой Отечественной войны 
такая участь выпала многим «вче-
рашним» детям.

Как ни странно, но морское 
дело не стало делом всей жиз-
ни Георгия Ивановича. В ско-
ром времени он поступил 
в харьковский институт, стал 
учиться на электромеханика. 
Получив диплом, Абакумов от-
правился в Обнинск. Причем, 
ему было предложено несколь-
ко мест, где он мог начать свою 
карьеру, и он почему-то выбрал 
именно Обнинск. Вполне воз-
можно, что свою роль сыграл 
здоровый прагматизм —  у Геор-
гия Ивановича уже была семья, 
а в Обнинске в тот период была 
возможность получить квар-
тиру.

Так и оказались Абакумовы 
в городе мирного атома. Геор-
гий Иванович устроился в Фи-
зико-энергетический институт, 
где работал конструктором под 
началом самого Льва УСАЧЕВА, 
который на тот момент являлся 
директором отделения ядерной 
и нейтронной физики.

Георгий Иванович успевал 
все —  работал, проводил много 
времени с семьей, и еще актив-
но занимался общественной 
деятельностью. Впрочем, дела-
ет он это и по сей день. К при-
меру, благодаря его инициативе 
в школе № 13 появился мемори-
альный стенд. Георгий Иванович 
принимал участие в церемонии 
поднятия флага на обнинской 
мачте, он является постоянным 
участником мероприятий, посвя-
щенных ВОВ.

Приближается День Победы. 
И мы хотим поздравить вас, Ге-
оргий Иванович, с этим великим 
праздником. Желаем вам креп-
кого здоровья и неиссякаемой 
энергии!

КАК ГЕОРГИЙ АБАКУМОВ ПОКОРИЛ МОРЕ И УШЕЛ В НАУКУКАК ГЕОРГИЙ АБАКУМОВ ПОКОРИЛ МОРЕ И УШЕЛ В НАУКУ

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 7 км 

от Медыни.  
8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

Продаю дачу (Райский уголок) 
5,5 соток на Красной Горке 
в СНТ «Метрадиолог». Дом 

кирпичный, двухэтажный, 5х8, 
с кирпичным сараем 17 кв см и 
погребом. 89107089441 Татьяна

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 посредников (для себя). 

Телефон:  
8 915 894 56 00

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел.: 9108603679

МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА  
в частную клинику.  

З\п хорошая.  
Тел.: (958) 568‑47‑39

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

3 лет 89534650448

АВТО КРАНОВЩИК, води‑
тель категории С, Е, ЭЛЕКТРО

СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИ ТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР  
на производственную линию.  

8‑980‑711‑66‑66

ПРОДАВЕЦ  
со знанием 1С  

торговля  
8‑910‑912‑03‑96

ПОСУДО МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА в ресторан. 
На полный день, зарплата 
от 110р/час, 89534683968

РАЗНОРАБОЧИЕ на постоян‑
ную занятость ЗП от 140 руб.час 

89807142056

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 
8‑980‑510‑67‑14

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

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

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом работы, жела‑
тельно с л/а. Срочно. Зарплата 
по результатам собеседования 

Обращаться по тел.  
в г. Обнинске (39)6‑58‑00  

и 8910 913 93 16.

СТОЛЯР 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному  

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

ОХРАННИКИ,  
8 953 332 70 20

В стоматологическую практику 
братьев Зыряновых, на постоян‑
ной основе, требуется ассистент 

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

+74843920110

СЛЕСАРЬ 
по механической обработке, 
пайке и сборке мелких латун‑

ных деталей после точного 
литья по выплавляемым моде‑

лям. На предприятие, распо‑
ложенное в городе Обнинске. 

Возможно обучение. Основное 
требование —  желание рабо‑
тать. Все вопросы обговарива‑

ются в процессе собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, песок, 

щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУ

МЕНТОВ 
приватизация, наследственные 
дела, представительство в суде, 

составление договоров, када‑
стровые работы, межевания, 
онлайн‑ регистрация любых 

видов собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

– Для улучшения качества изо-
бражений, чтобы подчеркнуть раз-
ницу между нормой и патологией 
исследуемой ткани, в ходе МРТ 
используют контрастное усиление. 
Метод контрастирования пред-
полагает внутривенное введение 
контрастного вещества перед на-
чалом или в ходе сканирования. 
Контраст, попадая в кровоток, 
скапливается в тканях исследуе-
мых органов, изменяет магнитные 
свойства соседних молекул воды, 
тем самым увеличивая интенсив-
ность сигнала и повышая качество 
получаемых изображений

Диагностика —  особая меди-
цинская отрасль, где, как и в дру-
гих направлениях, применяются 
только проверенные препараты. 
Множество контрастных средств 
успешно используются по всему 
миру, что позволяет максимально 
точно и своевременно устанавли-
вать диагнозы.

Практически для всех пациен-
тов сканирование с контрастом 
считается безопасной процедурой. 
Но иногда случаются неприятные 
побочные эффекты. Изотоп, при-

меняемый в качестве маркера для 
усиления визуализации, может 
стать токсичным, если у человека 
есть определенные нарушения 
в работе внутренних органов. 
В этом случае происходит затруд-
ненное выведение активного ве-
щества из организма, кроме этого 
негативные последствия от такого 
обследования могут появиться при 
неправильной дозировке. Поэто-
му МР-сканирование с введением 
препаратов не назначается паци-
ентам с почечной и печеночной 
недостаточностью.

Также стоит учитывать возмож-
ность развития индивидуальной 
аллергической реакции. К не-
благоприятным последствиям 
введения специалисты относят: 
головокружение; чувство жара; 
головные боли; приступ тошноты; 
неприятный металлический при-
вкус во рту; тяжелые анафилакти-
ческие/анафилактоидные реакции.

Несмотря на то, что МРТ обла-
дает высокой мягко-тканной кон-
трастностью, точность диагностики 
и характеризации гиперваскуляр-
ных процессов (опухоли, воспале-
ние, сосудистые мальформации) 
может быть существенно повы-
шена при использовании внутри-

венного контрастного усиления. 
Более того, многие патологические 
процессы, вовлекающие ткани 
головного мозга, не выявляются 
без внутривенного контрасти-
рования. Основой для создания 
МР-контрастных препаратов стал 
редкоземельный металл гадоли-
ний. В чистом виде данный металл 
обладает высокой токсичностью, 
однако в форме хелата становится 
практически безопасным (в т. ч. 
отсутствует нефротоксичность). 
Побочные реакции возникают 
крайне редко (менее 1% случаев) 
и обычно имеют легкую степень 
выраженности (тошнота, головная 
боль, жжение в месте инъекции, 
парестезии, головокружение, 
сыпь). При почечной недостаточ-
ности частота побочных эффек-
тов не увеличивается. Введение 
МР-контрастных препаратов при 
беременности не рекомендуется, 
т. к. неизвестна скорость клиренса 
из амниотической жидкости.

Конечно, не стоит отказывать-
ся от исследований из-за страха, 
поскольку его ценность очень вы-
сока и помогает начать лечение 
вовремя, что повышает шансы 
на выздоровление или улучшение 
качества жизни. 

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

«Что такое МРТ 
с контрастом? Опас-
но ли применение 

контрастного вещества?»
Людмила Ивановна, 54 года

Рек
лам

а.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ О МРТ

Отвечает заведующий отделением рентгенологии, врач-рентгенолог, кандидат 
медицинских наук, профессор РАЕ, врач высшей квалификационной категории 
медицинского центра «Центр реабилитации» Валерий Викторович СМИРНОВ:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

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

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

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

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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

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

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.
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СТАРОСТЬ НЕ РАДОСТЬ

В Обнинск ранее несудимые супруги (72-летний муж 
и 73-летняя жена) приехали из поселка Восход Жуковско-
го района. Пенсионеры отправились в магазин «Лента» 
на проспекте Маркса и там среди бела дня, в 14 часов 
40 минут набрали со стеллажей, а затем похитили товар 
на общую сумму 5 306 рублей 49 копеек.

