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ОНПП
«ТЕХНОЛОГИЯ»
ОСТАВИЛА ДЕТЕЙ
НАУКОГРАДА
БЕЗ «ПОЛЕТА»

КАКОЙ БУДЕТ КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ В 2040-М ГОДУ
Круглый вариант

Прямоугольный вариант

ПРОБУЕМ ОБОЙТИСЬ БЕЗ НОСТРАДАМУСА

 СТР. 8

КАК ИЗБЕЖАТЬ
НОВЫХ
ТРАГЕДИЙ?
 СТР. 4-5

НЕТ ИНТЕРНЕТА
ИЛИ СМАРТФОНА?
НЕ БЕДА!
В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ ПУНКТЫ
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ
ПО ГОЛОСОВАНИЮ

 СТР. 12

Дорогие друзья!
Газета «Вы и мы» к юбилею Обнинска задумала чудесный подарок:
детскую книгу со стихами про наш
город.

Ведь, как известно, лучший
подарок — это книга

Предлагаем нашу идею воплотить в жизнь совместно.
На данный момент мы придумали концепт будущей книги,
в котором сможем обыграть все
достопримечательности Обнинска.
Присылайте, пожалуйста, нам
в редакцию ваши предложения
о том, какие места, улицы, памятники стоит обязательно запечатлеть в книге?

Те достопримечательности,
которые будут упомянуты нашими
читателями чаще других, обязательно станут героями нашей
детской книги, наряду с двумя
маленькими девочками и… учёным котом.
Но это пока секрет. Тссссс.
Уверены, что город будет в восторге от книги. С наступающим
юбилеем, Обнинск!!

МАССОВОЕ УБИЙСТВО
В КАЗАНИ СПРОВОЦИРОВАЛО
РЯД ЭКСТРЕННЫХ ПРОВЕРОК
И ЗАСЕДАНИЙ
 СТР. 18
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ЮБИЛЕЙ

ИНСТИТУТУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ!
В

Калужском инновационном
культурном центре состоялось
торжественное мероприятие, по‑
священное 10-летию создания
в области института Уполномо‑
ченного по правам ребенка.
Участие в мероприятии приняли: губернатор Владислав Шапша,
председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев, представители регионального
правительства, прокурор Калужской

■ Губернатор Калужской
области Владислав Шапша

области Константин Желяков, Уполномоченный по правам ребенка
в Калужской области Ольга Коробова, председатель Общественной
палаты Калужской области Галина
Донченкова, детские омбудсмены
из регионов Центрального федерального округа.
Защита интересов детей является приоритетным направлением
государственной политики. Президент России Владимир Путин
во время послания к Федеральному
Собранию поручил правительству
к 1 июня подготовить целостную
систему мер поддержки семей
с детьми. Он подчеркнул, «задача — 
свести к минимуму угрозу бедности
для таких семей».
Ко всем, кто занимается или занимался ранее защитой прав детей,
с поздравительным словом обратился Владислав Шапша: «Я желаю,
чтобы работы у вас становилось как
можно меньше, а проектов, оказывающих реальную поддержку детям, например, как «Возьми меня
за руку» — больше. Пусть как можно
реже нарушаются права детей. Дети
и так всегда нуждаются в нашем
тепле, ласке, внимании, может быть
даже больше, чем в защите прав.
К сожалению, в наше непростое время, бывают случаи, когда очень важно
прийти на помощь. И я знаю, что наш
уполномоченный вместе со своими
коллегами на этом замечательном
пути добра всегда будет впереди».

■

Омбудсмен Калужской области Ольга Коробова принимает поздравления

Председатель Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Российской Федерации Анатолий Артамонов направил видеообращение участникам
встречи. «Созданный в 2011 году
институт Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области доказал свою эффективность
и востребованность, стал реальным инструментом в защите прав
и законных интересов детей на-

шего региона. Что наиболее важно — за прошедшее время повысилось доверие к работе детского
омбудсмена со стороны населения,
и в особенности — родителей и детей», — сказал он.
В свою очередь Геннадий Новосельцев высказался в поддержку
традиционных семейных ценностей. Он акцентировал внимание
на том, что именно в полноценной
семье, когда они окружены любо-

вью и заботой мамы и папы, дети
растут счастливыми.
Лучшим сотрудникам аппарата
Уполномоченного по правам ребенка вручили областные награды.
В рамках мероприятия состоялась выставка социальных проектов, направленных как на подд е рж к у д е те й , н а ход я щ и хс я
в сложной жизненной ситуации,
так и на развитие творческих способностей детей.

сти по всей России эффективно действовать по сохранению чистоты
на лесных территориях.

мым наделить органы государственной власти субъектов РФ полномочиями по ликвидации таких свалок
на землях лесного фонда. Пока этого
не сделано регионы не могут вкладывать в решение этой проблемы свои
средства. В силу установленных бюджетным законодательством запретов
финансирование данных расходов
из бюджета Российской Федерации
тоже не производится. Необходимо
устранить данные правовые пробелы.
Поэтому в Государственную Думу
РФ в качестве законодательной
инициативы депутаты областного
парламента и планируют внести
проект закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации». Мы обсудим её
20 мая на заседании сессии.
Также спикер Законодательного Собрания отметил, что данный
проект закона в январе текущего
года был направлен на экспертизу
в Совет законодателей РФ, и был
поддержан. Комиссия по аграрно-продовольственной политике,
природопользованию и экологии дала рекомендации о внесении небольших юридических
уточнений, которые инициаторы
проекта в своих поправках учли.
Теперь, при поддержке сенаторов
от Калужской области Анатолия
Артамонова, Александра Савина
и действующих депутатов Госдумы,
их региональные коллеги надеются на успешное прохождение
документа в нижней палате парламента.

В ЗАКСОБРАНИИ

БЕЗ ПРОБЕЛОВ

ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
КАЛУЖСКИЕ ДЕПУТАТЫ ВЫЙДУТ НА ГОСДУМУ
С ПОПРАВКАМИ К ЛЕСНОМУ КОДЕКСУ
ПО ПЛАНУ
Н
а заседании Совета Законо‑
дательного Собрания области,
который 11 мая провел председа‑
тель регионального парламента
Геннадий Новосельцев, утвержде‑
на повестка ближайшего заседа‑
ния сессии. Голосование по списку
намеченных вопросов состоится
20 мая, и в этот день депкорпусу
предстоит рассмотреть несколько
важных тем, среди которых и та,
которая сейчас связывает руки
местным органам власти в эко‑
логической безопасности своих
территорий.

В первый день после майских
каникул представительный орган
Калужского региона приступил
к работе над версткой повестки
плановой майской сессии. Список
вопросов для обсуждения и последующего голосования, как всегда,
касается разных сфер жизни калужан, и среди них — дальнейшее
создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций в экономику региона, внесение изменений в законодательство о выборах,
готовности детских оздоровитель-

ных учреждений к летней кампании
2021 года, информацию о которой
предоставит правительство области.
На рассмотрение депутатам будут
представлены более двадцати вопросов, среди которых особняком
стоит инициатива Заксобрания,
адресованная Государственной
Думе РФ по внесению изменений
в Лесной кодекс. При условии поддержки предложений региона, вопрос ликвидации стихийных свалок
станет решаемым не только на территории Калужской области, он даст
возможность местным органам вла-

С инициативой отредактировать
правоустанавливающий документ
федерального уровня выступило
калужское Министерство природных ресурсов и экологии.
Свою позицию по озвученной
идее обозначил председатель Законодательного Собрания области
Геннадий Новосельцев:
— Инициатива связана с тем,
что вопрос несанкционированного сброса отходов на территории
лесов, особенно прилегающих к садоводческим товариществам, гаражным кооперативам и зонам индивидуальной жилой застройки, стоит
довольно остро. К сожалению, юридические лица и граждане не всегда готовы платить за вывоз мусора,
предпочитая коммунальные отходы
незаконно сваливать на земли лесного фонда. По поводу захламления
лесов поступают множественные
обращения от жителей. Кодексом
РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом
РФ предусмотрена ответственность
за такие правонарушения, однако
для привлечения виновных к административной и уголовной ответственности требуется установить
правонарушителей и получить неопровержимые доказательства их
виновности. Не всегда это удаётся.
Помимо ужесточения контроля
в этой сфере, мы считаем необходи-

●

Анна КНЯЗЕВА
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ПЕРСПЕКТИВЫ

СОЗДАНИЕ ПАРКА АТОМНЫХ
И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ — 
ЭТО НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ
ОБНИНСКА КАК НАУКОГРАДА

НОВОСТИ

ОБНИНСК — ОДИН ИЗ
ПЕРВЫХ ГОРОДОВ, ГДЕ
НАЧАЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬ
НА ДОМУ

В

конце апреля созданию инновацион‑
ного научно-технологического центра
«Парк атомных и медицинских техноло‑
гий» в Обнинске был дан официальный
старт. Тогда, разработанный Минэконом‑
развития России проект постановления
о создании центра, был опубликован
на сайте правительства РФ. Его обсуж‑
дения продолжались до 10 мая, и теперь
проект готовится выйти на финишную
прямую!

МЕСТО, ГДЕ БУДУТ СОЗДАВАТЬСЯ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Напомним, проект создания обнинского
ИНТЦ включен в «Общенациональный
план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения,
рост экономики и долгосрочные структурные изменения».
Предполагается, что на территории Центра будут заниматься научно-технологической деятельностью по пяти основным
направлениям: ядерные исследования
и разработки; ядерная медицина и фармацевтика; диагностические и терапевтические системы; информационно-коммуникационные технологии; аддитивные
технологии, новые материалы, лазерные
технологии. Проще говоря, это место, где
будут создаваться новые технологии, которые затем будут реализовываться в жизни.
Учредителем Парка атомных и медицинских технологий в официальных
документах значится НИЯУ МИФИ, неофициально же ИНТЦ некоторые уже
называют «обнинским Кембриджем».
Реализовывать проект будут в рамках
госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Как
считают в правительстве страны, проект
«окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Калужской
области, позволит создать не менее 1000
рабочих мест на территории Центра».

ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА СКАЗАЛИ
ИНТЦ — «ДА»
Итак, до 10 мая проходили обсуждения
опубликованного в открытом доступе проекта постановления о создании центра.
Каждое из профильных ведомств и министерств имело возможность высказаться
и внести свои предложения.
Однако, как рассказала нам мэр города Татьяна ЛЕОНОВА, еще перед публи-

Инновационный
Научно-Технический Центр

кацией документа, проект уже получил
положительные отзывы от всех заинтересованных ведомств.
— У нас проходили серьезные переговоры с Минфином — от нас требовалась модель реализации этого проекта,
его финансовые показатели, обоснованность, — рассказывает Татьяна Николаевна. — Много работали с «Росатомом», который занимается подобными крупными
проектами — например, строительством
завода радиофармпрепаратов, который
планируется возвести на «карповской»
площадке, и прочими проектами, связанными с цифровизацией. Те компании, которые хотят прийти и стать резидентами
в ИНТЦ, тоже предоставляли свои бизнеспланы развития.

гии. И когда документ о создании ИНТЦ
в Обнинске будет подписан, то у нас
будет юридическая возможность дальше реализовывать наши задачи и привлекать как можно больше инвесторов.
ИНТЦ дает большие налоговые льготы,
которые способствуют приходу в город
новых инвесторов. Для нас важно, чтобы
в Обнинске появлялось больше высокотехнологичных предприятий, которые
не занимают много территорий, но при
этом производят высокотехнологичную
продукцию. Это позволяет разрабатывать
новые технологии, которые могут реализовать в индустриальных парках «Ворсино» или «Грабцево», — говорит мэр.

«ДЛЯ НАС ВАЖНО, ЧТОБЫ
В ОБНИНСК ПРИШЛО КАК МОЖНО
БОЛЬШЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ»

Как отмечает Татьяна Леонова, будущий Парк атомных и медицинских технологий будет иметь «обнинскую прописку», поэтому бюджет города получит
значительное пополнение. Юридический
адрес ИНТЦ — улица Университетская,
дом № 10. Так что все лучшие умы человечества скоро должны будут «поселиться» именно здесь.
Что касается сроков запуска проекта,
то точной даты сейчас, конечно, никто
не назовет, но, как уверяет Татьяна Николаевна, если концепция начнет реализовываться, то остальные этапы, в том
числе регистрация предприятий, пройдут
довольно быстро.
— Наше преимущество в том, что у нас
уже есть здание, где могут размещаться
компании — они могут получить юридический адрес и уже начинать работать.
У нас все готово, нам не нужно строить
объект с нуля. Обнинск уже сейчас может получить статус резидента Технопарка, а в последствии резидента ИНТЦ,
а это — новые рабочие места и налоги
в бюджет города, — резюмирует Татьяна
Николаевна.
Что ж, кажется, самые сложные проверки проект ИНТЦ уже прошел и готов выйти на финишную прямую. Впрочем, для
наукограда это вовсе не финиш, а скорее
наоборот — новый мощный старт. Старт
в следующий этап развития и строительства своего собственного «обнинского
Кембриджа».

В итоге проект уже прошел все
согласования не только в Минфине,
но также в Министерстве науки и высшего образования РФ, Минцифре, Минпомторге. Министерстве экономического развития и Минздраве. Сейчас
текст документа тщательно проверяет
Минюст. Следующий шаг — з а подписью председателя правительства РФ
Михаила МИШУСТИНА.
— Почему этот проект так важен? Потому что это следующий этап развития
Обнинска как наукограда — в 2025 году
мы этот статус должны будем подтвердить. Говорить о развитии города можно
только тогда, когда есть люди, которые
создают и реализовывают новые техноло-

ИНВЕСТОРЫ ПОЛУЧАТ «ПРОПИСКУ»
НА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ, 10

Автор:
Диана КОРШИКОВА

Прививка против COVID‑19 стала доступна
маломобильным горожанам. Клиническая больница № 8 ФМБА России расширяет возможности
для вакцинации в наукограде. В ближайшее время
начнут прививать от коронавируса маломобильных пациентов, получающих социальное обслуживание на дому и испытывающих трудности
в самостоятельном передвижении.
С 11 мая КБ № 8 начала прием заявок на вакцинацию на дому по телефонам Поликлиники № 1:
+7 484 3936501, +7 484 3936565, +7 484 3936510.
Маломобильные горожане или их родственники
могут звонить в будние дни, с 7:00 до 12:00.
Как отметили в медучреждении, по заявкам
будет составлен график объезда пациентов прививочными мобильными бригадами. Медработники приедут в назначенный день.

НАУКОГРАД ГОТОВИТСЯ
К ЧЕБЫШЕВСКИМ
ЧТЕНИЯМ

В этом месяце в наукограде пройдут мероприятия по случаю 200-летия со дня рождения великого русского математика, академика Пафнутия
Львовича ЧЕБЫШЕВА. К этой знаменательной дате
будет приурочена международная конференция
«Математические идеи П. Л. Чебышева и их приложения к современным проблемам естествознания», которая запланирована на 14‑18 мая.
Ее организатором является ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
Планируется обсудить такие направления, как
современное естественнонаучное образование,
теория чисел и криптографии, вероятностей и математической статистики, моделирование волн,
динамика вязкой жидкости и многое другое.
Как поясняют организаторы, предполагаются
выступления известных российских ученых перед
молодыми специалистами с обзорными лекциями
по современным достижениям в соответствующих
областях и презентации в виде докладов результатов научно-исследовательских работ молодых
ученых, аспирантов и студентов.
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ПРИОРИТЕТЫ

КАКОЙ БУДЕТ КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ В 2040-М ГОДУ
ПРОБУЕМ ОБОЙТИСЬ БЕЗ НОСТРАДАМУСА
В

еликий пророк Нострадамус
смотрел в будущее на сотни
лет вперед. Правда, виделось оно
ему мутновато, поэтому запи‑
ски (знаменитые «центурии»),
оставленные потомкам, зву‑
чат чудаковато и трактуются,
кому как на ум взбредет. Власти
Калужской области талантами
великого провидца не обладают,
а посему смогли заглянуть в бу‑
дущее всего на 20 лет вперед.
Но зато их записи написаны куда
понятнее. Из них даже слай‑
ды делают!
Но шутки в сторону — мы
говорим о совершенно
серьезных вещах. Апофеозом
майских событий в нашем регионе стало принятие основных параметров Стратегии
развития области на период
до 2040 г. Это своего рода разметочные «вешки», которыми разработчикам намечают путь вперед,
и пространство между которыми
еще только предстоит наполнить
детализированным содержанием.
Официально соответствующий
документ именуется «Регион 40:
направления развития. Приоритеты развития Калужской области
до 2040 г.»
Комментируя представленные материалы в правительстве (докладчиком по «Приоритетам» выступал
замгубернатора Владимир Попов)
глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что видит пока
«только очертания» большого документа, который должен определить
развитие всего региона на 20 лет
вперед.
Владислав ШАПША, глава Калуж‑
ской области:
— Коллеги, праздники не прошли даром. Для вас это не новость,
но сообщу тем, кто не в курсе. В эти
праздничные выходные
п р а в и т ел ь с т в о
Ка л у ж с ко й о б ласти работало.
Выпала хорошая
возможность в не-

формальной обстановке обсудить,
поспорить и даже, может быть,
пофантазировать о тех основных, стратегических направлениях, по которым стóит развивать
нашу область. Попытаться увидеть,
каким регион придет к 2040-му году.
Не знаем, как вы, а мы люди
любопытные и, соответственно,
планами‑2040 не заинтересоваться не могли, а потому с интересом
изучили отдельные моменты «Приоритетов».
В первую очередь нас интересовали целевые индикаторы. То бишь,
на какие результаты планирует вый
ти регион. Обнаруженные цели
нельзя назвать наполеоновскими,
но они достаточно амбициозны,
и вполне реализуемы.

