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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ 2021 | № 24 (1359) | ОБНИНСК

Круглый вариант Прямоугольный вариант

Примеры использования символа

ПОСТРАДАЛИ 
ЗА МУСОР 

А ДАЛЬШЕ?

В НАУКОГРАДЕ ТУШИЛИ 
СЕМЬ РАСЧЕТОВ И ПОЖАРНАЯ 

ДРУЖИНА SINTEC

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН

ГОРОЖАНЕ ЛЕЗУТ КУПАТЬСЯ 
В ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕСТА, 

И ПЛЕВАТЬ ОНИ ХОТЕЛИ НА 
РИСК ДЛЯ ЖИЗНИ
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ОТЛИЧНАЯ ИНИЦИАТИВА, С КОТОРОЙ ОТЛИЧНАЯ ИНИЦИАТИВА, С КОТОРОЙ 
ВСЕМ НУЖНО БРАТЬ ПРИМЕР ВСЕМ НУЖНО БРАТЬ ПРИМЕР 

ОБНИНСК, КАК ИЗВЕСТНО, ГОРОД 
ПЕРВЫХ, И В ПАНДЕМИЮ ЭТО 
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ОН НЕ ПОТЕРЯЛ

Ресторан «Лофт» 
первым привил 
всех своих со-

трудников от ковид. 
Всех. 100 процентов!

Сейчас многие ре-
стораны вынужденно 
станут зонами «ковид-
фри», так вот «Лофт» 
пошел еще дальше: 
все 100 процентов со-
трудников —  привиты.

Отличный пример 
сознательности биз-
неса и ответственного 
отношения к ситуации.

Проблема вируса 
перестала быть «лич-
ным делом каждого», 
когда количество за-
болевших привысило 
возможности государ-
ства вылечить их, и си-
туация вышла из-под 
контроля.

Теперь вирус —  это 
наша общая проблема, 
и отрадно видеть, что 
Обнинск как всегда 
образцово ее решает.

Б у д е м  х о д и т ь 
в «Лофт» чаще, будем 
поддерживать иници-
ативы,  которые спаса-
ют жизни!
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Группа шумных граждан из Мало-ярославецкого района бьет в наба-ты, рвет редкие волосы на разных местах и зовет народ возмущаться —  хотя бы в социальных сетях. Предмет возмущения —  планы по строительству мусорного полигона под деревней Стан-ки. Намерение обустроить там современ-ную свалку озвучил частный инвестор —  ООО «ГК Экологические технологии» (да-лее «ГК Экотех»). Местные власти готовы проект поддерживать, поскольку задачи по утилизации мусора никто не отменял. Была инициирована подготовка ОВОС… и началось!

Под деревней немедленно обнаружи-лись окопы советских солдат. Местные экологи тут же выявили «угрозу флоре и фауне», а местные общественники —  «недопустимую близость к водоему (ру-чью без названия)» и т. д. , и т. п. Одним словом —  ужас, ужас, все на защиту при-роды-матери!

Хотя, на проверку, не все так скандально.
Но сначала —  лирическое отступление.Человек гордо называет себя homo sapiens, то бишь «человек разумный». Но, сказать по правде, правильнее было бы именоваться homo purgamentorums —  «че-ловек мусорящий». Ежедневно челове-чество производит мусор в угрожающих, промышленных объемах. И по мере того, как нас становится больше, растет про-блема утилизации мусора. В отдельных европейских странах удалось наладить цикл переработки так, что до 80-90% 

всех бытовых отходов утилизируется или перерабатывается, но в крупных и, увы, технологически менее развитых все об-стоит плохо.
Мусорные полигоны, оставшиеся в России 

с советских вре-
мен переполнены, 
да и технологиче-
ски устарели. Новые 
не создавались, по-
скольку требуют 
больших денег. За-
тем началась «му-
сорная реформа», 
приведшая к соз-
данию региональ-
ных операторов, 
и на «устакани-
вание» рынка 
вывоза и ути-
лизации от-
ходов тоже 
потребо-
в а ло с ь 
какое-
то вре-
мя.

И все это время мы не прекращали про-изводить мусор —  сотни тысяч тонн еже-годно. Миллионы тонн в масштабе страны.Сейчас давайте конкретно про нас. Толь-ко Калужская область ежегодно производит полмиллиона тонн мусора в год. При этом все полигоны на ее территории способны принимать только 450 000 тонн. Почти 50 тыс. тонн сбрасывается тут и там, образуя нелегальные свалки.Сегодня организация гра-мотно спланированного, ос-нащенного необходимыми технологиями полигона —  инициатива, требующая гигантских вложений и обе-щающая совсем не скорую отдачу. И при этом дело —  совершенно неблагодарное. Потому что человек хоть и производит мусор, но жить по соседству с ним категорически не хочет. Вот если у со-седа сваливать —  другое дело.
Учитывая все вышеиз-ложенное, мы ничуть не удив-лены позицией некоторых активных жителей Мало-ярославецкого района. Вер-нее, не всего района, а кон-кретно —  сельского поселения Ильинское. Как они подают свою борьбу? «Встанем всем миром против ушлых бизнесменов, мечтающих создать свалку под боком у на-селенного пункта и зарабатывать на ней 

ПРОВОКАЦИЯ НЕ ПРОШЛА

ПЛЯСКИПЛЯСКИ

ÝÊÎËÎÃÈß

ПСЕВДОЭКОЛОГИ И «ПАТРИОТЫ 
ПСЕВДОЭКОЛОГИ И «ПАТРИОТЫ НА ЧАС» ГОТОВЫ УТОПИТЬ ВЕСЬ 
НА ЧАС» ГОТОВЫ УТОПИТЬ ВЕСЬ СЕВЕР ОБЛАСТИ В ОТХОДАХ
СЕВЕР ОБЛАСТИ В ОТХОДАХ

НА МУСОРЕНА МУСОРЕ
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СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ 
РЕБЯТ, ПОСЕЩАЮЩИХ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ

МОРЖИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЛУЧШЕ КИШЕЧНАЯ 
ПАЛОЧКА, ЧЕМ ЗМЕИ

На днях в обнинское Управление ГО и ЧС при администрации города привезли на экскурсию учащихся начальных классов школы № 6. Как уточнил руководитель данного ведомства Сергей КРАСКО, это были ученики с 1 по 4 классы, по-сещающие лагерь дневного пребывания.Ребятам рассказали о работе спасателей, предо-ставили возможность примерить на себя их спец-одежду. Затем показали автомобиль сотрудников МЧС и помещение службы 112.Примечательно, что данное мероприятие про-ходило накануне Дня России. Школьникам рас-сказали об этом празднике и раздали маленькие флажки с символикой нашей страны.Экскурсия оказалась полезной и познаватель-ной. Ребята узнали много нового и остались до-вольны увиденным.

Недавно главный эпидемиологи Обнинска Владимир МАРКОВ сообщил о том, что в Протве нежелательно купаться, так как там имеет место превышение содержания кишечной палочки. Од-нако представителей городского клуба моржей, которые ныряют на пляже круглый год, эта ин-формация ничуть не смутила.– Мы купаемся в реке, но эту воду не пьем. А по-том когда приходим домой, еще и ополаскиваем-ся чистой водой. И никто у нас пока, слава богу, не заболел. Вы поймите, там же палочка, а не змеи кишат. А вода замечательная, тепленькая после дождя. Так что все у нас нормально, —  проком-ментировал ситуацию Валерий Иванович.Кстати, с его слов, многие отдыхающие на пляже тоже купаются. И мужчины, и представительницы прекрасного пола.

 СТР.  4

КРУПНЫЙ КРУПНЫЙ 
ПОЖАР ПОЖАР 
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22 июня в Калуге под предсе-
дательством заместителя гу-

бернатора области Ольги Ивановой 
состоялось расширенное заседа-
ние рабочей группы по реализации 
пилотного проекта по снижению 
смертности в ДТП, совершенных 
по вине водителей, выехавших 
на полосу встречного движения.

В мероприятии также приняли 
участие начальник регионального 
управления ГИБДД Алексей Холо-
пов, министр дорожного хозяйства 
области Михаил Голубев, директор 
Калужского филиала ГК «Автодор» 
Антон Строкин, руководители про-
фильных министерств и ведомств, 
депутаты Законодательного собра-
ния области, представители Русской 
православной церкви, обществен-
ных организаций, автошкол, компа-
нии Яндекс, блогеры.

Решение о включении региона 
в данный федеральный проект при-
нято правительственной комиссией, 
возглавляемой заместителем Пред-
седателя Правительства России Ма-
ратом Хуснуллиным.

Участники рабочей группы об-
судили первоочередные меры, 
которые как разрабатываются, так 
и уже принимаются в регионе для 
реализации пилота.

Предваряя совещание, замести-
тель губернатора области Ольга 
Иванова отметила, что положитель-
ный опыт региона по итогам реали-
зации проекта будет распространен 
на все субъекты страны.

«Все, что мы сделаем, наш по-
ложительный опыт, будет трансли-
роваться на Российскую Федера-
цию. Проблема ДТП, совершенных 
по вине водителей, выехавших 
на полосу встречного движения —  
проблема всех регионов. Наша об-
ласть, как всегда, лидер, как всегда, 
в пилоте. И мы с вами будем биться 
за жизни и наших жителей, и тех, кто 
проезжает транзитом», —  сказала 
заместитель главы региона.

По ее словам, к разработке мер, 
которые будут способствовать 
снижению смертности в ДТП из-за 
выезда на встречку, подключены 
представители общественных ор-
ганизаций, профессура Калужского 
филиала РАНХиГС. «Нам нужно по-
нять, почему водитель, даже проез-
жая по дороге, где за сутки проходит 
лишь тысяча автомобилей, где хоро-
шее дорожное покрытие, выезжает 
на встречку. Ученые будут изучать 
поведенческое управление води-
теля», —  отметила Ольга Иванова.

В настоящее время в регионе ве-
дется работа по устройству уличного 
освещения, нанесению разметки 
термопластиком, устройству тро-
сового осевого ограждения, уста-
новке камер фотовидеофиксации 
нарушений ПДД.

С 15 июня в рамках пилота рас-
ширен перечень нарушений Правил 
дорожного движения, которые фик-
сируют камеры. С помощью мобиль-
ного комплекса фотовидеофиксации 
«Стрелка» начата фиксация выез-
да на встречную полосу движения 

в неположенном месте. Места рас-
положения комплексов «Стрелка» 
меняются ежедневно.

Межведомственная группа гото-
вит законодательные инициативы, 
которые будут выдвинуты на рас-
смотрение регионального парла-
мента.

Кроме этого, разработаны макеты 
дорожного щита, информирующего 
водителей о фото и видеофиксации 
правонарушений.

Отдельное внимание было уделе-
но организации просветительской 

работы среди жителей области и де-
ятельности автошкол.

«На сегодняшний день авария 
из-за выезда на встречку в массо-
вом сознании ничем не отличается 
от любой другой аварии. Но раз-
личия очень существенные и всег-
да трагичные: каждое такое ДТП 
для его участников заканчивается 
гибелью или очень тяжелыми трав-
мами. Важно, чтобы автовладельцы 
начинали пересматривать свое от-
ношение к выезду на встречную 
полосу, начинали очень грамотно 

соотносить этот риск со своими воз-
можностями в поездках», —  отметил 
заместитель министра внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
области Илья Зенов.

Напомним, задача сокращения 
смертности на российских дорогах 
поставлена Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Пу-
тиным. Уже к 2024 году смертность 
в результате ДТП должна сокра-
титься на 35% от уровня 2017 года. 
К 2030 году этот показатель должен 
достичь нулевой отметки.

В этом году в Калужской об-
ласти будут установлены 15 

станций наблюдения за качеством 
воздуха в зонах с наибольшей 
антропогенной нагрузкой. Дан-
ный проект соответствует целям 
и задачам нацпроекта «Экология» 
и реализуется в рамках развития 
территориальной системы мони-
торинга окружающей среды.

Уже установлено 9 малогаба-
ритных станций в Дзержинском 
и Боровском районах, а также 
в Обнинске и Калуге. Они кон-
тролируют такие загрязняющие 
вещества, как оксид углерода, 
диоксид азота, диоксид серы, се-

роводород, аммиак, формальде-
гид, а также концентрацию пыли. 
Данные наблюдения будут раз-
мещаться на специальном ресурсе 
геопортала Калужской области 
после проведения тестирования 
интерактивной системы специ-
алистами регионального мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии.

Скоро данные о качестве воз-
духа станут доступны для всех жи-
телей в режиме онлайн. До уста-
новления онлайн-режима сводная 
информация будет еженедельно 
размещаться на официальной 
странице министерства.

«Среди субъектов Центрального 

федерального округа Калужская 
область занимает второе место 
по наименьшим показателям об-
щего объема выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу. Эко-
логическая открытость становится 
трендом во взаимоотношениях 
между государством и обществен-
ностью. Чтобы минимизировать 
экологические риски необходимо 
повышать оперативность полу-
чения данных о состоянии окру-
жающей среды, публичный доступ 
к результатам мониторинга станет 
отличным примером данной ра-
боты», —  рассказал министр при-
родных ресурсов и экологии Ка-
лужской области Владимир Жипа.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ 
МЕРЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ СНИЗИТЬ МЕРЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ СНИЗИТЬ 
СМЕРТНОСТЬ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ СМЕРТНОСТЬ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЯХПРОИСШЕСТВИЯХ

ДЕВЯТЬ СТАНЦИЙ МОНИТОРИНГА ДЕВЯТЬ СТАНЦИЙ МОНИТОРИНГА 
НАЧАЛИ КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО НАЧАЛИ КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХААТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
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На июньском заседании сессии 
председатель Законодательного 

собрания области Геннадий Ново-
сельцев рассказал об изменениях 
в бюджете текущего года, иници-
ированных губернатором Владис-
лавом Шапшой. Как он подчеркнул, 
за каждой из цифр стоят конкрет-
ные вопросы, о решении которых 
просят люди.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ —  ЭТО 
РЕШЕНИЕ ЕЩЕ РЯДА ПРОБЛЕМ

Доходы бюджета, по словам пред-
седателя, увеличены на шесть с по-
ловиной миллиардов рублей. Треть 
этой суммы —  рост собственных фи-
нансовых поступлений.

— За счет увеличения собствен-
ных доходов будет построено 50 
станций очистки воды в 18 муни-
ципальных образованиях, модер-
низированы сети водоснабжения 
и водоотведения на сумму 152 
миллиона рублей. Перераспреде-
ление резервных средств позволит 
выделить на развитие водохозяй-
ственного комплекса региона еще 
297 миллионов, —  сказал Геннадий 
Новосельцев.

На восстановление прав обма-
нутых дольщиков из бюджета до-
полнительно планируется выделить 
более 315 миллионов рублей.

— Очевидно, что для тех, кто го-
дами ждет своего жилья, решение 
этой проблемы —  судьбоносный во-
прос, —  отметил спикер.

— За счет перераспределения ре-
зервных средств на строительство 

«ковидного» госпиталя в Калуге бу-
дет выделено 800 миллионов руб-
лей. Увеличиваются расходы на фи-
нансовое обеспечение медицинских 
организаций и приобретение лекар-
ственных препаратов для лечения 
пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19). В сумме это 
почти 554 миллиона рублей, —  под-
черкнул Геннадий Новосельцев, за-
вершая свое выступление.

Все озвученные им изменения 
в ходе заседания сессии депутаты 
поддержали.

ЗАПРЕТ НА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ВСТУПИТ В СИЛУ С 1 МАРТА 
2022 ГОДА

По инициативе молодежного 
парламента принят закон о запрете 
на территории Калужской области 
розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков несовер-
шеннолетним.

Предполагается, что нарушение 
запрета повлечет штраф на физиче-
ских лиц в размере от двух до трех 
тысяч рублей, на должностных 
лиц —  от пятнадцати до тридца-
ти тысяч рублей, на юридических 
лиц —  от ста до ста пятидесяти тысяч 
рублей.

— Запрет вступит в силу с 1 мар-
та 2022 года. Под запрет попадут 
безалкогольные тонизирующие на-
питки, содержащие кофеин и другие 
тонизирующие компоненты, за ис-
ключением кофе, чая и безалкоголь-
ных напитков на основе кофейных 

и чайных экстрактов, —  уточнила 
председатель молодежного парла-
мента Дарья Никеева.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 
ПРЕДЛОЖЕНЫ НОВЫЕ МЕРЫ

Депутаты Законодательного со-
брания области приняли закон, ко-
торый предусматривает предостав-
ление инвесторам земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
в аренду без проведения торгов для 
строительства многоквартирных до-
мов при условии, что застройщик 
предоставит не менее 15 квартир 
обманутым дольщикам в собствен-
ность бесплатно.

РАСШИРЕНЫ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ «КАЛУГА»

— Расширен перечень предпри-
ятий, которые могут воспользо-
ваться льготой по налогу на при-
быль, став резидентом особой 
экономической зоны в Калужской 
области. В него вошли произво-
дители бумаги и картона, и те, кто 
занимается полиграфической де-
ятельностью. Но воспользоваться 
льготой смогут предприятия, ко-
торые платят среднюю зарплату 
не менее пяти прожиточных ми-
нимумов, —  отметил председатель 
парламента.

НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЗАКОНЕ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Одним из ключевых вопросов 
в реализации закона о благоустрой-
стве является определение границ 
территорий, закрепленных за тем 
или иным собственником. Только 
так можно понять, с кого спраши-
вать за своевременное наведение 
там порядка.

— Раньше эту границу можно 
было установить только на осно-
вании схемы, которая была связа-
на с данными кадастрового учета. 
Но, к сожалению, не все здания 
стоят на этом учете. Теперь муни-
ципалитетам дана возможность 
устанавливать границы в метрах 
по периметру здания, —  рассказал 
Геннадий Новосельцев.

ДЕНЬ ОТЦА В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Депутаты Законодательного со-
брания области также поддержа-
ли инициативу Уполномоченного 
по правам ребенка в Калужской 
области Ольги Коробовой об уста-
новлении нового праздника —  Дня 
отца.

Отмечать его в регионе планиру-
ют в третье воскресенье октября.

— Мы считаем, что это послужит 
укреплению семей, будет пропаган-
дой семейных ценностей, —  сказал 
председатель парламента Геннадий 
Новосельцев, комментируя иници-
ативу.

	● Ольга МИХАЙЛОВА

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗА КАЖДЫМ ВОПРОСОМ СТОЯТ КОНКРЕТНЫЕ ПРОСЬБЫ ЛЮДЕЙ

	■ Народные избранники приняли целый ряд важных решений

17 июня председатель Законо-
дательного собрания области 

Геннадий Новосельцев рассказал 
о важнейших инициативах фракции 
партии «Единая Россия», реализо-
ванных за последние полгода.

Главным документом, в работе 
над которым фракция принимала 
непосредственное участие, он на-
звал Закон об областном бюджете 
2021 года.

— В конце прошлого года на фоне 
достаточно напряженной ситуации 
с заболеваемостью COVID-19 мы 
обратили внимание министерства 
финансов области на необходи-
мость наличия достаточных резерв-
ных средств областного бюджета 
на борьбу с пандемией. В том числе 

благодаря этому в области уже при-
ступили к реализации инициативы 
губернатора Владислава Шапши 
о строительстве ковид-госпиталя 
на базе областной инфекционной 
больницы, —  рассказал Геннадий 
Новосельцев.

Кроме того, по предложению 
фракции в бюджете области были 
увеличены расходы на газифика-
цию —  со 100 до 200 миллионов 
рублей. Выступали депутаты и за вы-
деление дополнительных средств 
на ремонт сельских дорог, подпро-
грамму «Чистая вода». На обеспе-
чение жильем детей-сирот фракция 
предложила выделить дополнитель-
но 30 миллионов рублей. В итоге 
общая сумма на эти цели составила 
более 185 миллионов рублей.

Спикер парламента напомнил 
о том, что депутаты-единороссы 
ищут решение проблемы дефицита 
кадров в здравоохранении.

