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Круглый вариант Прямоугольный вариант

Примеры использования символа

В ЦЕЛЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОЗЛЕ ДОМА 

УЧЕНЫХ СРУБЯТ 
ЧЕТЫРЕ ЕЛИ

ПО ПРОСЬБЕ   
ЖИТЕЛЕЙ В ОБНИНСКЕ 
РЕОРГАНИЗУЮТ СРАЗУ 

ДВА ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДА

И НАЧАТЬ ОНА РЕШИЛА С 
ПРИГЛАШЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ПОСЛА 

НА ДЕНЬ ГОРОДА

 СТР. 25

 СТР.  11

ПУТИН ПОГОВОРИЛ 
С НАРОДОМ

ШАПША СПОКОЕН, ШАПША СПОКОЕН, 
ЧИНОВНИКИ ЧИНОВНИКИ 
ВОЛНУЮТСЯВОЛНУЮТСЯ  СТР.  2

 СТР.  6

НА ЗАСЕДАНИИ ОБНИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 
БЫЛО ЖАРКО. И ПОГОДА ТУТ СОВЕРШЕННО НИ ПРИ ЧЕМ

НАЧАЛИ С ПОЗДРАВЛЕНИЙ, 
ЗАКОНЧИЛИ ИСТЕРИКОЙ

 СТР.  10

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА 
ПЛАНИРУЕТ НАЛАДИТЬ ПЛАНИРУЕТ НАЛАДИТЬ 

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
С ГЕРМАНИЕЙ…С ГЕРМАНИЕЙ…



№ 25 (1360), 30 июня 2021 г.2 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Самое обсуждаемое со-
бытие недели —  общение 
Владимира ПУТИНА с на-
селением и то, как его 

восприняли в регионах. Наиболь-
шая суета в стране сегодня царит 
там, где по результатам общения 
вскрылись застарелые проблемы 
и обиды, нанесенные чиновниками 
простым людям, которым вдруг по-
везло дозвониться до президента. 
В иных областях и краях успели 
отчитаться об исправлении ситуа-
ции даже раньше, чем закончился 
эфир. Неудивительно, что губерна-
торы смотрели телевизоры всех 
внимательнее, а некоторые еще 
и не убирали далеко пузырек с ва-
локордином.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА: 
КАК СМОТРЕТЬ ПУТИНА И НЕ 
ЕРЗАТЬ

Главу Калужской области Владис-
лава ШАПШУ, который не просто 
смотрел прямой эфир, но и коммен-
тировал его, общаясь с людьми, в со-
циальных сетях, успели даже за это 
покритиковать.

— Больше заняться нечем? Все 
в Калуге хорошо? За просмотр 
телевизора Вам платится зарплата 
из налогов граждан…  —  возмутился 
некий Мишаня (так в оригинале) 
Кудоев.

— Заработную плату мне платят 
за работу. Участие в прямой линии 
президента —  часть моей работы, —  
спокойно парировал Шапша.

И это действительно так.
Общение народа с главой госу-

дарства —  это не просто некая атри-
бутика власти, но еще и своего рода 
огромная всероссийская лотерея, 
в которой граждане, дозвонившиеся 
до главы государства, имеют воз-
можность решить какую-то про-
блему, которая не решалась годами 
или месяцами. Шансы на «выигрыш» 
не больше, чем в «Русском лото» —  
из 146 млн человек дозвониться 
в прямом эфире получится макси-
мум у 60-70. При этом регионов 
у нас в стране —  85, так что шанс 
губернатора попасть под горячую 
руку куда выше. Именно поэтому 
все региональные руководители 
на низком старте. Вдруг им выпадет 

отвечать за народное недовольство, 
дошедшее до первого лица сквозь 
все фильтры и препоны?!

И в этом плане чем лучше ты ру-
ководишь регионом, тем спокой-
нее смотришь эфир. И уж совсем 
спокойно, если ты угадал с тренда-
ми дальнейшего развития страны 
раньше, чем в них начали тыкать 
носом прямо из телевизора. К слову, 
сделать это несложно —  достаточно 
в свою очередь общаться с людьми 
и слушать, что они тебе говорят.

У Шапши —  получилось.