ПЛАНАМ ЕСТЬ ЧИСЛО: СЕМЬ!
В проекте представлены 7 основных целевых показателей, по достижению которых можно будет
оценить — справились власти с поставленными задачами или нет.
ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ
ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ
➊
В ВРП ДО 30%.
Учитывая, что область уже сегодня занимает первое место в стране
по объему обрабатывающих производств на душу населения (данные
Росстата), в устойчивый интерес
инвесторов к региону вполне можно поверить. По данным на 2019 г.
мы уже вышли на 20%, а ведь еще
даже не запущены в полную силу
вроде того же Инновационного научно-технологического центра «Парк
атомных и медицинских технологий»
в Обнинске.
Калужской области есть, куда развиваться, а инвесторам,
соответственно, есть,
во что вкладывать.
Опыт предыдущих
лет показал, что тематические кластеры
(вроде автомобильного) и инновационные парки у нас

создаются не для красивых отчетов,
и не в качестве экономических «потемкинских деревень», как в других
регионах. Все серьезно!
ДОЛЯ РЕГИОНА
В РОССИЙСКОМ ЭКСПОРТЕ
➋
ДОЛЖНА СОСТАВИТЬ 1%.
Эта задача посложнее будет. Цифра 1% не кажется серьезной, но стоит помнить, что экономика России
складывается из экономик 85 субъектов Федерации, и мы лишь один
из них. На сегодняшний день доля
Калужской области в российском экспорте составляет всего 0,3% (данные
на 2020 г.)
Но перспективы развития той же
ядерной медицины, к продуктам которой есть большой интерес у иностранных клиник и фармацевтических компаний, очень хорошие.
Кто знает, может, наши изотопы еще
обогатят всю страну.
УВЕЛИЧЕНИЕ
ЧИСЛЕННОСТИ
➌
НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ДО 1,3 МЛН
ЧЕЛОВЕК.

По последним данным численность
населения области составляет чуть
больше 1 млн человек — 1000 980
душ. За 20 лет увеличить его на треть?
Особенно в ситуации, когда по стране, в целом, непростая социальноэкономическая ситуация, да еще
и пандемию толком не пережили?
То есть, когда люди просто опасаются
рожать много детей?
Амбициозно.
Так и представляется, как чиновники снимают дружно штаны и бегут
вносить вклад в укрепление демографии.
И нет, это не совсем шутка. Не исключено, что придется и такую разнарядку спускать, чтобы справиться.

Мы подняли данные Росстата по естественному приросту населения с 2008
по 2019 гг., и убедились, что за все
это время цифры отрицательные, как
по городскому, так и по сельскому населению. Рождаемость в Калужской
области не перекрывает смертность.
Все последнее время рост численности населения достигается за счет
внутренней миграции.
Так что, видимо, расчет на это.
Не понарожаем, а понаедут!
РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ
➍
ОБЛАСТИ ДО 40 ТЫС. ЧЕЛ.
Пока в других регионах пропагандируют рабочие и инженерные
специальности, в Калужской области
важным фактором развития продолжают считать наличие граждан с высшим образованием. Впрочем, для
родины первого наукограда страны
иное было бы странно.
Цифра вполне достижима, поскольку уже сейчас в калужских
и российских вузах учится примерно
34 тыс. наших земляков.
По данным на 2020 г. в Калужской
области работали десять государственных и три частных образовательных организации высшего
образования, способных создать
до 20 тыс. учебных мест. Этого явно
недостаточно, поэтому будут создаваться новые.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ ВЫРАСТЕТ
➎
ДО 83 ЛЕТ.
А вот это было бы неплохо. Сегодня средняя продолжительность
жизни в регионе составляет около
73 лет. За 20 лет улучшить социально-экономическую картину региона
настолько, чтобы люди стали жить
в среднем на 10 лет дольше — задача непростая.
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Дело ведь не только в медицинском
уходе и уровне здравоохранения,
но и в целом — в социально-экономическом развитии региона, во вложениях в социальную инфраструктуру,
качественной работе общественного
транспорта, наличию специализированных учреждений, адаптированных,
общественных пространств и т. д.,
и т. п. На продолжительность жизни
влияет все, в первую очередь, отсутствие стрессов, для чего требуется,
чтобы люди проживали в комфорте.
Задача поставлена непростая,
но теоретически — достижимая.
Потому что есть хороший базис. Вы только не подумайте, что
мы сейчас «кидаем леща» власти,
но факт есть факт: Калужская область по части проживания пожилых людей в стране на хорошем
счету. Согласно независимому
социологическому исследованию,
результаты которого опубликовал
сайт Pensnews.ru в России лишь
пять регионов создали условия для
относительно комфортного проживания пенсионеров. Тройка лидеров нас не удивила — супербогатая
Москва, культурная столица СанктПетербург с ее сильной социалкой,
нефтеносный ХМАО… а вот замыкают пятерку — крохотная и далекая
Камчатка с Калужской областью.
Удивлены!
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ
ДО УРОВНЯ 45 КВ.М
НА ЧЕЛОВЕКА.

➏

Последний, в смысле, текущий
показатель скромнее в 1,5 раза — 
31 кв.м на человека. Такие цифры

регион показал в 2019 г., в прошлом, несмотря на пандемию, их
удалось немного подтянуть — темпы
роста строительства увеличились
на 103,2%, всего в эксплуатацию
было введено 820,5 тыс. квадратных
метров жилья.
Неплохо, но придется крепко поддерживать строительную отрасль
в части инфраструктуры (выделение
земли, подведение коммуникаций,
снятие обременений и ограничений)
для того, чтобы выйти на заявленные цифры.
В принципе, показатель достижим.
РОСТ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ,
➐
ПРЕВЫШАЮЩИЙ ИНФЛЯЦИЮ
НА 4‑5%.

Самое вкусное как обычно под
занавес. Чиновники очень любят
играться со статистикой и, отчитываясь о доходах населения,
постоянно ссылаются на особые
параметры — номинальные доходы населения, реальные доходы
населения, реальные располагаемые доходы населения, средняя
зарплата по области, медианная
средняя зарплата по области… цифры все время разные, и вроде все
время растут, но жить лучше как-то
не у всех получается.
Когда у одних мясо, а у других
только капуста, трудно поверить,
что в среднем все едят голубцы.
Поэтому хороший знак, что на сей
раз для стратегического планирования включили вполне конкретную цифру — рост доходов на 4‑5%.
Скромно, но это с учетом всего, что
съест инфляция. Хотелось бы еще,

чтобы инфляцию в расчет брали
не ту, что декларируют официально — 3‑4% в год, а реальную, которая особенно хорошо просматривается при росте цен на продовольствие, а также оплату коммунальных услуг.

Здесь позволим себе взять
небольшое лирическое отступление и резюмировать
все вышесказанное. Увеличение доходов населения должно
стать следствием достижения
предыдущих пунктов. Если
на пальцах: инвестиции в ВРП
позволили создать новые рабочие места, а рост числа студентов в вузах — получить больше
молодых специалистов, в том
числе для таких отраслей, как
наука и медицина. Темпы роста
строительства жилья позволили
обеспечить жилплощадью большее количество населения, что
благоприятно сказалось на демографии, увеличило прирост
населения и, следовательно,
число налогоплательщиков
(НДФЛ — н алог на доходы
физических лиц, к слову, один
из главных налогов, пополняющих региональную казну).

МОСКВА НЕ ПОМЕХА?
Понятно, что просто не будет.
Делая доклад по приоритетным
цифрам, Владимир Попов назвал
одну из главных угроз экономическому процветанию Калужской
области. И этой угрозой оказалась…
Москва! Правда, не та «Москва»,

№ 18 (1353), 13 мая 2021 г.

5

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, ЧЛЕН ФРАКЦИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:
«Важно, что концепция стратегического развития
региона разработана профессиональной командой
во главе с губернатором. Владислав Шапша, поработав
главой администрации Обнинска, а теперь и на посту
губернатора, знает о проблемах не только муниципального уровня, но и всей области в целом.
Такой обновленный взгляд позволяет оценить
все ресурсы и возможности региона.
Что касается заложенных параметров
развития, считаю их вполне исполнимыми. Кроме того, они синхронизированы с федеральными. Эти параметры
должны быть целью для региональных ведомств и структур».
про которую мы говорим, подразумевая концентрацию органов федеральной власти, то есть, некий центр,
принимающий решения, а, собственно, Москва реальная — живая, большая, потребляющая и предлагающая.
Владимир
ПОПОВ, зам‑
главы Калуж‑
ской области:
— Для Калужской области
большим вызовом является соседство
с крупнейшей в России Московской
агломерацией. Москва представляет
самый большой потребительский
рынок, и при этом является «магнитом», притягивающим трудовые
ресурсы. За последние годы мы смогли
переломить тренд оттока ресурсов,
при этом Москва тоже развивается,
и мы должны реализовывать новые
эффективные проекты… Остаются
актуальными инфраструктурные
диспропорции внутри региона. В последние десятилетия прослеживается ускоренный тренд на урбанизацию.
Такая динамика перетока населения
может привести к обезлюживанию
территорий!
Переконкурировать Москву, безусловно, ни одному региону страны
не удастся. Слишком огромный город, слишком много денег.
Вопрос в правильной адаптации
в ситуации и умном развитии, при
котором та же Москва может стать
источником потребления предлагаемых нами товаров и услуг (в том числе, кстати, туристических маршрутов,
не случайно в последнем Послании
Путина нашлось отдельное место
упоминанию, например, Боровска

и Тарусы). Получится ли у наших
властей?
Может.
Тем более, Шапша предлагает
подчиненным не считать себя умнее
всех, а широко обсуждать намеченные цели и наполнять план развития
отрасли до 2040 г. живыми деталями.
Владислав ШАПША, глава Калуж‑
ской области:
— Отмечу, что пока это общие
очертания большой Стратегии. Наш
ближайший горизонт — 2
 040-й год.
Этот разговор касается каждого
из нас. Поэтому мы привлечем к обсуждению максимальное количество
людей. Жители области, федеральные эксперты, промышленники
и бизнесмены, ученые, сектор некоммерческих организаций, деятели
культуры, люди творческих профессий. Мы должны обеспечить полноформатный диалог всех и со всеми,
чтобы получить жизнеспособную
Стратегию прогресса Калужской
области до 2040 года. Для этого
каждый месяц мы будем проводить
стратегические сессии по разным
направлениям.
Работа по наполнению «вешек»
содержимым продлится до конца
года. А в декабре мы, видимо, познакомимся уже с проектом «большой
Стратегии», где будут не только обозначены основные цели, но и будет
приложен комплекс мероприятий
и действий, который необходимо
совершить для их достижения.
Что ж, не так много времени осталось.

Автор:
Евгений
СЕРКИН
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БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ
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СТРАТЕГИЯ

ТРИ «КИТА» БУДУЩЕГО

БЛАГОПОЛУЧИЯ
М

ы продолжаем обсуждать наше
с вами будущее! Уже после
ознакомления с наработками ка‑
лужских чиновников на ближайшие
20 лет, мы встретились с Татьяной
Леоновой, главой администрации
Обнинска, чтобы задать ряд допол‑
нительных вопросов. Почему имен‑
но ей? Потому что глава Обнинска
официально входит в «могучую
кучку» высших калужских руково‑
дителей, привлеченных к разработ‑
ке документа, которому предстоит
до конца года стать Стратегией раз‑
вития области. С кого спрашивать,
как не с разработчика?

— Наработки, которые были
представлены, появились большей
частью до майских праздников? Или
это такой «экспромт за каникулы»?
— Конечно раньше. Это нереально
разработать основные направления развития области за несколько
дней между праздниками. Работа
эта сложная, ответственная и началась еще с ноября прошлого года.
В группу по подготовке проекта «Регион‑2040» вошли все заместители
губернатора, министры и два мэра
городов — соответственно, Калуги
и Обнинска. На майские праздники
выпала уже финальная часть работы — формирование приоритетов
и основных показателей развития
региона. А до этого проходили стратегические сессии по различной
тематике.
— По сути продолжается политика прежнего руководства: продолжаем наращивать промышленное
производство на территории области, увеличиваем экспорт, привлекаем инвестиции?
— В прежней Стратегии, которая
была разработана до 2030 года
приоритет отдавался кластерному
развитию, индустриальным паркам,
особым экономическим зонам. Ее
реализация началась с 2009 года
и было определено 3 этапа раз-

МЭР ОБНИНСКА ТАТЬЯНА
ЛЕОНОВА О ПЕРСПЕКТИВАХ‑2040
вития. Второй этап закончился
в 2020 году. Новый этап требует
уточнения приоритетов развития.
Потому что многие предприятия,
которые существуют, используют
имеющиеся технологии, но, чтобы
оставаться во «фронтире» и быть
первыми (видимо, имеется в виду
эдакий интеллектуальный фронтир — дикие земли, где выживают
умнейшие — авт.), нужны уже технологии нового поколения. Чьи это
технологии будут? Будут ли они доступны нам? Сможем ли мы создать
их сами? Вот на какие вопросы должен отвечать новый документ.
— Это все звучит очень мудро,
но какие изменения принесет Стра-

■ Губернатор Калужской области Владислав Шапша и голова
Калуги Дмитрий Денисов решают важные вопросы

тегия‑2040, когда она будет доведена до ума, простому человеку? Вот
рядовому жителю Обнинска?
— Поскольку будет меняться
вся окружающая среда, не почувствовать изменений не получится.
Сейчас поясню. Очень важно, что
в основе документа есть три равновесных составляющих элемента: 1) современное производство;
2) комфортная среда и 3) имидж
территории. Мы, к примеру, часто
говорим: «главная задача повысить
благосостояние населения»…
— … «мы» — руководители, чиновники, правильно?
— Да… Цель звучит понятно
и благородно, но вот как это сделать? Конкретно? Объединение трех
составляющих, о которых я сказала — дает нам ответ на этот вопрос.
Первое — это высокотехнологичное производство — оно создает
рабочие места, доходы граждан
и обеспечивает поступление налогов в бюджет города. Второе, что
не менее важно, чтобы рядом с этим
производством было комфортно
жить. Это принципиальный момент:
чтобы гармонично развиваться
нужно не только хорошо работать,
но жить в комфортной среде. Вторая составляющая как раз отвечает
за это.
Комфортная среда и развитие высокотехнологичных предприятий
подразумевают не только «выращивание» промышленных предприятий, но также создание и улучшение
городской инфраструктуры и социальной среды — хорошие дороги,
дворы, школы, детские сады, парки,

набережные… Это крайне важно,
чтобы власть оперировала не только
большими абстрактными цифрами — 
объем ВРП (валовой региональный
продукт), доля в экспорте страны
и т. д. — но и видела за ними живых
людей.
— А потом начинается пиар!
— Нет. «Имидж региона» — это
не пиар властей региона. Это
не просто слова, но целый комплекс понятий: культура, традиции, гостеприимство, санитарноэпидемиологическое благополучие. Из всего этого создается
цельный образ субъекта Российской Федерации, как территории,
где можно работать, где хочется
жить и куда хочется приехать,
чтобы остаться. Сегодня мы говорим — «Калужская область», и уже
срабатывают хорошие, правильные ассоциации: регион-донор,
высокотехнологичные предприятия страны, прекрасное жилье,
развитая туристическая сеть.
По мере того, как образ будет разрастаться и получать признание,
больше людей захочет сюда приехать и остаться тут жить…
— Ну да, а иначе задачу по увеличению численности населения
к 2040 г. до 1,3 млн человек не решить, не так ли? Откуда, кстати,
вообще взяли эту цифру? Откуда
такая уверенность, что ее можно
достичь?
— Я считаю, что цифра 1,3 млн человек к 2040 г. — вполне достижима.
В процессе работы над документом
у нас были амбиции указать совсем
другое число — рост населения в 2