«На дело» супруги пошли 6 апреля, а 8 апреля —  у жены 
день рождения. Возможно, «старики-разбойники» решили 
таким образом отметить праздник.

Как было установлено, данные граждане выносили 
продукты питания, минуя через кассовую зону, после 
чего убирали пакеты с неоплаченным товаром в камеру 
хранения и снова возвращались в торговый зал. Действия 
недобросовестных покупателей заметили сотрудники 
охраны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской федера-
ции «Кража». Согласно действующему законодательству, 
фигурантам уголовного дела грозит до 5 лет лишения 
свободы. Пока с пенсионеров взяли подписку о невыезде.

СУПРУГИ-ПЕНСИОНЕРЫ ПОПЫТАЛИСЬ 
ВЫНЕСТИ ИЗ «ЛЕНТЫ» ПРОДУКТОВ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

РЕЦИДИВ

В дежурную часть ОМВД России по городу Обнинску по-
ступило сообщение от продавцов одного из гипермарке-
тов спортивных товаров, о том, что у них совершена кража 
мужской одежды. Сумма ущерба составила 7286 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения 
и опознали в подозреваемом 30-летнего жителя Обнинска. 
Гражданин был знаком блюстителям порядка, поскольку 
совсем недавно его уже задерживали за совершение 
аналогичного преступления.

Как пояснил молодой человек, все краденое он продал 
неизвестным лицам на улице. Выясняется причастность 
гражданина к другим правонарушениям. В отношении 
фигуранта дела избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской федера-
ции «Кража». Согласно действующему законодательству, 
фигурантам уголовного дела грозит до 5 лет лишения 
свободы. Расследование продолжается.

ПРОСМАТРИВАЯ ВИДЕО КРАЖИ 
ИЗ МАГАЗИНА, ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ОПОЗНАЛИ СТАРОГО ЗНАКОМОГО

Житель Обнинска припарковал свой автомобиль 
во дворе жилого дома. Нынче у нас не девяностые 
и большинство горожан спокойно оставляют своих 
железных коней на улице, надеясь на сигнализацию 
и камеры видеонаблюдения, которыми буквально 
напичкан город. О своем недорогом авто потерпев-
ший особо не волновался, оценивая его стоимость 
в 130 тысяч рублей, но и расставаться с ним бес-
платно не собирался. Но однажды автомобиль исчез.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер виде-
онаблюдения, установленных в непосредственной 
близости от места происшествия. Была установлена 
марка и номер автомашины, посредством которой 
с использованием троса было похищено транс-
портное средство заявителя.

В дальнейшем оперативники установили лич-
ность владельца автомобиля и второго фигуранта. 
Ими оказались жители Жуковского района 1988 
и 1995 годов рождения.

Со слов подозреваемых, чужую машину они реши-
ли разобрать на запчасти для личного автомобиля.

Похищенное транспортное средство изъято и воз-
вращено законному владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по г. Обнин-
ску возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

ДЕНЬГИ

НРАВЫ БИЗНЕС 

ДОРОГА

Сообщения о том, что обманут оче-
редной житель наукограда, приходят 

ежедневно. Однако в последнее время 
все чаще приходят и хорошие новости: 
мошенников находят и арестовывают.

\
В дежурную часть ОМВД России 

по г. Обнинску обратился индивидуаль-
ный предприниматель. Мужчина продает 
различные товары. Недавно ему на мо-
бильный телефон позвонил незнакомец 
и сообщил, что желает приобрести у про-
давца партию товара и готов произвести 
предоплату в размере 50 тысяч рублей 
в счет будущей сделки купли-продажи.

Поверив звонившему, гражданин со-
общил потенциальному покупателю но-
мер своей банковской карты, но на этом 
не остановился и еще сообщил и код 
из смс-сообщения, полагая, что таким 
образом подтверждает факт перевода 
денег.

Вскоре продавцу пришло около 15 уве-
домлений о списании денег на общую 
сумму более 460 тысяч рублей.

Мужчина попытался выяснить у со-
беседника причину совершения данных 
финансовых операций, но тот попросил 
продавца озвучить номер другой кар-
ты. Лишь только после этого гражданин 
осознал, что общается с мошенником 
и прервал разговор.

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 3 ста-

тьи 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество». В ходе 
следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий правоохранители 
установили личность подозреваемого. 
Им оказался 19-летний житель другого 
региона.

В отношении фигуранта избрана мера 
пресечения в виде ареста. Ведется след-
ствие.

19-ЛЕТНИЙ МОБИЛЬНЫЙ 19-ЛЕТНИЙ МОБИЛЬНЫЙ 
МОШЕННИК АРЕСТОВАНМОШЕННИК АРЕСТОВАН

УГНАННЫЙ УГНАННЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ АВТОМОБИЛЬ 
ВОЗВРАЩЕН ВОЗВРАЩЕН 
ВЛАДЕЛЬЦУВЛАДЕЛЬЦУ

КИТАЙСКИЙ ПОТОК В ОБНИНСКЕ

70-ЛЕТНЯЯ АВТОЛЕДИ 
ПЕРЕПУТАЛА ПЕДАЛИ

Житель Обнинска стал жертвой мошенницы, которая под предлогом 
организации туристического потока из Китая завладела деньгами 
предпринимателя. И вместо китайского потока оставила после себя 
печальный опыт общения с малознакомыми гражданами.

Обнинский предприниматель, оказывающий услуги в сфере го-
стиничного бизнеса, заинтересовался предложением от ранее неиз-
вестной ему 48-летней жительницы Москвы, с которой познакомился 
через приятеля.

Дама убедила нового знакомого, что имеет влиятельные связи 
в представительствах посольства Китая и не раз организовывала 
туристические поездки в Россию по святым местам для граждан 
Китая. Конечно, москвичка согласилась сотрудничать с обнинским 
бизнесменом.

Сначала партнеры общались по телефону, затем при личной встре-
че, обсудили условия будущего перспективного проекта. Женщина 
пообещала перевести необходимые документы, оформить соот-
ветствующие договора и разработать маршруты. Свои услуги дама 
оценила в 180 тысяч рублей, и еще 20 тысяч рублей попросила в долг. 
Пообещав вернуть в условленный срок.

Мужчина направил на указанный адрес электронной почты пре-
зентацию отеля, которая была переведена на китайский язык. На этом 
«сотрудничество» и завершилось.

Через общий круг общения потерпевший выяснил, что его знакомые, 
уверявшие, что много лет знакомы с обманщицей, на самом деле 
знали ее всего несколько месяцев, да и то не очень близко. Поняв, 
что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился за помощью 
в правоохранительные органы.

Следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску расследуется 
уголовное дело по факту мошеннических действий по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.

В Малоярославце случилось ДТП, в котором пострадала 49-лет-
няя женщина. Сбила ее 70-летняя автоледи, управляя автомобилем 
Mitsubishi ASX. Дама ехала со стороны улицы Чистовича в направлении 
районной больницы, а когда решила остановиться, то перепутала 
педали газа и тормоза. В итоге она выехала на пешеходную дорожку 
и наехала на местную жительницу, а также повредила ограждение 
клиники. Пострадавшая самостоятельно дошла до травматологиче-
ского кабинета —  благо далеко идти не пришлось. И там ей оказали 
всю необходимую помощь.
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Улица Лейпунского после реконструк-
ции выглядит просто великолепно. 

Однако ее жители недовольны тем, что 
творится у них во дворах. В частности, 
обеспокоены они фактом регулярного 
заезда на узкий тротуар большегрузных 
автомобилей магазина «Дикси», которые 
разбивают дорогу и бордюры, а также 
мешают проезду легковых автомобилей 
и проходу жильцов.