Владислав ШАПША, глава Калуж-
ской области:
— Сегодня прошла прямая линия 

Владимира Путина с гражданами 
страны. Открытые и подробные от-
веты на вопросы, которые волнуют 
людей. Меры социальной поддержки 
и рынок труда, развитие образования, 
вакцинация от коронавируса и реаби-
литация переболевших, ЖКХ и дороги, 
программа догазификации и «мусорная 
реформа», контроль за ростом цен.
Похожие вопросы задают мне 

калужане в соцсетях, в том числе 
во время прямых эфиров. Сегодня 
президент рекомендовал руководи-
телям регионов проводить прямые 
линии с жителями. У нас такая прак-
тика уже есть.

По словам губернатора, вопросы, 
которые к нему поступали в том же 
Инстаграм во время просмотра 
прямого эфира, были переданы 
на отработку членам правительства. 
На некоторые из них, не дожидаясь 
персонального поручения или ко-
манды сверху, муниципальные и го-
сударственные чиновники отвечали 
тут же —  в режиме онлайн. Им при-
ходилось играть в Юлиев Цезарей —  
успевать слушать Путина и монито-
рить соцсети губернатора. Ну а вдруг 
какой недовольный калужанин нач-
нет звонить и дозвонится?!

Депутатам было проще. Посколь-
ку они напрямую ответственность 
за ситуацию на местах не несли, 
можно было расслабиться и полу-
чать от просмотра удовольствие. Так 
получилось, например, у депутата 
Госдумы Геннадия СКЛЯРА, который 
не волновался —  не прилетит ли ему 

по шапке, не отвлекался на соцсе-
ти, а сопереживал выступающему 
по телевизору главе государства.

Геннадий СКЛЯР:
— Сегодняш-

ний   прямой 
диалог прези-
дента показал 
нам  пример 
открытости, 
ч е ст н о ст и 
и высокой от-
ветственно-
сти за судьбу 
России. Прези-
дент, на мой 

взгляд, отвечая на вопросы, кото-
рые поступали со всей страны, по-
казал готовность решать все самые 
острые проблемы и преодолевать 
все трудности, которые рождаются 
в непростой и международной, и вну-
тренней ситуации. И в этой заботе 
о будущем России мы должны быть 
все вместе.

V —  ЗНАЧИТ ВАКЦИНАЦИЯ

По всем вопросам быть вместе 
не получается. Есть темы, которые 
заставляют нас между собой спорить. 
Например, в комментариях к посту 
Шапши про эфир Владимира Путина 
больше обсуждали все-таки не лич-
ные проблемы, а вопросы вакцина-
ции. После заявления президента 
о том, что обязательную вакцинацию 
он не поддерживает, граждане бук-
вально разделились на два лагеря.

Одни возмущались мерами при-
нуждения к «добровольной вакци-
нации», другие возмущались по по-
воду позиции антипрививочников, 
которые ставят под угрозу коллек-
тивную безопасность.

Владислав Шапша в эти диспу-
ты благоразумно не вмешивался: 
в Калужской области прививочная 
кампания идет достаточно успешно, 
большинство граждан не враги себе 
и близким и предпочитают укол 
«Спутника V» перспективе лежать 
под аппаратом ИВЛ. Область одной 
из первых развернула мобильные 
пункты, и по темпам вакцинирова-
ния населения опережает другие 
регионы. Запугивать для этого на-
селение не потребовалось.

ПУТИН ПОГОВОРИЛ 
С НАРОДОМ
ШАПША ШАПША 
СПОКОЕН, СПОКОЕН, 
ЧИНОВНИКИ ЧИНОВНИКИ 
ВОЛНУЮТСЯВОЛНУЮТСЯ
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Зато тему прокомментировал Геннадий 

Новосельцев —  спикер Законодательного 
собрания Калужской области.

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ:
— Думаю, что пре-

зидент развеял боль-
шую часть [сомнений 
у населения], сказав, 
что сам вакциниро-
вался от коронави-
руса с минимальными 
побочными эффекта-
ми… При этом он ак-
центировал внимание 
на том, что никто 
не вправе обязывать 

людей это делать вопреки медицинским 
показаниям. Хочу от себя подчеркнуть, что 
вакцинация —  общемировая практика. Она 
спасает жизни, и каждый человек, безус-
ловно, должен сам решить, насколько ему 
это важно и важно для всего общества. 
Пандемию можно остановить только та-
ким способом.