— В итоге в этом году были вне-
сены изменения в областной закон 
«О дополнительных мерах соци-
альной поддержки медицинских 
работников». Эти изменения уста-
новили новую меру социальной 
поддержки врачей и фельдшеров. 
Она заключается в том, что меди-
цинским работникам, переехавшим 
в городские населенные пункты 
с населением до 50 тысяч человек 
и сельские населенные пункты, еже-
квартально возмещаются затраты 
по ипотечным кредитам. Сумма 
для врачей составляет до 90 тысяч 
рублей в квартал, для фельдшеров, 
а также акушерок и медицинских 
сестер ФАПов —  до 65 тысяч рублей 
в квартал, —  отметил он.

Также по инициативе «Единой 
России» принят закон «О мерах под-
держки реализации на территории 
Калужской области инициативных 
проектов граждан».

— Благодаря этому механизму 
строятся детские площадки, спор-
тивные объекты, тротуары, благо-
устраиваются места отдыха и во-
инские захоронения. Мы обрати-
лись в адрес правительства области 
с просьбой увеличить финансиро-
вание программы по поддержке 
местных инициатив на следующий 
год, —  сказал спикер.

В период пандемии активно 
работал волонтерский центр, соз-

данный на базе общественной при-
емной «Единой России», свою роль 
сыграли и общественные Советы, 
созданные с участием депутатов при 
крупных больницах региона.

— Решение вопросов сферы 
здравоохранения —  одна из самых 
актуальных задач, которой занима-
ется правительство области. И мы 
должны оказывать этому направле-
нию всемерную поддержку, —  под-
черкнул председатель, обращаясь 
к коллегам по партии.

В Год науки и технологий, объ-
явленный президентом РФ Влади-
миром Путиным, в областном пар-
ламенте по инициативе фракции 

«Единая Россия» создана рабочая 
группа, которая готовит предложе-
ния по совершенствованию зако-
нодательства в этой сфере, чтобы 
привлечь в науку молодые кадры 
и дополнительные ресурсы. Еще 
одна рабочая группа депутатов 
должна разработать предложения 
по улучшению качества школьного 
питания.

— Считаю эти результаты непло-
хими, но не дающими повод рас-
слабляться. Нам в течение четырех 
лет надо реализовать программу 
наказов избирателей, —  подытожил 
отчет Геннадий Новосельцев.

	● Анна СТРОЕВА

ВЛАСТЬ

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ —  В ОСНОВЕ РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ
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ХОРОШО БЫТЬ СТРАУСОМ

А писали мы о вполне конкретной 
проблеме: в связи с необходимо-
стью решать вопрос об объединении 
северных муниципалитетов Калуж-
ской области в одну агломерацию 
неизбежно встает вопрос о стро-
ительстве единого мусорного по-
лигона. Вернее, не так —  вопрос 
не «встает», он уже созрел и пере-
зрел. Тимашовскую свалку, безот-
казно принимавшую мусор все по-
следние годы, закрыли в связи с тем, 
что ресурс исчерпан, и сейчас мусор 
либо накапливается, либо вывозится 
на полигон под Михалями с огром-
ными транспортными расходами.

Решаем вопрос —  получаем еди-
ный полигон для всех: Обнинска, 
Малоярославца, Боровска, Жуков-
ского и т. д.

Не решаем —  получаем множе-
ство несанкционированных свалок 
в каждом из этих населенных пун-
ктов. Потому что до четверти мил-
лиона тонн мусора в год не могут 
испаряться сами по себе (вся об-
ласть производит около 500 тыс. 
тонн мусора).

Опустим все оскорбления в адрес 
издания и редактора, проявившиеся 
в интернете. Их авторы не обрати-
ли внимание, что мы несколько раз 
оговаривались в тексте —  прекрасно 
понимаем позицию местных жите-
лей, но что делать?

«Повторимся, никого не обрадует 
перспектива устраивать на своей 
территории полигон для складиро-
вания мусора, но делать это нужно. 
И желательно, не за свой счет, по-

тому что тощие муниципальные 
бюджеты и так не в силах потя-
нуть все, что требуют от мест-
ных властей жители в части благо-
устройства и создания доступной 
среды. Если бы Тимашовская свалка 
могла функционировать еще лет 
10, с новым полигоном никто бы 
не торопился…»

Из Той Самой Публикации.

Даже сам наш материал закан-
чивается вопросом —  «как быть?» 
Положим, вы рьяный противник 
полигона, который предлагают по-
строить —  внимание! —  не за счет 
бюджета, а за счет инвестора под 
деревней Станки. Предложите ва-
риант?

Вариантов нет.
Есть только принципиальная пози-

ция —  не строить! Ну или, в лучшем 
случае, фантазии —  ах, вот если бы 
у нас был высокотехнологичный 
мусороперерабатывающий завод, 
как в Швеции (Норвегии, Израиле 
и т. д.), где проблему мусора практи-
чески решили. О том, что стоимость 
такого завода может исчисляться 
сотнями миллионов рублей, которых 
нет не то, что в бюджете муниципа-
литетов, но и в бюджете области, 
понятно, упоминать не надо. Сладко 
зажмурившись, кивать на Запад —  
проще.

Страус тоже считает, что решил 
проблемы, засунув голову в песок 
и перестав их видеть.

ЗА НАС ОТВЕТИЛИ

Обвинять газету вообще легко.
Легче, например, чем спорить 

с главой Боровского района, ко-
торый 30 лет принимал мусор 
со всех северных районов и Об-
нинска у себя на территории, пока 
пресловутая Тимашовская свалка 
не переполнилась.

Николай КАЛИНИЧЕВ, глава ад-
министрации Боровского района:
— Северу Калужской области не-

обходим полигон, в идеале, каждому 
району —  свой, чтобы можно было 
утилизировать мусор, не завися 
от соседей. В будущем, вероятно, мы 
придем к этому. Но сейчас ситуация 
не оставляет нам много времени 
на поиски. Более тридцати лет Бо-
ровский район принимал на своей 
территории отходы соседних рай-
онов и Обнинска. Объект работал 
дольше предусмотренного срока. 

Это неправильно, 
но альтернативы 
не было. Теперь нам 
с коллегами по се-
верной агломерации 
предстоит найти 
место для созда-
ния новой площад-
ки по переработке 
ТБО.

Писать про «плохого Серкина», 
который «пугает повышением тари-
фов» тоже легче, чем вступать, на-
пример, в полемику с главой КРЭО, 
который прямо говорит —  если бы 
государство не субсидировало та-
рифы, население бы получило дву-
кратный рост платы за мусор после 
закрытия Тимашовской свалки!

Дмитрий КОЗАКОВ, директор ГУП 
КРЭО («Калужского регионального 
экологического оператора»):

— На Тимашово 
еще и стоимость 
захоронения была 
порядка 400 рублей 
за тонну. А в Миха-
лях, куда едет весь 
обнинский мусор 
после обработки, —  
больше 2,5 тысяч. 
Да, туда едут толь-
ко «хвосты» после 

сортировки и отбора полезных 
фракций, которые можно пустить 
на вторсырье. Но «хвостов» —  90% 
от общего объема собранных ТКО. 
Сами понимаете, насколько выросли 
расходы. Тарифа не хватает. Чтобы 
не взвинчивать плату для жите-
лей, областной бюджет выделяет 
субсидию. Если бы все траты легли 
на людей, тариф был бы примерно 
в два раза выше.

Шуметь в интернете по поводу 
«вранья» приятнее, чем смотреть 
правде в глаза, как это вынужден де-
лать глава Малоярославецкого рай-
она, отдающего себе отчет: да, на-
селение на него обозлится, но если 
сейчас не согласиться на проект 
частных инвесторов (ООО «ГК Эко-
тех»), то завтра на эти цели придется 
выделять бюджетные средства.

Или сидеть по шею в мусоре.

Вячеслав ПАРФЕНОВ, глава ад-
министрации Малоярославецкого 
района:
— Для севера Калужской области 

после закрытия полигона в Тимашо-

во данная проблема обострилась 
в виде переполненных контейнер-
ных площадок. Поэтому тему по-

иска нового места 
для захоронения 
бытового мусора 
для Обнинска, Ма-
лоярославецкого, 
Боровского и Жу-
ковского районов 
мы начали обсуж-
дать с коллегами 
в  начале  года , 
и то, что север-
ной агломерации 

придется создавать новый поли-
гон —  не скрывали…  Допустить 
резкий скачок тарифов —  это 
неправильное в социальном пла-
не решение. Поэтому необходимо 
создавать свой межмуниципальный 
полигон. Естественно, применяя 
высокотехнологичные способы со-
ртировки и утилизации.

В общем, сегодня есть два пути.
1. Искать варианты решения 

проблемы, а затем устанавливать 
жесткий административный и обще-
ственный контроль за деятельно-
стью полигона и, главное, его по-
следующей рекультивацией!

2. … или не делать этого, оставать-
ся «хорошим человеком» и клей-
мить позором тех, кто ищет.

Нам кажется, конструктивнее вы-
глядит первый вариант.

МУСОРНАЯ 
СТРАНА

Чтобы вы понимали всю серьез-
ность ситуации.

Всего на территории Калужской 
области расположено 32 объекта 
размещения отходов. Из них 22 за-
крыты и подлежат рекультивации. 
10 продолжают действовать, но их 
ресурс сокращается. Причем из этих 
10 только на 5 сейчас продолжает 
поступать мусор. Это:

➊ Сухиничский район, ООО «Фо-
рум», ул. Ленина, 104, 8,8 га

➋ Кировский район, ООО «Рем-
монтаж», ул. Мира, 25-а, 6 га

➌ Козельский район, г. Сосенский, 
4,42 га

➍ Спас-Деменский район, г. Спас-
Деменск, пер. Школьный, 14, 9 

га

➎ Износковский район, с. Изно-
ски, 0,9 га

На оставшиеся 5 отходы просто 
не направляются КРЭО, поскольку 
они готовятся к закрытию. Итого, 
на территории области исправно 
принимает мусор только 1/6 часть 
полигонов. Скоро закопаемся 
по шею, если ничего не делать.

Знаете, какая про-
фессия – лучшая 
в мире?

Быть хорошим. То 
есть всегда выступать 
за все хорошее и про-
тив всего плохого. Так 
удобно, и люди под-
держат. После нашей 
публикации о планах по 
строительству мусорно-
го полигона под Мало-
ярославцем (деревня 
Станки) на редакцию 
и автора обрушились 
потоки «праведного» 
гнева. В чем только не 
упрекнули – от кощун-
ства до манипуляции. 
При этом ни одного 
факта опровергнуто не 
было, ни одного встреч-
ного предложения (как 
поступить иначе) не по-
ступило.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН
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Группа шумных граждан из Мало-ярославецкого района бьет в наба-ты, рвет редкие волосы на разных местах и зовет народ возмущаться —  хотя бы в социальных сетях. Предмет возмущения —  планы по строительству мусорного полигона под деревней Стан-ки. Намерение обустроить там современ-ную свалку озвучил частный инвестор —  ООО «ГК Экологические технологии» (да-лее «ГК Экотех»). Местные власти готовы проект поддерживать, поскольку задачи по утилизации мусора никто не отменял. Была инициирована подготовка ОВОС… и началось!

Под деревней немедленно обнаружи-лись окопы советских солдат. Местные экологи тут же выявили «угрозу флоре и фауне», а местные общественники —  «недопустимую близость к водоему (ру-чью без названия)» и т. д. , и т. п. Одним словом —  ужас, ужас, все на защиту при-роды-матери!

Хотя, на проверку, не все так скандально.
Но сначала —  лирическое отступление.Человек гордо называет себя homo sapiens, то бишь «человек разумный». Но, сказать по правде, правильнее было бы именоваться homo purgamentorums —  «че-ловек мусорящий». Ежедневно челове-чество производит мусор в угрожающих, промышленных объемах. И по мере того, как нас становится больше, растет про-блема утилизации мусора. В отдельных европейских странах удалось наладить цикл переработки так, что до 80-90% 

всех бытовых отходов утилизируется или перерабатывается, но в крупных и, увы, технологически менее развитых все об-стоит плохо.
Мусорные полигоны, оставшиеся в России 

с советских вре-
мен переполнены, 
да и технологиче-
ски устарели. Новые 
не создавались, по-
скольку требуют 
больших денег. За-
тем началась «му-
сорная реформа», 
приведшая к соз-
данию региональ-
ных операторов, 
и на «устакани-
вание» рынка 
вывоза и ути-
лизации от-
ходов тоже 
потребо-
в а ло с ь 
какое-
то вре-
мя.

И все это время мы не прекращали про-изводить мусор —  сотни тысяч тонн еже-годно. Миллионы тонн в масштабе страны.Сейчас давайте конкретно про нас. Толь-ко Калужская область ежегодно производит полмиллиона тонн мусора в год. При этом все полигоны на ее территории способны принимать только 450 000 тонн. Почти 50 тыс. тонн сбрасывается тут и там, образуя нелегальные свалки.Сегодня организация гра-мотно спланированного, ос-нащенного необходимыми технологиями полигона —  инициатива, требующая гигантских вложений и обе-щающая совсем не скорую отдачу. И при этом дело —  совершенно неблагодарное. Потому что человек хоть и производит мусор, но жить по соседству с ним категорически не хочет. Вот если у со-седа сваливать —  другое дело.
Учитывая все вышеиз-ложенное, мы ничуть не удив-лены позицией некоторых активных жителей Мало-ярославецкого района. Вер-нее, не всего района, а кон-кретно —  сельского поселения Ильинское. Как они подают свою борьбу? «Встанем всем миром против ушлых бизнесменов, мечтающих создать свалку под боком у на-селенного пункта и зарабатывать на ней 

ПРОВОКАЦИЯ НЕ ПРОШЛА

ПЛЯСКИПЛЯСКИ

ÝÊÎËÎÃÈß

ПСЕВДОЭКОЛОГИ И «ПАТРИОТЫ 
ПСЕВДОЭКОЛОГИ И «ПАТРИОТЫ НА ЧАС» ГОТОВЫ УТОПИТЬ ВЕСЬ 
НА ЧАС» ГОТОВЫ УТОПИТЬ ВЕСЬ СЕВЕР ОБЛАСТИ В ОТХОДАХ
СЕВЕР ОБЛАСТИ В ОТХОДАХ

НА МУСОРЕНА МУСОРЕ
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СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ 
РЕБЯТ, ПОСЕЩАЮЩИХ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ

МОРЖИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЛУЧШЕ КИШЕЧНАЯ 
ПАЛОЧКА, ЧЕМ ЗМЕИ

На днях в обнинское Управление ГО и ЧС при администрации города привезли на экскурсию учащихся начальных классов школы № 6. Как уточнил руководитель данного ведомства Сергей КРАСКО, это были ученики с 1 по 4 классы, по-сещающие лагерь дневного пребывания.Ребятам рассказали о работе спасателей, предо-ставили возможность примерить на себя их спец-одежду. Затем показали автомобиль сотрудников МЧС и помещение службы 112.Примечательно, что данное мероприятие про-ходило накануне Дня России. Школьникам рас-сказали об этом празднике и раздали маленькие флажки с символикой нашей страны.Экскурсия оказалась полезной и познаватель-ной. Ребята узнали много нового и остались до-вольны увиденным.

Недавно главный эпидемиологи Обнинска Владимир МАРКОВ сообщил о том, что в Протве нежелательно купаться, так как там имеет место превышение содержания кишечной палочки. Од-нако представителей городского клуба моржей, которые ныряют на пляже круглый год, эта ин-формация ничуть не смутила.– Мы купаемся в реке, но эту воду не пьем. А по-том когда приходим домой, еще и ополаскиваем-ся чистой водой. И никто у нас пока, слава богу, не заболел. Вы поймите, там же палочка, а не змеи кишат. А вода замечательная, тепленькая после дождя. Так что все у нас нормально, —  проком-ментировал ситуацию Валерий Иванович.Кстати, с его слов, многие отдыхающие на пляже тоже купаются. И мужчины, и представительницы прекрасного пола.

ПОСТРАДАЛИ ЗА МУСОР
А ДАЛЬШЕ?А ДАЛЬШЕ?
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Есть люди в Обнинске, о которых 
и с которыми хочется говорить. Они 
заряжают своей харизмой, особым 

мировоззрением, принципами. Нина Пе-
тровна Осадчая как раз из таких. 24 июня 
ей исполнилось 95 лет! Но вы только 
взгляните на юбиляршу —  светлый ум, 
красота и бодрость духа. Удивительная 
она женщина.

Нина Петровна проживает большую 
и интересную жизнь. За ее хрупкими жен-
скими плечами огромное прошлое —  там 
и война, и педагогическая деятельность, 
и серьезные народные проекты, а еще 
бесконечное творчество.

Осадчая родилась в 1926 году в сибир-
ской деревне Масляха Алтайского края. 
Там прошло ее детство. В марте 1941 года 
их семья переехала жить в станицу Апше-
ронскую. Здесь 15-летнюю Нину застала 
война, здесь ей пришлось вместе с ма-
мой и маленькими братишками пережить 
военные годы и пять тяжелых месяцев 
оккупации фашистскими захватчиками. 
Всю войну девушка проработала, за что 
впоследствии была награждена медалью 
«Труженик тыла»

В 1945 закончилась война, а Нина 
окончила 10-й класс. Поступила в Ново-
сибирский пединститут, который успешно 
окончила. Затем началась ее главная мис-
сия —  почти всю свою жизнь Осадчая по-
святила системе народного образования. 
Семь лет Нина Петровна являлась дирек-
тором областного Дома учителя в Новоси-
бирске. Она проявила себя не только как 
талантливый педагог, но и как творческая 
личность.

Волей судьбы на заре 80-х голов Осад-

чая оказалась в Обнинске. Тут она и осела. 
Неиссякаемая энергия Нины Петровны 
постоянно заряжала первый наукоград 
новыми творческими или патриотически-
ми проектами. Она смогла окружить себя 
невероятно талантливыми и интересными 
людьми —  такими, как и она. Ее друзьями 
всегда были писатели, музыканты, препо-
даватели —  люди, отличающиеся особо 
глубоким мышлением. Так, Нину Петровну 
судьба свела и с Раисой Павловной МАС-
ЛЕВСКОЙ, которая долгие годы являлась 
директором школы № 6. Они дружат уже 
много лет, и Раиса Павловна не перестает 
восхищаться Ниной Петровной.

— Это удивительно инициативный, ра-
ботоспособный и всеведущий человек. 
Она всегда реализует какие-то проекты, 
мероприятия и так далее. Но еще больше 
удивительно то, что Нине Петровне каким-
то чудесным образом удается вовлекать 
в это людей, своих единомышленников. 
Я ее талантами восхищаюсь по сей день, 
ее умением заводить дружбу. И для меня 
она является самым близким по духу че-
ловеком, —  говорит Раиса Павловна. —  
В день рождения Нины Петровны в пер-
вую очередь хочу пожелать ей здоровья 
и бодрости духа!

Нина Петровна Осадчая человек дей-
ствительно невероятно деятельный. Не-

смотря на свой почтенный возраст, она 
ведет активный образ жизни —  пишет 
книги, организует встречи ветеранов. 
Из-под пера Нины Осадчей вышло не-
сколько книг, среди которых ее мемуар-
ная проза —  семейная хроника «Сквозь 
годы и расстояния». В этой книге отражена 
не только биография автора, но и био-
графия страны, отражающая целую эпоху.

Еще Осадчая издала при поддержке 
обнинского мецената Виктора ДРОЗДОВА 
две книги собственных стихов под об-
щим названием «Эх, душа моя». Кроме 
того, Нина Петровна выпустила сборник 
песен «Костер любви», главной исполни-
телем которых сегодня является создатель 
и руководитель детского классик-хора 
«Канцона» и камерного хора «Партес», 
заслуженный работник культуры России 
Татьяна БУЛГАКОВА. В 2004 году Осадчую 
приняли в Российский союз профессио-
нальных литераторов.