ФУРЫ ПЕРЕГОРАЖИВАЮТ 
ПРОХОД СО ДВОРА

Речь идет о дворе между жилыми до-
мами по Красных зорь, 11 и Лейпунского, 
1. Дорожка там действительно узкая. При-
чем даже для легковушек. Какие уж тут 
грузовики! Но фуры с продуктами сюда 
заезжают часто. Оно и понятно —  про-
дуктовый магазин.

– Бывает, приедет огромная машина, 
а нам пройти невозможно. Дети в школу 
ходят, им приходится весь двор обходить. 
Да и дышать в квартире нечем от выхлоп-
ных газов этих фур. Тем более, что я живу 
на первом этаже, —  пожаловалась нам 
жительница дома № 11 по улице Крас-
ных зорь.

С одной стороны удобно —  в доме ма-
газин и далеко ходить за про-
дуктами не нужно. Но, с дру-
гой, —  людям приходится 
терпеть многие неудоб-
ства. Во дворе бывает 
шумно, грузовики из-
увечили бордюры, что 
так же подтвердили 
и  в  администрации 
города.

Жители двух домов цитируют статью 
СНиП, в которой говорится, что разгруз-
ка со стороны жилого входа запрещена 
и парковка сотрудников тоже. Но, как мы 
выяснили, это не совсем так.

Заместитель начальника Управления 
потребительского рынка, транспорта 
и связи обнинской городской админи-

страции Елена 
КУРЕНКОВА по-
яснила, что у тор-
говых точек есть 
право на  зону 
разгрузки своих 
товаров. Но даже 
в  этих случаях 
они не должны 
нарушать общие 
для всех правила 
благоустройства 
двора и  права 
жильцов.

ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАМЕНИТЬ ГРУЗОВИКИ

Елена Викторовна рассказала, что жа-
лобы от жильцов по этому поводу в мэ-
рию тоже поступили. С представителями 
магазина будет проведена соответству-
ющая работа. Уже подготовлено письмо 
на имя руководства, в котором сказано: 
«Обращаем Ваше внимание на недо-

пустимость подобных действий 
и предлагаем незамедлитель-

но принять меры по пресе-
чению нарушений Правил 
благоустройства, в том 
числе, как вариант, 
перейти на доставку 
груза в магазин авто-
транспортом меньшей 
грузоподъемности».

То есть магазину предложили заменить 
грузовики: вместо больших использовать 
маленькие. И, возможно, это поможет ре-
шить данную проблему.

Кроме того, руководителям торговой 
точки напомнили об административной 
ответственности за нарушение норма-
тивных правовых актов органов местного 
самоуправления в сфере благоустройства. 
В Управлении потребительского рынка 
взяли этот вопрос на контроль и обещали 
довести дело до конца.

НОВОСТИ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Елена 
КУРЕНКОВА

ЖИТЕЛИ ГОРОДА НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ МАГАЗИН ЖИТЕЛИ ГОРОДА НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ МАГАЗИН 
ОСУЩЕСТВЛЯЛ РАЗГРУЗКУ ТОВАРА У НИХ ВО ДВОРЕОСУЩЕСТВЛЯЛ РАЗГРУЗКУ ТОВАРА У НИХ ВО ДВОРЕ

КОГДА ГРУЗОВИКИ КОГДА ГРУЗОВИКИ 
ПОРТЯТ ЖИЗНЬПОРТЯТ ЖИЗНЬ

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОТИВ 
ЗАГРУЗКИ ВО ДВОРАХ!

Начальник Управления архитек-
туры и градостроительства города 
Ольга ЛАПИНА заверила нас, что 
в соответствии со Сводом Правил 
«Жилые многоквартирные дома», 
загрузка товара не должна осу-
ществляться со стороны двора.

– Но, к сожалению, в старой ча-
сти города все магазины постро-
ены именно таким образом. Сей-
час это переделать очень трудно. 
А в новостройках Правила стара-
ются соблюдать, —  отметила Ольга 
Ивановна.

Ольга Лапина считает, что у жи-
телей сейчас есть все возможности 
отстаивать свои права. Они являют-
ся собственниками квартир и об-
щедомового имущества. А значит, 
могут обращаться в суд по поводу 
нарушения их прав.

	■ Жилой дом по Лейпунского, 1 со стороны сквера

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАРИНА 
БАШКАТОВА ОБЪЯВИЛА 
О ФОРМИРОВАНИИ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

УК «ЧИП» ДЛЯ УБОРКИ 
ДВОРОВ ПРИОБРЕЛА 
НОВОЕ «ЧУДО ТЕХНИКИ»

В понедельник, 12 апреля, вице-губернатор 
Калужской области Карина БАШКАТОВА на своей 
странице в Facebook рассказала о старте проекта 
«Время лучших. Муниципалитеты».

«Стартует проект по формированию кадрового 
резерва на позиции управленцев в админи-
страциях муниципальных районов и сельских 
поселений. Приглашаю к участию», —  написала 
Карина Сергеевна.

Цель проекта —  поиск, развитие и поддержка 
перспективных руководителей в области муни-
ципального управления, обладающих высоким 
уровнем развития управленческих компетенций. 
Больше узнать о проекте можно на сайт вр40.рф.

«Шанс есть у каждого. Главное —  желание жить 
в Калужской области и развивать муниципа-
литеты. Проект —  это площадка, где встретятся 
работодатель и соискатель, а также талантливые 
управленцы», —  отметила вице-губернатор.

По информации руководителя управляющей 
компании «ЧИП» Евгения ХАЛЕЦКОГО, перед 
своими подчиненными он поставил задачу 
до конца недели привести в порядок придо-
мовые территории после зимы.

— Вчера и сегодня лично проверил все дома. 
Задание провалено. Мастеру по уборке пред-
ложил написать заявление на увольнение, двор-
ники и замдиректора по техвопросам получат 
свои «премии». С некоторыми дворниками тоже 
попрощаемся. Кадры решают всё! —  жестко за-
явил Халецкий.

Но кроме кадров, как считают в УК, каче-
ство обслуживания дворов зависит, в том чис-
ле, и от обновления и пополнения уборочной 
техники. Так, Евгений Халецкий на днях увидел 
в магазине машину для уборки смета и пыли. 
Попросил продавца протестировать и показать 
ее в действии —  уже на следующий же день это 
чудо техники было приобретено для использо-
вания обслуживающей организацией.

— Вместо того, чтобы пылить метлой, во многих 
дворах (где ровное покрытие) можно применять 
подобные средства, —  говорит Халецкий. —  Стоит 
отметить, что плачевная ситуация с уборкой 
во всём городе: пыль, листва и мусор повсюду, 
город похож на одну большую мусорку. Поста-
раемся за эту неделю исправить ситуацию.
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Когда заходит речь о ветеранах, то почти всегда имеют в виду ветеранов 
ВОВ. Им мы благодарны за то, что они много лет назад освободили 
страну от фашистских захватчиков, но есть еще одни ветераны, 

которые также заслуживают не меньшего уважения. Это ветераны МВД 
и внутренних войск России, те люди, которые обеспечивают для мирных 
жителей безопасность —  те, кто многие годы нес службу на «внутреннем 
фронте» страны. В преддверии праздника мы встретились с обнинским 
ветераном МВД Алексеем Ивановичем Власовым, который четверть века 
посвятил службе в органах внутренних дел.

«Я НЕ ТО ЧТОБЫ НЕ МЕЧТАЛ 
ИДТИ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ, 
А ДАЖЕ НЕ ХОТЕЛ!»

Как ни странно, но иногда случа-
ется так, что профессия, о которой 
ты никогда в принципе и не грезил, 
в какой-то момент сама выбирает 
тебя и становится любимым делом 
всей жизни. Да, и такое бывает. Так 
произошло с Алексеем Власовым —  
человеком, который родился в се-
мье, не имеющей никакого отноше-
ния к службе. Власов даже выбрал 
себе определенный профессиональ-
ный путь, но судьба со временем 
внесла свои коррективы.