раза, то есть до 2 млн человек!
— Но за счет чего? Все последние
годы смертность превышала естественный прирост населения!
— 2 млн — цифра, конечно, труднодостижимая, но вполне реальная. Потому что мы рассчитываем
на мультипликативный эффект — 
умножение результатов от их сочетания. У нас были хорошие расчеты,
связанные с тем, какой эффект дает
реализация каждого конкретного
направления: программа строительства инфраструктуры, объемы
вводимого жилья, рост числа студентов. А их взаимоувязанность эффект
увеличивает. Больше высших учебных заведений? Будет увеличение
числа учащихся, причем не только
тех, кто приедет из разных уголков
Калужской области, но и из других
регионов, и даже из-за границы.
В проекте указано — рост числа
студентов до 40 тыс. человек. Амбициозная цифра!
(сейчас 19 тыс. человек — авт.).
Но для этого Калуга, Обнинск, другие города области должны восприниматься как место, куда престижно ехать. Где можно не только выучиться, но и найти хорошую работу
по специальности и остаться, завести
семью. Родить ребенка… А для этого потребуется новое комфортное
жилье — и мы прописываем рост
объемов вновь вводимого жилья
до 45 тыс. квадратов на человека
(сейчас — 31 тыс. кв. метров — авт.)…
Вообще расчет по росту численности населения у нас был по каждому
району области. Эти цифры, думаю,
еще будут отражены в финальной
версии документа.
— Глава области говорил о том,
что на этой стадии начнут подключать экспертов.
— Да, экспертов из бизнеса, науки
и образования, туризма, социологии
и других сфер экономики. Для нас
очень важно наметить основные
приоритеты, а затем обсуждать
со знающими людьми детали, чтобы самим четко понимать, куда мы
идем и какие будут на этом пути
вызовы. Увеличение численности
населения до 1,3 млн человек — вызов и достаточно серьезный. Конкуренция с соседями — тоже вызов.
— С Москвой не поконкурируешь.
Калибры разные!
— Но придется. И не только с Москвой! У нас и Московская область
есть, и Тула со своими производствами под боком. Однако задача
поставлена и ей надо заниматься.
Надо создавать условия, чтобы население двигалось к нам, а не от нас.
Мы много говорим о креативном
классе: так вот, важно его не только
вырастить, но и удержать. Потому
что если не будет условий, то человек — талантливый, способный к созиданию, созданию нового продукта,
новой добавочной стоимости — уедет
туда, где лучше. И центр развития
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ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ:
«В ОБСУЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ОБНИНСКА ДОЛЖЕН
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ КАЖДЫЙ
НЕРАВНОДУШНЫЙ ЖИТЕЛЬ»

будет там, а не здесь, у нас. Мы
пришли ко времени, когда человеческий капитал начинает
выходить на первое место, когда
выигрывает тот, кто делает ставку на людей, а не на абстрактное
«развитие бизнеса».
— Как Вы оцениваете роль
губернатора в разработке
Стратегии?
— Я считаю, что Владислав
Валерьевич (Шапша) сделал
очень своевременные заявления и предпринял целый
ряд шагов заранее. После
смены руководства региона в обществе возник большой запрос на перемены.
И, в целом, людям хочется
понимать, что дальше? Мы
увидели, как реализуются
схемы по строительству промышленных кластеров, как
заработали индустриальные
парки. А дальше? Какой шаг
власти предпримут? В какое
будущее мы двинемся? Владислав Валерьевич подошел
к решению этого вопроса
очень ответственно: пресек
политические игры, подобрал
хорошую команду, включил
в нее людей, которые представляют самые разные направления, оптимизировал ресурсы области. И дал хорошую
мотивацию. Когда у нас только
завершились стратегические
сессии — к ак раз к майским
праздникам — п оступила команда: неделя и выдаем проект стратегического документа
развития области на два десятилетия. Все опешили: как?
Невозможно? А сегодня это

Татьяна Леонова: В будущей Стратегии мы
будем во многом ориентироваться на Послание
президента Российской Федерации, но его озвучили
буквально на днях, а наработки у нас были заранее,
благодаря чему сейчас уже рабочий документ
на руках. Владислав Валерьевич хорошо понимает
политику руководства страны и предвосхитил ряд
положений и заявлений главы государства.
уже рабочие наметки, которые
будут обрастать подробностями до конца года.
— Звучали слова о необходимости привлечения к обсуждению населения. Каким образом?
— У нас есть разные площадки для общественного обсуждения — на предприятиях это
могут быть общие собрания,
на уровне муниципальной
власти — «деловые завтраки
с мэром», есть молодежные
площадки (Обнинский молодежный центр), есть возрастные — тот же клуб ветеранов.
Везде, где население захочет
поговорить о перспективах
развития, добавить конкретики — будем встречаться и обсуждать. Со своей стороны, как
глава города, я считаю важным
подготовить побольше поправок и предложений конкретно
по Обнинску.
— И н ы м и с л о в а м и , в се
не ограничивается майскими
междусобойчиками чиновников?
— Конечно. Работа нача-

лась, и она началась давно,
работа продолжается. Просто
в каком-то смысле мы сработали на опережение, и тут
надо отдать должное Владиславу Валерьевичу, который
знал, в каком направлении
стоит действовать. В будущей
Стратегии мы будем во многом
ориентироваться на Послание
президента Российской Федерации, но его озвучили буквально на днях, а наработки
у нас были заранее, благодаря
чему сейчас уже рабочий документ на руках. Владислав
Валерьевич хорошо понимает
политику руководства страны
и предвосхитил ряд положений и заявлений главы государства. Так что у нас перед
другими регионами даже фора
образовалась.

Автор:
Евгений
СЕРКИН

■ Директор ГАОУ дополнительного профессионального образования Калужской области
«Центр современного образования» Ирина Замятина, глава Администрации Обнинска
Татьяна Леонова и заместитель губернатора Калужской области Ольга Иванова
обсуждают стратегию развития региона

Глава городского самоуправления, председатель Обнинского
городского Собрания Геннадий
Артемьев:
Во вторник на правительственном заседании были представлены основные направления
стратегии развития Калужской
области до 2040 года. Предыдущая стратегия разрабатывалась в 2009 году, и естественно,
многое изменилось. В новый
документ включены основные
направления по развитию различных производств, комфортной среды и имиджа территории.
Понятно, что сама концепция
предполагает общие направления и целевые индикаторы,
но теперь каждое муниципальное образование Калужской области должно понять, каково его
место в данной стратегии.
И сегодня мы видим, что развитие производств, предполагающих, в том числе и такие
направления, как ядерные технологии, фармацевтику, биохимию, цифровые технологии
и так далее, напрямую касаются
Обнинска.
Возьмем также комфортную
среду и попробуем понять, какая
она, что мы видим и как понимаем ее? Здесь предполагаются
такие направления, как создание новых образовательных
комплексных систем, развитие
медицины и так далее. И это
тоже касается Обнинска.
Стратегия — о сновные направления, образ к которому
мы стремимся, наши цели. Как
отметил губернатор Калужской
области Владислав Шапша «разговор о стратегии касается каждого из нас». И он предложил
привлечь к этому обсуждению
максимальное количество людей, жителей области, ученых,
бизнесменов, экспертов и так
далее. В этом смысле мы считаем, что необходимо активное

включение, в том числе, и депутатов городского Собрания.
Вообще, Горсобрание — о дна
из площадок, где действительно можно развернуть активную
деятельность.
Сейчас, думаю, необходимо
создать либо рабочую группу,
либо комиссию по выработке
и сбору предложений для включения уже в конкретные разделы, которые будут формироваться с учетом задач, касающихся
Обнинска.
На ближайшем заседании
городского Собрания мы обязательно попросим выступить
разработчиков этой стратегии,
но, прежде всего, конечно, главу
администрации Татьяну Леонову,
как непосредственного участника.
И дальнейшие обсуждения, конечно, должны проходить широко и на всех площадках.
Почему важно привлекать депутатов? Потому что они смогут
не только донести основные
видения стратегии, но и самое
главное — собрать мнения людей, включить в обсуждение
документа максимальное количество жителей Обнинска.
Безусловно, это касается комфортной среды, повышения социальных стандартов, развития
территории с учетом имиджа
города. Все эти вопросы обсуждаются непосредственно
с населением.
Мы хотим, чтобы максимально большое количество людей
включилось в этот процесс. Это
наш город и мы хотим сделать
его максимально комфортным
для работы и жизни!
Конечно, будут также приглашены специалисты и эксперты всех уровней. Сегодня мы
по сути дела формируем, куда
двигаться Обнинску и Калужской
области, какой вектор развития
должен быть до 2040 года.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ НАУКОГРАДА
ГОТОВИТ ГОСТЯМ В НОЧЬ
МУЗЕЕВ СЮРПРИЗ

В этом году одна из самых культурных ночей
пройдет 15 мая. Музей истории города ждет всех
жителей наукограда на Международную акцию.
«Ночь музеев‑2021» начнется в 17:00 и отпустит
своих гостей лишь в 23:00. Программа ожидается
насыщенная:
– Знакомство с историей аналоговой фотографии. На выставке представлены фотографии
и фотооборудование периода Московской битвы 1941‑1942 годов из собрания музея, снимки
фронтовых корреспондентов, фотолетопись жизни
города 1950‑1990-х годов.
– Ребятишек и их родителей ждет музейный
квест «Шубе — верь, а погоде — не верь!», посвященный метеорологии.
– Выставка «Все свое ношу с собой» расскажет
любопытные факты о традиционном элементе
народного костюма поясе-гашнике.
– Выставка «Блюз над Парижем» подарит
уникальную возможность увидеть работы величайших художников XIX‑XX веков. Гости смогут
насладиться полотнами Огюста Ренуара, Пабло
Пикассо и Андре Массона.
– Выставка «Обнинск — город космический»
посвящена 60-летию начала освоения человеком
космического пространства. Она удивит тесной
связью научных коллективов наукограда с космической отраслью. Гости увидят около 40 образцов
уникальной продукции ОНПП «Технология» имени
А. Г. Ромашина. Большинство экспонатов выставляется впервые, и будут интересны и взрослым,
и детям.
– Театр-студия «Д.Е.М.И.» (режиссер Олег ДЕМИДОВ) порадует поклонников постановкой
«Поллианна» с участием учащихся школы № 3
города Обнинска. Спектакль является лауреатом
1 степени областного театрального фестиваля
«Окские ступени», городского театрального фестиваля и премии за лучшую женскую роль.
– Посетителей ждут «космические» фотозоны,
возможность стать участником флешмоба «Улыбка
Гагарина» и дать имя звезде.
Для всех гостей музей дополнительно подготовил сюрприз.

НА ЛЕНИНА, 110
ПОЯВИТСЯ ПАРКОВКА

В Обнинске уже начались работы по благоустройству дворов и внутридворовых проездов
на средства, выделенные ТОСам из городского
бюджета. В настоящее время они ведутся в 27
микрорайоне.
Так, в начале этой недели во дворе дома № 110
по проспекту Ленина рабочие занимались подготовкой к устройству парковки и ремонту проезда. На место были привезены строительные
материалы. Жители давно просили об этом и вот
теперь их пожеланиям суждено сбыться.

■

В «Полете» в этом году будет пусто

ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ОСТАВИЛА
ДЕТЕЙ НАУКОГРАДА БЕЗ «ПОЛЕТА»
ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СДЕЛАЮТ ВСЕ
ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
СМОГЛИ ОТДОХНУТЬ В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ
М

ного лет лагерь «Полет» открывал
свои двери для подрастающего по‑
коления наукограда. Здесь базирова‑
лась биошкола олимпийского резерва
по экологии, проводились разнообразные
мероприятия, литературные и другие
творческие конкурсы, в общем, жизнь
кипела.
Но уже два года как двери «Полета» за‑
крыты и сегодня поговаривают, что лагерь
может быть выставлен на продажу.

И НА ТОМ СПАСИБО
Еще зимой этого года «Полет» был
готов принять отдыхающих. В Центре
развития творчества детей и юношества
«Эврика» начали принимать заявления
на предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные
на территории Калужской области.
Однако на днях стало известно, что
«Полет» в 2021-м свои двери не откроет.
Письмо с соответствующей информацией
поступило в адрес администрации города
Обнинска.
— Для нас это, конечно, большая потеря, — комментирует начальник управления
общего образования Татьяна Волнистова. — Но благо, что письмо было прислано
заранее и есть хоть какое-то время успеть
переформатировать нашу работу.
Что действовать приходится в авральном режиме, Татьяна Валерьевна, по понятным причинам, тактично умолчала.
Но простая логика подсказывает, что подготовить за два месяца то, что готовится
обычно сильно загодя — нужно быть или
супергероем, или очень целеустремленным человеком.
Впрочем, сейчас ведется работа по всем
направлениям. Подключился министр образования Калужской области Александр
Аникеев, который пообещал оказать содействие.
— Планируем развернуть лагерь актива и биошколу олимпийского резерва
на базе профилактория «Сигнал», куда
мы получим 65 путевок. За счет муниципального бюджета мы можем купить
еще 50, — рассказывает Татьяна Волнистова. — Также со своей стороны региональное Минобр рассмотрит возможность
выделить дополнительные путевки нашим
детям в оздоровительные лагеря Калужской области.

К слову, с чем связано внезапное закрытие лагеря в письме особо не сообщалось. В администрации Обнинска
выдвинули самое логичное предположение — в связи с противоковидными
мерами. Впрочем, другим детским учреждениям по организации летнего отдыха
это не помешало работать.

ОБНИНСКИЙ СИРИУС
И вот теперь из-за того, что «Полет»
выпал из колоды властям приходится
оперативно придумывать, как сделать
так, чтобы не испортить детям каникулярный период.
— Мы будем максимально задействовать все ресурсы Обнинска, которые у нас
есть, — говорит Татьяна Волнистова. — 
Прорабатывается вопрос организации
летней школы на базе «Кванториума»,
будут также работать лагеря дневного

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:
— Были проведены переговоры с министром образования
Калужской области Александром
Аникеевым. Регион выделит нам
дополнительные места в лагерях,
расположенных на территории
области, среди которых «Галактика» и «Дружба». Нами была направлена заявка на конкретное
количество необходимых мест
и она была рассмотрена с положительным результатом. Так
что ни один ребенок Обнинска
не останется без летнего отдыха.

пребывания на базе оздоровительных
учреждений, где будут отдыхать почти
две с половиной тысячи детей.
Еще полторы тысячи подростков разместятся в профильных, спортивных
и прочих лагерях различной направленности.
— Мы изучаем все наши возможности.
Будем размещать детей в лагерях Малоярославецкого и Жуковского районов.
Очень жаль, конечно, что так получилось.

«Полет» — отличный лагерь, там бы сделать что-то наподобие сочинского «Сириуса», было бы очень здорово, — мечтательно подытожила Волнистова.

НЕ ИХ ПРЕРОГАТИВА
Второй причиной, по которой детям
в этом году перекрыли «Полет» — первая,
напомним, противкоковидные меры, — 
стала вероятность того, что оздоровительный лагерь будет выставлен на продажу.
Дескать, сейчас его законсервировали,
чтобы в будущем продать по выгодной
цене какому-нибудь частнику.
Однако в самом ОНПП «Технология»
эту вероятность опровергают.
— Лагерь действительно находится
на консервации по приказу руководства
«Ростеха» в рамках мер безопасности, — 
сообщила заместитель руководителя аппарата генерального директора ОНПП
«Технология» Татьяна Раджабова. — Продавать его мы не имеем никакого права,
как минимум потому, что этим активом
наше предприятие не распоряжается.
Совершить такую сделку, как пояснила
Татьяна Анатольевна, могут только акционеры, то есть госкорпорация «Ростех»,
коей, собственно, и принадлежат все профильные и непрофильные активы «Технологии». Само же руководство предприятия
по большому счету занимается только
производством. Какие-либо изменения
в работе, покупка или продажа чего бы
там ни было — целиком и полностью прерогатива «хозяев».
Также напомним, что в недавнем прямом эфире губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказывал, что
сегодня рассматривается возможность
организации переговоров с «Ростехом»
по вопросу передачи лагеря «Полет»
на баланс региона или Обнинска.
И сейчас Калужские власти начали активную работу, чтобы не оставить детей
без летнего отдыха. Возможно, удастся
договориться и с «Ростехом» об открытии
«Полета», во всяком случае, переговоры
ведутся на всех уровнях.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НЕУЖЕЛИ?

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ
НОВОГО РУКОВОДСТВА КБ № 8
О

намерении повыше‑
ния статуса обнинско‑
го роддома до перина‑
тального центра второго
уровня Олег Ярошенко за‑
являл еще в день своего
представления в долж‑
ности:
– Исполнение нацпроектов «Здравоохранение»
и «Демография» — э то
приоритетная задача, — 
сказал тогда новый руководитель больницы.
И если учесть, что в последнее время роддом
закрывается на санобработку каждые
полгода, это очень амбициозные планы.
Как сообщает пресс-служба организации, Федеральное медико-биологическое
агентство России уделяет особое внимание теме материнства и детства в городах

своего присутствия. Руководитель ФМБА
России Вероника СКВОРЦОВА и её первый заместитель Татьяна ЯКОВЛЕВА лично
курируют вопросы совершенствования
системы охраны материнства и детства
внутри агентства.