К слову, писать стихи Нина Осадчая 
начала довольно в зрелом возрасте —  
в 73 года, сразу после того, как умер ее 
супруг. Вероятно, именно потеря близкого 
человека и разбудила в Нине Петровне 
тот самый талант, которым сегодня вос-
хищаются многие.

Что еще хотелось бы отметить —  это 
факт невероятной женственности Нины 
Осадчей. Она —  женщина с большой бук-
вы, всегда опрятная, стильная, яркая.

— А я не могла никогда и не могу по сей 
день позволить выглядеть себе плохо. Во-
первых, я женщина и педагог. В силу своей 
деятельности я часто встречалась с людь-
ми, была, так сказать, на виду. И я всегда 
понимала, что просто не могу выглядеть 
плохо, —  говорит Осадчая.

Редакция «Вы и Мы» поздравляет Нину 
Петровну с юбилеем. Желаем вам креп-
кого здоровья и неиссякаемой энергии!

НОВОСТИ

НАШИ ЛЮДИ
ЮБИЛЕЙ

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

НИНА ОСАДЧАЯ НИНА ОСАДЧАЯ 
ОТМЕЧАЕТ СВОЕ ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 
95-ЛЕТИЕ95-ЛЕТИЕ

«БЕЗ ПЯТИ» —  
ЦЕЛЫЙ ВЕК

	■ Раиса Маслевская и Нина Осадчая

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОШЕЛ 
НА ПОПРАВКУ И ПРИЗВАЛ 
ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ НЕ ЖДАТЬ 
ЧУДА, А ПОЙТИ И СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ

ДАЧНИКИ ИЗ НАУКОГРАДА 
СЧИТАЮТ, ЧТО ДОРОГУ 
В РАЙОНЕ ГОРОДНИ 
РЕМОНТИРУЮТ 
С НАРУШЕНИЯМИ

Губернатор Калужской области Владислав ШАП-
ША, который, как известно, болел коронавирусом, 
пошел на поправку. Об этом Владислав Валерье-
вич сообщил в видеообращении.

«Добрый день, друзья! Иду на поправку. Завер-
шил стационарный курс лечения от коронавируса. 
Работаю в удаленном режиме. Спасибо медикам, 
чей труд и доброе отношение спасают жизни 
людей» —  сказал глава региона.

Также Владислав Шапша подчеркнул, что мед-
лить больше нельзя, и пришло время действовать.

— Я знаю, что мы с вами сильные и очень ре-
шительные люди. И я прошу вас: пришло время 
действовать. Не нужно сидеть дома и ждать чуда. 
Нужно пойти и сделать прививку. Нужно пойти 
и сделать прививку, чтобы сохранить себе жизнь. 
Я уверен, что вы меня услышали. Сделайте так, 
как сделал я и моя семья. И мы все будем здоро-
вы! —  обратился к жителям области губернатор.

Жители Городни и дачники из Обнинска дли-
тельное время жаловались на то, что больше-
грузные автомобили вконец разбили дорогу, 
соединяющую Малоярославецкий район с Об-
нинском и с Боровским районом. И вот ремонт 
этого участка сейчас в самом разгаре. Но те, кто 
разбирается в тонкостях данного направления, 
уверяют, что дорожники трудятся с нарушениями.

В частности, строитель из наукограда Алексей 
уверяет, что не сделан дренаж —  так называемый 
кювет для стока воды. С его слов, дождевая вода 
в этой ситуации будет протекать под дорогу и раз-
мягчать асфальт. В результате через некоторое 
время он начнет проваливаться.

– Сначала нам рабочие вообще сказали, что 
будут укладывать один тонкий слой асфальта. Мы 
расстроились, но потом смотрим, —  уложили еще 
один слой. Однако отсутствие стока нас все-таки 
удручает, —  сказал Алексей.
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«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»:

Юрий МИХЕЕВ:
— Обязательная маркировка то-

варов —  одежды, обуви, в перспек-
тиве молочной продукции и т. д. —  
это дополнительная и достаточно 
большая нагрузка на бизнес. И что 
хуже всего, такая нагрузка сама 
по себе является чьим-то бизнесом, 
а, значит, единоразовыми тратами 
мы не откупимся. Сегодня в стране 
появляются компании, которым 
дано право производить оборудо-
вание и расходные материалы для 
чипирования. Эти компании, напри-
мер, производят новые кассовые 
аппараты, а чтобы они покупались, 
мы технически не можем использо-
вать старые. А еще потребуется 
ежегодно закупать обновление ПО! 
Все это траты, которые бизнес 

не планировал, но вынужден нести, 
потому что им управляет не вла-
делец, а государство…
Мы все задаемся вопросом: для 

чего? Если спросить чиновника, он 
будет объяснять: «Это цифровиза-
ция! Мы растем!» Хорошо, а к чему 
именно мы растем? Если введени-
ем все новых и новых требований 
мы добьемся того, чтобы человек 
прекратил зарабатывать деньги, 
то кто завтра будет оплачивать 
эти требования? В конечном итоге 
все имеет свое завершение.

К нашему удивлению, именно 
эта часть интервью вызвала наи-
больший резонанс. В редакцию об-
ратились представители одного 
из операторов маркировки —  ЦПРТ 

и предприниматели, позициониру-
ющие себя как эксперты. Все они 
утверждают, что маркировка —  
не такое уж зло.

Михаил ДУБИН, председатель 
совета директоров ЦРПТ:
— Контрафакт —  серьезная про-

блема, и система маркировки —  
один из самых эффективных спо-
собов ему противостоять. За два 
года в систему маркировки вошли 
12 товарных групп, они составля-
ют примерно 12% от несырьевой 
части ВВП страны. Система марки-
ровки позволяет оптимизировать 
свои производственные процессы, 
потребителю —  проверить каче-
ство товара и его характеристики 
через приложение «Честный ЗНАК» 
и узнать о нем всю информацию. 
На текущий момент «Честным 
ЗНАКом» уже пользуются 3,5 млн 
человек.

В качестве основной заслуги 
маркировки, по мнению операто-
ра, является противодействие кон-
трафактной продукции. «Честный 
ЗНАК» должен защитить потре-
бителя от подделок и просрочек. 
А то, что предприниматель несет 
дополнительную нагрузку, должно 
его только радовать, ведь он таким 
образом снижает «репутационные 
риски» и становится как бы более 
конкурентоспособным, посколь-
ку покупатель знает, что плохого 
не купит.

Правда, если маркировка обя-
зательна для всех, то выделиться 
за счет «Честного ЗНАКА» на фоне 
других никак не получится —  так 
у всех!

Тем не менее, позицию ЦРПТ 
некоторые поддерживают. Мы —  
издание объективное, поэтому 
публикуем разные мнения.

Александр ЖЕСТКОВ, исполни-
тельный директор Союза произ-
водителей БАД к пище:
— В первую очередь мы рассчи-

тываем, что маркировка даст 
покупателю уверенность, что 
перед ним проверенный БАД. 
Можно будет отсканировать 
QR-код и понять, откуда этот 
товар, чем он является и как он 
оказался в продаже. Для бизнеса 
маркировка —  это тоже возмож-
ность. С помощью системы мож-
но понять, какой путь проходит 
продукт. Отследить так называ-
емые переливы, когда купившая 
товар на особых условиях роз-
ничная сеть продает его другим 
ритейлерам и т. д.

Сергей СЛИПЧЕНКО, вице-пре-
зидент по корпоративным вопро-
сам аффилированных компаний 
Philip Morris International:
— Я  считаю, что  это  был 

очень серьезный шаг. Вообще, 
надо сказать, что Россия соз-
дала уникальную систему, ее 
аналогов нет нигде в мире. Во-
первых, она построена на прин-
ципе ГЧП, где есть и частные 
деньги, и поддержка государства. 
В конечном итоге получается 
всеобъемлющая система, кото-
рая сканирует каждую товарную 
позицию —  от станка до кас-
сового аппарата. Нелегальная 
продукция, попадая на рынок, 
к сожалению, идет мимо кассо-
вого аппарата. Поэтому нужно 
продолжать работать и с го-
сграницами, и с таможенным 
контролем, и с устранением 
экономической разницы, подтя-
гивая страны-партнеры по ЕАЭС 
к нашему уровню акциза, и, есте-
ственно, с потребителем в кон-
кретных точках продаж.

Понятно, что ничего в мире 
не происходит просто так. Рас-
ходы на маркировку предпри-
ниматель включит в стоимость 
товара, и в итоге заплатит за все 
конечный потребитель.

И тут хотелось бы обратиться 
к аудитории: вы согласны пла-
тить за товар больше, но иметь 
возможность получить о нем всю 
информацию (где и кем произ-
веден, как попал в продажу) или 
предпочли бы рискнуть и сэко-
номить?

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

ПОМОЩЬ ПОКУПАТЕЛЮ ИЛИ ПОМОЩЬ ПОКУПАТЕЛЮ ИЛИ 
ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ БИЗНЕСА?ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ БИЗНЕСА?
Вначале июня мы опу-

бликовали интервью 
крупного обнин-

ского предпринимателя 
Юрия Михеева —  дирек-
тора компании «Промстар» 
и владельца популярного 
в народе торгового центра 
«Михалыч». Зная Михеева 
как человека, начавшего 
свое дело с нуля и сле-
дящего за всеми тренда-
ми в деловом мире, мы 
попросили его проком-
ментировать ситуацию 
с малым бизнесом в стра-
не и поделиться своим 
взглядом на перспективы. 
Юрий Михайлович, увы, 
оптимизмом не страдал. 
По его мнению, то, что го-
сударство выдает сегодня 
за господдержку бизнеса, 
таковой не является, на-
логовое бремя избыточно, 
а честную конкуренцию 
постепенно уничтожает 
крупный ритейл (торго-
вые сети).

Отдельных эпитетов удо-
стоились несвоевременные 
действия властей, напри-
мер, такие как введение 
обязательной маркировки.

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ
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КРЫШИ ТЕКУТ, КРЫШИ ТЕКУТ, 
НО УЖЕ РЕЖЕНО УЖЕ РЕЖЕ

В Обнинске продолжаются 
работы в рамках реализации 
региональной программы ка-

питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах. 
И в этом году жители и управляю-
щие компании довольны подряд-
чиками. Конечно, нельзя сказать, 
что все идеально, но по сравнению 
с предыдущими годами, ситуация 
с качеством выполняемых работ 
значительно улучшилась.

НЕ ОШИБАЕТСЯ ТОТ, КТО НЕ 
РАБОТАЕТ

Как мы уже писали, большая часть 
ремонтируемых в этом году крыш 
расположены на жилых зданиях, 
которые обслуживает муниципаль-
ная управляющая компания МП 
«УЖКХ». А если быть точнее, то из 39 
крыш 21 относится к домам МУК. 
И директор этого предприятия Сер-
гей ВОЛОТОВСКИЙ неоднократно 
рассказывал нам, что из-за недо-
работок подрядчиков происходят 
заливы квартир жильцов первых 
этажей.

Так было и в прошлом году, 
и в этом имели место несколько 
подобных фактов. Однако сейчас 
Сергей Васильевич уверяет, что 
нынешние подрядчики более от-
ветственные и добропорядочные, 
чем прошлогодние. Все возника-
ющие вопросы они решают очень 
оперативно. То есть все недоработ-
ки устраняют быстро, что не может 
не радовать.

Ведь недаром в народе говорят, 
что не ошибается тот, кто не рабо-
тает. Другое дело —  вовремя испра-
вить допущенную ошибку.

У РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЕСТЬ ВРЕМЯ 
И ВЫБОР

Нина Борисова считает, что за все 
годы своей деятельности Фонд ка-
премонта наработал достаточный 
опыт эффективного взаимодействия 
с подрядчиками. В этом году были 
раньше проведены аукционы, что 
дало возможность подрядным орга-
низациям более продуманно подой-
ти к вопросам ремонта. У них было 
больше времени на приобретение 
строительных материалов, на поиск 
квалифицированных рабочих или 
субподрядных организаций.

Свою положительную роль в дан-
ном вопросе, как считает Нина 
Митрофановна, сыграло и то, что 
в этом году не было столь жесткого, 
как в прошлом, закрытия границ 
с ограничением въезда иностран-
ных рабочих.

– Сейчас рабочей силы в нашем 
регионе больше, и у работодателей 
есть выбор, —  отметила она.

Да и подрядные организации те-
перь выбираются из числа лучших —  
тех, кто уже успел зарекомендовать 
себя только с хорошей стороны.

РАНЬШЕ СДАДУТ —  РАНЬШЕ 
ПОЛУЧАТ ОПЛАТУ

Приоритетное направление 
ремонта тоже изменилось. Если 
в предыдущие годы упор делал-
ся на замену лифтов, то теперь эта 
проблема уже не стоит в Обнинске 
так остро. В городе взялись за кры-
ши. А в следующем году основные 
силы в наукограде будут направле-
ны на внутридомовые инженерные 
системы. Хотя и кровли приводить 
в порядок тоже продолжат.

Нина Митрофановна сообщила, 
что подрядчики сейчас заинтере-
сованы сдавать объекты как можно 
скорее.

– Заранее мы их работу не опла-
чиваем. Аванс тоже не выдаем. 
Но если, скажем, они раньше уста-
новленного срока сдадут два дома, 
то за них они деньги получат. Раз-
умеется, в том случае, когда при-
емка пройдет успешно, и не будут 
выявлены недоработки. В этом году 
срок завершения работ —  30 сен-
тября. Но что-то подрядчики могут 
сделать уже в июле или в августе, —  
проинформировала Нина Борисова.

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ РАБОТ 
МОЖНО ПРОВОДИТЬ ЗАРАНЕЕ

А вот с жителями многоквар-
тирных домов взаимодействовать 
представителям Фонда капремон-
та не всегда просто. Они имеют 
право выбрать на общем собрании 
собственников своего представи-
теля, которого включат в комиссию 
по приемке выполненных работ. 
Если же такое собрание прове-
дено не будет, то вместо делега-
та от жильцов в состав комиссии 
включают специалиста муниципа-
литета. Это по нормам Жилищного 
кодекса.

Однако нередко жильцы сначала 
проявляют пассивность, собрание 
не организовывают. А уже потом, 
когда дело доходит до приемки 
работ, они в срочном порядке 
требуют предоставить им право 
подписи в акте. Но без соответ-
ствующей процедуры такое право 
им дать уже никто не может.

Поэтому представителям Фонда 
приходится и с жильцами прово-
дить разъяснительную работу.

– Мы растем, работаем над 
ошибками и результаты налицо. 
Если раньше ремонт за текущий 
год начинали выполнять только 
в сентябре, то теперь в конце 
календарного года заранее на-
чинают выполнять то, что запла-
нировано аж на следующий год. 
Например, скатные крыши лучше 
ремонтировать зимой, и многие 
подрядчики так и делают, —  рас-
сказала Нина Борисова.

Но в Фонде при этом никого 
не торопят. Главным условием 
все-таки остается качество.

В ФОНДЕ КАПРЕМОНТА ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ В ФОНДЕ КАПРЕМОНТА ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ 
ПОДРЯДЧИКИ СТАЛИ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬПОДРЯДЧИКИ СТАЛИ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

В Обнинске в 2022 году 
в план капремонта вклю-
чено 33 многоквартирных 
дома. В них запланировано 
выполнить 40 работ на сум-
му 222 миллиона рублей.
Запланировано отремон-
тировать 23 крыши. Всего 
за два года в наукограде 
кровли обновятся в  62 
многоквартирных домах, 
за весь период действия 
программы уже отремон-
тированы 43 крыши.
Капитальный ремонт фаса-
дов в будущем году будет 
выполнен в трех много-
квартирных домах: № 11/6 
и № 50 на проспекте Лени-
на и № 19 на улице Победы.
Запланировано 11 ремонт-
ных работ внутридомовых 
инженерных систем. В это 
число входит ремонт систем 
водоотведения, холодного 
и горячего водоснабжения, 
теплоснабжения и электро-
снабжения.
Продолжится и плановая 
замена лифтового обору-
дования.

Напомним, что в этом году 
в Обнинске по программе 
Фонда капремонта будет от-
ремонтировано 39 крыш мно-
гоквартирных домов площа-
дью 35,2 тысячи квадратных 
метров. На сумму около 187 
миллионов рублей.
Как проинформировала нас 
руководитель пресс-службы 
Фонда Нина БОРИСОВА, это 
почти пятая часть всех финан-
совых расходов на капиталь-
ный ремонт по региону.
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ПОДДЕРЖКА НЕКОМЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, БИЗНЕСА 
И ГОСКОРПОРАЦИЙ

К участию приглашаются лидеры 
проектов, которые уже достигли стадии 
разработанного минимально жизне-
способного продукта (MVP) проекта. 
Приоритет будет отдан проектам, ре-
зультаты реализации которых позволят 

внести вклад в развитие отечественных 
технологий, направленных на повы-
шение качества жизни и возможностей 
для самореализации. АСИ совместно 
с партнерами планирует поддержать 
подобные проекты в интересах раз-
вития регионов и страны.

Кроме того, приглашаются к сотруд-
ничеству и государственные корпо-
рации, бизнес, региональные органы 
власти и местного самоуправления, 
институты развития, некоммерческие 
организации, которые могут стать пар-
тнерами отдельных тем и направлений 
проектов отбора в своих интересах, 
усилив тем самым региональные воз-
можности поддержки инициатив граж-
дан и проектов, основанных на таких 
инициативах.

ПРОЕКТЫ ДОЛЖНЫ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ

В 2021 году отдельный фокус дела-
ется на формировании партнерств во-
круг поступающих в агентство проектов. 
Собранные проекты будут проанали-
зированы на предмет запроса пар-
тнерской поддержки, сгруппированы 
и подготовлены для проведения встреч 
с заинтересованными сторонами. Лиде-
ры проектов, принятых на поддержку 
АСИ, смогут сделать презентации перед 
заинтересованным партнерами эко-
системы агентства и, таким образом, 
расширить возможности реализации 
проекта.

Подаваемые на отбор заявки должны 
соответствовать установленным тре-
бованиям, таким как: проект должен 
решать задачи одной или нескольких 
национальных целей России; соответ-
ствовать стадии разработанного ми-
нимально жизнеспособного продукта 
(MVP) проекта, который либо реализо-
ван, либо находится на пилотировании; 
у проекта должен быть лидер, команда, 
ресурсы.

Лучшие проекты АСИ возьмет 
на сопровождение и окажет под-
держку, включая акселерационную 
и партнерскую. Проекты, поступившие 
до 27.06.2021, могут претендовать 
на участие в проектно-образователь-
ном интенсиве «Архипелаг 2121».Мо-
жет, 2021?

ИННОВАЦИИ
 ПОДДЕРЖКА

ТЕМА 1. 
ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
Проекты ориентированы на реализацию прорывных инновационных 
технологий и сервисов в разных областях и сферах применения, а также 
масштабирование их результатов.

ТЕМА 2. 
ПРОЕКТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И СЕРВИСОВ ДЛЯ ГРАЖДАН
Проекты ориентированы на решение проблем, возникающих при 
прохождении людьми конкретных жизненных ситуаций в сферах 
государственных и муниципальных услуг, некоммерческого сектора, 
предусматривающих взаимодействие компании/организации и клиента. 
Предложенные решения должны обеспечить бесшовность оказания 
социальных услуг для человека.

ТЕМА 3. 
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТВОРЧЕСКИХ (КРЕАТИВНЫХ) 

ИНДУСТРИЙ
Проекты ориентированы на развитие экосистемы креативных инду-
стрий в России, включая подготовку кадров для креативных индустрий, 
популяризацию культурного наследия, развитие ремесел, вовлечение 
населения в креативную деятельность и реализацию творческих 
предпринимательских проектов, создание мультимедийного контента 
и творческих цифровых решений.

ТЕМА 4. 
ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ С ОВЗ
Проекты ориентированы на создание условий для доступного образо-
вания, профессиональной реализации и достойной жизни лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Это должны быть лучшие практики 
и инклюзивные решения для тиражирования и масштабирования.