Алексей Власов родился в го-
роде Енакиево Донецкой обла-
сти в семье бухгалтера и связиста 
в 1946 году. Это было послевоен-
ное время, поэтому детство было 
тяжелым. Но семья выживала как 
могла. Когда Алексей был еще со-
всем маленьким, семья Власовых 
переехала в Калужскую область. 
В итоге, детство, юношество и мо-
лодость нашего героя прошли в де-
ревни Воробьи: здесь он окончил 
школу, потом поступил в училище 
механизации сельского хозяйства 
в Боровском районе.

— Училище располагалось в сте-
нах ныне действующего Свято-
Пафнутьевого монастыря. Тогда 
как монастырь он не осуществлял 
свою деятельность. Там я проучился 
год, а затем мы продолжили учебу 
в Жукове, —  вспоминает Алексей 
Иванович. —  Получив специаль-
ность, начал работать в совхозе 
«Тарутинский». Я был и шофером, 
и комбайнёром, и трактористом. 
Проработал несколько лет, а потом 
ушел в армию.

Прослужив в Закавказском во-
енном округе почти три года, Вла-
сов вернулся в родную Калужскую 
область, где решил продолжить 
поднимать сельское хозяйство. 
Но в какой-то момент его «пере-
манили» в тогда еще совсем мо-
лодой, но активно развивающийся 
Обнинск, где он начал работать 
в Управлении механизации транс-
порта. В скором времени стал се-
кретарем одной из комсомольских 
молодежных бригад, был активи-
стом, принимал активное участие 
в строительстве города.

Затем про-
изошла ре-
форма МВД. 
В органы ста-
ли привлекать 
ответственных 
д и с ц и п л и -
нированных 
и  активных 
работников. 
Та к и м  б ы л 
и   В л а с о в . 
Н а   тот  м о -
мент он уже 
имел награду 
за  трудовые 
отличия, ко-
торая, к слову, 
давалась дале-
ко не каждому. 
По рекоменда-
ции партии Алексея направляют 
на службу в органы.

— Я тогда не то чтобы не мечтал 
идти служить в милицию, а даже 
не хотел. Мне это не нравилось, —  
рассказывает Алексей Иванович.

Но противиться политике партии 
тогда было не принято. Не помогла 
даже нелицеприятная рекоменда-
ция молодого Власова, которую ему 
по его же просьбе «насочиняли» 
по месту работы. В органах дога-
дались о подвохе, и на службу все 
равно пришлось идти.

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ И ПО-
ОФИЦЕРСКИ

Но тогда молодой Алек-
сей и думать не думал, что 
этому делу он посвятит мно-
гие и многие годы. Начинал 
Власов со службы в ночной 
полиции —  подразделение, 
сотрудники которого патру-
лировали пешком по ночам, 
осматривая объекты народ-
ного хозяйства —  иными сло-
вами, следили за порядком 
практически на всех орга-
низациях в ночное время —  
детские сады, школы, рестораны, 
стройки, дачные участки. Проще 
говоря, ночная полиция в прямом 
смысле охраняла покой и сон граж-
дан. И однажды Алексей Власов 
даже лично задержал преступ-
ника —  взял его, что называется, 
голыми руками.

— Это был 
февраль. Мое 
дежурство за-
канчивалось, 
а   т о в а р и щ 
как раз засту-
пал. Мы шли 

от здания ОВД 
в сторону Старого города, где я жил. 
Я уже сдал оружие. Пистолет и рация 
были только у товарища. И вот, ког-
да мы уже практически подходили 
к моему дому, по рации поступил сиг-
нал о том, что в садовом товарище-
стве «Надежда» (это как раз рядом 
с Комсомольскими прудами) кто-то 
«орудует» по дачам. Пока ехала груп-
па патрульно-постовой службы, мы 
с товарищем побежали туда, —  вспо-
минает Алексей Иванович.

Хоть Власов на тот момент уже 
и сдал смену, но бросить коллегу 

в беде не мог —  не по-человечески, 
не по-офицерски. В какой-то мо-
мент Алексей заметил предпола-
гаемого преступника и бросился 
к нему.

— А тот мне и кричит, мол, не под-
ходи —  зарежу. Я видел, что у него 
блеснуло что-то в руке. Тогда я при-

менил приемы, которым нас обу-
чали, повалил, тут уже подоспел 
товарищ, мы скрутили грабителя 
и передали патрульным. Это потом 
выяснилось, что он, оказывается, за-
лез на дачу какого-то хирурга, на-
шел там инструменты медицинские 
и ими вооружился. Он, видимо, хотел 
сделать мне операцию без наркоза, 
но «без наркоза не получится», —  
решил я, —  смеется Власов.

В ночной полиции Алексей Ива-
нович проработал много лет —  
от рядового до командира взвода. 
Потом его служба продолжилась 
во вневедомственной охране. Спу-
стя еще некоторое время он станет 
заместителем командующего диви-
зионом сержантского состава ППС, 
параллельно являясь секретарем 
комсомольской организации ОВД. 
Потом он поступит на службу в шко-

лу милиции, где тоже 
прослужит несколько лет.

В 1993 году в звании 
майора Власов вышел 
на пенсию, но «не по-
настоящему», как сегод-
ня шутит он сам. Выйдя 
на пенсию, Алексей Ива-
нович продолжил стоять 
на страже порядка, ра-
ботая в системе частных 
охранных предприятий. 
Уже на окончательную 
пенсию Власов вышел 
лишь в прошлом году!

— Только теперь я могу 
сказать, что я на пенсии. 

Сейчас я каждый день бок о бок 
со своей бабушкой, —  ласково гово-
рит Алексей Иванович про супругу. —  
Помогаю ей по хозяйству. Да и пора 
уже, возраст берет свое. К тому же, 
дорогу молодым не стоит застить.

К  слову, оба сына Власова 
тоже пошли по стопам отца. Стар-

ший —  Дмитрий —  дослужился 
до заместителя начальника отдела 
по общественной работе, а млад-
ший —  Юрий —  дорос до начальника 
отдела уголовного розыска. Оба сына 
служили в Обнинске, сегодня они уже 
тоже вышли на пенсию. А вот внук 
и трое внучек, так сказать, остались 
«на гражданке», выбрав совсем иные 
от службы профессиональные пути.

Редакция газеты «Вы и Мы» 
поздравляет Алексея Ивановича 
с праздником и желает крепкого 

здоровья!

ПЕРСОНА
ПРАЗДНИК

ПРОФЕССИЯ ВЫБРАЛА ЕГО САМА: ПРОФЕССИЯ ВЫБРАЛА ЕГО САМА: 
ИСТОРИЯ ВЕТЕРАНА МВД АЛЕКСЕЯ ВЛАСОВАИСТОРИЯ ВЕТЕРАНА МВД АЛЕКСЕЯ ВЛАСОВА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА И ПОРЯДКА

Автор: 
Дарья 
ГУМЕРОВА

	■ Ветеран  МВД Алексей ВЛАСОВ с сыновьями Дмитрием и Юрием

	■ Ветеран  МВД 
Алексей ВЛАСОВ

	■ Алексей ВЛАСОВ в молодости

А тот мне и кричит, мол, не подходи —  
зарежу. Я видел, что у него блеснуло 
что-то в руке. Это потом выяснилось, что 
он, оказывается, залез на дачу какого-
то хирурга, нашел там инструменты 
медицинские и ими вооружился. Он, 
видимо, хотел сделать мне операцию 
без наркоза. Но «без наркоза 
не получится», —  решил я
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Как правило, весной у паркона ста-
новится больше работы. Потому что 

на засыпанных снегом территориях особо 
не видно, где проезжая часть, где тротуар, 
а где газон. Поэтому доказать водителю, 
что он неправильно припарковался, зимой 
сложнее. Теперь же эта работа буквально 
закипела.