Но вернемся в телевизор.
В смысле, к прямому эфиру главы госу-

дарства с народом.

МУСОР ТРЕВОГИ НАШЕЙ

В ходе общения всплывали темы, яв-
ляющиеся общими для всех регионов 
России. Например, мусорная реформа. 
Инициированная пару лет назад из благих 
побуждений, пока она почти повсеместно 
привела только к росту платы для насе-
ления и ухудшению ситуации с вывозом 
и утилизацией мусора.

Создать региональных операторов 
и фактически организовать в регионах 
естественные мусорные монополии под 
контролем исполнительных органов вла-
сти оказалось нетрудно. А вот без мил-
лиардных инвестиций добавить к этому 
новые мусорные полигоны и заводы —  со-
всем другой коленкор.

Но и это еще не все. Если появляется 
частный инвестор, готовый вложиться, 
то запросто может столкнуться с рез-
кой критикой в свой адрес и полным 
неприятием со стороны населения —  
никто не хочет жить рядом со свалкой, 
а безлюдных, но при этом доступных 
в плане логистики мест в стране почти 
не осталось.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы имели возможность наблюдать 

за подобной ситуацией, когда группа 
гражданских активистов восстала про-
тив строительства нового полигона под 
деревней Станки (Малоярославецкий 
район). Факт отсутствия другого полиго-
на —  с момента закрытия Тимашовской 
свалки —  при этом их не волнует.

Мусорных обращений, по всей видимо-
сти, на прямой эфир пришло так много, 
что Владимир Путин был вынужден при-
знать: мусорная реформа в России —  сама 
по себе одна большая проблема, и населе-
ние не видит, чтобы она решалась. Причи-
ной, по мнению первого лица, является тот 
факт, что в стране не уделяли внимание 
переработке отходов «со времен СССР».

Владимир ПУТИН:
— Сейчас 60 миллионов тонн у нас нака-

пливается ежегодно, и первые шаги только 
мы в этом направлении делаем.

Логичный вопрос: «почему именно 
не уделяли?!», оставим за кадром. Сегодня 
актуальнее —  а как быть-то в итоге?

Советские полигоны повсеместно пере-
полнены и подлежат закрытию для по-
следующей рекультивации. А новых —  нет. 
Как быть?

Президент озвучил два варианта: 
перерабатывать и сжигать. Пока на всю 
Россию планируется построить всего 
пять заводов-гигантов по переработке, 
а мусоросжигательные заводы —  еще 

только в перспективе. Здесь еще сопро-
тивление населения надо преодолевать, 
ведь сжигание мусора всегда чревато 
выбросами вредных веществ в атмос-
феру… Если бы в этот момент к эфиру 
подключили главу Калужской области, 
он мог бы триумфально отрапортовать: 
а есть варианты и лучше!

Пример лучшего —  ООО «КЗПАТ», 
то бишь Калужский завод по производству 
альтернативного топлива. Запущенный 
относительно недавно, он занимается 
не просто утилизацией мусора, а пере-
работкой его в RDF-топливо. RDF —  аббре-
виатура, которая расшифровывается, как 
Refuse Derived Fuel —  топливо из перера-
ботанных отходов. По словам руководства 
завода, из 400 тыс. тонн мусора, который 
производят калужане, порядка 150 тыс. 
тонн перерабатывается в горючий мате-
риал, который можно использовать для 
выработки энергии.

«В этом году темпы будем наращивать. 
Захоронение мусора на полигонах —  это 
прошлый век» —  так на заводе проком-
ментировали выступление Путина о не-
обходимости переработки и строительстве 
мусоросжигательных заводов.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ. НА 10 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

Основной темой всех последних пу-
бличных выступлений Владимира Пути-
на, адресованных широкой аудитории, 
является внимание государства к семьям 
с детьми. Чиновникам это внимание ка-
жется повышенным и солидным, оппо-
зиционерам —  мелким и недостаточным, 
а семьи с детьми просто с волнением ждут 
очередных «путинских» выплат, приуро-
ченных то к борьбе с коронавирусом, 
то к сборам в школу.