ТЕМА 5. 
СЕРЕБРЯНАЯ ЭКОНОМИКА

Проекты ориентированы на улучшение качества жизни и сохранение 
экономической активности граждан предпенсионного и пенсионного 
возраста, которые позволяют реализовать возможности человека 
и удовлетворить потребности рынка услуг для пожилых людей.

ТЕМА 6. 
ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ

Проекты ориентированы на улучшение качества среды на территориях 
разного типа, решение социально-экономических проблем в крупных 
и малых городах, сельских населенных пунктах. Реализация проектов 
направлена на вовлечение жителей, общественных организаций и про-
фессиональных сообществ в повестку преобразования территорий, 
стимулирование и поддержку общественных проектных инициатив, 
развитие лидеров городских и сельских сообществ.

ТЕМА 7. 
ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ ЗЕЛЕНОЙ 

ЭКОНОМИКИ, ЭКОЛОГИИ И КЛИМАТА
Проекты ориентированы на улучшение экологии, адаптацию к из-
менениям климата, снижение углеродных и загрязняющих выбро-
сов, повышение эффективности использования энергии и ресурсов, 
а также ориентированы на предотвращение утраты биоразнообразия 
и экосистемных функций для целей устойчивого развития «зеленой 
экономики» в регионах России.

ТЕМА 8. 
ТУРИЗМ

Проекты ориентированы на сбор решений в индустрии гостеприимства, 
реализация которых позволит обеспечить опережающее развитие от-
расли туризма в регионах России с целью увеличения вклада туризма 
в экономику, создания новых рабочих мест, формирования новых 
доступных возможностей для путешествий жителей страны.

Подробная информация доступна на сайте АСИ: https://asi.ru/
news/182212/

ТЕМЫ ОТБОРА

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ (АСИ) АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ (АСИ) 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

Агентство стратегических 
инициатив запустило но-
вый отбор проектов по раз-

витию технологий, повышению 
качества жизни, возможностей 
для самореализации.
Речь идет об инициативах по соз-
данию продуктов, услуг и сер-
висов, предназначенных для 
конечного потребителя и ори-
ентированных на социально-
экономические преобразования 
в регионах, а также повышение 
благополучия и качества жизни 
человека.
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КТО ДОЛЖЕН НАЧАТЬ 
ИНДЕКСИРОВАТЬ ЗАРПЛАТЫ: 
ГОСУДАРСТВО ИЛИ БИЗНЕС?

Юрий Иванович говорил о не-
обходимости юридического закре-
пления ежегодной индексации за-
работной платы работника не менее 
величины инфляции.

– Международным законодатель-
ством закреплено право каждого 
человека на справедливую зара-
ботную плату. К сожалению, размер 
заработной платы в нашей стране 
не успевает за уровнем инфляции 
и ростом цен. Ко мне, как к Упол-
номоченному по правам человека 
в Калужской области, обращаются 
граждане с вопросом —  обязан ли 
работодатель индексировать зара-
ботную плату в соответствии с офи-
циальными данными по инфля-
ции? —  сообщил Юрий Зельников.

Статьей 134 Трудового кодекса 
РФ предусмотрено обеспечение 
повышения уровня реального со-
держания заработной платы. В соот-
ветствии с данной статьей работода-
тели должны производить индекса-
цию заработной платы сотрудников 
в порядке, установленном коллек-
тивным договором, соглашениями 
и локальными нормативными ак-
тами. Индексация призвана обе-
спечить для работника повышение 
реального содержания заработной 
платы в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги.

Другими словами, индексация 
зарплаты работников —  это обя-
занность, а не право работодателя. 
В статье 130 Трудового кодекса РФ 
повышение заработной платы отно-
сится к основным государственным 
гарантиям.

Обычно обязанность индексиро-
вания зарплаты рассматривается 
в отношении предпринимателей. 
А между тем бюджетники тоже 
не всегда фиксируют наличие поло-
женной законом индексации. Более 
того, в одном из государственных 
медицинских учреждений, по-
здравляя сотрудников с праздни-
ком, руководство пообещало им, 
что сделает все, чтобы зарплаты 
не снижались.

– Ни о какой индексации и речи 
не шло! Нам даже не пообещали, 
что все останется как было. Сказали, 
что постараются! А там будет, как 
в анекдоте про старую клячу, кото-
рая не смогла прийти первой к фи-
нишу, —  возмущаются бюджетники.

И если власть не больно торопит-
ся отслеживать ситуацию в своих 
государственных учреждениях, 
о каком соблюдении Трудового ко-
декса может идти речь на частных 
предприятиях? Пока что у государ-
ства не хватает врачей и учителей, 
а не у бизнесменов продавцов 
и менеджеров. Так что государству 
есть смысл начать с себя и показать 
пример.

Добавим, само государство от-
казывается индексировать пенсии 
работающим пенсионерам.

ГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ

Но пока все идет к тому, что ско-
ро на предприятия пожалуют про-
веряющие, требующие предъявить 
документы об индексации зарплат.

Основной ошибкой, которую допу-
скают работодатели, является отсут-
ствие порядка индексации. Компа-
нии вовсе не прописывают порядок 
процедуры, полагая, что если такого 
условия в документах нет, то значит, 
индексацию проводить не нужно.

Каким образом предприятие 
должно осуществлять индексацию 
заработной платы на предпри-
ятии? Минтруд России в своем 
Письме от 24 декабря 2018 года 
N14-1/ООГ-10305 указал, что по-
вышение заработной платы может 
осуществляться как путем пропор-
ционального увеличения всех вы-
плат, предусмотренных системой 
оплаты труда организации и, соот-
ветственно, трудовым договором 
работников, так и путем увеличения 
отдельных выплат, входящих в за-
работную плату.

В организациях обязан быть при-
нят локальный нормативный акт, 
в котором прописан порядок про-
ведения индексации заработной 
платы: ее показатель, размер, пери-
одичность и порядок проведения; 
а также приказы о проведении ин-
дексации, штатное расписание с но-

вой заработной платой, дополни-
тельные соглашения с работниками 
об изменении размера заработной 
платы в связи с проведением индек-
сации. Кроме этого, работодатели 
должны направлять запросы о ро-
сте потребительских цен на товары 
и услуги в территориальные органы 
Росстата или проводить анализ дан-
ных, приведенных на сайте Росстата.

ПОКА ЕСТЬ ЛАЗЕЙКИ

В одном из своих определений 
Верховный Суд указал, что право 
работника на индексацию не за-
висит от усмотрения работодате-
ля, то есть от того, исполнена ли им 
обязанность по включению соответ-
ствующих положений об индекса-
ции в локальные нормативные акты. 
Работодатель не вправе лишать со-
трудников предусмотренной зако-
ном гарантии повышения уровня 
реального содержания заработной 
платы и уклоняться от установления 
порядка индексации (Определение 
Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 8 апреля 2019 г. N89-
КГ18-14).

С какой периодичностью прово-
дить индексацию? Ответа на этот 
вопрос в законе пока нет, нормы 
не устанавливают сроков.

Юрий Зельников полагает, что 
индексацию заработной платы сле-
дует проводить не реже чем один 
раз в год, исходя из официального 
уровня инфляции.

Уполномоченный полагает, что 
необходимо внести соответству-
ющие изменения (дополнения) 
в действующие в организации 
локальные нормативные акты. 
В коммерческих организациях по-
рядок, сроки и условия проведения 
индексации организация разраба-
тывает сама, их надо зафиксиро-
вать в коллективном договоре или 
в локальных нормативных актах, 
например, в Положении об индек-
сации или в Положении об оплате 
труда (ст. 134 ТК РФ, «Обзор судеб-
ной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации N4 (2017)» (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 
15.11.2017).

Кроме этого, индексация может 
быть предусмотрена в трудовом до-
говоре. Работник может самостоя-
тельно предложить работодателю 
включить индексацию заработной 
платы, исходя из официального 
уровня инфляции.

Конечно, жить и размножаться 
на 20 тысяч нельзя, но и после во-
жделенной индексации ситуация 
особо не изменится. Хотя лишняя 
буханка народу не помешает.

ЖИТЬ НА ЗАРПЛАТУ В 20 ТЫСЯЧ НЕЛЬЗЯЖИТЬ НА ЗАРПЛАТУ В 20 ТЫСЯЧ НЕЛЬЗЯ

НО НАДО!НО НАДО!
«На зарплату в 20 ты-

сяч в месяц семье 
жить нельзя, можно 

лишь выживать», —  с этой фра-
зы уполномоченный по правам 
человека в Калужской области 
Юрий ЗЕЛЬНИКОВ начал свое 
выступление на областной трех-
сторонней комиссии по урегули-
рованию социально-трудовых 
отношений по вопросу «Индек-
сация заработной платы».

К СОЖАЛЕНИЮ, 
РАЗМЕР ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛА-
ТЫ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ НЕ УСПЕ-
ВАЕТ ЗА УРОВНЕМ 
ИНФЛЯЦИИ И РО-
СТОМ ЦЕН.

САМО 
ГОСУДАР-
СТВО 
ОТКАЗЫ-
ВАЕТСЯ ИН-
ДЕКСИРОВАТЬ 
ПЕНСИИ РАБО-
ТАЮЩИМ ПЕН-
СИОНЕРАМ.

В КОМ-
МЕРЧЕ-
СКИХ 
ОРГАНИ-
ЗАЦИЯХ ПО-
РЯДОК, СРОКИ 
И УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНДЕКСАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАЗРАБАТЫ-
ВАЕТ САМА, 
ИХ НАДО ЗА-
ФИКСИРОВАТЬ 
В КОЛЛЕК-
ТИВНОМ ДО-
ГОВОРЕ ИЛИ 
В ЛОКАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВ-
НЫХ АКТАХ.

И ЕСЛИ ВЛАСТЬ НЕ ОЧЕНЬ 
ТОРОПИТСЯ ОТСЛЕЖИВАТЬ 
СИТУАЦИЮ В СВОИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, О КАКОМ 
СОБЛЮДЕНИИ ТРУДОВОГО КОДЕКСА 
МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ НА ЧАСТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ? Автор: 

Рената 
БЕЛИЧ
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С ДИСЦИПЛИНОЙ У НАС 
ПРОБЛЕМЫ

Следует отметить, что губер-
натор Владислав ШАПША сам 
недавно заболел коронави-
русом, но благодаря вовремя 
сделанной прививке —  в легкой 
форме. А большинство наших 
граждан до сих пор не приви-
ты, чем и вызвано ухудшение 
ситуации. К тому же наши со-
отечественники не столь дис-
циплинированы, как, например, 
те же китайцы. Маски у нас но-
сят далеко не все. Не говоря уже 
про перчатки.

И вот теперь, согласно распо-
ряжению правительства, силами 
МЧС, МВД, Росгвардии, Роспотреб-
надзора будут проводиться еже-
дневные проверки коммерческих 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей на соблюде-
ние масочного режима и соци-
альной дистанции.

Целый ряд поручений даны 
Минздраву. Во-первых, органи-
зовать мобильные пункты вак-

цинирования в учреждениях, где 
работает более 250 человек. Во-
вторых, начать вместе с предпри-
ятиями формировать паспорта 
коллективного иммунитета. Их 
получат те организации, где при-
вито не менее 60% сотрудников. 
В-третьих, до 30 июня предста-
вителям этого ведомства необхо-
димо придумать и ввести меры 
материального поощрения для 
занимающихся вакцинировани-
ем медиков. Меры будут зависеть 
от количества привитых.

«ЕСЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ, ТО 
РАБОТАТЬ БУДЕТ ПРОЩЕ»

Один из пунктов распоряжения 
рекомендует Калужской Торгово-
промышленной палате объяснить 
бизнесу простую взаимосвязь: 
если вакцинироваться, то рабо-
тать будет проще.

Кстати, руководитель ТПП Ви-
олетта КОМИССАРОВА уже об-
ратилась к предпринимателям 
с поручением проработать меры 
и предложить их для реализации 
в целях недопущения полного 

локдауна из-за ковида.
– Уважаемые коллеги-предпри-

ниматели! Очевидно, что и в на-
шем регионе в ближайшее вре-
мя необходимо будет принимать 
меры по недопущению распро-
странения ковидной инфекции. 
Если вы следите за новостями, вы 
понимаете, что одним из вероят-
ных сценариев развития событий 
станет региональный норматив-
ный акт, возможно, аналогичный 
принятым в Москве, Питере, Мо-
сковской области и в Тульской об-

ОБЩЕСТВО
АКТУАЛЬНО

ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА И ОБНИНСКА ПЫТАЮТСЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА И ОБНИНСКА ПЫТАЮТСЯ 
СПАСТИ ОТ НОВОЙ ВОЛНЫ ПАНДЕМИИСПАСТИ ОТ НОВОЙ ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ

БОРЬБА С ВИРУСОМ БОРЬБА С ВИРУСОМ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫНАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В соответствии с распоряжением правительства области, организациям многочис-
ленной сферы услуг, включающих детские лагеря, почтовую связь, транспортное 
обслуживание, ЖКХ, общепит, досуговые организации и другие, рекомендовано 
допускать к работе тех, кто вакцинировался, а тех, кто нет —  перевести на удаленку. 
И заодно придумать меры поощрения сознательных сотрудников (то есть тех, 
кто вакцинировался или вот уже собирается). А органам региональной и местной 
власти необходимо вакцинировать не менее 60% сотрудников. При этом Минздрав 
и Минвнутрипол займутся еще более широкой информационной кампанией.
Сводные отчеты об исполнении распоряжения будут еженедельно предоставляться 
губернатору Калужской области Владиславу Шапше.

	■ Для проведения выпускного школьникам организуют сдачу теста ПЦР

В Калужской области 
и в Обнинске продол-
жает увеличиваться 

заболеваемость корона-
вирусом. Ежедневно феде-
ральный оперативный штаб 
сообщает новые неутеши-
тельные данные. В связи 
с чем в регионе вводятся 
новые меры по противо-
действию этой инфекции. 
И уже вышло соответству-
ющее распоряжение пра-
вительства за подписью 
заместителя губернатора 
Карины БАШКАТОВОЙ 
«О дополнительных мерах 
по предотвращению рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции на террито-
рии Калужской области».
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ ПОЧТИ 
СФОРМИРОВАН
В МП «УЖКХ» ГОТОВЯТСЯ К МАССОВОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ СОТРУДНИКОВ

Обнинские предприятия уже отреагировали на распоряжение 
правительства региона за подписью заместителя губернатора 
Карины БАШКАТОВОЙ, в соответствии с которым при численности 
работников в количестве 250 человек непосредственно по месту 
работы необходимо организовать мобильные пункты вакцинации. 
А в тех организациях, где от ковида привились минимум 60% 
сотрудников, нужно ввести паспорта коллективного иммунитета.

Данную работу уже начали проводить на обнинском муници-
пальном предприятии «УЖКХ». По информации ее директора 
Сергея ВОЛОТОВСКОГО, на этой неделе около 50 сотрудников 
компании (а точнее —  47) организованно сдали тесты на антитела 
для того, чтобы в ближайшее время принять участие в прививоч-
ной компании. Привитые на предприятии уже тоже имеются —  та-
ковых 20% от общего числа сотрудников. Еще 20% специалистов 
не так давно переболели коронавирусом и имеют антитела.

С учетом того, что там трудится 150 человек, предприятие 
вот-вот уже подойдет к установленной цифре 60%.

А мы побеседовали с сотрудниками МП «УЖКХ», которые уже 
вакцинировались.

ЮЛИЯ СИЗОВА, 
ГЛАВНЫЙ 
ДИСПЕТЧЕР 
АВАРИЙНОЙ 
СЛУЖБЫ:

– Прививку я сделала 
два месяца назад —  в апре-
ле. Прививалась в КБ № 8. 
Сейчас, к сожалению, мно-
гие граждане не хотят при-
виваться. Мне кажется, это 
по причине их неосведом-
ленности в данном вопросе. 

А я вообще к прививкам отношусь позитивно, потому что хочу 
жить и растить детей. Моей дочери 5 лет. Также беспокоюсь 
за своих родителей, за бабушку, которых могла бы заразить. 
Бабушке уже 90 лет! Я ежегодно и от гриппа прививаюсь, поэтому 
никогда не болею. Один год пропустила и тут же попала в боль-
ницу с пневмонией. Возможно, это совпадение. Но маловероятно. 
Обращаюсь ко всем землякам: обязательно прививайтесь!

ВИКТОР БУТОРОВ, 
НАЧАЛЬНИК 
АВАРИЙНО-
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ:

– Буквально на прошлой 
неделе мне ввели второй 
компонент вакцины. Чув-
ствую себя хорошо. К сча-
стью, сам не болел корона-
вирусом, но, к сожалению, 
переболели две мои сестры 
и две племянницы —  их до-

чери. У младшей сестры и ее дочери теперь появились проблемы 
со здоровьем. То есть без последствий не обошлось. Вот в этом-то 
и есть коварство данного вируса. Как он повлияет на организм 
конкретного человека? Никто заранее знать не может. Поэтому 
нужно себя обезопасить. Мои родные теперь прививку смогут 
сделать не раньше, чем через полгода. А жаль, что не сделали 
до того, как заразились.

ТАТЬЯНА ДАНИЛОВА, 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА:

– 17 июня мне сделали 
первый компонент при-
вивки от коронавируса. Ме-
сто укола немного болело, 
и в первые сутки было не-
домогание, как при гриппе: 
ломота, температура, озноб. 
Но эти симптомы быстро 

прошли. Почему я все-таки решилась на вакцинацию? Дело 
в том, что в ноябре я переболела коронавирусом. Мне повезло, 
что в легкой форме. Но я отдаю себе отчет в том, что второй раз 
может уже не повезти. Теперь я спокойна.

МЕДИЦИНА

ласти. Это факт и неизбежность, —  напи-
сала президент ТТП в своем Facebook.

Виолетта Комиссарова сообщила, что 
возобновляется работа портала «Штаб 
поддержки бизнеса ТПП Калужской 
области». Кроме того, возобновляется 
работа консультационного пункта, и на-
чинается серия консультаций с пред-
ставителями отраслей (по аналогу 
2020 года) по вопросам ограничений 
деятельности, проблематике и вариантах 
стимулирования.

Будут прорабатываться проекты нор-
мативных документов с РОИВ и с при-
влечением представителей отраслевых 
объединений. На этой неделе ТТП на-
чинает проведение web-встреч, консуль-
таций, рабочих групп. Для оперативного 
информирования «поднимается работа 
отраслевых чатов —  WhatsApp Web».

– Безусловный приоритет членских ор-
ганизаций ТПП и активные консультации 
с представителями бизнеса, входящими 

в состав руководящих органов Совета 
и правления, —  добавила Виолетта Ко-
миссарова.

Президент ТТП подчеркнула, что 
в первую очередь речь идет о таких 
отраслях, как торговля, общественное 

питание, индустрия 
красоты, органи-
заторов массовых 
мероприятий, тури-
стическая и обра-
зовательная сферы, 
услуги в секторе (b: 
c) и других.

– В нашем реги-
оне значительный 
вес имеют про-
мышленные пред-
приятия, поэтому 
д ля  них также 
действует данное 

предложение: выработать предложения 
с наименьшими потерями для бизне-
са и сохранением рабочих мест и прав 
персонала, —  резюмировала Виолетта 
Комиссарова.

ГОТОВЫ ЛИ МЕДИКИ К НОВЫМ 
ШТАММАМ КОРОНАВИРУСА?

Самое неприятное во всей этой ситуа-
ции то, что коронавирус мутирует, и сей-
час к нам «пришли» его новые штаммы, 
которые делают его более контагиозным 
и неуловимым для иммунной системы.