ПАРКОН РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО

По информации председателя обнин-
ской административной комиссии Влади-
мира ЛЫСАКА, проверки с помощью пар-
кона —  видеофиксатора правонарушений 
водителей, оставляющих свои автомобили 
в неположенных местах —  в наукограде 
проводятся ежедневно. И каждую неделю 
проверяющие выписывают нарушителям 
от 50 до 100 штрафов за неправильную 
парковку. В основном такие автолюбители 
ставят свои машины на газонах.

Сумма штрафов составляет от 3 до 5 ты-
сяч рублей. Если нарушителя зафиксиро-
вала видеокамера или о нем кто-то со-
общил и факт нарушения подтвердился, 
то этого гражданина вызывают на за-
седание административной комиссии, 
которая решает, оштрафовать ли его или 
на первый раз ограничиться предупреж-
дением. Но уже при повторном вызове 
на комиссию на водителя могут наложить 
максимальный штраф. В случае же, когда 
факт нарушения установлен с помощью 
паркона, автовладельца штрафуют в обя-
зательном порядке —  на 3 тысячи рублей.

– Ежедневно видеоискатель фиксирует 
20-30 мишеней. Работает прибор от двух 
до трех часов и этого достаточно, чтобы 
зафиксировать, а затем отработать ви-
деосъемку, —  сообщил Владимир Лысак.

Отснятые машины потом направляют 
в отдел ГИБДД, где инспекторы устанав-
ливают их владельцев.

20% СУДОВ 
ВЫИГРЫВАЮТ 
ЖИТЕЛИ

Следует отметить, что 
жители наукограда эф-
фективно помогают со-
трудникам мэрии в дан-
ном вопросе. Они часто 
звонят им и сообщают 

о своих соседях, неправильно паркую-
щих автомобили. Например, на газонах. 
Но случалось, конечно, когда сотрудники 
приезжали на место, и указанной маши-
ны там уже не было. Возможно, водитель 
успевал уехать.

А бывало и такое, когда жалобщики 
ошибались. Выяснялось, что водитель 
ничего не нарушил и припарковался 
правильно. Только зря ездили.

Часто бывает, когда автолюбитель, 
после назначенного ему штрафа, пы-
тается доказать, что он прав. Дело мо-
жет дойти до суда. И тогда приходится 
обращаться в Управление архитекту-
ры и градостроительства, где имеется 
генеральный план города, в котором 
указаны территории, на которых можно 
и нельзя парковаться.

Были случаи, когда суды отменяли 
решения административной комиссии. 
Причины две. Первая —  когда паркон со-
вершил погрешность. Правда, таких слу-
чаев мало: один на сто. И вторая —  когда 
оштрафованному автовладельцу уда-
ется доказать, что за рулем был не он, 
а тот, кому он выписал доверенность 
на управление своим автомобилем.

Ежегодно в обнинский суд поступает 
порядка 30-40 подобных исковых за-
явлений от граждан. Около 20% от этого 
числа выигрывают автовладельцы, со-
ответственно 80% —  город.

НОВОСТИ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

ВНЕ ЗОНЫ ГАЗОНА
НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ ПАРКОВКИ НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ ПАРКОВКИ 
СТАЛИ ЧАЩЕ ШТРАФОВАТЬСТАЛИ ЧАЩЕ ШТРАФОВАТЬ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МЭРИЯ 
ПРЕДПРИНИМАЕТ УСИЛИЯ 
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВТОРОГО 
ПАРКОНА. ВСЕ-ТАКИ НЫНЕ 
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ПРИБОРУ 
УЖЕ 7 ЛЕТ, А ЭТО СРОК ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ЕГО ЗАМЕНИТЬ. 
ХОТЯ ЕГО ЕЖЕГОДНО ПОВЕРЯЮТ 
В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ 
НА ПРЕДМЕТ КАЧЕСТВА РАБОТЫ. 
И ЕСЛИ УДАСТСЯ ИЗЫСКАТЬ 
СРЕДСТВА НА ВТОРОЙ ПАРКОН, 
ТО В РАБОТЕ БУДУТ ОБА 
ПРИБОРА. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, 
ДО ТОГО МОМЕНТА, ПОКА 
ПЕРВЫЙ НЕ ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ.

	■ Ежегодно паркон поверяют в дилерском центре

	■ Вот так у нас нередко паркуются

	■ Владимир Лысак считает, что городу нужен 
еще один паркон

МИХАИЛ ВЕКОВИЩЕВ 
И АНАСТАСИЯ ФЕСИКОВА 
ОБ ОТБОРЕ НА 
ОЛИМПИАДУ В ТОКИО: 
«БУДЕМ СТАРАТЬСЯ»

ГЛАВА КАЛУЖСКОГО 
СЛЕДКОМА ПРОВЕДЕТ 
ПРИЕМ ДЛЯ ОБНИНЦЕВ

Как известно, два именитых пловца из науко-
града Михаил ВЕКОВИЩЕВ и Анастасия ФЕСИ-
КОВА получили путевки на Олимпийские игры, 
которые должны состояться в Токио.

Спортсмены уже вернулись в Обнинск после 
прошедших недавно соревнований —  Михаил 
и Анастасия принимали участие в чемпионате 
России по плаванию, где оба взяли серебро.

— Надо отдохнуть, восстановиться и потом 
начинать подготовку к следующим соревнова-
ниям, —  говорит Михаил.

В свою победу Михаил, к слову, верит, потому 
что считает, что спортсмену тяжело достигать 
высот без веры в себя.

Анастасия, как и Михаил, тоже пока планирует 
отдохнуть. Об Олимпиаде пока не думает, и за-
гадывать свой успех не хочет. Но оба обещают, 
что будут стараться.

Строго по предварительной записи.
Руководитель СУСК РФ по Калужской области, 

генерал-майор юстиции Игорь Анатольевич ЛИТ-
ВИНОВ проведет прием в Обнинске. Он ответит 
на вопросы и проконсультирует.

Выездной прием пройдет в пятницу, 23 апре-
ля, с 14:00 в следственном отделе по городу 
Обнинску, на улице Шацкого, 14.

Желающим прийти на прием к руководству 
калужского Следкома необходимо обязатель-
но предварительно записаться по телефону  
8 (48439) 2-22-33. При обращении при себе 
должен быть документ, удостоверяющий лич-
ность.
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УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТ

БИТВА ЗА «НАЛИЧКУ»БИТВА ЗА «НАЛИЧКУ»

Казалось бы, в городе уже столько раз 
разбирались с некорректным пове-

дением водителей маршрутных такси. 
Столько раз об этом писали, обсуждали 
на различных пресс-конференциях и в со-
циальных сетях. Маршрутчиков, что на-
зывается, «песочат» в наукограде чаще, 
чем кого бы то ни было. И вести себя 
они должны, ну уж если не идеально, то, 
по крайней мере, прилично. Однако про-
ходит какое-то время после очередной 
встряски, и снова поступает очередная 
жалоба от пассажира.

ТЕПЕРЬ ГРУБЯТ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА
Зимой водители досаждали школьни-

кам, теперь взялись грубить пенсионерам. 
Высадить они их не могут, не имеют права. 
Вместо этого хамят и говорят колкости. 
А много ли надо пожилому человеку 
с больным сердцем и расшатанной нерв-
ной системой, чтобы ощутить дискомфорт 
от такой вот поездки?

К нам по этому поводу обратились су-
пруги КУЗЬМИНЫ —  Зинаида Алексеевна 
и Николай Александрович. Люди они по-
жилые и уважаемые в городе —  ветераны 
труда. Именно на этом основании они 
получили право приобретать по невы-
сокой цене ежемесячный проездной для 
поездок в маршрутных такси.

Но, судя по тому, что нам рассказали 
супруги Кузьмины, водители обществен-
ного транспорта весьма недовольны тем 
фактом, что из-за таких вот заслуженных 
граждан им приходится терять «наличку».