Анализируя собственные
ресурсы и определяя свои потребности, руководство решило, что в первую очередь,
необходимо доукомплектование кадрами — особенно неонатологами.
Остро стоит вопрос
улучшения материальнотехнического оснащения — 
приобретения нового реанимационного оборудования, замены
«парка» диагностического оборудования для женщин
и малышей. И это
только часть задач,
которые предстоит решить. По данному направлению будет подготовлена
дорожная карта — с конкретными
задачами и сроками выполнения.

НАКОНЕЦ-ТО!

3,5 МИЛЛИОНА НА МЕБЕЛЬ
И ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В ОТДЕЛЕНИИ
ТРАВМАТОЛОГИИ КБ № 8
С

ломанные кровати, ободранные тум‑
бочки и поселившиеся в них тараканы
отделения травматологии КБ № 8 ФМБА
РОССИИ уже давно стали притчей во язы‑
цех не только среди жителей Обнинска.
Случайно оказавшиеся в КБ № 8 граждане
других регионов откровенно шокированы
положением дел со здравоохранением
в Обнинске.
Наконец руководство больницы приняло решение, что коечный фонд в отделении травматологии
Клинической больницы № 8
ФМБА России будет обновлен
до осени.
И.о. директора ФГБУЗ КБ
№ 8 ФМБА России Олег ЯРОШЕНКО во время очередного
обхода осмотрел родильный
дом, отделение травматологии,
рентгенологическое отделение и пищеблок.
Травматология — это одна
из болевых точек медгородка
№ 2 по проспекту Ленина, 85.
– Условия пребывания в ней
далеки от комфортных, и это
вызывает частые и справедливые нарекания пациентов
и их родственников. Да и сотрудников, которые работают в подобных условиях — 
тоже, — признают руководители КБ № 8.
Город находится на пересечении двух
федеральных автотрасс — в отделение
поступают пациенты, пострадавшие в результате ДТП. Обнинские травматологи
не только спасают, но и даже в самых
сложных случаях помогают вернуть пациентам их прежнее качество жизни. Их
нередко благодарят в слезах. Правда, после операций пациенты бегают в поисках
медсестры и санитарки.
Ресурс отделения травматологии — 65
коек. Это тот максимум, на который рассчитано отделение. Но далеко не все кой-

№ 18 (1353), 13 мая 2021 г.

9

НОВОСТИ

Г ОРОЖАН
ПРИГЛАШАЮТ НА
ВЫСАДКУ ГЕОГЛИФА

Обнинску исполняется в этом году 65 лет. Зимой
калужское Минприроды организовало народное
голосование. Выбирали район, в котором пройдет
акция по массовой высадке деревьев. Обнинцы
наголосовали с большим отрывом.
А так как у наукограда еще и юбилей, то это
стало особенно приятным. И вот, пришло время
воплотить идею в жизнь. Теперь обнинцев приглашают принять участие в посадке геоглифа
с фигурным узором атома.
Посадка «Аллеи высоких энергий» состоится
на территории Боровского лесничества. Жителей
наукограда приглашают в субботу, 22 мая, в 14:00,
в СНТ «Энергетик» (смотрите схему проезда).
С собой нужно взять только хорошее настроение, а перчатки, мечи Колесова и подробный
инструктаж от специалистов ГКУ КО «Боровское
лесничество» будут даны на месте.

КАКИЕ ДОМА ВОШЛИ
В ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТА
В 2022 ГОДУ?

Так выглядит мебель в отделении
травматологии сегодня

■

ки удается использовать: большинство
из них морально и физически изношено,
некоторые подперты стульями. Тумбочки
на любой помойке лучше, чем в отделении травматологии. В отделении давно
нужен ремонт.
– Понятно, что одномоментно решить
все проблемы невозможно, поэтому
в больнице решили пошагово улучшать
условия пребывания пациентов. А начать
с того, что по силам — с обновления мебели, — сообщает пресс-служба учреждения.
– В ближайшее время мы организуем
закупку новой мебели, — сообщил Олег

Ярошенко. — Н е только
коек — функциональных
и обычных кроватей,
но также ортопедических
матрасов, прикроватных
тумбочек, а также постельного белья. Одно это уже
заметно улучшит условия
пребывания пациентов
в травматологическом
стационаре.
Соответствующее распоряжение уже получили
подразделения больницы.
По подсчетам специалистов, без учета
ремонта такое переоснащение потребует
3,5‑3,8 миллионов рублей. Ремонт палат,
санузлов и служебных помещений — это
следующий шаг, на перспективу.
Возможно, новому руководству даже
удастся вывести из палат тараканов.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

Уже известны планы капитального ремонта
многоквартирных домов в муниципалитетах
Калужской области на 2022 год. Как проинформировали в региональном Фонде капремонта,
в Обнинске в план включено 33 многоквартирных
дома. В них предполагается выполнить 40 работ
на сумму 222 миллионов рублей.
В приоритете, как и в текущем году, останутся кровли. Запланировано отремонтировать 23
из них, в этом году приведут в надлежащий вид
39.
В наукограде крыши за два года обновятся
в 62 многоквартирных домах, а за весь период
действия программы отремонтировано 43 кровли.
Капитальный ремонт фасадов в будущем году
будет выполнен в 3 многоквартирных домах:
№№ 11/6 и 50 на проспекте Ленина и № 19
на улице Победы.
Будет продолжен и капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем. Их в плане работ — 11. В это число входит ремонт систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения,
теплоснабжения и электроснабжения.
Продолжится и замена лифтов.
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

НОВОСТИ

ДЕПУТАТЫ ПРОВЕРИЛИ
СОСТОЯНИЕ РАЗМЕТКИ
И ОСТАНОВОК

В наукограде состоялся плановый рейд депутатской комиссии по контролю содержания городских дорог. Народные избранники проверили
состояние остановочных павильонов и нанесение
дорожной разметки, которая хоть и наносится
в соответствии с нормативами, но все равно недолговечна. Срок ее службы составляет 3 месяца.
Не так давно сотрудники МПКХ вновь приступили к восстановлению разметки, эти работы
продлятся до июля, а в августе пойдут на второй
круг, чтобы обновить покрытие до прихода холодного сезона.
Депутаты обсудили применение другой технологии — нанесения пластика. Однако данный
способ не используется по ряду причин. В том
числе, из-за дороговизны расходных материалов
и отсутствия у МПКХ специального оборудования.
Данный вопрос решили вынести для обсуждения
на заседании профильного комитета городского
Собрания.
К состоянию остановочных павильонов у комиссии также возникли замечания. В основном
они касались поврежденного покрытия посадочных площадок. На некоторых из них имеются
довольно глубокие рытвины с открытой арматурой. Комиссия рекомендовала мэрии провести
ревизию всех городских остановок, после чего
внести изменения в реестр комплексов, подлежащих ремонту.
Стоит отметить, что все 82 обнинские остановки
общественного транспорта силами МПКХ ежедневно приводятся в порядок: убирается мусор
и дорожный смет. Не менее одного раза в месяц
сооружения моют, удаляют граффити. Причем 30
павильонов ежегодно окрашивают. Речь идет
об узнаваемых конструкциях красного цвета,
установленных к Олимпиаде‑80 и имеющих солидный возраст. Ко Дню города их вновь обновят.

ЗА 4 ПОСЛЕДНИХ
МЕСЯЦА В ОБНИНСКЕ
СБИЛИ 12 ПЕШЕХОДОВ

В отделе ГИБДД Обнинска подвели итоги работы за четыре месяца текущего года. По информации инспектора по пропаганде безопасности
дорожного движения Натальи ХОЛОСТЕНКО,
с 1 января по 30 апреля на территории города
было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы различной
степени тяжести получили 29 человек. К счастью,
никто не погиб.
Также внушает оптимизм тот факт, что среди водителей, попавших в ДТП, не было ни одного, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.
Чаще всего в наукограде происходили столкновения автомобилей и наезды на пешеходов.
Столкновений за 4 месяца было зафиксировано
10, наездов — 12.

ОБНИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ И ШКОЛА № 4
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9

мая — особый праздник для всех, кто
помнит горе и беды, которые принес‑
ла война на нашу землю. Память о тра‑
гедии передали своим детям и внукам
участники тех событий. И сегодня мы
передаем подрастающему поколению
свое трепетное отношение к тем давним
событиям для того, чтобы проявленные
в тяжелейших испытаниях мужество, сила
духа и беззаветная любовь к Родине ста‑
ли нравственными ориентирами для по‑
следующих поколений россиян.

тель Технического лицея Ирина СТРОЕВА и директор школы № 4, заместитель
председателя Горсобрания Владимир
СВЕТЛАКОВ.
В уютной домашней атмосфере Ирина
Александровна и Владимир Борисович
поздравили 94-летних Ивана Ермолаевича ПАРХОМА и Николая Федосьевича
ВЛАСОВА, навестили 88-летнего Бориса
Ариевича ПЛОТНИКА и 94-летнюю Зинаиду Яковлевну ХАРИТОНОВУ.
Зинаиде Яковлевне Ирина Строева
от себя вручила собственноручно закрученные баночки помидоров и огурцов.
По ее словам, хотелось сделать для ветерана что-то особенное — теплое и семейное.

СОЛЕНЬЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНА
ОТ ДИРЕКТОРА ЛИЦЕЯ ИРИНЫ
СТРОЕВОЙ
Совсем немного осталось сегодня тех,
кто видел ужасы войны и с каждым годом их становится все меньше. Всего
в Обнинске сегодня живут 53 ветерана
войны, и каждому из них в эти дни передали медали «65 лет городу Обнинску»,
цветы, подарок и теплые слова от администрации города.
В преддверии Дня Победы ветеранов
Великой Отечественной войны, проживающих в их округе, поздравили руководи-

■ Ирина Строева и Владимир
Светлаков поздравляют
ветеранов.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В ШКОЛЕ
И ИНТЕРНЕТЕ
Сотрудники и учащиеся школы № 4
и Технического лицея трогательно почтили память ветеранов войны.
Из-за пандемии и в связи с невозможностью шествия традиционного «Бессмертного полка», дети придумали свой
необычный способ вспомнить тех, кто
сражался за Родину. В эти дни огражде-

■

В музее Леонида Осипенко

■

ние школы № 4 превратилось в галерею
фотографий и имен защитников Родины.
Также дети прибавили к этому яркие рисунки и воздушные шары. В Техническом
лицее рисунки детей были выставлены
в школьных окнах.
Шествие в «Бессмертном полку» ученики и учителя прошли в Интернете.
– Я зарегистрировала на сайте папу
и маму, и нам пришло сообщение, в котором было указано время прохождения
наших родных, — рассказывает Ирина
Строева.

ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ГЕРОЕВ
Учащиеся старших классов кадетского корпуса Технического лицея приняли
участие в памятных мероприятиях и митингах, посвященных 76-й годовщине
Победы над фашистскими захватчиками.
Ребята возложили цветы к мемориальным
памятникам в сквере на улице Мира и монументу «Они погибли за Родину», который был установлен в память о жителях
окрестных деревень, погибших во времена Великой Отечественной войны.

Кадеты на экскурсии

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
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ШКОЛЫ ИСКУССТВ
ЗАКРЫЛИ НА РЕМОНТ

Помимо этого, лицеисты почтили память
достойных потомков
ветеранов Великой Отечественной, погибших
при исполнении воинского долга в Афганистане
и на Северном Кавказе.
Одним из них был Юрий
ЧЕРКАСОВ — выпускник ■ Ирина Строева с кадетами после Парада
Технического лицея. Сейчас неподалеку от учебного заведения,
священные 101 году со дня рождения
в сквере на улице Мира, установлен мегероя Советского Союза Леонида ОСИмориальный камень с именами погибших.
ПЕНКО. Его имя носит школа, и в 8 классе
учится его правнучка Полина ОСТАНИНА. Именно она и провела экскурсию
ПАМЯТИ ПАВШИХ
по школьному музею, рассказывающему
Самые юные кадеты, ученики 5-х класо героическом прошлом Леонида Гаврисов, вместе с Ириной СТРОЕВОЙ отпраловича и развитии атомного флота России.
вились в Белкинский парк, где почтили
В прошлом году у школы был обширный
память павших на войне.
план по празднованию 100-летия героя,
Перед началом митинга прошло богоподготовили значки, буклеты, мероприяслужение. После чего Ирина Алексантия, но коронавирус не дал возможности
дровна произнесла проникновенную речь,
провести праздник. Через год коронавинапомнив о людях, защищавших Родину
рус по-прежнему диктует свои правила
и победивших фашизм.
и широко отметить юбилей не удается. Тем
Ирина Строева пожелала подрастающене менее, на митинг в школу № 4 пришли
му поколению любить свою землю и свой
кадеты-семиклассники из расположенногород. Кадеты тоже проявили стойкость
го по соседству лицея.
характера, не побоявшись дождя и плохой
– Май у нас патриотический, — говопогоды, они участвовали в праздничных
рит директор Технического лицея Ирина
мероприятиях и достойно представили
СТРОЕВА.
свой лицей.
На торжественном митинге директор
школы № 4, депутат Горсобрания Владимир СВЕТЛАКОВ рассказал ребятам
ОБНИНСКАЯ ВОСЬМИКЛАССНИЦА
о героической жизни Леонида Осипенко.
ПРОВОДИТ ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЕ
Повествование директора продолжила
СВОЕГО ПРАДЕДА
в музее правнучка Леонида Осипенко.
11 мая в школе № 4 города Обнинска
Полина Останина проводит экскурсии
прошли торжественные мероприятия, пос пятого класса. Она многое узнала о пра-

Ирина Строева: «Хочется
поздравить ветеранов подомашнему»
■

■

Мы помним! Мы гордимся!

дедушке от бабушки,
и теперь очень душевно рассказывает
о своем героическом
дедушке.

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!
С интересом узнали ребята о том, что
в далеком 1938 году,
после окончания первого курса, Леонид Осипенко по путёвке
комсомола перешёл в Высшее военноморское училище имени М. В. Фрунзе,
которое окончил уже во время войны
в декабре 1941 года.
Сразу после окончания военного училища был направлен дублёром командира
БЧ‑3 на подводную лодку Щ‑201 и принял участие в Керченско-Феодосийской
десантной операции. С февраля 1942 года
служил на подводных лодках Щ‑203
и Щ‑202. А после войны в 1948 году был
назначен командиром подводной лодки
типа «М», затем «С» и, наконец, «Б‑12».
Служил на Тихоокеанском флоте.
В августе 1955 года получил ответственное задание: был назначен командиром
первой советской атомной подводной
лодки — проекта 627 «Кит» (зав. № 254).
12 марта 1959 года ей был присвоен тактический номер К‑3 («Ленинский комсомол»).
23 июля 1959 года за успешное выполнение правительственного задания
по приёму в состав ВМФ СССР первой
подводной лодки с ядерной энергетической установкой и проявленные при этом
мужество и отвагу капитану 1-го ранга
Осипенко было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». Осипенко стал первым подводником, удостоенным этого звания с момента окончания
Великой Отечественной войны.
В декабре 1959 года Леонид Гаврилович назначен начальником Учебного
центра ВМФ по подготовке плавсостава
атомного подводного флота в Обнинске.
В 1980 году, по достижении возраста
60 лет, ушёл в отставку в звании контрадмирала. Скончался Леонид Осипенко
14 марта 1997 года и похоронен на Кончаловском кладбище в Обнинске.
– Дети должны знать наших героев и их
историю, — говорит Ирина Александровна. — Этот музей нужно посетить и другим
школам города.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

В конце апреля Детскую школу искусств № 2
закрыли в связи с ее капитальным ремонтом
в рамках реализации Национального проекта
«Культура». А 1 мая аналогичные работы начались
и в ДШИ № 1. Дети на этот период переведены
на дистанционное обучение.
Как рассказала начальник Управления культуры и молодежной политики администрации
Обнинска Ирина ФАЛЕЕВА, на эти работы в двух
школах, согласно нацпроекту, было выделено
более 13 миллионов рублей. Суммы и объем
работ — беспрецедентные! По словам Ирины
Николаевны, в обеих ДШИ капитальный ремонт
такого масштаба будет проводиться впервые.
Он затронет ремонт системы электроснабжения
и отопления, обновление кабинетов, туалетов,
и многое другое. В школе искусств № 2, например, уже начался демонтаж радиаторов. Какие-то
материалы уже завезены.
Как пояснила Ирина Николаевна, часть музыкантов временно занимаются удаленно, некоторые же проводят уроки на площадях других
учреждений культуры города. А вот организовать
образовательный процесс на базе других школ
города в условиях пандемии, увы, нельзя. В любом
случае, обучение ребят не прерывается.

В ДЕНЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ
ОТОПЛЕНИЯ
«АВАРИЙКА» ПРИНЯЛА
БОЛЕЕ 500 ЗАЯВОК

Очень напряженным оказался для обнинской
аварийно-диспетчерской службы МП «УЖКХ»
день 4 мая, когда в городе отключали отопление.
– Практически каждый второй звонивший
в «аварийку» начинал разговор с вопроса: «Зачем
отключили, ведь холодно?» — рассказал директор
предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.
Погода 4 числа действительно не радовала,
но соответствующее Постановление администрации об окончании отопительного сезона уже
вышло.
– При этом число заявок в АДС выросло
и по другой причине, которая заключается в том,
что в системе отопления используются материалы, имеющие различные физические свойства
и коэффициенты температурного расширения.
Поэтому при изменении температуры и давления
в системе часто снижается плотность соединений оборудования, и они начинают пропускать
воду, — пояснил Сергей Васильевич.
В итоге и аварий в этот день оказалось больше,
чем в другие дни. Всего же 4 мая аварийно-диспетчерская служба приняла более 500 звонков,
ею было осуществлено 59 выездов по различным
заявкам жителей.
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НЕТ ИНТЕРНЕТА
ИЛИ СМАРТФОНА?
НЕ БЕДА!
В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ ПУНКТЫ
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПО ГОЛОСОВАНИЮ
➎
П
родолжается онлайн-голо‑
сование по выбору проектов
благоустройства городской
среды на 2022 год. Жители страны
выбирают общественные террито‑
рии, которые будут облагорожены
в рамках программы «Формирова‑
ние комфортной городской среды».

При регистрации по номеру
телефона, его необходимо
подтвердить с помощью четырёхзначного кода. Для этого дождитесь
проверочного звонка, а последние
четыре цифры номера, с которого
поступит вызов, и будут кодом подтверждения.

ВАШИ ГОЛОСА НУЖНЫ ГОРОДУ!

РЕШИЛИ ВОПРОС

У каждого жителя Обнинска
есть возможность поучаствовать
в процессе получения денег для
родного города. Для этого нужно
просто отдать свой голос за один
из четырех проектов благоустройства. Если в голосовании примут
участие 16 тысяч человек, то наукоград получит финансирование
из федерального бюджета, что даст
возможность воплотить в жизнь
идеи облагораживания городского ландшафта.
Пока собрано около 10 тысяч
голосов. До 30 мая нужно набрать
еще 6‑7 тысяч.
Для тех, кто не может сам изъявить свою волю, потому что не дружит с интернетом, открыты три точки голосования: в Молодежном центре, Клубе ветеранов и библиотеке
«Старый город».

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА САЙТЕ
Алгоритм голосования прост для
тех, кто дружит с Интернетом:
Зайдите на сайт https://40.
gorodsreda.ru;
Выберите город Обнинск, ознакомьтесь со списком объектов
для голосования;
Выберите из списка общественную территорию, которая,
по вашему мнению, должна быть
благоустроена в первую очередь;
Выберите удобный для себя
способ регистрации: по номеру
телефона, или через сайт «Госуслуги»;

➊
➋
➌
➍

Однако не все обнинцы с компьютером «на ты». Как им обозначить свою позицию по этому
важному для всех вопросу? Как
зарегистрироваться на Госуслугах?
– Обращения жителей города
всегда читаю очень внимательно, — объясняет Татьяна ЛЕОНОВА,
глава администрации Обнинска. — 
Именно благодаря им поняла, что
значительная часть людей хотела бы
пользоваться порталом Госуслуг,
но по причине нехватки времени
или отсутствия навыков пока этому
не научилась. Сейчас люди активно
принимают участие в различных голосованиях, где тоже используется
данный ресурс. Именно поэтому
дала поручение нашим специалистам организовать пункты консультативной помощи. Чтобы жители могли
прийти в ОМЦ, Клуб ветеранов, в библиотеку и проголосовать за благоустройство территорий в своем
городе, задать вопросы, зарегистрироваться на Госуслугах и получить
всю необходимую информацию.

АДРЕСА ЦЕНТРОВ
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ
 Клуб ветеранов (Маркса,
56), с 10 до 20 часов. Телефон:
8‑484‑395‑36‑65.
 Библиотека «Старый город»
(проспект Ленина, 8а), с 13 до 19
часов. Телефон: 8‑484‑584‑08‑12.
 Обнинский Молодёжный Центр
(ОМЦ с 10 до 18 часов. Телефон:
(484) 583‑85‑51.
С собой обязательно взять маску
и телефон.

Будут произведены работы по реконструкции памятных знаков
и монтажу информационных стел
(пилонов), выполняющих функции
навигации.
В целях организации безопасности запланирована установка
системы видеонаблюдения. После
благоустройства территории будет
создано современное пространство сквера вблизи общеобразовательного учреждения — МБОУ
СОШ № 8 «Технический лицей».

УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА
ДЕМОНСТРИРУЕТ АКТИВНОСТЬ

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
– В Клубе ветеранов наши сотрудники помогут всем, желающим проголосовать или зарегистрироваться
на Госуслугах, — рассказывает руководитель Клуба ветеранов Елена
КОРНИЛОВА. — Наши «клубные»
ветераны сделали это еще до Дня
Победы, теперь ждем всех, кому небезразличен облик Обнинска, но кто
не может сам зайти на сайт.
Предварительно можно позвонить по телефону за консультацией,
но для голосования нужно прийти
лично.
– Во Всероссийском конкурсе
по формированию городской среды
могут принять участие граждане
с 14 лет, если они хотят помочь городу, — напоминает заведующая
библиотекой Елена ЦИВЦИВАДЗЕ.
Руководитель ОМЦ Сергей ЧУРИН напомнил, что идентификация идет по телефону, поэтому его
нужно взять с собой обязательно.

МЫ ВЫБИРАЕМ?
Обнинцам предлагается проголосовать за одну из четырех общественных зон:
 сквер вблизи дома 20 по ул.
Шацкого, справа от кинотеатра
«Мир»;
 пешеходная зона по ул. Энгельса на участке от ул. Калужской
до пр. Маркса;
 сквер по ул. Жолио-Кюри;
 сквер по ул. Мира от дома
№ 18а по ул. Курчатова до пересечения с ул. Ляшенко.

ЛИДИРУЕТ СКВЕР
ЗА КИНОТЕАТРОМ «МИР»
Пока больше всего голосов
набрал сквер за кинотеатром
«Мир» — более 5500 голосов.
При благоустройстве территории по улице Шацкого планируется устройство нового покрытия
тротуарных дорожек, организация
торшерного освещения, установка малых архитектурных форм,
озеленение территории. С целью
безопасного отдыха жителей планируется создание современной
системы видеонаблюдения.

«ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
НЕ ТЕРЯЕТ НАДЕЖДЫ
За сквер по улице Мира, расположенный между МБОУ СОШ № 8
«Технический лицей» и жилыми
домами № 11, № 13, № 21 по ул.
Мира, проголосовали чуть больше
тысячи горожан.
В ходе реализации проекта
по комплексному благоустройству
предлагается разделить существующее пространство сквера на 3
зоны: буферную зону для прогулок,
мемориальную зону и зону отдыха
с детьми и занятий спортом.
При выполнении благоустройства запланированы работы
по устройству нового основания
тротуаров из брусчатки, установке
светодиодного освещения, озеленению территории, посадке
деревьев и кустарников, организации детской и спортивной
экоплощадок, мест для отдыха.

Пешеходная зона по ул.Энгельса. При благоустройстве территории пешеходной зоны по улице
Энгельса (на участке от ул. Калужской до пр. Маркса) планируется замена покрытия тротуаров
на брусчатку, устройство светодиодного освещения, организация новых зон отдыха, создание
велосипедной инфраструктуры.
За этот объект проголосовали уже
1751 человек.

АУТСАЙДЕР ГОНКИ
Сквер по ул. Жолио–Кюри
не пользуется особым успехом,
пока меньше тысячи горожан проголосовали за его благоустройство.
Сквер находится между проезжими частями автомобильных
дорог по ул. Жолио-Кюри. В настоящий момент состояние тротуаров,
газонов и зелёных насаждений неудовлетворительное. Отсутствует
в должном объеме наружное освещение. Требует реконструкции
и памятник физику Ф. Жолио — 
Кюри. Целью благоустройства танет
воссоздание озелененной территории в виде полос с развитой сетью
аллей и дорожек, предназначенных
для интенсивного целенаправленного пешеходного движения с выделенными локальными зонами
отдыха.
РЕШАЙТЕ САМИ, КАКАЯ
ТЕРРИТОРИЯ БУДЕТ
БЛАГОУСТРОЕНА В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ. ГОЛОСУЙТЕ!

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ХОККЕЯ В ОБНИНСКЕ
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ
И СИЛЬНОЙ ТРЕНЕРСКОЙ КОМАНДЫ

НОВОСТИ

ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ
ПРЕДСТОИТ СДАТЬ
ТОЛЬКО ДВА
ЭКЗАМЕНА

У

же восемь лет подряд ветеранский
хоккейный клуб «Обнинск» прово‑
дит ежегодные матчи с подрастающим
поколением в рамках празднования Дня
Победы. Но речь в статье пойдет не столь‑
ко о самой игре, сколько о развитии этого
вида спорта в наукограде.
Потому что на данный момент ситуация
такова, что молодежный хоккей, грубо
говоря, находится в сильной стагнации.

УДИВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
Ежегодные товарищеские встречи ветеранского хоккейного клуба «Обнинск»
с детской командой несут в себе как минимум две благих цели. Во-первых, это
дань памяти и уважения всем участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Во-вторых, преемственность
поколений.
Поэтому играя с детской командой
«Олимп‑2007» ветераны стремятся увлечь ребят хоккеем, передать им свой
опыт, поделиться какими-то интересными
финтами.
Конечно же, они, эти умудренные опытом и хоккейным стажем, старички, поддаются молодняку. Но, к слову, не всегда.
Порой ребята удивляют видавших виды
ветеранов.
— Мы играем давно с нашими друзьями,
хоккеистами 2009 года рождения. Преемственность поколений обязательно должна быть, — говорит капитан и играющий
тренер ветеранского хоккейного клуба
«Обнинск» Юрий Беляев. — Кто не помнит
своего прошлого, не знает своего настоящего. Поэтому мы, ветераны, стали для
мальчишек подшефными. У нас установка
самая простая — дать ребятам возможность проявить себя.
И молодежь проявляет! Как рассказывает Юрий Леонидович, подрастающее
поколение хоккеистов умеет забивать
красивые голы, а на льду у них появляется огромный азарт и огонь в глазах. Им
нравится играть. Им нравится выигрывать.

ПРО СОПЕРНИЧЕСТВО
Казалось бы, при наличии таких амбициозных спортсменов, довольно приличной ледовой арены, почему мы не слышим об обнинских хоккеистах нигде, кроме самого, пожалуй, Обнинска? Вся страна
знает о наших пляжниках, шахматистах,
пловцах, дзюдоистах и кудоистах, но хоть
раз кто-то видел матч детской команды
по хоккею? Нет? Вот и мы нет.
— В городе Обнинске, да и в целом
по Калужской области детского хоккея

В этом году выпускники девятых классов будут
сдавать только два обязательных экзамена — 
по русскому языку и по математике. Напомним,
что до пандемии им необходимо было сдавать
еще два экзамена по предметам, которые они
могли выбрать сами. Теперь же вместо этого им
предстоит написать по выбору только одну контрольную работу, которая должна пройти в период с 18 по 21 мая. На допуск к экзаменам она
не влияет.
Экзамен по русскому языку состоится 25 мая,
по математике — 28 мая.

Ветераны обнинского хоккея ежегодно
встречаются с молодежью на льду

■

как такового нет. Не играют наши ребята
ни в каких первенствах, — с сожалением
добавляет Беляев.
Да и сами матчи, устраиваемые ветеранами, как подчеркивает капитан, нужны еще и для того, чтобы ребята могли
посмотреть, что такое хоккей, увидеть
его изнутри, понять, что эта игра про соперничество.
— Наш детский хоккей, к большому
сожалению, вычеркнут из сообщества.
И проявить себя ребята могут, только если
есть у родителей достаточно финансов, — 
говорит Юрий Леонидович.

ПЕРЕЛОМИТЬ СОБЫТИЯ
Развиваться детскому хоккею в Обнинске нужно и это однозначное мнение
ветеранской команды. И сегодня Юрий
Беляев с сокомандниками пытается переломить ход событий.
— Понятно, что развитие детского хоккея в Обнинске возможно только при
наличии двух факторов — спонсоров

и сильной тренерской команды, — подчеркивает Беляев.
И если с первыми все налажено, то вторых пока не наблюдается.
— Долгое время поддержку нам оказывает компания SINTEC, причем они
обеспечивают не только подарки детям
во время наших матчей, но также и предоставляют спонсорскую помощь нашей
команде, — рассказывает Юрий Беляев.
На сегодняшний день уже даже существует договоренность с SINTEC, компания
хочет и готова вкладываться в развитие
детского хоккея в Обнинске.
— Компания SINTEC — вообще, очень
сильно поддерживает спорт в наукограде и очень здорово, что Илья и Никита
Михины так открыты к сотрудничеству
и, в принципе, никогда не отказывают
в помощи, — подчеркивает Юрий Леонидович.
Вторая проблема — отсутствие тренерского состава, но это уже, как отмечает
Юрий Леонидович, должна быть работа
не только ветеранской команды. Заинтересованность требуется от всех сторон:
руководства школы олимпийского резерва, властей и так далее.
— В планах создать молодежную хоккейную команду Обнинска, чтобы ребята
стремились в нее попасть. И, конечно, при
самой радужной перспективе — участие
в первенстве России, — мечтательно добавляет Беляев.
Но потом сразу же возвращается с небес на землю, говоря, что пока обнинский
хоккей к этому не готов.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
■

Дети празднуют забитый гол

ЗА НЕДЕЛЮ ОБНИНЦЫ
РАЗМЕСТИЛИ
В СОЦСЕТЯХ
113 ЖАЛОБ

Центр управления регионом еженедельно подводит итоги. Так, с 3 по 9 мая калужане разместили в соцсетях 1607 жалоб. Чаще всего поступали
жалобы от жителей Калуги — 620 обращений,
обнинцы пожаловались 113 раз, жители Боровского и Людиновского районов — по 70, из Малоярославецкого района поступило 71 обращение.
Как отметили в ЦУР Калужской области, чаще
всего жители высказывают недовольство по качеству дорог. По этому поводу поступило в соцсетях
234 жалобы. Второй волнительный вопрос касается вакцинации от коронавируса — 207 обращений.
Соцобслуживанием и защитой оказались недовольны 204 раза. На благоустройство посетовали
189 раз, а на ЖКХ поступило 136 жалоб.
Подавляющее большинство обращений поступает из соцсети ВКонтакте — 83%. Что не удивительно. Сильно отстают разделившие 12% Фейсбук
и Инстаграм. Меньше всего жалоб появляется
в Одноклассниках — 5%.
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В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОЯВИЛИСЬ
ИНФИЦИРОВАННЫЕ
КЛЕЩИ

«БОЛЬШЕМЯСОВ» ПРОПУСКАЕТ

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
ОДИН ИЗ ХЕДЛАЙНЕРОВ ГОРОДСКОГО
СЛЕТА ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ

П
По информации Роспотребнадзора по Калужской области, в регионе активизировались клещи.
В течение последней недели медицинская помощь
была оказана 95 укушенным жителям области.
В том числе, 19 детям.
Стоит отметить, что 7 паразитов, снятых с людей,
оказались носителями клещевого иксодового
боррелиоза. По сравнению с предыдущей неделей
число пострадавших выросло в полтора раза.
В Роспотребнадзоре просят граждан правильно
подбирать одежду для походов в лес или в парк,
а также использовать репелленты.

ПОЧЕМУ ВОДА
В ОБНИНСКЕ
БЫВАЕТ РЖАВОЙ?

Вечером 12 мая из кранов жителей Обнинска
текла вода с ржавчиной. Она была ярко-рыжего цвета, и на эту картину было просто страшно
смотреть. В частности, к нам с этой проблемой обратились жители дома № 87 по проспекту Маркса.
Прокомментировал ситуацию заместитель директора по производству обнинского МП «Водоканал» Илья ВОЛОДИЧЕВ.
– Проблема не в скважинах, с ними все в полном порядке. Роспотребнадзор проверяет их
состояние регулярно. Дело в том, что 12 мая у нас
была гроза и из-за нее в Обнинске имели место
перебои с электричеством. Насосы из-за скачков
напряжения отключались, мы включали другие.
В итоге давление воды в некоторых микрорайонах города просело, и это обстоятельство сказалось на ее качестве, — пояснил Илья Алексеевич.
Но могут быть и другие причины появления
в воде ржавчины. В настоящее время сотрудники
пожарной охраны проверяют на работоспособность гидранты. Когда их подключают, расход
воды резко увеличивается и ухудшается ее качество. Из-за того, что управляющая компания
проводит какие-то работы по конкретному дому,
вода тоже может временно испортиться.
– Но данные проблемы носят временный и локальный характер, — подчеркнул Илья Володичев.