В настоящее время уже точно из-
вестно, что стабильностью новый ви-
рус не отличается. Так, в январе ученые 
впервые сообщили, что антитела людей, 

переболевших COVID-19, не полностью 
нейтрализуют штамм вируса, обнару-
женный в ЮАР. Кроме того, несколько 
человек, перенесших COVID-19, повторно 
заразились мутантным штаммом. А он 
еще более коварен и непредсказуем, 
чем предыдущий. Поэтому прививаться 
следует и тем, кто уже переболел.

КАКУЮ ВАКЦИНУ ВЫБРАТЬ?

В связи с ростом числа заболевших 
в калужский Минздрав возросло и число 
обращений с просьбой помочь пациен-
там, столкнувшимся с новой коронави-
русной инфекцией. Также люди интере-
суются, когда в Калужской области по-
явятся вакцины «КовиВак» и «ЭпиВак»?

На эти вопросы ответил замминистра 
калужского здравоохранения Илья СО-
ВАКОВ. Он отметил, что лично сам при-
вивался вакциной «Спутник V». Данной 
вакциной уже привито более 120 тысяч 
жителей региона. Вакцина формирует хо-
роший иммунитет и хорошо переносится.

– В ситуации отмечающегося роста 
заболеваемости, прививаться надо тем, 
что есть сейчас в наличии. «Спутник V» —  
вакцина, которая уже давно используется 
и показала хороший результат. Наличие 
антител или то, что вы переболели, это 
не повод не вакцинироваться. Даже если 
есть иммунитет, то он к одному штамму 
вируса, а их сейчас несколько, и если вы 

проконтактируете 
с больным другим 
штаммом —  ваш 
иммунитет вам 
не поможет, —  от-
метил Илья Сова-
ков.

Как  добавил 
замминистра, вак-
цина «Спутник V» 
не содержит в себе 
вируса, она выра-
батывает иммуни-
тет к S-белку, кото-

рый «открывает» клетку для проникно-
вения вируса. Именно эта особенность 
и формирует устойчивый иммунитет, 
в том числе к новым штаммам.

А вакцины «КовиВак» и «ЭпиВак» по-
ступят в регион в ближайшее время.

Илья Соваков просит калужан пройти 
вакцинацию, не подвергать себя риску 
заболевания, защитить себя, своих близ-
ких и родных, своих коллег по работе 
и своих друзей.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Вакцины «КовиВак» и «ЭпиВак» поступят в регион в ближайшее время

ВЫПУСКНОЙ ПРОЙДЕТ 
В УСЛОВИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

А в Калуге для проведения выпускного, 
который состоится 26 июня, школьникам 
организуют сдачу теста ПЦР. Этот празд-
ник все-таки не отменили. Руководству 
региона удалось найти решение, которое 
позволит провести его, обеспечив полную 
безопасность участникам.

Владислав ШАПША дал поручение сво-
ему заместителю Константину ГОРОБЦОВУ 
организовать общегородской выпускной 
в парке, то есть —  на свежем воздухе, 
а не в стенах заведения, где непремен-
но бы действовал ряд ограничительных 
мер. Кроме того, для всех выпускников 
перед мероприятием централизованно 
организуют сдачу теста ПЦР на корона-
вирус. Таким образом, на празднике будет 
обеспечена максимальная безопасность 
выпускников и педагогов.

КСТАТИ

	■ Ситуация с коронавирусом ухудшается

	■ Виолетта 
КОМИССАРОВА

	■ Илья 
СОВАКОВ
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Кдеятельности партии «Еди-
ная Россия» можно относить-
ся по-разному. Но это никак 

не отменит того факта, что вот уже 
20 лет она является правящей 
в стране, позиции свои не сдает 
и, впрочем, не собирается.

РАЗДАЧА СЛОНОВ И НАДЕЖДЫ 
НА РЕЙТИНГ

Изначально планировалось, что 
юбилейный съезд будет масштаб-
ным, однако, ковид снова вмешался. 
Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН ввел 
в городе частичный локдаун, поэто-
му в мероприятии приняли участие 
всего 672 делегата, что втрое мень-
ше запланированного количества 
участников.

Собрались в двадцатый раз «едино-
россы», чтобы утвердить списки канди-
датов от партии на выборах в Госдуму 
и Законодательные собрания регио-
нов, также на съезде были обозначе-
ны основные направления предвы-
борной программы. К слову, впервые 
с 2007 года пять человек, а не один 
вошли в федеральный список.

Ими стали: министр обороны 
Сергей ШОЙГУ, министр иностран-
ных дел Сергей ЛАВРОВ, главврач 
больницы в Коммунарке Денис 
ПРОЦЕНКО, руководитель фонда 

«Талант и успех», сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ Еле-
на ШМЕЛЕВА и уполномоченный 
по правам ребенка Анна КУЗНЕЦО-
ВА. К слову, большая часть из них 
имеют высокие рейтинги доверия 
среди населения.

Представил пятерку Президент 
России Владимир ПУТИН, который 
объяснил имена в списке тем, что 
должны быть люди, которые и давно 
в политике, и относительные нович-

ки, но представляющие социальные 
интересы —  образование, медицину 
и так далее.

Помимо прочего Президент так-
же обратился к правительству с не-
которыми просьбами. Например, 
Владимир Владимирович попросил 
выделить 100 миллиардов рублей 
на программу медицинской реа-
билитации.

Еще по три десятка —  на разви-
тие среднего и профобразования, 

а также ремонт дорог.
150 —  на модернизацию систем 

жизнеобеспечения.
Кроме того, Владимир Путин 

предложил освободить многодет-
ные семьи от подоходного налога 
при продаже квартиры, если в те-
чение года они покупают на эти 
деньги новую.

— Без парламента решить вопрос 
с бюджетом невозможно, —  подчер-
кнул Президент.

ШАПША В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Калужскую область на заседании 
объединили в одну региональную 
группу кандидатов с Орловской.

Так, по объединенной калужско-
орловской группе № 33 будут вы-
двигаться Владислав ШАПША, Алек-
сандр АВДЕЕВ, Михаил ВДОВИН, 
Екатерина МОРОЗОВА и Алексей 
ПУЧНИН, которого специалисты уже 
называют «темной лошадкой».

Как отмечается, в рамках съезда 
единороссы в очередной раз под-
твердили свою верность вектору 
на обновление кадров, и в этот раз 
обновились более чем на 50 про-
центов.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ У РУЛЯ
СОСТОЯЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ СЪЕЗД ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ?

Призвал членов партии не «обрастать казенной коркой» и не до-
пускать появления в их рядах нечистоплотных на руку людей.

Заявил о необходимости подготовить пятилетнюю программу 
капитального ремонта российских школ.

Перечислил сферы, на которые регионам нужны дополни-
тельные средства. Это, в частности, инфраструктурные проекты, 
дороги, транспорт и ЖКХ.

Поручил выделить порядка 20 миллиардов рублей на очистку 
рек и территориального моря.

Заявил о недопустимости переноса сроков введения запрета 
на вывоз из РФ необработанной древесины.

ЗДОРОВО ВИДЕТЬ, КАК ЛЮДИ ГОРЯТ ОБЩЕЙ ИДЕЕЙ

Депутат Госдумы Геннадий Скляр:
Я каждый день встречаюсь с разными людьми, я вижу, как 

они загораются общими идеями. На предвыборном съезде 
Владимир Путин отметил стремление партии к обновлению 
и желанию опираться на тех, кто проявляет себя в деле по-
мощи людям. И это правильно, ведь когда есть инициатива 
снизу, и она получает поддержку сверху, то в итоге выигры-
вают все. Сейчас во всех основных сферах идут изменения, 
главное не останавливаться и совместными усилиями про-
должать продвигать лучшие идеи для достижения успеха 
по всем направлениям.

ОГРОМНЫЙ ПУТЬ ЗА 20 ЛЕТ

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Александр Авдеев:

То, что стало возможно последние несколь-
ко лет —  финансирование социальной поли-
тики, инфраструктурных проектов, развитие 
регионов, невозможно было себе представить 
20 лет назад.

За это время «Единая Россия» прошла 
огромный путь, и я считаю, что только нахо-
дясь в постоянном контакте с людьми можно 
было сформировать программу партии, ко-
торая по-настоящему отвечает на запросы 
людей.

На съезде было озвучено как, и главное, 
кто будет реализовывать партийную программу.

Как —  проводя взвешенную финансовую и экономическую политику в со-
циальной сфере, в межбюджетных отношениях.

Кто —  состоявшиеся ведущие политики, и руководители, но и большое 
количество новых лиц, активных людей, волонтеров.

В августе мы обобщим все предложения, которые озвучат наши жители 
во время предвыборной кампании, и это станет основным документом, ко-
торым будут руководствоваться в работе депутаты, муниципальные власти 
и правительства.

КТО ПРЕДСТАВЛЯЛ КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ 
НА XX СЪЕЗДЕ?

Анатолий АРТАМОНОВ —  сенатор Российской Федера-
ции —  представитель от исполнительной власти Калужской 
области;

Александр АВДЕЕВ —  депутат Государственной Думы, 
член Генерального совета партии «Единая Россия»;

Карина БАШКАТОВА —  заместитель губернатора Ка-
лужской области;

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ —  руководитель фракции 
«Единая Россия», председатель Законодательного собрания 

Калужской области;
Александр ЕФРЕМОВ —  руководитель регионального 

исполкома партии, заместитель председателя Законода-
тельного собрания Калужской области;

Юрий МОИСЕЕВ —  секретарь местного отделения партии 
города Калуги, глава городского самоуправления города 
Калуги;

Ирина СТРОЕВА —  директор «Технического лицея» 
города Обнинска;

Анатолий СУЯРКО —  глава Жуковского района Ка-
лужской области, секретарь местного отделения партии 
Жуковского района Калужской области.

ВАЖНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Директор «Технического ли-
цея» Ирина Строева:

Я впервые приняла участие  
в таком важном историческом 
мероприятии, как ХХ съезд поли-
тической партии «Единая Россия». 
Для меня, как учителя истории 
и директора школы, это яркое 
и запоминающееся событие.

Президент подчеркнул, что 
«Единая Россия» —  партия соци-
альной направленности, поэтому 
весь разговор был посвящен ак-
туальным проблемам и запросам 

россиян. Например, увеличение мер социальной защиты, поддержка 
семьи, материнства и детства, улучшение качества образования 
и здравоохранения, улучшение инфраструктуры, развитие всех 
отраслей хозяйства и так далее.

Основной задачей Владимир Владимирович поставил повыше-
ние доходов и снижение уровня бедности россиян. Это необходимо 
достичь к 2026 году.

Вторая часть съезда будет проходить в августе, на котором 
предложено обсудить и принять программу партии. Жду!

БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ —  ЭТО И ЕСТЬ 
БУДУЩЕЕ

Детский омбудсмен 
по Калужской области 
Ольга Коробова: 

Благополучная, креп-
кая семья —  это и есть 
будущее страны —  имен-
но это сказал Президент 
на съезде партии. И уже 
почти 20  лет одним 
из важнейших приори-
тетов «Единой России» 
остается поддержка 
семей. Я не понаслыш-
ке знаю, как много уже 

сделано в этом направлении, но гораздо большее еще 
предстоит сделать. Дальнейшее успешное развитие России 
зависит от всех нас —  такова позиция главы государства. 
Только общими усилиями мы сможем добиться уверен-
ности в завтрашнем дне для всех семей с детьми. Чтобы 
маленькие граждане и их родители чувствовали, что все 
сферы жизни меняются в лучшую сторону, только ради 
одного —  благополучия людей.
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НОВОСТИ

ШКОЛЬНИКИ ТЕХЛИЦЕЯ 
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ 
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ 
И ПРОВЕЛИ МИНУТУ 

МОЛЧАНИЯ

В этом году исполнилось 80 лет с начала Ве-
ликой Отечественной войны. И 22 июня, в День 

памяти и скорби, во всех городах России прохо-
дят памятные мероприятия. Одно из них состоя-

лось возле мемориала Вечный огонь в Обнинске.
В 10:00 школьники оздоровительного лагеря 

«Технического лицея» возложили цветы в память 
о погибших воинах. Как рассказала нам директор 
Техлицея Ирина СТРОЕВА, изначально меропри-
ятие планировалось провести в 12:15 —  именно 
в это время 22 июня 1941 года вышло в эфир 
обращение правительства к гражданам Совет-
ского Союза о нападении нацистской Германии. 
Однако, по словам Строевой, из-за аномальной 
жары в интересах здоровья учащихся памятный 
митинг решено было перенести на более ранее 
время, когда еще не было сильного солнцепека.

В любом случае, ничто сегодня не помешало 
школьникам отдать дань памяти павшим в этой 
трагедии. После возложения цветов и минуты 
молчания ребята вернулись в актовый зал школы, 
где поделились своими знаниями о ключевых со-
бытиях войны, рассказали о том, кто из их дедов 
и прадедов в ней воевал, кто из родственни-
ков служил Родине в тылу. И, как считает Ирина 
Александровна, это замечательно —  что в семьях 
родители продолжают рассказывать детям об их 
родственниках, отдавших жизни во время войны.

— Это означает, что нить памяти не прерыва-
ется —  наши дети будут помнить и скорбеть. Уже 
с юного возраста они понимают, что такое война, 
знают, как страну защищали солдаты, как работа-
ли труженики тыла, как блокадники отстаивали 
Ленинград. Дети помнят и подвиг подольских 
курсантов. Поэтому никто не забыт, и ничто не за-
быто, —  сказала Ирина Строева.

В Обнинске время от времени проис-
ходят кражи крышек колодцев под-
земных инженерных коммуникаций 

(водоснабжения, канализации, газоснаб-
жения и т. д.). В частности, сотрудники 
городского муниципального предприятия 
«Водоканал» периодически сообщают 
о том, что на их сетях пропадают крышки 
канализационных люков. А это значит, что 
прохожие в определенный период вре-
мени подвергаются серьезной опасности.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРПИТ УБЫТКИ, 
А ЖИТЕЛИ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ЖИЗНИ

Всем известно, ка-
кими последствиями 
чреваты открытые 
канализационные 
колодцы. В других 
регионах это обсто-
ятельство приводи-
ло к гибели людей. 
Обнинск, к счастью, 
такая трагедия пока 
миновала. Но как 
знать, долго ли это 
везение будет нам 
сопутствовать, если 

активность в поимке похитителей не про-
явят сами жители.

Человеческая жизнь, как известно, бес-
ценна. Но похищенные люки представля-
ют собой вполне конкретную материаль-
ную ценность. Как рассказал заместитель 
директора по производству МП «Водо-
канал» Илья ВОЛОДИЧЕВ, воры наносят 
предприятию значительный ущерб.

Для недопущения несчастных случаев, 
связанных с попаданием людей в колодцы, 
МП «Водоканал» регулярно выполняет 
обход и осмотр сетей водоснабжения и во-
доотведения, огораживает обнаруженные 
открытые люки и устанавливает отсутству-
ющие крышки. То есть тратит на это до-
полнительные средства, на которые можно 
было бы где-то что-то отремонтировать.

Осенью прошлого года силами обнин-
ской полиции были задержаны два та-
ких похитителя. Их личности установили, 
и воришкам предложили либо возместить 
ущерб, либо вернуть украденное. До суда, 
на их счастье, дело все-таки не дошло.

Но крышек у воров на момент их по-
имки уже не было —  они их сначала рас-
кололи, а затем сдали в пункт приема 
металла. Так что им пришлось возмещать 
нанесенный ущерб.

УВИДЕЛИ ВОРА —  ЗВОНИТЕ 
ДИСПЕТЧЕРУ!

Необходимо отметить, что звонки от жи-
телей города играют далеко не послед-
нюю роль в своевременной ликвидации 
угроз для жизни и здоровья людей. За-
явки об обнаружении открытых колодцев, 
впрочем, как и о любых других аварийных 
ситуациях на сетях МП «Водоканал» мож-
но подавать круглосуточно в оператив-
ную диспетчерскую службу по телефону: 
8 (484) 39 6-43-05.

– Мы рассматриваем такие обращения 
в приоритетном порядке. На указанный 
адрес будет направлена дежурная ава-

рийная бригада, которая примет все необ-
ходимые меры для ограждения опасного 
участка с последующей установкой крыш-
ки люка, —  информирует Илья Володичев.

Сотрудники «Водоканала» просят жите-
лей быть внимательнее и незамедлитель-
но сообщать по указанному выше номеру 
телефона о ставших им известных фак-
тах воровства крышек люков. Со своей 
стороны предприятие гарантирует, что 
своевременно выполнит все необходимые 
мероприятия и обезопасит пешеходов 
и автомобилистов от угрозы попадания 
в открытые колодцы.

Также МП «Водоканал» просит автовла-
дельцев обращать внимание на крышки 
люков, когда они паркуют свои транс-
портные средства на продолжительный 
период. В случае аварийных ситуаций 
городским службам необходимо иметь 
беспрепятственный доступ к запорной 
арматуре, расположенной в колодцах. 
Если у автолюбителей нет возможно-
сти припарковаться в стороне от люка, 
то оставленный под лобовым стеклом 
номер мобильного телефона значительно 
облегчит работу по поиску собственника 
автомобиля и исключит необходимость 
перемещения или эвакуации транспорт-
ного средства без его ведома.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
ЖКХ

ЛЮКИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬДОЛЖНЫ БЫТЬ

	■ Канализационные колодцы должны быть всегда закрыты

ЗАКРЫТЫ!ЗАКРЫТЫ!

	■ Илья 
ВОЛОДИЧЕВ

В ЖАРУ ЦЕНЫ 
НА ТАКСИ 
ВЫРОСЛИ 
ВДВОЕ

Жители Обнинска дождались летней жары. 
Однако вместе с температурой выросли и цены 
на услуги таксистов.

– Еще неделю назад доехать с Маркса до «То-
нус клуба» стоило 76-78 рублей. А вчера мень-
ше 170 рублей цена за поездку не понижалась, 
– удивляется обнинская пенсионерка Лариса 
БАБИЧ. – Ладно, в морозы нам объясняли, что ма-
шинам тяжело, и они не заводятся, но что мешает 
работать в 30 градусную жару? Лень?
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В конце прошлой недели поч-
ти весь Обнинск и окрестности 
стали свидетелями огромного 
пожара. Густые клубы черного 

дыма поднимались ввысь, и до поздней 
ночи в воздухе витал запах гари. Горел 
завод по производству замороженных 
полуфабрикатов «Варвикс». Одно из са-
мых старейших предприятий Обнин-
ска —  ему почти 25 лет —  могло бы выго-
реть дотла. Если бы не отвага и быстрая 
реакция пожарных и помощь 
добровольцев.

ПЕНОПЛАСТ КАК 
УТЕПЛИТЕЛЬ

Как сообщил главный по-
жарный Обнинска Иван ДЬЯ-
ЧЕНКО, причины возгорания 
будут установлены позже, 
на сегодняшний день можно 
говорить лишь предположи-
тельно.

— Вероятно, пожар начался 
из-за выхода из строя холо-
дильной установки, вслед-
ствие технического сбоя. Возможно, было 
короткое замыкание. В связи с тем, что 
здание сооружено из легких металличе-
ских конструкций, где в виде утеплителя 
использовался пенопласт, огонь начал 
очень быстро распространяться, —  сказал 
Иван Александрович. —  Огромную по-
мощь нам оказала компания SINTEC, у них 
есть свое дежурное подразделение —  ска-
жем так, добровольная пожарная дру-
жина. Более того, у них есть пожарная 
станция, которая питала наши машины.

Сообщение о пожаре поступило 
на пульт диспетчера в 13:38. 
На место МЧС прибыло в 13:50. 
В тот же момент к ним подклю-
чились и сотрудники компании 
SINTEC, которые гасили огонь 
рука об руку со спасателями 
до семи вечера. То есть боль-
ше пяти часов добровольная 
дружина оказывала посильную 
помощь.

Вся пожароспасательная опе-
рация заняла больше десяти 
часов. Расчеты уехали с места 
происшествия в 0:30.

На самом деле то, что компания 
SINTEC находится буквально через до-
рогу от «Варвикс» —  огромная удача для 
всех. Еще большая удача —  что руковод-
ство заботится о пожарной безопасности, 
как выяснилось, не только своего пред-
приятия. Десять человек были отправ-
лены на помощь пожарным.