– Подаю на днях в четырнадцатой 
маршрутке проездной, а водитель 
от него отмахивается и заявляет: «На-
учились бесплатно ездить!» В другой 
раз услышала уже от второго водителя 
маршрутки № 14: «Надоели!» Так по-
лучилось, что в одну маршрутку село 
сразу несколько пенсионерок с про-
ездными. Так мы столько в свой адрес 
услышали, и все с таким презрением 
говорилось, —  рассказала нам Зинаида 
Алексеевна.

Она запомнила цифры номера этого 
микроавтобуса —  368. Мы об этом про-
информировали сотрудников Управле-
ния потребительского рынка, транспор-
та и связи городской администрации.

– Многие водители маршруток уже, 
когда видят меня на остановке в рай-
оне вокзала, что рядом с магазином 
«Пятерочка», попросту не останавли-
ваются. Помнят, что у меня проездной 
и проезжают мимо, —  сокрушается 
Зинаида Алексеевна.

А Николай Александрович заверил 
нас, что в 21-ой маршрутке ему отка-
зались выдавать билет на основании 
предъявленного проездного. Вроде 
не такая уж страшная беда, как мо-
жет показаться многим. Но пожилой 
человек почему-то почувствовал себя 
«зайцем» в общественном транспорте. 
Хотя таковым никогда в своей жизни 
не был. Водители ведут себя с ветера-
нами труда так, как будто те им что-то 
должны. А мы уверены, что все как раз 
наоборот.

ВСЕХ ПРОВЕРЯТ, ВИНОВНЫХ 
НАКАЖУТ

В Управлении потребительского рынка, 
транспорта и связи сразу же начали раз-
бираться по жалобе Кузьминых. В данной 
ситуации водителю пришлось сделать се-
рьезное внушение и предупреждение. 
Пассажиров он все-таки не высадил, 
но подобное поведение не приемлемо.

– Жалобы нам поступают по самым раз-
ным поводам. Кому-то нагрубили, кому-то 

не выдали билет и так 
далее. В каждом случае 
мы разбираемся инди-
видуально, и ни один 
не остается без вни-
мания, —  отметила за-
меститель начальника 
данного Управления 
Елена КУРЕНКОВА.

Как сообщила Еле-
на Викторовна, спе-
циалистами Управле-
ния совместно с со-

трудниками Межрайонной ИФНС № 6 
по Калужской области и ОГИБДД ОМВД 
по г. Обнинску регулярно проводятся рей-
ды по факту исполнения федерального 
законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении 
расчетов на территории города. Послед-
ний такой рейд состоялся 14 апреля.

Также Елена Куренкова проинформи-
ровала, что по статистике, полученной 
от ООО «ЦИП», количество перевезенных 
пассажиров отдельной льготной категории 
граждан с каждым месяцем увеличивает-
ся. Так, в январе было перевезено 40 775 
человек, в феврале —  52 385 человек, 
в марте 83 052 человек.

А в случае отказа в провозе льготников 
и невыдаче кассового чека, в городской 
администрации просят сообщать об этом 
им, а также в Межрайонную ИФНС № 6 
по Калужской области, для проведения 
проверки и выявления указанных фактов. 
Виновных обязательно накажут.

ШКОЛЬНИКОВ УЖЕ НЕ ВЫСАЖИВАЮТ, 
НО ГРУБЯТ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Елена 
КУРЕНКОВА

СОБИРАЕМОСТЬ 
НАЛОГОВ В БЮДЖЕТ 
КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАСТЕТ

В ОБНИНСКЕ ПЛАНИРУЮТ 
ПРИВИВАТЬ «СПУТНИКОМ 
V» ЦЕЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

На рабочей встрече с губернатором Калужской 
области Владиславом ШАПШОЙ руководитель 
Управления федеральной налоговой службы 
по Калужской области Андрей ЛАМАКИН про-
информировал об итогах деятельности УФНС 
по Калужской области.

За первый квартал 2021 года в консолиди-
рованный бюджет Калужской области посту-
пило 15 миллиардов 50 миллионов рублей. 
Это 100,8% к аналогичному периоду прошлого 
года. Положительная динамика наблюдается 
по транспортному налогу с юридических лиц, 
налогу на имущество физических лиц, налогам 
на совокупный доход и другим.

Новый директор КБ № 8 Олег Ярошенко 
проинформировал, что по состоянию на утро 
12 апреля в городе привито первым компо-
нентом «Спутника V» 6 331 человек, вторым —  
4 486. При этом в клинике планируют открыть 
дополнительные прививочные кабинеты, а также 
собираются создать мобильные пункты вакци-
нации на базе автомобилей скорой помощи. Эти 
машины будут приезжать на предприятия города.

Руководитель КБ № 8 сообщил, что в насто-
ящее время в наукограде ковидом болеют 257 
человек. Из них в стационарах находятся 26 
пациентов.

По информации главного санитарного врача 
города Владимира МАРКОВА, за прошедшую 
неделю в городе коронавирусом заразилось 92 
жителя. На позапрошлой неделе этот показатель 
был меньше на 13 человек. К счастью, грипп 
в Обнинске выявлен не был.
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В последнее время в первом науко-
граде стали слишком часто встре-

чаться люди, которые что-то ищут или, 
наоборот, прячут в кустах, в траве, под 
балконами —  в общем, где угодно. Ко-
нечно, все знают, кто эти люди и чем они 
занимаются. Таким образом, одни прода-
ют наркотики, а другие их приобретают. 
И, несмотря на то, что правоохранители 
довольно часто ловят представителей 
таких «игр», складывается впечатление, 
что меньше их не становится.

Так, к примеру, от закладчиков и нар-
команов уже больше года страдают жи-
тели Маркса, 44.

— В нашем доме на Маркса 44, уже год 
(а скорее всего дольше), делают заклад-
ки для наркоманов. Для этого исполь-
зуется пожарная лестница, вход на нее 
отдельный, мало кто ходит, так как 
в доме 12 этажей и 2 лифта. Но пан-
демия многое изменила, лестницей 
стали пользоваться, а там…, —  начала 
рассказывать местная жительница 
Надежда.

Как только жильцы этого дома 
начали пользоваться этой лест-
ницей, то, мягко говоря, они уди-
вились. Читательница сообщила, 
что там регулярно валяются ис-
пользованные шприцы и обертки, 
раскурочены ступеньки и оторва-
ны наличники от дверей (по пред-
положениям жителей, их снимают 
наркозависимые граждане в по-
исках дозы).

— Непонятные личности бродят 
по дому, пугая жильцов. Вечерами 
страшно выходить из квартиры, 
мало ли, кого встретишь, —  про-
должила рассказ Надежда. Причем 
наш участковый в курсе, наркокон-
троль выезжал год назад —  больше 
не видели, УК «Управляющая ком-
пания» даже не ремонтирует то, 
что разломано и оторвано. Заявки 
игнорируются. Полиция не при-
езжает. Наркомания процветает… 
К кому обращаться, если все знают, 
но никто ничего не делает?!

В общем, с тех пор, как жители 
Маркса, 44 «вскрыли» свою про-
блему (а точнее, общую проблему 
современного общества), про-
шло уже больше года. Одна-
ко до сих пор, если верить 
словам читателей, ситуация 
не изменилась. Более того, она 
(ситуация) только усугубляется. 
Жители многоэтажки признаются, 
что боятся не только в подъезд вы-
ходить и детей выпускать одних, так 
еще и ночами спать страшно —  по-
жара боятся.

— За это время у нас в доме два 
раза горел мусоропровод ночью, вы-
зывали пожарных —  потушили. 
Сожжены почтовые ящики 
на первом этаже, и с завид-

ной регулярностью поджоги про-
должаются —  то стенд подожгут, 
то рекламу, которую бросают 

в ящики, —  говорит Надежда.
Как призналась женщина, 

они уже не знают, что им де-
лать, и куда обращаться. По-

следней инстанцией стала наша 
газета. Жители Маркса, 44 надеются, 
что, хотя бы после массовой огласки 
их проблема начнет решаться.