рошлый год лихой пандемии лишил
нас всех радостей жизни. Отменились
все мероприятия, к которым так привык‑
ли жители первого наукограда. В их чис‑
ле и слеты — студенческий и городской,
традиционно проводимые весной-летом.
И в этом году этим мероприятиям быть!
Более того, программа слетов уже опре‑
делена, а регистрация — закрыта.
Уже в эти выходные стартует студенческий слет. Ему присвоено название
«Атомный». Название и идея родились
неспроста — каждая команда будет представлять определенную атомную станцию.
В слете примут участие 8 команд — всего
около 350 студентов различных образовательных учреждений. Примечательно, что
в этот раз будут участвовать
и калужские студенты. «Атомный» слет предполагает более 20 спортивно-творческих
испытаний.
Ну а самый масштабный — городской слет — будет проходить в период с 11
по 13 июня. Место проведения остается прежним — база
отдыха «Головинка» в Жуковском районе. И в этот раз слет
пройдет под девизом «Время первых» — посвящен он
65-летию Обнинска. Сохранять и развивать традиции
городского слетовского движения будут
14 команд, которые представляют различные организации города и объединения
активной молодежи. Среди старожилов
можно будет встретить такие команды,
как «Сбербанк», «Драйв клуб», «Стальпроект». А вот «Большемясов», которая
всегда была одной из самых ярких команд-участников, в этом году на городском слете мы не увидим. Как сообщают
организаторы слета, сама команда свой
отказ от участия толком не комментирует.
Для участников подготовлены спортивные, творческие и интеллектуальные
конкурсы, а развлекательная программа
порадует самых юных слетовцев. За три

■

Последний слет перед пандемией

дня мероприятия запланировано провести более 30 состязаний, в том числе
командам предстоит освоить и новое направление — кибер-слет.
Продемонстрировать навыки в туризме
и ориентировании на местности участникам предстоит в новом виде «Слет-поход»,
а в творческом виде «Слет-дэнс» заряжать
гостей поляны бодрыми танцами. В традиционные спортивные соревнования слета
войдут: футбол, волейбол, женско-детская
лапта, лазертаг, эстафета и велоэстафета,
стрельба, триатлон, вышибалы, стритлифтинг, перетягивание каната, гири, армспорт
и блиц шахматы. Участники слета смогут
сдать прямо на поляне нормы ГТО, принимая участие в следующих видах: пресс,

планка на выбывание, метание гранаты
и прыжки в длину. Интеллектуальный
конкурс соберет на поляне любителей
«поломать» голову.
В творчестве виды остались практически без изменений. На несколько лет
забытый конкурс фасадов вновь возвращается, так что командам предстоит
не только построить самый достойный
фасад своего лагеря, но и интересно
презентовать его. В конкурсе авторской
песни слетовцы соберутся у главного костра и продемонстрируют умение петь
и играть на музыкальных инструментах,
на сцене покажут «Приветствие» и «Домашнее задание», а в конкурсе «Летние
забавы» разместят несколько игровых
точек на поляне.
Организаторы обещают подарить участникам и гостям слета традиционно позитивную и бодрящую атмосферу, по которой все мы так соскучились за время
пандемии.

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА
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ГОРОЖАН НА 4 ЧАСА
УВЛЕКУТ КВЕСТОМ НА
ВЕЛОСИПЕДАХ

ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕРИЗ
И С ЧЕМ ЭТО ЕДЯТ?
выборах нам предстоит выбрать кандидатов в Заксобрание и в Госдуму. Причем,
в областное Собрание от Обнинска пройдет только один кандидат — тот, который
наберет наибольшее количество голосов
по итогам праймериз.

О

сенью пройдут выборы
разных уровней. В част‑
ности, состоятся довыборы
в Обнинское городское Со‑
брание, в областное Заксо‑
брание и в Госдуму. А уже
через несколько дней — 
24 мая голосование прай‑
мериз «Единой России».
Подробно о том, что такое
праймериз, и о принципе
действия данного механиз‑
ма, рассказал руководитель
общественной приёмной
местного отделения партии
«Единая Россия» Анатолий
ШАТУХИН.
Праймериз — это предвыборный инструмент, подразумевающий внутрипартийное
голосование. «Единая Россия» проводит
праймериз уже с 2007 года, и по такому
принципу в нашей стране работает только единственная — правящая партия. Все
остальные партии, как пояснил Анатолий
Шатухин, список кандидатов для участия
в основных выборах формируют, так сказать,
кулуарно, на предвыборный съезд выносится заранее подготовленный список, делегаты его одобряют. «Единая Россия» решила
отдать такое право выбора гражданам, так
что не забудьте им воспользоваться!
Аналогичная система действует и в других государствах. Самыми известными
праймериз в мире являются предварительные выборы кандидатов в президенты
США от Демократической и Республиканской партий.
Итак, праймериз — это выбор «кандидатов в кандидаты», на основе их результатов «ЕР» сформирует свой партийный
список и список одномандатников к пред-

Это велоигра ко Дню пионерии. В наукограде
продолжается регистрация на майский велоквест
«Пионерский путь». Он стартует в субботу, 22 мая,
в 15:00 от ОМЦ на проспекте Маркса, 62.
К участию приглашаются команды из трех человек не моложе 16 лет. Обещаются увлекательные
приключения на 4 часа. Самых быстрых наградят
призами от Обнинского молодежного центра.
Регистрация через QR-код. О подробностях
игры и о новостях можно узнать в группе «Майский велоквест».

ФИЛЬМ «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ» ДОСТУПЕН
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ПРОСМОТРА НА
ПЕРВОМ

КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ
ОТВЕЧАТЬ КАНДИДАТЫ?
Стоит отметить, что принять участие
в праймериз может практически каждый. В уставе «Единой России» прописано, что кандидатом праймериз может
стать россиянин старше 21 года без двойного гражданства. Он должен не иметь
судимостей, а также взысканий по административным статьям об экстремизме.
Также кандидату запрещается иметь счета
за рубежом. В праймериз «ЕР» могут участвовать и члены партии, и беспартийные,
но только не члены других партий.

КАК ПРОХОДИТ ГОЛОСОВАНИЕ?
стоящим выборам. Поэтому праймериз
часто называют «предварительным голосованием» или «предварительными вы-

На сегодняшний день по обнинскому
одномандатному округу зарегистрировано 10 кандидатов в Госдуму, в их
числе Геннадий СКЛЯР, чью кандидатуру
поддерживает партия «Единая Россия».
Также ЕР намерена поддержать Ирину
СТРОЕВУ, претендующую на место в Законодательном Собрании Калужской
области.

борами». Чтобы избиратели могли лучше
познакомиться с претендентами, между
ними принято проводить политические
дебаты.
Праймериз будут проходить в период
с 24 по 30 мая. На этих предварительных

За претендента на попадание в партийный список может голосовать любой житель России старше 18-ти лет,
как и на других выборах. За кандидата
по одномандатному округу могут голосовать жители соответствующих округов.
В этот раз принять участие в так называемых предварительных выборах можно
будет на портале Госуслуг — д ля этого
необходимо пройти предварительную
регистрацию.
Еще раз напомним, вы можете проголосовать хоть за всех кандидатов из предложенного списка, если считаете нужным,
каждый голос будет учтен. В результате
победит сильнейший, точнее тот, кто наберет больше всех голосов. Система понятная и простая, так что не ошибетесь.

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА

В День Победы на Первом прошла большая
телепремьера. Фильм «Подольские курсанты»
собрал у экранов огромное количество зрителей.
Военная драма, основанная на реальных событиях, снималась в Калужской области на площадке
кинокомплекса «Военфильм-Медынь». Жители
региона приняли в съемках непосредственное
участие.
Картина рассказывает о подвиге, совершенном в октябре 1941 года под Москвой. Курсанты
и преподаватели подольских пехотного и артиллерийского училищ вместе с регулярными частями 43-й армии преградили немецким танковым
колоннам путь к столице.
Картина вышла в прокат в прошлом году
к 75-летию Великой Победы. Теперь же посмотреть художественный фильм «Подольские
курсанты» можно бесплатно на сайте Первого
канала: www.1tv.ru.
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ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуко‑
во, 7 км от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
Куплю Земельный
участок в садовом
обществе или ПМЖ
от Наро-Фоминска
до Обнинска. Без по‑
средников (для себя).
Телефон:
8 915 894 56 00

ШКОЛЕ-ПАНСИОН
Дубравушка
требуются:
УБОРЩИЦЫ
(тел. 930-757-81-49),
ПОСУДОМОЙЩИ
ЦЫ, ПЕКАРЬ
(тел. 960 514-79-01)

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

ДВОРНИК
в гараж 51 мкр.
тел.: 9108603679

РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную за‑
нятость ЗП от 140 руб.
час 89807142056

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

РАБОТА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО!

(ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, БИТЫЕ,
КРЕДИТНЫЕ, СПЕЦТЕХНИКА)

Рассмотрим любые варианты!
ПРИЕДЕМ В ЛЮБОЕ
Д ЛЯ ВАС ВРЕМЯ.
ПЕРЕОФОРМИМ.
РАСЧЕТ СРАЗУ НА МЕСТЕ

8-925-441-41-10

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ
НИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХ
НИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор
КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зар‑
плата по результатам
собеседования Об‑
ращаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.

В стоматологическую
практику братьев
Зыряновых, на по‑
стоянной основе,
требуется ассистент
стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110
СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких ла‑
тунных деталей после
точного литья по вы‑
плавляемым моделям.
На предприятие, рас‑
положенное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — же‑
лание работать. Все
вопросы обговари‑
ваются в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
РАЗНОЕ
ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному
предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
Требуется
САДОВНИК
тел.+79106045555

УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, на‑
следственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров, кадастро‑
вые работы, меже‑
вания, онлайн- реги‑
страция любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

КАКОЙ БАКТЕРИИ БОИТСЯ ЖЕЛУДОК?

Отвечает врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог медицинского центра
«Центр Реабилитации» Мария Валерьевна БОГДАНОВА:
«Насколько опасна хеликобактерная инфекция?
Слышал, что у 50% населения земли обнаружены
бактерии хеликобактер пилори. Так ли это на са‑
мом деле?»
Игорь Владимирович, 45 лет

– «Helicobacter pylori — 
бактерии, которые располагаются на поверхности слизистой желудка, но порой
обнаруживаются и в других
отделах пищеварительного тракта (в ротовой полости, глотке, пищеводе,
дивертикулах пищевода,
12-перстной кишке, прямой
кишке). Данный вид бактерий растет и размножается
при температуре 37‑42 °C
и погибает при температуре 15‑20 °C, при этом сохраняет свою жизнеспособность при температуре
ниже минус 20 °C. Они хорошо выживают в кислой
среде до рН 2‑6. В неблагоприятных условиях Н. pylori
переходят в спящую форму,
что дает возможность бактериям существовать вне
человеческого организма.

Действительно, по данным международных исследований от 30% до 50%
населения земного шара
являются носителями.
В Москве и Московской
области — до 70% жителей,
и по наблюдениям специалистов за период с 1994
по 2020 г отмечалось значительное снижение заболеваемости раком желудка
в связи с учащением выявления Н. pylori и своевременным назначением
терапии. Вопреки частым
убеждениям современные
методы стерилизации эндоскопов исключают возможность заражения бактериями Н. pylori во время
выполнения исследования.
Источником инфекции является больной человек или
бактерионоситель, путь пе-

редачи орально-оральный
или фекально-оральный.
Инфекция Н. pylori всегда приводит к развитию гастрита. Бактерии в процессе
своей жизнедеятельности
вызывают хроническое
воспаление в слизистой
оболочке желудка, как
следствие в 50% случаев
(при наличии факторов
риска) запускается каскад
изменений, способствуя
развитию предраковых
и раковых состояний.
До 98% раковых заболеваний желудка сопряжены с инфекцией Н. pylori.
Именно по этой причине
сегодня международные
гастроэнтерологические
ассоциации диктуют лечение данной инфекции
при отсутствии противопоказаний к терапии, что
значительно снижает риск
развития рака желудка при

раннем назначении до начала развития необратимых изменений в слизистой
оболочке. В детском возрасте обследование на Н.
pylori и лечение назначается только при наличии
строгих показаний!
Контроль эффективности
терапии обязателен, для
этого в т. ч. используется
13С-уреазный дыхательный тест при соблюдении
правил подготовки. В случае подтвержденной неэффективности терапии
(возможно по различным
причинам, в т. ч. при устойчивости бактерии к антимикробным препаратам)
проводится индивидуальный подбор терапии
в конкретном случае. Риск
повторного заражения
крайне низкий при соблюдении правил личной
гигиены.

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

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

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

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

ГАЛЬВАНИК

Реклама.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ
Для работы в разных
микрорайонах города Обнинска

Рабочие дни – пятница и суббота

Тел.: 89605172075. Дарья
ЕСТЬ МНЕНИЕ

НУЖЕН ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ РЯДОМ С ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКОЙ
Житель Обнинска Степан заехал в городской микрорайон «Поселок Обнинское» и,
выезжая с улицы Гастелло на улицу Чайковского, чуть не попал в аварию: из-за скрытого поворота на скорости прямо в проезжающую машину вылетает автомобиль.
К счастью, столкновения удалось избежать.
Оценив дорожную ситуацию, наш читатель понял, что проблема не в невнимательности водителей, они как раз сработали «на
отлично», а в том, что в этом месте явно
требуется ограничитель скорости. Особенно
в свете того, что рядом находится детская
площадка. А родители «на поселке» не
имеют обыкновения водить подростков
за ручку на спортплощадку.
И как известно, этот микрорайон наукограда не напичкан видеокамерами, а это
тоже не стимулирует некоторых водителей
соблюдать скоростной режим.
– Проблему решил бы «лежачий полицейский», но его здесь нет, – говорит Степан.
Может, пришло время решать проблему
до того, как случилась трагедия?

Реклама.

Рекламный отдел
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ В ШКОЛАХ НЕ РАССТРЕЛИВАЛИ
ДЕТЕЙ: КАК ИЗБЕЖАТЬ НОВЫХ ТРАГЕДИЙ?
МАССОВОЕ УБИЙСТВО В КАЗАНИ СПРОВОЦИРОВАЛО
РЯД ЭКСТРЕННЫХ ПРОВЕРОК И ЗАСЕДАНИЙ

Т

рагедия, которая произошла на этой
неделе в Казани, потрясла всю страну.
19-летний местный житель пронес в школу
огнестрельное оружие и убил десять человек,
восемь из которых — дети. Еще несколько десят‑
ков человек находятся в больнице — состояние
некоторых оценивается, как тяжелое и крайне
тяжелое. Сам «палач» находится под стражей,
сразу после совершения массового убийства он
сдался правоохранителям.
Случившееся повергло в шок всех. И во многих
городах начались массовые проверки и засе‑
дания, посвященные безопасности в общеоб‑
разовательных учреждениях.

ПАВЕЛ КЛЕЩЕВНИКОВ:
— Дело не в вооружённой охране или высоте заборов — дело
в системе (молодёжной политики, образовании, господдержке
и т. д.). У нас миллиарды тратятся
на Росгвардию и пропаганду, и копейки на молодёжную политику,
здравоохранение, образование
(социально значимые категории).