При тушении был задействован по-
жарный автомобиль предприятия, для 
подачи воды были предоставлены два 
пожарных гидранта и резервуар с за-
пасом воды 1000 тонн от собственной 
станции пожаротушения.

Для борьбы с огнем были проложены 
три рабочие линии с использованием 
пожарных стволов, что существенно 
помогло остановить распространение 
огня на соседние здания.

О СЕБЕ —  ПОТОМ

Что еще важно —  когда происходят 
такие события, люди не думают о себе, 
а стараются помочь настолько, насколько 
это возможно. Именно поэтому «Вар-
викс» не сгорел дотла. Конечно, ущерб 
есть и сейчас ведутся подсчеты, но он 
мог бы быть в разы больше, не под-
ключись пожарная дружина SINTEC 
и не предоставь они свой резервуар.

Кроме того, к тушению были привле-
чены пожарные из Балабаново и Мало-
ярославецкого района. Всего с огнем 
боролись семь расчетов.

— Сама ликвидация заняла 
примерно два часа. Дальше была 
разборка и проливка. К счастью, 
никто не пострадал, —  подытожил 
Иван Дьяченко.

Компания SINTEC поблаго-
дарила смелых сотрудников, 
которые невзирая на опасность 
ринулись в бой с огнем.

— Руководство ГК «Обнин-
скоргсинтез» выражает искрен-
нюю благодарность доброволь-
цам, оперативно подключив-
шимся к ликвидации пожара 
и сделавшим все возможное, 
чтобы спасти постройки сосед-
него предприятия от огня. Бла-
годаря вам удалось избежать 
более страшных последствий 
чрезвычайного происшествия. 

Мы высоко ценим ваш самоотвержен-
ный труд! —  обратились руководители 
предприятия к добровольной пожарной 
дружине.

СПАСЕНИЕ

В ОБНИНСКЕ ТУШИЛИ СЕМЬ РАСЧЕТОВ В ОБНИНСКЕ ТУШИЛИ СЕМЬ РАСЧЕТОВ 
И ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА SINTECИ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА SINTEC

НОВОСТИ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

КРУПНЫЙ ПОЖАР КРУПНЫЙ ПОЖАР 

ПОКУПАТЕЛИ СТАЛИ ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА ОТСУТСТВИЕ МАСОК У ДРУГИХ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ МАГАЗИНОВ

По информации начальника отдела развития 
торговли, общественного питания и защиты прав 
потребителей Управления потребительского рын-
ка, транспорта и связи обнинской городской ад-
министрации Ивана ЛИТВИНОВА, в последнее 
время жители наукограда чаще всего обращаются 
в данный отдел по вопросам, связанным с по-
купкой некачественных товаров или с оказанием 
некачественных услуг. Как в сфере торговли, обще-
ственного питания, так и в сфере бытовых услуг, 
услуг связи и транспорта.

– Так, например, за первое полугодие текуще-
го года в Управление поступило 293 обращения 
по вопросам торговли и общественного питания. 
Из них в письменном виде —  около 50 обращений, 
остальные —  в устной форме. Чаще всего потреби-
тели жаловались на качество технически сложных 
товаров бытового назначения. Таких обращений 
оказалось около 30%. На качество мебели сетовали 
около 10% от общего числа обратившихся. На ка-
чество одежды и обуви —  более 3%. Остальные 
выражали недовольство прочими товарами, —  со-
общил Иван Петрович.

Кроме того, покупатели все чаще жалуются 
на несоответствие цен, указанных на витринах, 
с фактическими ценами, которые называют им при 
расчете на кассовом узле. А также на отсутствие 
защитных масок у посетителей магазинов.

По бытовым услугам поступило 164 обращения, 
из них 4 —  в письменном виде, остальные —  в уст-
ной форме. На оказание услуг транспорта пожало-
вались 502 пассажира. В письменном виде –109, 
остальные —  в устной форме.

ПОЖАРНЫЕ ОШТРАФОВАЛИ 126 
ГРАЖДАН, СЖИГАВШИХ МУСОР 
И ЖАРИВШИХ ШАШЛЫКИ

Сотрудники Управления МЧС по Калужской 
области подвели итоги своей работы с начала 
года по сегодняшний день. И наиболее актуаль-
ной сейчас остается проблема пала сухой травы.

Всего за истекший период в нашем регионе 
по этой причине было зарегистрировано 476 
пожаров. Кроме того, проблемы сотрудникам 
пожарной охраны доставляют и жители частного 
сектора, а также дачники, которые сжигают у себя 
во дворах мусор с нарушением противопожарных 
требований.

– Сжигание мусора на земельных участках до-
пускается на расстоянии не менее 50 метров 
от строений. При его сжигании в металлической 
емкости расстояние можно уменьшить в два раза. 
Для приготовления пищи с использованием ман-
галов, жаровен и других приспособлений рассто-
яние до строений должно быть не меньше пяти 
метров, —  напоминают сотрудники МЧС.

На сегодня по таким фактам к административ-
ной ответственности привлечено 126 граждан. 
Штраф для этих нарушителей составляет три 
тысячи рублей.
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Сегодня многие 
родители уделяют 
большое внимание 
дополнительному 
образованию своих 
детей. Какую роль 
оно играет? На самом 
деле, дополнительное 
образование имеет 
существенное значе-
ние для их самореа-
лизации, самоорга-
низации, творчества, 
помощи в социальном 
и профессиональном 
определении. А как 
эта система развива-
ется в Обнинске?

Система дополнительного образова-
ния города представляет широкий спектр 
вариативных программ для любой обра-
зовательной области, ориентированных 
на исследовательскую и творческую ра-
боту. Существенным ресурсом для разви-
тия дополнительного образования служат 
возможности наукоемких предприятий. 
Давайте для примера остановимся на та-
ких науках, как физика, химия и биология.

Для повышения мотивации и заинте-
ресованности в изучении этих предметов 
в городе реализуются образовательные 
проекты. Например —  биошкола олим-
пийского резерва. Ее основное направ-
ление —  это экспериментальная деятель-
ность по анатомии, биологии, экологии. 
Ежегодно через биошколу проходят более 
50 старшеклассников. В этом году биошко-
ла начала свою работу на базе санатория 
«Сигнал».

Стоит отметить, что у этого проекта есть 
отличные результаты. Как пример —  по-
беды обнинских школьников на Калуж-
ском турнире юных биологов, который 
с 2015 года проводится в нашем городе. 
А в 2016 году наши ребята стали призе-
рами Всероссийского турнира биологов. 
Выпускники обнинских школ, среди кото-
рых также немало призеров всероссий-
ских олимпиад, без проблем поступают 
в ведущие вузы России. Среди таковых —  
выпускник школы № 10 Лукин, который 
выступил с докладом на открывшейся 
смене биошколы в санатории «Сигнал».

Кстати, что касается поступления в вуз 
и сдачи школьных экзаменов. Подготовке 
детей в этих направлениях тоже уделя-
ют большое внимание. В Обнинске уже 
на протяжении нескольких лет в рамках 
системы дополнительного образования 
функционирует педагогическое содру-
жество «Афалина», занятия в которой 

проводятся преподавателями ИАТЭ 
по всем учебным дисциплинам. Кроме 
того, с 2016 года обучающимся в «Афа-
лине» предоставляется возможность по-
лучать практические знания по физике, 
химии, биологии в специализированном 
«Атомном» классе «Росатома», созданном 
в школе № 16. Все занятия проводятся 
на безвозмездной основе. Отдельного 
внимания заслуживает еще одно учреж-
дение дополнительного образования —  
«Кванториум», распахнувший свои двери 
осенью прошлого года. Здесь у ребят есть 
возможность получить дополнительные 
знания сразу по нескольким направле-
ниям научной, творческой и технической 
областях.

— Мы нацелены на дальнейшее сотруд-
ничество с научными центрами города 
и делаем все для расширения возмож-
ностей системы дополнительного образо-
вания школьников и их вовлечения в на-
учно-техническое творчество, —  говорит 
начальник Управления общего образова-
ния Татьяна ВОЛНИСТОВА.

НОВОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

КАК ПРОВОДЯТ ЛЕТО ДЕТИ, 
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ УЧИТЬСЯ?

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

Несколько лет назад 
в Обнинске появилось 
необычное направле-

ние дополнительного обра-
зования —  биошкола олим-
пийского резерва. Это сво-
его рода летний лагерь, где 
школьники не только отдыха-
ют и организованно проводят 
досуг, но и занимаются позна-
нием естественных наук. Из-
начально биошкола работала 
на базе 11-й школы, затем —  
в лагере «Полет». Этим летом 
школа начала свою работу 
в санатории «Сигнал».

	■  Татьяна Волнистова на открытии новой  
смены биошколы в санатории Сигнал

НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ 
ОБНИНСКОЙ ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ ПОЯВИТСЯ 
ОБЪЕМНАЯ МОЗАИКА

26 ИЮНЯ 
БЕЛКИНСКИЙ ПАРК 
ПРИГЛАШАЕТ НА 
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

В настоящее время мастера преображают фасад 
здания обнинской школы искусств, расположен-
ной во дворе на улице Королева.

Как рассказывают сотрудники этого учебного 
заведения, стены здания уже давно украшали ро-
списи, выполненные руками учеников школы. А те-
перь плоские рисунки превратятся в объемную 
мозаику. Стараниями юных художников силуэты 
покрываются кусочками разноцветных плиток. Все 
материалы школа искусств нашла самостоятельно, 
использовав для этого отходы производства. Для 
учеников это —  отличная летняя практика, а для 
города —  появление необычного красивого зда-
ния, настоящего творческого объекта.

В это воскресенье в России будут отмечать День 
молодежи. В Обнинске решили, что неплохо бы 
соединить День молодежи и выпускной. Поэтому 
в субботу, 26 июня, в Белкинском парке состоит-
ся большой праздник. Жителей и гостей города 
ждут на мероприятие, которое будет проходить 
с 11:00 до 23:00.

В первой части праздника до 16:00 гостей ждет 
семейно-развлекательный фестиваль, мастер-
классы, игры, выставки арт-мастеров, аквагрим, 
детская анимация, фотозоны, фудкорт, концерт 
вокалистов города, танцевальная площадка 
от школы танцев «Арт Холл», а также розыгрыш 
призов от партнеров и спонсоров мероприятия.

С 16:30 до 23:00 состоится грандиозный рок-
концерт «Обморок». Это несколько часов потря-
сающей музыки.

Организатором мероприятия выступил Обнин-
ский молодежный центр при поддержке админи-
страции города. В программе возможны измене-
ния в соответствии с эпидемической обстановкой.
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Ми‑

хальчуково, 7 км 
от Медыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 
3‑60‑67

Продам двухэтаж‑
ную дачу 30 кв.м. 
Печное отопле‑
ние, ухоженный 
участок 4 сотки. 
Летняя кухня с 
водопроводом. 
Душевая, сауна. 

880 тыс.руб. 4 км 
от станции Детчи‑
но. 89190337848

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или 

ПМЖ)  
д/себя  

в Наро‑Фоминске.  
8‑960‑518‑66‑37

Куплю Земель‑
ный участок в 

садовом обще‑
стве или ПМЖ от 
Наро‑Фоминска 

до Обнинска. Без 
посредников (для 

себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

Предприятию 
г.Обнинска тре‑
буется ПОВАР 
и УБОРЩИЦА 

89038131433, 
84843923366

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

Школе‑пансион  
Дубравушка тре‑

буются:  
УБОРЩИЦЫ  

(тел. 930‑757‑81‑
49),  

посудомойщицы, 
пекарь (тел. 960 

514‑79‑01)

«Предприятию 
в Обнинске тре‑

буется  
НОЧНОЙ 

СТОРОЖ. Усло‑
вия: 2/2.  

Работа с 19:00 
до 10:00 т. +7 962 

176 63 31  
Звонить в будние 
дни с 10:00‑18:00»

СТРОИТЕЛИ.  
8‑925‑542‑55‑76

ДВОРНИК  
в гараж 51 мкр. 

тел.: 9108603679

ПРОДАВЕЦ  
со знанием 1С  

торговля  
8‑910‑912‑03‑96

МЕДСЕСТРА,  
САНИТАРКА  
в частную кли‑

нику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 
568‑47‑39

АВТО
КРАНОВЩИК, 

водитель 
категории С, 

Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРА
ТОР  

на производ‑
ственную линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. 
На полный день, 

зарплата от 110р/
час, 89534683968

РАЗНОРАБО
ЧИЕ на посто‑

янную занятость 
ЗП от 140 руб.час 

89807142056

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рас‑
свет (розничная 
торговля), опыт 

работы не менее 
3 лет 89534650448

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

Срочно требуется 
УБОРЩИК 

производственных 
помещений. З/п 
достойная. Тел.8‑

920‑616‑07‑23

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор 

КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 
8‑900‑575‑00‑08

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОН
ТЕР  

по ремонту 
электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕ

МОНТНИК; 
СЛЕСАРЬСАН

ТЕХНИК. 
Тел. 

8‑496‑34‑77‑304

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желатель‑
но с л/а. Срочно. 
Зарплата по ре‑
зультатам собе‑

седования Обра‑
щаться по тел.  
в г. Обнинске 

(39)6‑58‑00  
и 8910 913 93 16.

Требуется  
САДОВНИК 

тел.+79106045555

СТОЛЯР 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному  

предприятию. 
Тел.: 

8‑910‑912‑14‑44, 
8‑910‑516‑63‑17

В стоматологи‑
ческую практику 
братьев Зыряно‑
вых, на постоян‑
ной основе, тре‑
буется ассистент 

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

+74843920110

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного 

литья по выплав‑
ляемым моделям. 
На предприятие, 
расположенное 
в городе Обнин‑

ске. Возможно об‑
учение. Основное 

требование —  
желание рабо‑

тать. Все вопросы 
обговариваются 
в процессе собе‑

седования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

В гранитную 
мастерскую Кон‑
чаловские горы 
требуется СТО

РОЖ.  
Сутки через двое.  
Тел.: 89109177742

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА  
сыпучих мате‑
риалов, песок, 

щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 
8‑910‑860‑66‑06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕ
НИИ ДОКУ

МЕНТОВ 
приватизация, 

наследственные 
дела, представи‑
тельство в суде, 

составление 
договоров, када‑
стровые работы, 

межевания, 
онлайн‑ регистра‑
ция любых видов 

собственности.  
Тел.: 

8‑920‑611‑62‑62

Сдаются офисные 
помещения  

750 руб/м2, ком. 
пл. входят в стои‑

мость.  
Тел: 89107061631

– Сейчас существует 
множество витаминных 
комплексов для улучшения 
зрения. В силу известных 
причин не буду озвучи-
вать название препаратов 
и фирм, их производящих. 
Но ответ однозначный: 
нужно их принимать! Эти 
препараты не панацея 
от проблем со зрением, 
но многие из них имеют 
доказанную клиническую 
эффективность и входят 
в стандартные схемы лече-
ния таких заболеваний, как 

синдром зрительного утом-
ления (усталость и боль 
в глазах при чтении, при 
работе с компьютером), 
близорукость различной 
степени, поражение сетчат-
ки при сахарном диабете, 
центральная и перифери-
ческая дистрофия сетчатки. 
Также их нужно принимать 
в период восстановления 
после операций на глазах, 
нарушениях механизма 
адаптации зрения в тем-
ноте, возрастной дегене-
рации сетчатки.

В состав этих препара-
тов входят антиоксидан-
ты лютеин и зеаксантин, 
ресвератрол, цинк, медь, 
витамины групп С, Е, Д3 
и другие, которые необ-
ходимы пациентам раз-
ных возрастных групп, 
в  том числе и  детям. 
Даже самое сбаланси-
рованное и правильное 
питание не сможет вос-
полнить потребность 
глаз и организма в це-
лом этими веществами. 
Поэтому рекомендую 
курсовой прием пре-
паратов не менее 2 раз 
в год. А какой конкретно 
препарат вам подходит, 
определит ваш лечащий 
врач-офтальмолог.

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

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ГЛАЗ

Отвечает врач-офтальмолог 
высшей квалификационной 
категории обнинского 
медицинского центра 
«Центр реабилитации» 

Лариса Валериановна МОРОЗОВА:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО!

8-925-441-41-10

(ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, БИТЫЕ, 
КРЕДИТНЫЕ, СПЕЦТЕХНИКА)

Рассмотрим любые варианты!
ПРИЕДЕМ В ЛЮБОЕ  

ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ.
ПЕРЕОФОРМИМ.

РАСЧЕТ СРАЗУ НА МЕСТЕ

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.
ГРАФИК 6/1  

С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ  
ДО РАБОТЫ. СКЛАДЫ САМСУНГ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ КЛИНИНГА 

(УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ).

8-925-091-13-57
8-910-914-97-20  
8-495-212-19-38

Ре
кл

ам
а.

«Врач посоветовал раз в год принимать ком-
плекс витаминов для улучшения зрения. Это 

действительно нужно?»
Ольга Сергеевна, 58 лет
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

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

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

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

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

первое городское 
кафе

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

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

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

С 12:00-18:00

В управляющую компанию. 

8-915-891—97-20; 
8-962-095-78-85

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРИК  

И САНТЕХНИК


Реклама.

В управляющую компанию. 

8-915-891—97-20; 
8-962-095-78-85

ТРЕБУЕТСЯ
КОНСЬЕРЖКА, 
УБОРЩИЦА,  

СТОРОЖ  ПАРКИНГА


Реклама.

Широкими шагами идет по на-
шей области вакцинация жителей 
от коронавирусной инфекции. 
Ее важность нельзя сбрасывать 
со счетов, а стоит уже наконец-то 
понять, что только сделав привив-
ку можно выработать коллектив-
ный иммунитет и, в конце концов, 
победить «китайскую заразу».

Власти в свою очередь приду-
мывают различные способы мо-
тивации населения. Дополнитель-
ные выходные, премии и другие 
«плюшки» —  все это предлагается 
за согласие пройти вакцинацию 
и спасти себя и своих близких.

Частные предприниматели тоже 
не отстают и устраивают различ-
ные акции, которые могут стиму-
лировать людей сделать прививку.

Например, если вы все еще 
не вакцинированы, но собира-
лись, и если вы пока еще не по-
сетили «Этномир», можно «убить» 
двух зайцев сразу.

В эту субботу с десяти утра 
и до полудня мобильный пункт 
вакцинации будет стоять у входа 
в «Этномир». Медики будут ста-
вить прививки всем желающим. 
Приятный бонус —  все, кто прой-
дут процедуру, смогут бесплатно 
прогуляться по территории парка.

Уточним, что вход бесплатный 
только для тех лиц, которые сде-
лают прививку непосредственно 
у «Этномира».

С собой необходимо иметь 
паспорт, СНИЛС и медицинский 
полис.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СОВМЕСТИМ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ!

ДАВНО ХОТЕЛИ ПОСЕТИТЬ «ЭТНОМИР» 
И СОБИРАЕТЕСЬ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ? 
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СМЕРТЕЛЬНЫЙ СЕЗОНСМЕРТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Таблички с надписью «Купа-
ние запрещено», просьбы 
и настойчивые уговоры для 

горожан чаще всего носят не за-
прещающий, а рекомендательный 
характер. В итоге подобная бес-
печность приводит к трагическим 
последствиям.

Каким?
Три человека утонули в Обнин-

ске за последнюю неделю. И что-то 
подсказывает, что это не конец.

БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ ВЕНКИ СО 
СКИДКОЙ

Вообще, июнь для обнинцев вы-
дался каким-то уж суровым. То по-
жар, то гибель человека на строй-
ке, то утопленники. И локдаун еще 
маячит не за горами. В общем, нас 
снова проверяют на прочность. 
Выстоим ли —  зависит лишь от нас. 
Но это все лирика. Статья все же 
о другом.