Мы в свою очередь обратились 
за комментариями в обнинскую 
полицию. В пресс-службе местного 
ОМВД нам пояснили, что ситуация 
взята под контроль.

— Информация зарегистриро-
вана и передана в отдел по не-
законному обороту наркотиков 

ОМВД России по городу Обнинску. В на-
стоящее время по данному факту прово-
дятся оперативные мероприятия, —  за-
верили правоохранители.

Между тем, стоит еще раз напомнить, 
что Маркса, 44 —  это не единственное 
место, которое облюбовали закладчики 
и наркоманы. Таких «кладоискателей» 
сегодня можно встретить практически 
в каждом районе наукограда, причем ча-
стенько свои «поисковые работы» они 
разворачивают средь бела дня…

НОВОСТИ

Автор: 
Дарья ГУМЕРОВА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
НУ И НУ

«НАРКОМАНИЯ 
ПРОЦВЕТАЕТ!»
ЖИТЕЛИ МНОГОЭТАЖКИ УЖЕ ГОД СТРАДАЮТ ЖИТЕЛИ МНОГОЭТАЖКИ УЖЕ ГОД СТРАДАЮТ 
ОТ ЗАКЛАДЧИКОВ И ИХ «КЛИЕНТОВ»ОТ ЗАКЛАДЧИКОВ И ИХ «КЛИЕНТОВ»

У нас в доме два раза горел 
мусоропровод ночью, вызывали 
пожарных —  потушили. Сожжены 
почтовые ящики на первом этаже, 
и с завидной регулярностью поджоги 
продолжаются

«ДВОЙКА» НАЧАЛА 
ХОДИТЬ ПО-НОВОМУ

С понедельника в Обнинске изменена схема 
движения маршрута № 2. Об этом сообщила 
заместитель начальника Управления потреби-
тельского рынка, транспорта и связи городской 
администрации Елена КУРЕНКОВА.

Теперь «двойки» не должны заезжать на вок-
зал, как раньше, а обязаны сворачивать к гости-
нице «Юбилейной» и совершать там остановку.

Также Елена Викторовна сообщила, что в на-
стоящее время специалисты Управления про-
водят работу, направленную на соблюдение 
водителями маршрутов № 4, № 5 и № 8 уста-
новленного расписания. К сожалению, эти но-
мера не просматриваются на Яндекс.Картах, так 
как у них произошел какой-то сбой в системе 
ГЛОНАСС. Причины сейчас выясняются, и недо-
работки в ближайшее время будут устранены.

АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

В наукограде активизировалась деятельность 
по удалению аварийно-опасных и поваленных 
в результате воздействия ветра деревьев. Их 
явно становится больше. Проводят эту работу со-
трудники зеленого хозяйства городского МПКХ.

За последнюю неделю из различных районов 
наукограда было вывезено 51 такое дерево. 
На проспекте Ленина проведено фрезерование 
97 пней, также на проспекте Ленина и на улице 
Красных Зорь собраны опавшие с деревьев вет-
ки на площади 5900 квадратных метров.
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Мы продолжаем с ледить 
за игрой обнинских футбо-

листов, и пока, честно признаться, 
радоваться особо нечему. После 
выхода с «зимних каникул» игро-
ки «Кванта» пока нас так ничем 
и не порадовали —  они как были 
в аутсайдерах, так и продолжают 
плестись в конце. Да и на трибунах 
как-то стало тише —  связано ли 
это непосредственно с игрой на-
ших футболистов, или болельщики 
просто сами «подсдулись», истратив 
весь энтузиазм еще в самом начале 
вступления команды наукограда 
во Вторую лигу?..

ПРОШЛО ВРЕМЯ ЕДИНСТВА 
И АЗАРТА…

Какие большие надежды обнинцы 
возлагали на футболистов «Кванта», 
когда те только шагнули во Второй 
дивизион. Да и сами игроки только 
подпитывали веру болельщиков сво-
ими забитыми мячами и достойной 
обороной. В самом начале этой исто-
рии «квантовцы» упорно держались 
в лидерах —  в какой-то момент они 
даже были чуть ли не в тройке веду-
щих команд зоны «Центр». А люди 
шли на стадион поддержать родной 
клуб. Каждый матч превращался 
в настоящий праздник. Быстро ско-
лотилась и группа активных болель-
щиков, которая пополнялась новы-
ми и новыми фанатами с каждой 
игрой —  болельщики самых разных 
высших клубов объединились в по-
рыве поддержать «квант» —  пусть 
и не высший, зато родной.

Но недолго была успешной, как 
игра футболистов, так, впрочем, и са-

мих болельщиков. Сегодня «Квант» 
плетется в хвосте, занимая 13-е 
место в турнирной таблице из 16! 
После зимы было проведено три 
встречи, и каждая из них закончи-
лась проигрышем команды науко-
града. Ни одной ничьей —  только 
поражения…

— Мой комментарий короток 
и прост: не хватает мастерства и ве-
зения, —  лаконично заявил капитан 
«Кванта» Алексей ФЕКОЛКИН.

Все это, безусловно, печально. 
Руки опускаются, по всей видимости, 
не только у игроков, но и у болель-

щиков. Еще в прошлом году стало 
заметно, что трибуны обнинского 
стадиона стали гораздо реже, не-
жели, чем это было еще в начале 
этой футбольной истории. Нет уже 
того запала у болельщиков, которые 
в свое время кричалками и бара-
банным сопровождением устраива-
ли целое шоу, которое действитель-
но заряжало не только остальных 
болельщиков, но и футболистов. 
Помните, как игроки подскакивали 
к ограждению, радуясь новому за-
битому голу, и как их поддерживали 
фанаты. Хорошее было время —  вре-

мя единства и азарта. Но, увы, оно 
прошло.

«ВМЕСТЕ И ДО КОНЦА!»?

Это признают и сами активисты 
фанатского сектора.

— Нет уже стремления у коман-
ды. Игра плохая. Это больше напо-
минает пустое дно, —  говорит один 
из болельщиков по имени Сергей. —  
Нет, конечно, стоит быть с командой 
до конца. Но лично я пока не хочу 
приходить на стадион. Не говорю, 
что не буду этого делать совсем, 
но пока желания нет.

Стоит отметить, что большинство 
активных болельщиков —  люди до-
вольно взрослые, у многих работа, 
семьи. Может, поэтому здесь свою 
роль сыграла определенная рас-
становка приоритетов. «Взрослые» 
болельщики, видимо, решили сдать 
позиции и отдать бразды правления 
молодому поколению.

— Я считаю, что сейчас самое 
время подключиться молодежи, 
пусть идут на стадион, пусть под-
держивают команду, развивают это 
движение, —  считает Сергей.

Хотя, с другой стороны, конечно, 
легко любить лидера, поддерживать 
его и гордиться. А вот быть рядом 
не только в радости, но и в горе —  
это уже задача посложнее, требую-
щая определенных усилий. Как же 
тот самый лозунг, который так браво 
звучал с трибун «Труда»: «ВМЕСТЕ 
И ДО КОНЦА!»?

Что ж, ну здесь, видимо, не хвата-
ет стремления и желания, как самим 
игрокам, так и болельщикам. Тогда 
наша ли она вообще —  эта лига?..

 ВСЕ НА МАТЧ

НАША ЛИ ОНА ВООБЩЕ – ЭТА ЛИГА?..

Автор: 
Дарья 
ГУМЕРОВА

ОБНИНСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ТЕРЯЮТ ОЧКИ И БОЛЕЛЬЩИКОВОБНИНСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ТЕРЯЮТ ОЧКИ И БОЛЕЛЬЩИКОВ

В  воскресенье, 18  апреля, 
«Квант» отправится в Липецк, где 
ему предстоит матч с одним из ли-
деров —  «Металлургом». В настоя-
щее время эта команда находится 
на третьем месте в турнирной та-
блице. И если обнинские игроки 
смогут хотя бы здесь проявить себя, 
обыграв одного из сильнейших со-
перников на сегодняшний день, то, 
думается, что у них есть все шансы 
вернуть веру болельщиков.