НИКИТА КУЛЕБЯКИН:

Страшно то, что трагедия,
— 100% защиты, конечно, обепроизошедшая в Казани, уже
спечить нельзя, но некоторые
КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ
СКОРБИТ
не первый случай. Аналогичмеры предосторожности принять
ВМЕСТЕ С КАЗАНЬЮ
ный произошел несколько
можно. На мой взгляд, было бы
лет назад в одном из колледТем временем, вся страна скорбит
правильно размещать камеры нажей Керчи — тогда учеников
вместе с Казанью. В числе городов, поружного наблюдения на фасадах
■ Митинг скорби в Боровске
и педагогов расстрелял подчтивших память жертв массового убийзаведений для обзора территории.
по жертвам массового убийства в Казани
Было бы неплохо закрывать двери
росток, который сам же училства, оказалась и Калуга. Жители города
ся в данном учреждении.
несут цветы, свечи и игрушки к памятклассов на время урока. Двери
И сегодня перед общенику в сквере Матери на Правом берегу.
сти у нас, выявить
да безопасны сегодня. Татьяна Волнистова
школ следует держать закрытыми
ством стоит множество задач.
Траурный митинг состоялся и в Бои исправить недорассказала, что во всех школах Обнинска
после начала занятий и до конца.
Важно разобраться и понять,
ровске. Жители района не могли сдерчеты, а также выдействует пропускная система (установлеВозможно, что эти меры дадут дочто толкает молодых людей
жать слез — плакали все: и взрослые,
работать четкий
ны турникеты), а в детских садах установполнительное время.
на подобное зверство, как
и дети. Так выражается всенародная
алгоритм действий
лены домофоны. Кроме того, на территории
не допустить подобных траболь и страх…
в случае возникнообщеобразовательных учреждений ведется
гедий в будущем, как убевения внештатной
видеонаблюдение, а сами объекты оснащеИННА ЛЕГКОВА:
речь детей, как разработать
ситуации, — говорит
ны кнопкой экстренного вызова — в случае
тот оптимальный механизм
начальник Управлеее применения на место прибывает группа
— Необязательно закрывать
безопасности?
ния общего обранемедленного реагирования — п редставидверь на ключ, достаточно устаВсе эти вопросы были затронуты на прошедзования Татьяна ВОЛНИСТОВА. — Мной было
тели ЧОПа «Третья сотня» — и менно с этим
новить по типу домофона. Как
в садах это сделано. Подошел
шем на этой неделе внеплановом заседании,
предложено создание специальной рабочей
частным охранным предприятием заключен
в котором приняли участие представители обгруппы, в которую войдут представители разных
соответствующий контракт. Кстати, как отученик и открыл таблеткой дверь,
разования (в том числе директора школ) и поструктур. Будем разрабатывать специальный
метила Волнистова, на охрану безопасности
и изнутри достаточно на кнопку
лиции, Прокурор города Павел ГИЛЬДИКОВ,
комплексный план, в который будут входить,
из городского бюджета ежегодно выделяют
нажать.
а также сотрудники Росгвардии, ФСБ и МЧС.
как превентивные меры, так и меры экстренного
по 15, 5 миллионов рублей на школы и по 15
— После событий, произошедших в Казани,
реагирования.
миллионов рублей на детские сады.
нам обязательно нужно было обсудить и поКроме того, как рассказала Татьяна ВалеМежду тем, мы решили провести соцопрос,
СЕРГЕЙ ГУРЬЯНОВ:
нять, как обстоят дела с системой безопаснорьевна, в ходе заседания правоохранителям
чтобы выяснить, что по поводу действующей
было предложено усилить внимание группам
системы безопасности думают сами жители
— Какая охрана, какие камев социальных сетях, а преподавателям и псиОбнинска, и какие меры, по их мнению, стоит
ры? Очнитесь! Они что, в тюрьму
К СЛОВУ
хологам рекомендовано взять под контроль
ввести дополнительно.
идут? Простите, это школа. Проповедение и психо-эмоциональное состояние
сто обратите внимание на своих
детей. Прокуратура в свою очередь обязалась
детей. Может, им поменьше сидеть
КАК МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН
следить за соблюдением определенных мер
в интернете с играми, от которых
Автор: Дарья ГУМЕРОВА
«ОБ ОРУЖИИ», ЧТОБЫ ОНО НЕ
безопасности.
мозг сносит!
ПОПАДАЛО В РУКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
Кстати, о безопасности. Мы выяснили, наУБИЙЦ?
сколько школы и сады первого наукограМежду тем, в верхах думают о том, какие меры нужно принять, чтобы впредь
избежать подобных трагедий. Свою инициативу предложил и президент. Сразу
после трагедии Владимир ПУТИН поручил директору Росгвардии Виктору
ЗОЛОТОВУ проработать новое положение о видах оружия, которое может находиться в гражданском обороте.
Сейчас в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на рассмотрении находится семь
законопроектов, которые, так или иначе,
меняют закон «Об оружии».
Только как можно изменить этот закон
так, чтобы оружие не попадало в руки
потенциальных убийц? И при этом при
всем, при столь нездоровой обстановке в современном обществе есть еще
такие, кто борется за право свободы
■ Cквер Матери в Калуге, куда люди несут цветы
■ 19-летний казанский убийца, возомнивший себя богом
на оружие?..

и игрушки в знак скорби по жертвам массового
убийства в казанской школе

В ГОРОДЕ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПУСТЬ ВСЕГДА
БУДЕТ СОЛНЦЕ

НОВОСТИ

ОБНОВЛЕННЫЙ
ТЕННИСНЫЙ КОРТ
ОТКРОЮТ 20 МАЯ

УК «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» РАБОТАЕТ
С ЖИТЕЛЯМИ В ДРУЖНОМ ТАНДЕМЕ
орошие управляющие
Х
компании в Обнинске,
наверное, как и в любом

Ремонт спортивного сооружения начали еще
в 2020 году. Как рассказал председатель спорткомитета Константин ОЛУХОВ, в настоящее время
все работы практически завершены. За это время отремонтировали теплоузел здания, душевые и раздевалки. Проводят последние работы
по ограждению, освещению территории, а также
обустройству зрительских мест.
Стоит отметить, что в спортцентре, расположенном в Старом городе, работает заслуженный тренер России по теннису Владимир КРАСНОРУЦКИЙ.
Открытие обновленного корта намечено
на 20 мая. В этот день пройдут показательные
выступления и мастер-классы от спортсменов.

другом городе, можно пе‑
ресчитать по пальцам. По‑
этому жители традиционно
делятся на два лагеря: одни
жалуются на свои УК, дру‑
гие блаженно вздыхают
и думают, как им повез‑
ло. Собственники квартир
в микрорайоне «Солнечная
долина» и жилом комплексе
«Циолковский», безусловно,
относятся к счастливчикам.
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Вообще работа управляющей компании с одноименным с микрорайоном
названием «Солнечная долина» изначально строилась на простом, но очень
действенном постулате — 
для людей. Причем благоустройство, чистые дворы,
наличие работающих ламп
в подъездах и приличное
состояние лестничных клеток не означали заоблачную сумму в ежемесячных
платежках.
— На самом деле все просто, — делится
секретом управляющий домами Геннадий
Козлов. — У нас живут очень активные жители, которые участвуют в жизни своего
дома, что называется, со всей душой.
Лукавить, что жители «Солнечной долины» и «Циолковского» вообще не оставляют ни просьб, ни жалоб, управляющий
не стал. Звонят, пишут и просят на регулярной основе. Но, как честно признался
Геннадий Козлов, управляющая компания
старается работать на опережение.
— Никому не открою секрет, если скажу,
что мало кто любит жалобы. Поэтому мы
со своей стороны делаем все возможное, чтобы к нам было как можно меньше обращений, — продолжает Геннадий
Анатольевич.
И действительно — делают. Микрорайоны «Солнечная долина» и жилой комплекс «Циолковский» — одни из самых
благоустроенных и чистых в Обнинске.
Прогуляйся здесь в любую погоду и на пешеходных дорожках не найдешь мусора.
— Дворники выходят на работу рано
утром, до того, как жильцы начнут выходить из домов. Но за вверенными им
территориями следят весь день, — говорит
Геннадий Козлов.

Кроме того,
не особо обращают внимание
в управляющей
компании на иск у сс т в е н н ы е
правила. То есть,
например, согласно неким
нормативам
в домах дважды
в месяц должна
проводиться
влажная уборка. Но на это спокойно закрывают глаза в пользу жителей. Уборщицы не ждут специального дня в календаре,
а действуют, как говорится, по ситуации.
А все дело в уже годами наработанном
авторитете, который подрывать теперь
нельзя ни в коем случае.
ТИХАЯ ГАВАНЬ
Кстати сказать, те дворы, где работает
данная управляющая компания — также
считаются одними из самых зеленых в Обнинске. И здесь активное участие в благоустройстве и озеленении принимают
и жители домов.
— У нас есть женщина, живет в «Солнечной долине», правда, не любит, чтобы о ней говорили, но попросила себе
участок под цветник, мы выделили, — говорит Геннадий Анатольевич. — Вот она
там каждый год высаживает различные
растения, ухаживает за ними и никого
не подпускает.
Также управляющая компания известна
еще и тем, что одной из первых в Обнинске установила контейнеры по раздельному сбору мусора.
А сегодня УК «Солнечная долина» поддерживает еще одну важную экологическую инициативу — «Добрые крышечки».

— К нам подошел один активный житель
и предложил такую идею, мы ответили
положительно. В каждом подъезде у нас
есть консьержки, мы установили специальные контейнеры, по мере их заполнения заполняем мешки крышками и потом вывозим в городской парк, на место
сбора, — рассказывает Геннадий Козлов.
Кстати сказать, эта экологическая акция стала довольно популярна среди
собственников, в 2020 вывозили крышки всего раз, в этом году — как минимум
дважды планируют.
— Примерно по семь-восемь мешков
собираем и вывозим, — сказал управляющий.
ВЕСЕЛЬЕ ВЕРНЕТСЯ
Что же касается других мероприятий
и активностей во дворах УК «Солнечная
долина», то традиционно она славилась
своими субботниками. Однако вот уже
второй год здесь тихо. Геннадий Козлов
объясняет это не тем, что, дескать, управляющая компания устала устраивать
праздники, а пандемией и ограничениями,
которые она за собой привела.
— Мы даже субботник еще в этом году
не провели. Планируем на 20 мая. В этом
году будет без какого-либо отдельного
праздника, но все обязательно вернется, — пообещал Геннадий Козлов.
Но самым главным достижением в своей работе управляющая компания считает
вовсе не чистые подъезды и дворы, а способность выстраивать конструктивный
диалог с собственниками.
— Например, у нас была проблема, что
жители не убирали после выгула собак.
Были проведены беседы, решили вопрос.
Сейчас чистота на газонах. Надо говорить,
всегда искать способы найти точки соприкосновения, и тогда будет результат, — резюмировал Геннадий Козлов.
И, видимо, поэтому жильцы других
домов сейчас поглядывают в сторону
перехода к управляющей компании, где
приоритетным является человек и его
комфорт.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ
СОЦПОДДЕРЖКУ БЕЗ
ЗАЯВЛЕНИЯ

С 11 мая в России вступил в силу закон о назначении и предоставлении мер соцподдержки
в беззаявительном порядке, или же по заявлению
через Единую государственную информационную
систему социального обеспечения (ЕГИССО).
Как рассказали в калужском Минтруда и соцразвития, закон рамочный. Чтобы граждане в отношении той или иной меры могли подавать только заявление, необходимо внести изменения
в профильные законы, как на федеральном, так
и на региональном уровне. В министерстве выражают уверенность, что изменения будут внесены
оперативно.
Как только появится информация, Минтруд
обязательно известит калужан в соцсетях и через
СМИ. Обязательно будет рассказано о правилах
и механизмах, по которым будут назначаться
пособия.
Стоит отметить, что закон позволит не собирать
множество документов и справок для получения
выплат. К примеру, при исполнении ребенку трех
лет, в его личном кабинете на портале Госуслуг
появится уведомление о назначении соответствующей выплаты. Никуда ходить и ничего дополнительно делать не нужно будет.
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ЖИВОТНЫЕ

НОВОСТИ

КАЛУЖСКИЕ ЛАГЕРЯ
И САНАТОРИИ
ГОТОВЯТСЯ ПРИНЯТЬ
ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ
Во всех лагерях региона идет подготовка
к началу оздоровительного сезона. Проводится
благоустройство территории, обрабатываются
помещения от грызунов, а территории от клещей,
проверяется оборудование. В этом году свои двери для калужских школьников распахнут:
– загородные детские лагеря «Смена» и «Чайка» — 1175 детей, «Белка» — 480, «Витязь», «Галактика»;
– спортивный лагерь «Дружба»;
– четыре санатория: калужский «Звездный»,
обнинский «Сигнал», людиновский «Спутник»
и туапсинский «Зорька».
Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей, которые находятся
в трудной жизненной ситуации. Оздоровительная
кампания стартует традиционно 1 июня.
Кроме того, планируется и открытие школьных лагерей дневного пребывания. Напомним,
что этим летом в наукограде появится еще один
такой лагерь, который будет работать на базе
«Кванториума».

НЕ ВСЕ ПЛЯЖИ
РЕГИОНА ГОТОВЫ
К КУПАЛЬНОМУ
СЕЗОНУ

КОГДА ЗАКОН

НА СТОРОНЕ ГУМАНИЗМА
ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ БОЛЬШЕ
НЕ БУДУТ ИЗЫМАТЬ ЗА ДОЛГИ
Н

а днях президент Владимир ПУТИН
подписал закон о запрете на изъятие
домашних животных за долги у граждан.
С оговоркой, что эти питомцы не использу‑
ются в предпринимательской деятельности.
Большинство наших граждан восприняли
эту инициативу с одобрением и воодушев‑
лением, так как считают, что братья наши
меньшие фактически являются членами
семей, в которых они проживают.

ПО ПРОСЬБАМ СОСЕДЕЙ

На заседании Облправительства говорили
о подготовке пляжей. Как рассказал 12 мая начальник отдела безопасности людей на водных
объектах МЧС по Калужской области Виктор СИРОТЕНКО, под надзором инспекции ГИМС находится 35 пляжей, из которых 16 муниципальных
и 19 частных. Только не все они готовы к новому
пляжному сезону.
Сразу в нескольких районах, а именно в Бабынинском, Барятинском, Боровском, Хвастовичском,
Ульяновском, Медынском, Думиничском, Жиздринском и Износковском, пляжи не оборудованы. Это
может привести к несчастным случаям на воде.
Среди нерешенных проблем спасатель отметил
отсутствие пляжа на Оке в акватории Калуги,
а также отсутствие спасательного поста в поселке Дугна Ферзиковского района. Кроме того,
в регионе есть и очень опасный участок реки. Он
расположен от моста в створе улицы Гагарина
до моста в районе деревни Пучково. На него
региональное МЧС обращает особое внимание.
За последние 10 лет в регионе значительно
снизилось число погибших на воде — на 62%.
Но дети все также остаются в поле зрения спасателей, так как регулярно регистрируются несчастные случаи с их участием. Виктор Сиротенко
напомнил участникам заседания, а также всем
калужанам, что дети до 14 лет могут находиться
на водоемах только в сопровождении взрослых.
За нарушение — штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

Следует уточнить, что изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс. Принятый закон запрещает изымать
по исполнительным документам у граждан-должников их домашних питомцев.
Напомним, что перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя
обращать взыскание по исполнительным
документам, уже есть, и теперь к ним присоединятся и домашние любимцы. Их список определен в законе об ответственном
обращении с животными.
Как поясняют законодатели, исключе‑
ние составят лишь те братья наши мень‑
шие, которые находятся в дельфинариях,
океанариумах и зоопарках — они исполь‑
зуются для извлечения прибыли, поэтому
нормы о запрете на изъятие на них рас‑
пространяться не будут.
Мы попросили прокомментировать
данное изменение в законодательство
начальника отдела судебных приставов

ТЕПЕРЬ ЖИВОТНЫХ
ПРЕДЛАГАЮТ ЧИПИРОВАТЬ
Также на днях в Госдуму был внесен законопроект об обязательном чипировании
домашних животных. Перед этим хозяева
должны их, разумеется, зарегистрировать.
Предполагается, что обязательное чипирование облегчит поиск потерявшихся питомцев.
Кроме того, можно будет отыскать и привлечь
к ответственности недобросовестного владельца, умышленно бросившего животное
на улицу. Можно будет установить и хозяина
напавшей на человека собаки. Ведь пока что
доказать факт принадлежности практически
невозможно.
Такой закон поможет людям более ответственно подходить к содержанию своих
домашних животных, считают его авторы.

по городу Обнинску Рената МУСЛИМОВА. И он сообщил, что в его ведомство
пока не поступили методические рекомендации о том, как следует действовать
в подобных случаях. Вероятно, документ
придет чуть позже. Также выяснилось, что
в наукограде не было пока ни одного случая, когда бы домашних питомцев изымали у хозяев за долги. Но Ренат Исмаилович
рассказал, что несколько лет назад, когда
он работал в Малоярославецком районе,
там имел место случай, когда по решению
суда животных пришлось изымать у хозяина дачи. Мужчина незаконно содержал на своей территории большое
количество собак,
которые доставляли неудобства соседям. В итоге в суд
обратилось садовое
товарищество и выиграло процесс.
Собак тогда передали в приют для
животных.
■ Ренат
– Чаще всего поМуслимов
добные исковые
заявления подаются администрациями муниципалитетов
по заявлениям соседей, — пояснил Ренат
Муслимов.

СОБАКУ ОСТАВИЛИ У ХОЗЯЙКИ НА
ОТВЕТСТВЕННОМ ХРАНЕНИИ
А вот в Калуге ранее были случаи изъятия животных за долги. Там в 2015 году
судебные приставы арестовали породистую собаку у женщины, которая отказывалась погасить долг за нанесенный материальный ущерб своей соседке на сумму
12 тысяч рублей.
Когда приставы навестили должницу,
она не впустила их в квартиру, запугивая
двумя бойцовскими собаками. На изве‑
щение о вызове на прием женщина также
не отреагировала.
Привлеченный специалист установил,
что одна из собак принадлежит к элитной
породе, и поэтому судебные приставы
наложили на животное арест. Это был
американский стаффордширский терьер.
Правда, изымать животное сотрудники
управления сразу не стали. Собака остава‑

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РФ ГЕННАДИЙ СКЛЯР:
– Моя позиция
о ч е н ь п р о ст а я .
У меня дома всегда
были животные — 
и коты, и собаки.
И я считаю, что обращаться с ними
нужно очень деликатно и бережно.
Мы ведь, как известно, несем ответственность за тех,
кого приручили. Поэтому использовать животных в качестве расчетов по обязательствам людей неправильно.
Я всегда на стороне животных.
лась у своей владелицы на ответственном
хранении в течение 10 дней. И если бы ее
хозяйка в течение этого времени не по‑
гасила долг, пса бы выставили на продажу.
К счастью, этого не случилось.