О том, насколько беспечными 
могут быть люди, и как сильно 
и глубоко они верят в «пронесет». 
С наступлением жарких дней пляжи 
и места для отдыха начали напол-
няться горожанами.

Традиционно люди приходят от-
дыхать в три места: на Комсомоль-
ские и Белкинские пруды и город-
ской пляж. Ни для кого не будет 
новостью, что купание и прочие во-
дные процедуры разрешены только 
в последнем. Но когда и кого это 
останавливало?

Что интересно, за несколько ме-
сяцев до начала купального сезона 
и начальник управления по делам 
ГО и ЧС Сергей КРАСКО, и главный 
МЧСник Обнинска Иван ДЬЯЧЕНКО 
в один голос твердили, что купать-
ся конкретно в Белкинских прудах 
крайне опасно для здоровья.

Кстати, если кто не в курсе, здесь 
со дна бьют холодные ключи, а это 
значит, что схватить судорогу проще 
простого. Сведенная мышца не даст 
вам выбраться из воды быстро. При-
бавьте к этому панику, и на выходе 
мы получаем практически стопро-
центный вариант погибнуть.

Впрочем, не перевелись смель-
чаки на земле русской.

ПИКНИК РЯДОМ С ТРУПОМ

В начале недели на Белкинских 
прудах утонул мужчина. Дело было 
так. Двое друзей, видимо, перегрев-
шись на солнце, решили охладиться 
в пруду. Доплыв до середины, одно-
му из них стало плохо, второй смог 
выбраться на берег, попытки помочь 
провалились.

Мужчина стал тонуть. Проплы-
вавшие рядом в лодке люди тоже 
хотели спасти его, но все без толку. 
Отдыхающий ушел под воду.

На место оперативно были вы-
званы спасатели. Несколько часов 
понадобилось им, чтобы обнару-
жить тело погибшего. Был ли он пьян 

на момент смерти —  это уже покажет 
экспертиза.

Странно и даже несколько фру-
стрирует в этой истории еще и по-
ведение других отдыхающих.

— Люди отдыхали, загорали 
и даже заходили в воду, когда бук-
вально в нескольких метрах от них 
спасатели вытащили труп на сушу. 
Всем вообще было все равно! —  
удивляется местная жительница.

ССОРА ЗАКОНЧИЛАСЬ СМЕРТЬЮ

Другой случай. 15 июня во всех 
пабликах наукограда поисковик 
«Лиза Алерт» опубликовал объявле-
ние о розыске 35-летнего мужчины.

К сожалению, в начале этой не-
дели его нашли. Он всплыл на Бел-
кинских прудах, буквально на сле-
дующий день после того, как там 
утонул человек.

По предварительным данным, 
погибший 35-летний мужчина от-
дыхал в компании друзей. Произо-
шел некий конфликт, и он поспешил 
удалиться.

Только несколько дней спустя 
друзья забили тревогу, когда по-
няли, что молодой человек не по-
являлся дома.

Еще один случай произошел у ан-
гара подводников. Там утонул из-
вестный в Обнинске фитнес-тренер.

ОБМАТЕРИЛ СПАСАТЕЛЕЙ 
И БЫЛ  ТАКОВ

История этого «смельчака» 
хоть и закончилась благополучно, 
но является достаточно показа-
тельной, чтобы не молчать о ней.

Снова Белкинские пруды, снова 
начинает тонуть человек.

Проходивший мимо мужчина, 
как потом выяснилось —  сосед 
тонувшего —  ринулся в воду, вы-
тащил на берег пострадавшего 
и позвонил в 112.

Приехавшие на место спаса-
тели оказали всю необходимую 
помощь, но остались возмущены 
состоянием и поведением потер-
певшего.

— Вел себя дерзко, матерился, 
был пьян. Хотя непонятно, как 
в такую жару вообще можно упо-
треблять алкоголь, —  недоумевают 
они.

Придя в себя, 60-летний муж-
чина удалился вместе с соседом-
спасителем к себе домой.

Так вот. Как говорит Сергей Кра-
ско, в абсолютном большинстве 
случаев у утопленников в крови 
был обнаружен алкоголь!

И честно говоря, Сергей Петро-
вич разводит руками и признает-
ся, что понятия не имеет, как до-
стучаться до пьяных людей, если 
даже трезвенникам не объяснишь, 
что купание в запрещенных ме-
стах —  верный способ погибнуть.

— У н а с  ест ь с т а т и ст и к а . 
С 2006 года на Белкинских пру-
дах утонули 11 человек, среди 
которых один ребенок, на ангаре 
подводников аналогичное число 
утопленников, но детей больше —  
трое, —  рассказывает Краско. —  
И очень часто получалось так, что 
люди в момент гибели были в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Спасти тонущего человека после 
того, как он ушел под воду, можно 
в течение 10-15 минут. Алкоголь 
лишает даже этого шанса, посколь-
ку в состоянии опьянения постра-
давший проглатывает слишком 
много воды.

СИТУАЦИЯ

ОБНИНЦЫ ЛЕЗУТ КУПАТЬСЯ В ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕСТА, ОБНИНЦЫ ЛЕЗУТ КУПАТЬСЯ В ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕСТА, 
И ПЛЕВАТЬ ОНИ ХОТЕЛИ НА РИСК ДЛЯ ЖИЗНИИ ПЛЕВАТЬ ОНИ ХОТЕЛИ НА РИСК ДЛЯ ЖИЗНИ

Спасти тонущего человека после того, как он 
ушел под воду, можно в течение 10‑15 минут. 
Алкоголь лишает даже этого шанса, поскольку 
в состоянии опьянения пострадавший 
проглатывает слишком много воды.

ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК ЗА ОДНИ ВЫХОДНЫЕ

По Калужской области статистика не менее печальная. Как рассказали сотрудники 
следственного комитета по Калужской области, за минувшие выходные поступило 
восемь сообщений о гибели людей на водоемах. Несчастные случаи произошли 
в Калуге, Обнинске, Перемышльском, Козельском и Жуковском районах.

Среди погибших —  семеро мужчин в возрасте от 30 до 45 лет и одна пенсионерка.
Сотрудники СКР призывают не заходить в воду в состоянии алкогольного опьяне-

ния. Особого внимания требуют дети. Родителям стоит исключить случаи посещения 
детьми и подростками водоемов без взрослых, а при купании находиться в воде 
вместе с ребенком или рядом с ним.
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ЧТО ТАК ТЯНЕТ СЮДА?

Продолжая мысль, Сергей Петро-
вич подчеркнул, что он, конечно, так 
говорить не должен, но если жителям 
уж совсем невмоготу и хочется осве-
житься —  зайдите в воду, но макси-
мум по колено.

— Мы каждый год ставим таблички, 
что купание запрещено, проводим 
проверки и все равно одно и то же. 
Как донести до людей всю опас-
ность? —  спрашивает Краско.

Кстати, можно было бы вдохно-
виться, например, историей гавай-
ского островка Ханакапиай. Его по-
бережье печально знаменито своими 
мощнейшими течениями, утаски-
вающими людей от берега. Попав 
в них, человек не может выбрать-
ся, его с большой скоростью несет 
в открытый океан. Местные власти 
отчаялись предупреждать туристов 
об опасности. С некоторой долей чер-

ного юмора они поставили на берегу 
плиту, на которой просто высекают 
черту после каждого нового несчаст-
ного случая. На сегодняшний день их 
число приближается к 90.

Но как признаются сами горожане, 
приходить на Белкинские пруды они 
не перестанут. По той простой при-
чине, что удобоваримых мест отдыха 
в Обнинске просто нет.

Даже городской пляж, где якобы 
разрешено купаться —  под вопросом. 
Дело в том, что вода в реке Протва 
не соответствует санитарным нор-
мам, поэтому если уж вы и рискуете 
купаться, то будьте крайне осторожны 
и не глотайте воду.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

КСТАТИ

НЕУЖЕЛИ ВСЕ ТАК ПЛОХО?

ВОДОЕМЫ, В КОТОРЫХ ВОДА СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ:
Калуга:
 пруд Вырка в деревне Верхняя Вырка;
 водоем в деревне Лаврово-Песочня;
 сероводородные озера.
Барятинский район:
 озера в деревне Шершнево;
 озеро в селе Барятино.
Кировский район:
 Верхнее озеро (в районе улицы На-
бережной).

Людиновский район:
 Верхнее Людиновское водохранилище 
(озеро Ломпадь);
 река Неполодь.
Мосальский район:
 водоем в Мосальске.
Спас-Деменский район:
 озеро Лесхоз.

В ЭТИХ ЖЕ МЕСТАХ КУПАТЬСЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ТАК КАК ВОДА 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ САНИТАРНЫМ НОРМАМ

Калуга:
 река Ока (оба пляжа на правом и левом 
берегах, пляж в районе ГИБДД);
 река Угра (отмель у моста Калуга-Во-
ротынск);
 Рождественские пруды;
 пруд в деревне Нижняя Вырка;
 озеро Резвань;
 ченское водохранилище (район Бора).
Боровский район:
 река Протва в Боровске (район поселка 
Институт);
 река Протва в городе Ермолино (улица 
Советская).
Дзержинский район:
 место отдыха на реке Шаня в городе 
Кондрово (улица Набережная);
 река Суходрев в поселке Полотняный 
Завод;
 озеро в деревне Озеро;
 обводненный карьер в деревне Ново-
скаковское;
 озеро Угорское в районе Мостовского 
карьера (МО СП «Село Дворцы»);
 река Угра в деревне Тучнево и деревне 
Люблинка.

Жуковский район:
 Жуков пруд;
 городской пляж на Протве;
 река Протва (Трубинский мост).
Износковский район:
 пруд в селе Износки.
Кировский район:
 Нижнее озеро (на плотине в районе 
улицы Ломоносова);
 Верхнее озеро (у городского парка 
в районе улицы Набережной).
Куйбышевский район:
 пруд Верхний в деревне Садовище;
 пруд в деревне Падерки.
Малоярославецкий район:
 река Суходрев после поселка Детчино, 
 Аурово (у моста);
 пруд санатория «Воробьево»;
 река Лужа в Малоярославце (Иванов-
ский мост).
Медынский район:
 река Медынка в Медыни.
Тарусский район:
 река Ока (место купания в центральной 
части Тарусы, ниже места сброса очистных 
сооружений);
 река Таруска (устье).

На самом деле, мест в Калужской области, куда 
можно отправиться с семьей или друзьями 
и безопасно отдохнуть —  достаточно.

Еще в 2017 году стало известно, что в старом 
городе появится храм-памятник «Освоите-
лям и жертвам мирного атома в честь свя-

того благоверного князя Александра Невского».
Споры о его необходимости не утихают до сих 
пор. Традиционно два лагеря. Впрочем, строи-
тельство началось и к концу года должно быть 
закончено.
Но, к сожалению, не обошлось без несчастного 
случая.

Позволим себе небольшую ремарку. Из заго-
ловка статьи понятно, что на стройке погиб че-
ловек. Это горе. Страшное. Никому нельзя желать 
смерти, а тем более радоваться ей и устраивать 
пляски на костях.

Среди противников строительства храма на-
шлись и такие, кто заявил, что это все знак свыше 
и стройку надо сворачивать. Другие зачем-то 
начали рассуждать о национальности молодого 
человека (забегая вперед, скажем, что погиб-
ший был русским) и что, дескать, чего еще ждать 
на стройках при таком контингенте. Третьи винили 
прорабов в случившемся.

Пробуем разобраться.
Как нам рассказал генеральный директор ком-

пании «Созидатель» Николай СВЕЧИН, на стро-
ительном объекте, где его компания является 
генеральным подрядчиком, инцидент случился 
в результате технической неполадки.

— Все произошло в результате поломки меха-
низма, который поставляет бетон на строительную 
площадку —  так называемый бетононасос. По-
добных случаев в практике прежде не случалось, 
обломилась стрела, то ли усталость металла, то ли 

еще что —  не могу сейчас сказать. Это уже по-
кажет экспертиза.

Работу выполняла субподрядная организа-
ция из Брянска. И вот при поломке на одного 
из ее сотрудников рухнула стрела. К большому 
сожалению, травма была несовместима с жизнью. 
Подчеркну, что это не нарушение техники без-
опасности самим человеком, это механическая 
неисправность, —  сказал Николай Петрович.

Техника, работавшая на объекте, была нанята 
в Калуге, по сообщению Николая Свечина.

Следственный комитет по городу Обнинску 
сообщил также, что возбуждено уголовное дело 
по факту случившегося и проводятся все необхо-
димые проверки. Более подробная информация 
будет известна позже.

Как становится понятно, случившееся —  не ре-
зультат халатности погибшего рабочего, не на-
рушение техники безопасности с его стороны, 
а механическая и техническая неисправности.

Другой вопрос: кто несет ответственность 
за своевременное техобслуживание оборудо-
вания? Ведь явно же, если техника приехала 
на объект, это как бы намек, что она не является 
неисправной.

На данный момент во всем разбираются экс-
перты и следователи. Виновные в любом случае 
будут привлечены к ответственности.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ХРАМА В СТАРОМ 
ГОРОДЕ ПОГИБ ЧЕЛОВЕК

Автор: 
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
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Обнинские спортсмены чуть ли не каж-
дый день дарят нам новые поводы 

для публикаций. Рассказывать о достиже-
ниях наших ребят на спортивном Олим-
пе —  одно удовольствие. Сегодня хотим 
напомнить вам про шахматистку Анну 
Афонасьеву. Нет, про нее мы писали уже 
неоднократно, ее достижениями может 
гордиться не только Обнинск и Калужская 
область, но и вся страна. Теперь Анна по-
дарила нам новый повод для гордости.

За успехами Анны мы следим уже 
не первый год. Когда мы познакомились 
со спортсменкой, она была совсем еще 
юной девочкой —  скромной, неразговор-
чивой, но уже такой сильной и успешной 
шахматисткой. Аня —  это тихая, но очень 
упрямая и сильная шахматная машина. 
К своим 20 годам она покорила такие 
вершины, о которых многие в ее возрасте 
еще только мечтают.

Перечислять все заслуги и регалии 
Афонасьевой можно долго —  этому во-
обще можно посвятить отдельную ста-
тью. Анна —  международный мастер, 
чемпионка России в возрасте до 21 года, 
чемпионка Первенства мира и Европы —  
и это лишь часть ее заслуг. Но что самое 
интересное —  Аня, как мы уже говорили, 
очень скромная девушка. Она не при-
выкла хвастаться своими достижениями 
и даже интервью давать спортсменка тоже 
по-прежнему стесняется. А ведь о таких 
людях нужно говорить, мы их должны 
знать в лицо и гордиться.

На днях Афонасьева вместе с тренером 
Игорем СОКРУСТОВЫМ вернулись из Во-
ронежа, где проходила летняя спартаки-
ада. Команда шахматисток Калужской 
области заняла пятое место, а вот Анна 
в личном зачете взяла «серебро». Вер-

нувшись домой на пару дней, спортсменка 
вновь улетела на соревнования —  на этот 
раз уже в Чебоксары. Там Анна примет 
участие в Высшей лиге чемпионата Рос-
сии среди женщин.

Конечно, график, как и у любого спор-
тсмена, у Анны Афонасьевой тоже напря-
женный. Ведь мозг, как известно, требу-
ет постоянных тренировок, а в работе 
Анны —  это особенно важно. В шахматах 
также нельзя давать слабину, нужно по-
стоянно тренироваться, изучать новые 
комбинации, просчитывать —  иными 
словами, шахматы —  это целая наука, 
постичь которую уж точно дано далеко 
не каждому.

А вот Анна будто рождена для того что-
бы стать шахматисткой и покорить этот 
шахматный мир. И сейчас это не просто 
громкие слова. Афонасьева упорно под-
нимается выше и выше по своей про-
фессиональной спортивной лестнице. 
В июле девушка отправится в Сочи, где 
будет проходить (вы не поверите!) Кубок 
России по шахматам! Впервые за спор-
тивную шахматную историю Калужской 
области наш спортсмен будет выступать 
на соревнованиях такого уровня. Только 
представьте, за Кубок мира будут бороться 
представительницы 300 стран, в том числе 
103 сильнейших шахматисток мирово-
го масштаба —  и в их числе наша Анна 
Афонасьева! В общей сложности, Россию 
представят 11 спортсменок.

Аня будет биться за победу наравне 
с именитыми шахматистками —  теми, чьи 
имена сегодня знает все мировое шахмат-
ное сообщество. В их числе —  Александра 
ГОРЯЧКИНА —  в прошлом году спортсмен-
ка боролась за звание чемпионки мира, 
но уже в финале уступила китаянке. Среди 
именитых шахматисток на Кубке мира 

выступит и чемпионка мира по блицу Ека-
терина ЛАГНО, а также победительницы 
олимпиад и чемпионата мира Ольга ГИРЯ 
и Наталья ПОГОНИНА.

И наравне с этими именитыми шахма-
тистками за Кубок мира будет бороться 
наша Анна Афонасьева, которая к своим 
20 годам уже тоже успела сделать себе 
имя и заработать неплохой авторитет.

— Путевка на Кубок мира —  это неве-
роятная радость. Я чувствую большую 
ответственность, но при этом не ставлю 
какую-то конкретную цель. Главное про-
держаться как можно дольше, —  скромно 
говорит Анна.

Кстати, мы тут выше говорили про 
олимпиаду. Так вот, у Анны, как и у лю-
бого профессионального спортсмена, тоже 
есть своя мечта —  попасть на олимпиаду. 
Только вот у шахматистов она своя соб-
ственная. Олимпиада будет проходить 
в Москве в следующем году, где встре-
тятся лучшие спортсмены со всего мира. 
И если Аня Афонасьева достойно выступит 
на Кубке России, то у нее есть все шансы 
принять участие в олимпиаде.

ОБНИНСКАЯ ШАХМАТИСТКА ОБНИНСКАЯ ШАХМАТИСТКА 
АННА АФОНАСЬЕВА ПОБОРЕТСЯ АННА АФОНАСЬЕВА ПОБОРЕТСЯ 
ЗА КУБОК МИРА ПРИ ЗА КУБОК МИРА ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ SINTECПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ SINTEC

ВПЕРВЫЕ В СПОРТИВНОЙ ВПЕРВЫЕ В СПОРТИВНОЙ 
ИСТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ИСТОРИИ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ!ОБЛАСТИ!

ТРЕНЕР ИГОРЬ СОКРУСТОВ: 
«SINTEC —  НАША ГЛАВНАЯ 
ОПОРА»

Говоря об успехах Анны Афона-
сьевой, нельзя не отметить огромную 
заслугу ее тренера Игоря Сокрустова, 
который буквально воспитал эту спор-
тсменку с малых лет. И нельзя не сказать 
и про главного спонсора шахматистки —  
компанию SINTEC, которая практически 
всю спортивную карьеру Анны оказы-
вает ей помощь. Ведь, как известно, 
стать именитым спортсменом, не имя 
средств, сегодня очень сложно —  од-
ного таланта, увы, здесь мало. Расходы 
на перелеты, гостиницы, всевозможные 
взносы —  на все это спортсмену все 
время требуются деньги. И компания 
SINTEC уже долгие годы помогает Анне 
в реализации ее спортивного таланта.

— Компания SINTEC —  это наша глав-
ная опора. Без помощи наших друзей 
мы просто никуда. Уже на протяжении 
многих и многих лет, это предприятие 
поддерживает нас, и за это мы очень 
благодарны, —  говорит тренер Игорь 
Сокрустов.

НОВОСТИ

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

КАЛУЖАНАМ НАПОМИНАЮТ 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ТАРИФА 
НА ГАЗ С 1 ИЮЛЯ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА 
ОБСУДИЛА С КОЛЛЕГАМИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МИКРОРАЙОНА 
«МИРНЫЙ»

Региональная Госжилинспекция напоминает 
жителям Калужской области, что 1 июля плани-
руется увеличение розничных цен на газ, реали-
зуемый населению на территории региона. Как 
мы сообщали в начале года, темпы роста тарифов 
по газоснабжению с июля 2021 года в среднем 
составят 3%.