Желаем удачи футболистам 
первого наукограда!

К СЛОВУ 
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17 апреля.
Концерт группы «Чиж & Co». 

Начало в 18.00 12+

24 апреля.
К 65-летию Обнинска. От-

чётный концерт Народного 
коллектива Театра танца «Ан-
тре» «Возьми меня за руку». 
Художественный руководи-
тель Ираида Рачковская. Вход 
по пригласительным билетам. 
Начало в 18.00 6+

25 апреля.
К 65-летию Обнинска. От-

чётный концерт Народного 
коллектива вокального ан-
самбля «АКАДЕМ» «Мелодии 
весны…». Руководитель Екате-
рина Круглякова. Вход по при-
гласительным билетам. Начало 
в 17.00 6+

1 мая.
К  65-летию Обнинска 

и 35-летию коллектива. Отчёт-
ный концерт Хореографическо-
го театра «С.О.Л.Н.Ц.Е» «Танец 
длиною в жизнь». Художествен-
ный руководитель, заслуженный 
работник культуры Калужской 
области Александр Рачковский. 
Вход по пригласительным би-
летам. Начало в 12.00 0+

15 мая.
К 65-летию Обнинска. Об-

нинский драматический театр 
им. В. П. Бесковой —  ироничный 
детектив «Странная миссис Сэ-
видж». В главной роли Людмила 
Жарская. Режиссёр Елена Чер-
пакова. Начало в 18.00 12+

17 мая.
Комедия «Сирена и Викто-

рия». В ролях: н. а. РФ Т. Крав-
ченко, 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

Ре
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20 апреля
Лекция совместно с Россий-

ским обществом «Знание» —  
«Вокруг Коктебеля». Начало 
в 11.00 16+

22 апреля
Валентина Коркина и Вик-

тор Остроухов в театрали-
зованно-юмористическом 
шоу «Хотите посмеяться? Это 
к нам!» Начало в 19.00 12+

24 апреля
Дискотека СССР. Рома Жу-

ков и группа «Сладкий Сон», 
солист Сергей Васюта. Начало 
в 19.00 6+

Внимание!
Концерт Льва Лещен-

ко, объявленный 21 апре-
ля 2021 года переносится 
на 25 апреля 2021 года.

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ ЭКС-
КУРСИОННЫЙ СЕЗОН!

22 мая —  музей-
усадьба Архан-
гельское.
29 мая —  Парк 
«Патриот»- 
«Партизанская 
деревня».
30 мая —  Во-
енно-истори-
ческий музей 
«Ильинские 
рубежи»!
12 июня —  Му-
зей -заповедник 
Д. И. Менделе-
ева и А. А. Бло-
ка —  усадьбы 
Шахматово, 
Боблово.
17 июня —  Тро-
ице-Сергиева 
лавра. Посеще-

ние экспозиции 
«Реликвии 
и сокровища 
Троице-Сергие-
ва монастыря».
26 июня —  Му-
зей Диорама 
«Ржевская 
битва».
10 июля —  Му-
зей- заповедник 
А. П. Чехова 
«Мелихово».
17 июля —  Оп-
тина Пустынь. 
Шамордино. 
Нижние Прыски.
24 июля —  Му-
зей Холодной 
войны «Бун-
кер —  42 на Та-
ганке».
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Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

АФИША

ОБО ВСЕМ

www.doctordent40.ru

ДОКТОР  ДЕНТ

КЛИНИКА 
СТОМАТОЛОГИИ

И ИМПЛАНТОЛОГИИ

Обнинск, Горького, 60, 8 (910) 705-09-10

Дом учёных

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

23 апреля. 
О’кей Мозг (командная интел-
лектуально-развлекательная 
игра по принципу «Что?! Где?! 
Когда?!»). Начало в 19:30 18+

24 апреля. 
Детский мастер-класс. Начало 
в 11:00. 6+

24 апреля. 
Саксофон (живая музыка). 
Начало с 20:00 12+

25 апреля. 
Русское Лото (традиционная 
настольная игра). Начало 
в 17:00 

Реклама.

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

Балабаджо - первое городское кафе. У нас проходят Балабаджо - первое городское кафе. У нас проходят 
различного рода мероприятия. Приглашаем Вас различного рода мероприятия. Приглашаем Вас 
провести время интересно и вкусно!провести время интересно и вкусно!
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КОМПАНИЯ «СИМОН ЭЛЕКТРИК»  
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ СОТРУДНИКОВ:

ОПЕРАТОР (ЦЕХ СБОРКИ):

ОБЯЗАННОСТИ:
 \ �сборка�и упаковка�электротехнических�
изделий�(розетки,�выключатели)

 \ �выполнение�линейного�контроля�
качества�продукции

 \ дополнительные�работы�по подготовке�
полуфабрикатов�для�производства
ТРЕБОВАНИЯ:

 \ Возможно�без�опыта�работы
 \ Внимательность,�скорость�работы,�

хорошее�зрение,�усидчивость
УСЛОВИЯ:

 \ оформление�по ТК�РФ
 \ полный�соц.�пакет
 \ обеспечение�обедами
 \ компенсация�проезда�(для�иногородних)
 \ график�работы�5/2�с 8‑00�до 17‑00
 \ �возможны�переработки�и работа�
в выходные�дни

 \ �заработная�плата:�оклад�+�премия�
по результатам�работы

КЛАДОВЩИК  
(склад полуфабрикатов и готовой 

продукции)

ОБЯЗАННОСТИ:
 \ сборка�заказов�по накладным
 \ проверка�правильности�сбора�заказов
 \ �разгрузка‑погрузка,�сортировка‑
упаковка�продукции

 \ размещение�продукции�на стеллажи
 \ участие�в инвентаризации

ТРЕБОВАНИЯ:
 \ опыт�работы�от 1 года�обязателен
 \ уверенный�пользователь�ПК
 \ знание�1С
 \ �наличие�прав�на управление�
автопогрузчиком�и штабелером�
(желательно)

УСЛОВИЯ:
 \ оформление�по ТК�РФ
 \ полный�соц.�пакет
 \ обеспечение�обедами
 \ компенсация�проезда�(для�иногородних)
 \ �график�работы�5/2�с 8‑00�до 17‑00�
(ненормированный�рабочий�день�
с компенсацией�дополнительного�
отпуска)

 \ �заработная�плата:�оклад�+�премия�
по результатам�работы

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЯЗАННОСТИ:
 \ �обеспечение�бесперебойной�работы�
оборудования�и выпуска�изделий;

 \ �регулировка�и настройка�упаковочного�
оборудования

 \ �проведение�плановых�технических�
работ�оборудования�(ТОиР)

ТРЕБОВАНИЯ:
 \ �среднее�профессиональное�техническое�
образование

 \ �умение�работать�
с металлообрабатывающими�станками�
и инструментом�(станки:�фрезерный,�
токарный,�сверлильный;�шлифовальная�
машина)

 \ умение�читать�чертежи
 \ �опыт�в обслуживании�упаковочного�
оборудования

УСЛОВИЯ:
 \ оформление�по ТК�РФ
 \ полный�соц.�пакет
 \ обеспечение�обедами
 \ компенсация�проезда�(для�иногородних)
 \ график�работы�5/2�с 8‑00�до 17‑00
 \ �возможны�переработки�и работа�
в выходные�дни

 \ �заработная�плата:�оклад�+�премия�
по результатам�работы

simonelectric.com/ru

Simon Electric LLC· 25, Michurina str,  
Balabanovo, Kaluga reg.,249000, Russia

Тел.: +7 48438 609 65  
 +7 910 917 80 84
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Реклама.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.

первое городское 
кафе

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

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

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

С 12:00-18:00