КРИКИ УЖАСА
Несколько лет назад в областном центре приставы спасли 28 домашних питомцев от жестокого обращения. У них находилось исполнительное производство,
возбужденное в отношении гражданки,
которая держала в квартире большое
количество кошек и собак. Соседи рассказывали, что из квартиры женщины
постоянно доносятся зловонные запахи
и крики несчастных животных, которых
не выпускали на улицу. Дверь приставам
дама не открывала, и к операции по изъятию питомцев пришлось привлекать полицию и сотрудников МЧС.
Когда приставы все-таки попали в эту
квартиру, они были шокированы увиденным. В однокомнатной квартире царила
полная антисанитария. Породистые кошки
и собаки были в грязном и истощенном
состоянии. В итоге их принудительно изъяли и передали на попечение защитного
добровольческого движения поддержки
бездомных животных «Зоосоюз».
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РЕФОРМА

ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ГОТОВИТСЯ К МОДЕРНИЗАЦИИ
БЕЗРАБОТНЫМ
СОЗДАДУТ
УДОБСТВА
Н

а этой неделе губернатор
Калужской области Вла‑
дислав ШАПША обсудил
с подчиненными меры по созда‑
нию кадровых центров на основе
проекта по модернизации службы
занятости населения. Напомним,
что еще в 2019 году наша область
в составе 16 субъектов РФ вошла
в пилотный проект по обновлению
флагманских центров занятости на‑
селения. Постепенно он охваты‑
вает все большее число регионов.
У нас преобразования коснулись
пока только Калуги и Боровского
района. Но к ним уже готовятся
и в Обнинске.

УЧАСТИЕ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ
ОКАЗАЛОСЬ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ
Как отметил губернатор, главным
смыслом преобразований должно
стать повышение эффективности
деятельности центров занятости, переход к новой модели — от привычных форм простого предоставления
услуг к комплексному решению
жизненных ситуаций и проблем,
затрагивающих интересы граждан, работодателей и государства
в целом.
– Планируется, что к 2025 году
все центры занятости в стране будут работать в новом формате. Мы
в начале долгого и сложного пути
реформирования. Сейчас нужно
понять, как сделать, чтобы инвестиции, потраченные государством на модернизацию, сделали
наши центры привлекательными
и для опытных специалистов,
и для выпускников — д ля всех,
кто обращается в целях поиска
новой работы, — сказал Владислав
Шапша.

Как информируют в региональном
министерстве труда и социальной
защиты, кадровые
центры для государства станут инструментом экономической политики
для обеспечения
экономики страны
качественными трудовыми ресурсами,
позволят создать современную модель
управления занятостью с привлечением всех участников
рынка труда.

В 2019 году в пилотный проект
по обновлению флагманских
центров занятости населения
попали следующие регионы Российской Федерации:
республики Башкортостан,
Мордовия, Татарстан, Чувашская Республика, Краснодарский, Пермский,
Ставропольский края, Белгородская,
Калужская, Нижегородская, Рязанская,
Самарская, Саратовская, Свердловская,
Тульская, Тюменская области. В 2020 году
этот список был расширен до 41 региона; в 2021 году — д о 61 региона;
в 2022 году — будет расширен до 73
регионов. К 2024 году, согласно нацпроекту «Повышение производительности
труда и поддержка занятости», будет
проведена модернизация центров занятости во всех субъектах Российской
Федерации.

Модернизиро‑
ванные ЦЗН позво‑
лят работодателям
адресно и быстро решать задачи
привлечения квалифицированных
кадров, повышать эффективность
трудовых ресурсов. Для всех кате‑
горий граждан они обеспечат рав‑
ные возможности для реализации
трудового потенциала, професси‑
ональной самореализации и роста
благополучия.
Одним словом привычный для
всех центр занятости будет реорганизован в кадровый центр, который
должен интегрировать всех участ-

В настоящее время на учете
в обнинском Центре занятости
населения состоят 286 безработных. При этом там имеется 1349
вакансий. Уровень безработицы
сейчас, по сравнению с началом
2021 года, снизился: с 0,70% до 0,45%
от экономически активного населения.
Так что проблема поиска работы в наукограде решается эффективно.

■ Центр занятости — место, где оказывают помощь людям,
ищущим работу

■

Здание обнинского Центра занятости будет изменено и снаружи, и внутри

ников рынка труда
в единую
систему. Его
специалисты должны
научиться
прогнозировать и анализировать, какие профессии и компетенции будут наиболее востребованы в ближайшее
время, чтобы переобучать людей
исходя из реальных запросов работодателей. Работодатели же должны
видеть перспективы во взаимодействии с кадровым центром для получения качественного персонала.
Как мы уже писали выше, начиная с 2019 года, таким кадровым центром является Центр занятости населения города Калуги.
А с 2020 года преобразования
ведутся на базе Центра занятости
Боровского района. И, что примечательно, исполняющая обязанности
директора ЦЗН города Калуги Полина ТРОИЦКАЯ проинформировала, что вверенное ей учреждение отмечено как Центр занятости
с высоким уровнем модернизации
в числе других таких же пилотных.

■

КАК ИЗМЕНИТСЯ
ОБНИНСКИЙ ЦЗН?
В конечном итоге поэтапный
переход к 2025 году всех функционирующих в Калужской области
ЦЗН на единую технологию работы позволит качественно и оперативно реагировать на запросы
участников рынка труда. В Обнинске модернизацию ожидают
только в следующем году или же
через год. Но, как сообщила нам
заместитель директора ЦЗН наукограда Надежда БЛИНОВА, она
и ее коллеги уже имеют представление о том, как будут работать
в новых условиях. Будет изменен
сам принцип взаимодействия
с посетителями — от заявительного
к проактивному. При поиске работы каждый соискатель получит
куратора, который должен будет
вести гражданина на всех этапах
трудоустройства: от подачи резюме до завершения испытательного
срока при приеме на работу. Также
задачей службы занятости станет
улучшение базы вакансий за счет
привлечения партнеров — р аботодателей.

А так выглядит модернизированный ЦЗН в Калуге

– С каждым гражданином будем
работать индивидуально, и каждую
ситуацию будем рассматривать
в частном порядке, — пояснила Надежда Андреевна.
Ну и, разумеется, реконструк‑
ция коснется самого здания. Она
подразумевает переход от каби‑
нетов к открытому пространству,
электронную очередь и деление
на секции open space — для индиви‑
дуальной работы с гражданами, для
юридических консультаций и взаи‑
модействия с работодателями.
– Вероятнее всего, новое здание
для нас строить не будут, а реконструируют уже имеющееся. А когда
это начнется, мы временно переедем в другое. Но уже известно, что
изменен будет и внешний облик
нашего Центра, и внутренний. Привезут новую современную технику,
новое оборудование, — сообщила
Надежда Блинова.
Следует отметить, что губернатор
Владислав Шапша акцентировал
внимание на важности повышения квалификации специалистов
службы. Как он отметил, чтобы
изменить подход к оказанию услуг в этой сфере, нужно изменить
людей, которые эти услуги будут
оказывать.
– Нужно обязательно предусматривать повышение квалификации специалистов и искать людей,
которые могли бы новый формат
работы центров занятости населения внедрять наиболее эффективно, — подчеркнул глава региона.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМПАНИЯ SINTEC
ГОТОВИТ ОЧЕРЕДНОЙ
ПОДАРОК ОБНИНСКУ

Н

ельзя поспорить с тем, что компа‑
ния SINTEC проявляет большую
заботу об Обнинске — п ричем,
забота эта разносторонняя. На сегод‑
няшний день это предприятие является
одним из самых активных и социальноориентированных. Оно оказывает под‑
держку, как в развитии спорта первого
наукограда (по разным направлениям),
так и в сфере благоустройства.

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

Все проекты, которые были реализованы в Обнинске, можно перечислять долго. Один из последних
и масштабных — р еконструкция рубки
подводной лодки. В прошлом году
на территории Белкинского парка
появилась новая детская площадка.
И на этом благоустройство этой тер-

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
«УСАДЬБА БЕЛКИНО» АНДРЕЙ
ДРОЗДОВ: «РАЗВИТИЮ ПАРКА
СИСТЕМАТИЧЕСКИ УДЕЛЯЕТСЯ
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ»
— Ко м п а н и я
SINTEC оказывает
большую поддержку Фонду в сфере
благоустройства
парка. Готовится
проект по организации новой зоны
отдыха, который
в ближайшее время
будет реализован.
Кроме того, в настоящее время Фонд уже приступил к работам
по расширению парка. Мы уже рассказывали, что территория будет увеличена за счет
благоустройства нового участка — пустыря, расположенного на пересечении улиц
Белкинской и Борисоглебской. Сейчас там
ведется топосъемка, после чего начнутся
основные работы. Очень постараемся благоустроить данную территорию ко Дню города.

18 мая (вторник)
в 20:00 литературный вечер

20 мая (четверг)
в 19:30 О’кей Мозг

22 мая (суббота)
в 11:00 детский мастер-класс

22 мая (суббота)

Дмитрий Самбуров: «Клумба существует уже не первый
год. Мы трудились, много работали, чтобы посадить здесь
такое количество бегоний. И это - живой организм, который
нуждается в том, чтобы поддерживать его в приятном для
глаз виде».
ритории не заканчивается. SINTEC готовит горожанам очередной подарок.
Памятник Наумову, самолет «МИГ‑19»,
реконструкция рубки АПЛ — это лишь
малая часть того, что было реализовано
в Обнинске благодаря компании SINTEC.
Это предприятие берется за любые проекты, начиная от легкого благоустройства,
и заканчивая крупными проектами.
Помните, в 2019 году в Белкинском парке появилась необычная клумба с логотипом компании. Тогда SINTEC разбила
ее в честь своего 20-летия. Красивый
декоративный элемент стал своего рода
подарком жителям наукограда на День
города. Ежегодно клумба обновляется.
— Клумба существует уже не первый год. Мы трудились, много работали, чтобы посадить здесь такое
количество бегоний. И это — ж ивой
организм, который нуждается в том,

■ Дмитрий САМБУРОВ
и Андрей ДРОЗДОВ

с 20:00 Саксофон (живая музыка)

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

чтобы поддерживать его в приятном
д ля глаз виде. Поэтому ежегодно,
весной, мы приводим ее в порядок
и обновляем, чтобы она и дальше
радовала посетителей парка, — г оворит заместитель генерального директора компании SINTEC Дмитрий
САМБУРОВ.
В этом году, в подарок к 65-летию Обнинска SINTEC в Белкинском парке традиционно приведет в порядок нынешнюю клумбу, а еще сотрудники компании
обустроят большую цветочную клумбу
на месте старой детской площадки. Место выбрано не случайно, оно солнечное,
просторное и весь парк отлично просматривается во все стороны. Со временем
там установят взрослые качели, чтобы зона
отдыха для горожан была максимально
комфортной.
Работы по проектированию уже начались, группа ландшафтных дизайнеров все подберет и оформит. Как пояснил
Дмитрий Анатольевич, реализовать задуманное они постараются в короткие
сроки. Официальное открытие новой
зоны отдыха запланировано на конец
мая — начало июня.
Кстати, благоустройству Белкинского
парка компания SINTEC уделяет особое
внимание. К примеру, осенью прошлого
года там появилась новая детская площадка.
Установить площадку удалось буквально
за неделю. Сегодня там можно встретить
радостных малышей. И еще, в перспективе неподалеку от новой детской площадки появится зона активного отдыха
для людей постарше. Вполне возможно,
что здесь установят тренажеры и какие-то
необычные снаряды. Пока данный проект
находится в разработке, поэтому о сроках
его реализации уточнять не будем. Но, так
или иначе, в будущем в Белкинском парке
появятся зоны, как для спокойного, так
и для активного отдыха.

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА
■

На этом месте вскоре появится новая клумба от компании SINTEC
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ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

ИНЖЕНЕР С АТОМНОЙ
СТАНЦИИ ПОЧИНИТ ВАШ
ВЕЛОСИПЕД БЕСПЛАТНО!

23

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ
ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!
22 мая — музей-усадьба Архангельское.
29 мая — Парк «Патриот»«Партизанская деревня».
30 мая — Военно-исторический
музей «Ильинские рубежи»!

Дом
учёных
23 мая
Спектакль для всей семьи — Цирк
«Щенячий дозор». Начало в 12:00 0+

23 мая
Отчетный концерт Дома танца «ART
HALL» Начало в 16:00 и 18:00 3+

30 мая
Отчетный концерт хореографической
студии «Пластика» Начало в 11:00 3+

12 июня — Музей -заповедник
Д. И. Менделеева и А. А. Блока — 
усадьбы Шахматово, Боблово.
17 июня — Троице-Сергиева
лавра. Посещение экспозиции
«Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря».
20 июня - Главный храм Вооруженных сил и музейный
комплекс «Дорога Памяти».
26 июня — Музей Диорама
«Ржевская битва».
10 июля — Музей- заповедник
А. П. Чехова «Мелихово».
17 июля — Оптина Пустынь.
Шамордино. Нижние Прыски.
24 июля — Музей Холодной войны «Бункер — 42 на Таганке».

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

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

Инженер Десногорской АЭС Дмитрий ЯКИМЕНКО

В

се-таки еще есть среди нас
люди, готовые сделать доброе
дело просто так — не за деньги
или иную благодарность взамен,
а просто так. Такой человек — Дми‑
трий ЯКИМЕНКО — гость перво‑
го наукограда, который приехал
сюда в командировку из Десно‑
горска.
Мужчина трудится инженером
на атомной станции. А еще Дмитрий — большой фанат велоспорта.
В Десногорске у него свой велоклуб.
— Я очень люблю велосипед — 
это экологически-безопасный вид
транспорта, к тому же катание
на велосипеде полезно для здоровья, — рассказывает Якименко.
В Обнинске, как мы уже говорили,

Дмитрий по работе. Но и здесь он
не забывает о своем хобби и в свободное время занимается полезным делом. Молодой человек чинит
велосипеды — всем и абсолютно
бесплатно.
— Я делаю это потому, что просто хочу помочь людям и потому,
что люблю велосипеды. У меня
есть все необходимые инструменты. Деталей, конечно, у меня нет,
и я не смогу, как по волшебству,
достать из кармана тот или иной
элемент и установить его. Но если
человек принесет деталь с собой,
то я смогу ее установить, — рассказывает Дмитрий Якименко. — А так
устраняю любые неполадки, даю
рекомендации. Детишкам лишний
раз напоминаю, как правильно

вести себя на дорогах, как пересекать проезжую часть с велосипедом. Люди, конечно, спрашивают
платно это все или нет. Отвечаю:
«Бесплатно». Но потом все равно
уточняют, сколько они мне должны — пытаются то деньги перевести, то тортик передать. Но я ничего этого не беру, мне не нужно,
я просто хочу помочь.
Встретить Дмитрия можно на площади возле ТРК «Триумф Плаза»
или на улице Лейпунского. Если
у вас есть проблемы с велосипедом,
то поспешите найти Дмитрия. А Вы,
Дмитрий, обязательно передавайте
привет Десногорску — как-никак,
теперь Обнинск с этим городом
объединяет не только атомная отрасль, но и добрые люди.

музыкальных стилей. Вход
по пригласительным билетам.
Начало в 18.00 6+
25 мая
Группа «Любэ». Начало
в 19.00 6+
2 июня
Группа «Мельница» с программой «Рукописи». Начало
в 19.00 6+
20 июня
Если вы давно не смеялись
от души, то ждём вас на премьере спектакля Обнинского драматического театра
им. В. П. Бесковой «Офисный
планктон». Режиссёр Елена
Черпакова. Начало в 18.00
16+

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

Реклама.

■

16 мая
XII городской фестиваль
танца, посвящённый Международному Дню танца. Вход
по пригласительным билетам.
Начало в 16.00 0+
17 мая
Комедия «Сирена и Виктория». В ролях: н. а. РФ Т. Кравченко, з. а. РФ О. Железняк,
С. Сумченко. Начало в 19.00
16+
18 мая
Традиционный Городской
конкурс «Возьми гитару» (ул.
Гагарина,33). Запись по телефону 393‑99‑31. Начало
в 18.00 6+
29 мая
К 65-летию Обнинска. Отчётный концерт Музыкального центра под руководством
Екатерины Булкиной «Поколение NEXT». Перформанс

Реклама.

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

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