«Газпром межрегионгаз Калуга» просит калу-
жан сообщить фактические показания газового 
счетчика по состоянию на 30.06.2021 года. Это 
необходимо для корректного расчета оплаты 
за природный газ.

Быстро передать показания счетчика и произ-
вести оплату можно на сайте компании в личном 
кабинете ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»: 
мойгаз.смородина.онлайн.

Передать показания счетчика без регистрации 
можно на сайте компании: gmkaluga.ru.

На этой неделе глава администрации Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА с руководителями профиль-
ных подразделений мэрии провела выездное 
совещание в микрорайоне «Мирный». Как она 
рассказала, на месте обсудили перспективы бла-
гоустройства этого микрорайона.

– Сейчас идет подготовка документов ком-
плексного развития территории, которая вклю-
чает переселение граждан из аварийных домов 
по улице Глинки и Чехова, благоустройство улицы 
Труда, территории парка и пешеходного бульвара. 
Решение вопроса организации парковки в районе 
роддома требует времени на проработку, нужно 
учесть охранные зоны существующих инженерных 
коммуникаций, —  рассказала Татьяна Николаевна.
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Все меньше времени остается 
до главного события этого 
года —  Дня рождения Об-

нинска, который в 2021 празднует 
юбилей —  65 лет. «Город первых» —  
такой бренд был введен несколько 
месяцев назад, и под его эгидой 
проводятся мероприятия, появля-
ются брендированные транспорт-
ные средства и даже своя питьевая 
вода.

Вместе с этим продолжаются 
масштабные работы по благо-
устройству. Целые микрорайоны 
меняются до неузнаваемости. И то, 
что сегодня выглядит как большая 
стройка, уже через пару месяцев 
станет новой жемчужиной и точкой 
притяжения наукограда.

Отправимся в 55 микрорайон?

ОАЗИС ВМЕСТО 
ПУСТЫРЯ

Напрягите память. 
Попробуйте вспомнить, 
как выглядела террито-
рия у Белкинского пар-
ка еще зимой. Унылый 
забор, никакого благо-
устройства, развали-
вающийся бордюрный 
камень. Шрам на лице 
города.

Что сегодня? Сегодня 
здесь с утра до позд-
него вечера слышны 
звуки тракторов и экс-
каваторов, а рабочие, 
кажется, трудятся во-
обще без перерыва.

Почему? Все просто. 
Фонд «Усадьба Белкино» совместно 
со строительной компанией «Рус-
стройгруп» (застройщик, который 
возводит клубный дом BELKIN), пла-
нируют ко Дню города сделать об-
нинцам подарок в виде новой зоны 
для прогулок и активного отдыха.

Проект получил название «Оа-
зис», и по сути данный участок ста-
нет продолжением развития бла-
гоустройства самого Белкинского 
парка.

Площадь территории, работы 
на которой должны быть завершены 
ко Дню города, составляет 7,7 ты-
сяч квадратных метров. Позволим 
себе небольшую ремарку —  как 
сообщил вице-мэр по коммуналке 
Игорь РАУДУВЕ, задержек со сдачей 
проекта быть не должно, пока все 
идет по графику. И это, согласитесь, 

не может не радовать.
Но вернемся к будущему оазису. 

Как рассказал президент Фонда 
«Усадьба Белкино» Андрей ДРОЗ-
ДОВ, здесь появятся пешеходные 
дорожки, газоны, детские качели 
и песочницы. Кроме того, тут устано-
вят столы для настольного тенниса 
и лавочки для отдыхающих.

Важно еще и то, что парк будет от-
крыт и доступен для всех желающих. 
Школьники смогут прибегать сюда 
после уроков, чтобы порезвиться, 
мамочки смогут прогуливаться 
с комфортом, пожилые люди от-
дохнут в тени деревьев и обсудят 
последние новости, молодежь по-
играет в теннис.

Кроме всего прочего, возле Бел-
кинского парка расширят парковку, 
причем по плану их будет две: одна 

у входа в парк, вторая —  со стороны 
Белкинской улицы, но пока ее по-
явление находится в стадии обсуж-
дения с администрацией.

БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
Кстати, название проекта, как 

и проект, собственно, родились 
благодаря стараниям застройщи-
ка, компании «Русстройгруп». Их 
предложение заинтересовало Фонд, 
и было принято решение воплотить 
идеи в жизнь.

— Они —  большие молодцы, —  го-
ворит Андрей Викторович о «Рус-
стройгруп». —  Сейчас на пересече-
нии улиц Белкинской и Борисоглеб-
ской застройщик проводит подго-
товительные работы для укладки 
пешеходных дорожек. Совместно 
планируем и дальше благоустраи-

вать территорию согласно 
запланированному проекту.

Глава администрации 
Татьяна ЛЕОНОВА в свою 
очередь отметила важность 
проекта и подчеркнула, что 
очень здорово, когда город 
становится больше и луч-
ше. Видеть такие перемены, 
быть их свидетелем и даже 
непосредственным участни-
ком —  прекрасно.

— Чем ближе День го-
рода, тем больше преображается 
Обнинск, —  с улыбкой говорит Та-
тьяна Николаевна. —  Согласитесь, 
что приятно, когда снимают заборы, 
благоустраивают территорию, сажа-
ют деревья, а не наоборот, —  ска-
зала Татьяна Николаевна. —  Городу 
65 лет, юбилей, принято дарить по-
дарки, и вот такой действительно 
дорогого стоит.

Сегодня 55-й микрорайон благо-
даря масштабному благоустройству 
и имеющимся, но пока невоплощен-
ным планам по развитию террито-
рии стал, пожалуй, одним из самых 
интересных, быстроразвивающихся 
и престижных районов Обнинска.

ПАСТОРАЛЬНЫЙ ГОРОД
По сути, сегодня 55 микрорайон 

стал уникальным местом, где пре-
красно соседствуют дома и огром-

ная парковая зона. То есть ты вроде 
бы и живешь в самом центре, но как 
будто за городом.  

С одной стороны – развитая ин-
фраструктура, с другой – старинный 
парк с усадьбой, прудами и памят-
никами, с третьей – большая про-
гулочная зона для детей и взрослых.

Кажется, весь квартал можно пе-
реименовать в «Оазис», а не только 
часть его территории. 

Если смотреть точечно, здесь есть 
все: близость торговых центров, 
школы, новая дорога и маршруты, 
кафе и фитнес-клубы. 

А устав от городской жизни мож-
но всей семьей или в одиночку от-
правиться в Белкинский парк и там 
подышать свежим воздухом, насла-
диться видами и тишиной.

Подводя итог можно сказать, что 
микрорайон каким-то чудесным об-
разом смог вобрать в себя все луч-
шее – и классную инфраструктуру, 
и современные места для активного 
отдыха, и зоны для единения с при-
родой и релакса.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДСКОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА: «ЧЕМ БЛИЖЕ ДЕНЬ ГОРОДА, ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА: «ЧЕМ БЛИЖЕ ДЕНЬ ГОРОДА, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ОБНИНСК»ТЕМ БОЛЬШЕ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ОБНИНСК»

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ 55 микрорайон с каждым днём становится лучше

	■ Работы на Белинской не прекращаются ни на минуту

	■ На месте пустыря будет создана благоустроенная зона отдыха	■ Ко Дню города здесь появится «Оазис»
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Еще совсем недавно, по меркам 
мировой истории, рак означал 
смертный приговор.

«Врагу не пожелаешь» —  иначе 
об этом заболевании сказать нель-
зя. Кто столкнулся, тот понимает, 
насколько это страшно, тяжело 
и больно и каких колоссальных сил 
требует организм, чтобы справиться 
с болезнью.

ЖИТЬ МОЖНО. ЖИТЬ НУЖНО

К счастью, медицина не стоит 
на месте, и год от года светлые умы, 
онкологи, бьются над тем, чтобы 
найти если не стопроцентно рабо-
тающее на любой стадии лекарство, 
то возможность максимально бы-
стро и эффективно помочь пациенту 

уйти в ремис-
сию.

Такими ис-
следования-
ми занимают-
ся и в МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба 
под руковод-
ством главно-
го онколога 
страны ака-
демикаАндрея 
КАПРИНА.

А н д р е й 
Дмитриевич с коллегами ежедневно 
работает над поиском самых эффек-
тивных методов лечения онкологи-
ческих заболеваний.

Рак сегодня —  не  приговор. 
И пациенты могут и должны жить 
полноценной жизнью, радоваться 
каждому дню, познавать счастье 
родительства.

О последнем подробнее.
Для очень многих женщин родить 

ребенка —  одна из основных целей 
жизни. А что делать, если обнару-
жили рак? Ставить крест на своей 
мечте?

Пару десятков лет это было так.
Сегодня доктор медицинских 

наук, профессор, основатель первого 
в России криобанка генетического 
материала онкологических боль-
ных, заведующая отделением новых 
медицинских технологий с группой 
лечения заболеваний молочной 
железы ФБГУ МРНЦ им. А. Ф. Цыба 
Марина КИСЕЛЕВА скажет вам твер-
дое «нет!»

Рак —  не приговор.
Рак —  не помеха материн-

ству.
Именно это Марина 

Киселева и сотрудники 
ее отделения при со-
действии директора 
МРНЦ им. А. Ф. Цыба 
Сергея ИВАНОВА и ген-
директора ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава 
России Андрея Каприна 
решила доказать всему ме-
дицинскому сообществу и из-
менить его еще 15 лет назад.

ШЛИ, ШЛИ И ПРИШЛИ

В 2006 году такое понятие, как 
«онкорепродукция», было нико-
му не известно, а при разговорах 
о возможности онкобольным жен-
щинам выносить и родить ребенка, 
а мужчинам «обеспечить» здоровое 
потомство, многие опытные врачи 
скептически поднимали бровь.

Марина Киселева вспоминает, как 
за годы работы и исследований при-
ходилось сталкиваться со многи-
ми преградами. Врачи доказывали 
право на жизнь онкорепродукции 
своим коллегам, организаторам 
здравоохранения, депутатам Гос-
думы, делали все возможное, чтобы 
министерство здравоохранения РФ 
услышало их и внесло изменения 
в законодательство.

И самое главное, чтобы и сами 

онкологи поня-
ли и признали, 

что молодые па-
циенты могут стать 

родителями и  иметь 
полноценного ребенка после ле-
чения рака.

Меньше десяти лет назад в Об-
нинске в МРНЦ был создан первый 
в мире Центр Репродукции для он-

кологических 
б о л ь н ы х . 
Разработаны 
программы 
и технологии, 
позволяющие 
ж е н щ и н а м 
познать глав-
ную радость 
в   ж и з н и  —  
материнство. 
Н е с к о л ь к о 
сотен здоро-
вых малышей 
п о я в и л и с ь 

на свет за время работы Центра.
Это ли не чудо? Это ли не победа?
Каждый случай рождения ребе-

ночка у родителей, больных раком, 
индивидуален и зависит от особен-
ностей течения основного заболева-
ния. Поэтому в МРНЦ стараются в лю-
бой ситуации найти оптимальный 
персонифицированный подход и ис-
пользовать новейшие технологии.

— Сейчас онкологический паци-
ент может сохранить свой генети-
ческий материал в нашем биобан-
ке. Любая победа —  это результат 
слаженной работы всей команды. 
В этом плане мне повезло. За годы 
совместного творчества мы с эм-
бриологами Ириной МАЛИНОВОЙ 
и ЕленойКОМАРОВОЙ научились 
расставлять приоритеты. Пришло 

время, и мы стали делиться опы-
том в России и за рубежом. Вели 
научные секции в Китае, США, Из-
раиле, Казахстане, Таджикистане. 
Постепенно круг заинтересованных 
ширился, и вчерашние оппоненты 
становились нашими друзьями, —  
рассказывает Марина Викторовна.

И вот, через 15 лет когда онко-
репродукция —  уже не пустой звук, 
а шанс стать родителем, Марина 
Киселева и руководство МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба заслуженно получили 
высокую награду —  премию «При-
звание», в номинации «За создание 
нового направления в медицине» —  
реализации репродуктивной функ-
ции у онкологических больных.

И случилось это рамках праздно-
вания Дня медицинского работника.

Марина Викторовна также об-
ратилась к коллегам с поздравле-
ниями:

— В канун профессиональ-
ного праздника мне хочется 
поздравить не только всех 
медицинских работников, 
но и выразить благодарность 
их семьям, родным и близ-
ким за терпение, понимание 
и поддержку. Потому что 
врач —  это единственная 
профессия, где нет выходных, 
нет четкого графика рабо-
чего дня, нет регламентиро-
ванных обедов, порой нет 
отпуска многие годы, часто, 
нет семейных ужинов или 
игр с детьми….

Но несмотря ни на что, количе-
ство врачебных династий стано-
вится все больше и больше. А это 
значит, что мы с Вами сделали пра-
вильный выбор! –сказала Марина 
Викторовна.

БУДУЩЕЕ

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАК —  НЕ ПОМЕХА РАК —  НЕ ПОМЕХА 
МАТЕРИНСТВУ!МАТЕРИНСТВУ!

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

СОТРУДНИКИ МРНЦ ИМ. ЦЫБА ПОЛУЧИЛИ СОТРУДНИКИ МРНЦ ИМ. ЦЫБА ПОЛУЧИЛИ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ «ПРИЗВАНИЕ» НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ «ПРИЗВАНИЕ» 

КРИОБАНК 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА
Реализация программы 
«Сохранение фертильности 
у онкологических больных», име-
ющая разрешение Федеральной 
службы по надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития 
от 22.04.2010 г. № 2010/133, по-
зволила создать КриоБанк генети-
ческого материала онкологических 
пациентов. КриоБанк предоставля-
ет возможность пациентам, име-
ющим риск снижения или потери 
фертильности в результате химио-
лучевой терапии, в будущем иметь 
детей. В отделении проводится за-
бор спермы, ткани яичников, яй-
цеклеток, эмбрионов; проводится 
также криоконсервация и хра-
нение генетического материала 
пациентов при специальных усло-
виях. Кроме того, осуществляется 
забор и хранение крови больных 
пациентов и их кровных родствен-
ников с последующим анализом 
ДНК на онкомутации. Проводится 
аутотрансплантация овариальной 
ткани (ткани яичника).

	■ Марина Киселева получила 
заслуженную награду

	■ В МРНЦ им. Цыба женщинам дарят радость материнства 
при сложных диагнозах

	■ Елена Малышева 
и Марина Киселева

	■ Андрей 
КАПРИН

	■ Сергей 
ИВАНОВ
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Реклама.

Дом 
учёных

Телефоны  
для справок:  

8 (48439) 3-18-31,  
3-32-74

1 июля (четверг) 

в 19:30 О’кей Мозг (командная ин-
теллектуально-развлекательная игра 
по принципу «»Что?! Где?! Когда?!)

3 июля (суббота) 

в 11:00 детский мастер-класс
3 июля (суббота) 

с 20:00 Саксофон (живая музыка)
4 июля (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

Балабаджо —  первое городское кафе. У нас проходят Балабаджо —  первое городское кафе. У нас проходят 
различного рода мероприятия. Приглашаем Вас различного рода мероприятия. Приглашаем Вас 

провести время интересно и вкусно!провести время интересно и вкусно!

Ре
кл

ам
а.

29 июня 
в 18.00 театрально-цирко-

вая сказка «Как Иван-дурак 
за счастьем ходил». 0+

8 сентября 
в 19.00  комедия «Сирена 

и Виктория». В ролях: н. а. РФ 
Т.Кравченко, з. а. РФ О. Желез-
няк, С. Сумченко. 16+

3 октября 
в 19.00 группа «Любэ». 6+

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

Ре
кл

ам
а.

Уважаемые зрители! Уважаемые зрители! 
Вход на мероприятия в масках!Вход на мероприятия в масках!

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
ОТКРЫВАЕТ 

ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!

26 июня —  Музей Диорама 
«Ржевская битва».

10 июля —  Музей- запо-
ведник А. П. Чехова «Ме-
лихово».

17 июля —  Оптина Пу-
стынь. Шамордино. Ниж-
ние Прыски.

24 июля —  Музей Холод-
ной войны «Бункер —  
42 на Таганке».

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской 

Дворец Культуры»

Как мы уже сообщали, неделю 
назад жители трех проблемных 

домов на улице Поленова присла-
ли в редакцию открытое письмо, 
в котором они просили стороннюю 
управляющую компанию не вме-
шиваться в дела их жилфонда.

Дело в том, что во время недав-
него общего собрания жильцов, 
когда жители обсуждали рабочие 
вопросы с УК «РУК» и администра-
цией, на мероприятие заявился ру-
ководитель другой УК —  ЗАО «Быт-
Сервис» —  Владимир ДЕМЧЕНКО. 
Также на мероприятие пожаловал 
Александр БАЛАН из Торгово-про-
мышленной палаты города. Как 
предположили жители, господин 
Демченко пришел отстаивать инте-
ресы тех, кто, вероятно, может «при-
сматривать» за «Быт-Сервисом» —  
депутата-коммунальщика Романа 
АНЦИФЕРОВА.

После этого «явления» возникли 
и неизвестные никому саботажни-
ки, которые в присутствии прессы 
начали заявлять, что собрание не-
легитимное.

Жители Поленова в свою очередь 
возмутились тому, что рядом с их 
проблемным жилфондом замаячил 
господин Демченко, которого на со-

брание никто не звал и который 
явно претендует на то, чтобы за-
йти на эти дома в тот период, когда 
у предыдущей УК окончился срок 
по договору. В связи с этим жите-
ли написали коллективное пись-
мо с просьбой оставить их в покое 
и дать им возможность самим вы-
брать нужную им обслуживающую 
организацию.

Как оказалось, ЗАО «Быт-Сервис» 
не имело не только морального 
права, но и нормального финан-
сового положения для внедрения 
на конкурс. Дело в том, что соглас-
но требованиям к участнику кон-
курса на управление МКД, у него 
не должно быть задолженности 
перед ресурсоснабжающей орга-
низацией за два и более расчетных 
периода, подтвержденной акта-
ми сверки, либо решением суда, 
вступившим в законную силу. Эта 
норма прописана в Постановлении 
Правительства РФ от 6 февраля 
2006 года «О порядке проведения 
органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по от-
бору управляющей организации 
для управления многоквартирным 
домом».

Однако у ЗАО «Быт-Сервис» 
долгов —  выше крыши. В данный 

момент есть несколько свежих 
определений Арбитражного суда 
о долгах этой УК. На настоящий 
момент возбуждены три долго-
вых производства на суммы 1 889 
405 рублей, 5 660 389 и 1 865 
267 рублей.

Странно, почему выход на кон-
курс такого знатного неплательщи-
ка по самым, пожалуй, сложным до-
мам не вызвал вопросов у того же 
Романа Георгиевича, который за-
нимает почетное место председа-
теля комитета по ЖКУ в обнинском 
городском собрании.

Имея такой букет задолженно-
стей перед ресурсниками, руковод-
ству управляющей компании следо-
вало бы сосредоточить силы на том, 
как их вернуть, а не разгуливать 
по собраниям жителей и рассчиты-
вать на участие в конкурсе.

Впрочем, об «управленческой» 
деятельности господина Демчен-
ко в городе уже давно слагают 
легенды…

ВОЗМУЩЕНИЕ

Автор: 
Диана 
КОРШИКОВА

УК «БЫТ-СЕРВИС» УК «БЫТ-СЕРВИС» 
С МНОГОМИЛЛИОННЫМИ ДОЛГАМИ С МНОГОМИЛЛИОННЫМИ ДОЛГАМИ 
ПЕРЕД РЕСУРСНИКАМИ ПРОДОЛЖАЕТ ПЕРЕД РЕСУРСНИКАМИ ПРОДОЛЖАЕТ 
«ЗАХОДИТЬ» НА ДОМА!«ЗАХОДИТЬ» НА ДОМА!

В ГОРОДЕ



Реклама.

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.

Реклама.