Путин не подкачал —  деньги будут. Се-
мьи школьников получат по 10 тыс. рублей 
для подготовки к школе.

«Главная по детям» в Калужской об-
ласти Ольга Коробова усмотрела в этом 
шаги, направленные на укрепление ин-
ститута семьи.

Ольга КОРОБОВА, уполномоченный 
по правам ребенка:
— Принятые меры поддержки демон-

стрируют, что наше государство следует 

выбранному курсу заботы о людях, курсу 
реальных дел, направленных на укрепле-
ние института семьи. Дети —  это наше 

с вами будущее. Фи-
нансовая поддержка 
тех, кто несмотря 
на сложности про-
являет лучшие чер-
ты ответственного 
родительства, —  это 
важные и своевре-
менные шаги семей-
ной политики.

Такую позицию не все чиновники 
разделяют. В некоторых регионах ру-
ководители принялись отделять «зерна 
от плевел» —  шестилеток, которые идут 
в школу от тех, кого родители решили 
пока оставить дома. Первым деньги по-
ложены, вторым —  нет. Владимир Путин 
эту рачительность решительно пресек: 
положены всем.

ЛЮДИ —  НЕ «НОВАЯ НЕФТЬ», 
А «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

Всего на прямой эфир Владимира Пу-
тина поступило более 2 млн вопросов. 
Естественно, за несколько часов глава 
государства смог ответить лишь на малую 
часть. По остальным предстоит отдуваться 
региональным властям —  они будут отсо-
ртированы и направлены «по подведом-
ственности». Эффект ответов, безуслов-
но, уже не станет таким молниеносным, 
а кое-где отделаются отписками. Но у нас, 
жителей Калужской области, будет воз-
можность продублировать свои чаяния 
на прямой линии губернатора, которую 
тот пообещал организовать, не отклады-
вая в долгий ящик: «В ближайшее время 
планирую в соцсетях провести очередной 
эфир».

Будем надеяться, получится и эффектно, 
и эффективно.

Тем более, что сам Шапша заверил всех 
в солидарности с Путиным: все должно 
делаться для людей.

НОВОСТИ

Автор:  
Евгений СЕРКИН

Ректор Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», в состав которого 
входит ИАТЭ, Михаил СТРИХАНОВ в ближайшие 
дни покинет свой пост.

Михаил Николаевич возглавлял ведущий 
ядерный институт страны с 2007 года. С ним не-
однократно продлевали контракт, и казалось, что 
Стриханов не покинет свой пост еще очень долго.

Однако в университет уже поступил приказ 
Министерства образования РФ о прекращении 
полномочий Стриханова с 3 июля 2021 года.

Некоторое время главной интригой оставал-
ся вопрос —  кто заменит Михаила Николаевича 
на посту?

И в первый день июля стало известно, что им 
станет Владимир ШЕВЧЕНКО —  первый замести-
тель директора Центра фундаментальных иссле-
дований НИЦ «Курчатовский институт», кандидат 
физико-математических наук.

Обнинск тесно сотрудничает с Курчатовским 
институтом. В этом году губернатор Калужской 
области Владислав ШАПША, депутат Госдумы Ген-
надий СКЛЯР и глава администрации Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА встречались с президентом 
НИЦ «Курчатовский

центр» Михаилом КОВАЛЬЧУКОМ. В рамках 
встречи обсудили сотрудничество региона и на-
учного центра.

30 июля, сразу после горячей линии с Президен-
том в Калуге, в Региональном исполкоме партии 
«Единая Россия», прошло заседание Президиума 
Регионального политсовета.

Один из рассматриваемых вопросов —  вы-
движение директора обнинского «Технического 
лицея» Ирины СТРОЕВОЙ в кандидаты от пар-
тии «Единая Россия» на довыборы по 16 округу 
в Законодательное Собрание Калужской области 
от Обнинска. На недавно прошедших праймериз 
именно кандидатура Ирины Александровны на-
брала большее количество голосов.

Члены Президиума тайным голосованием еди-
ногласно подержали Ирину Александровну и по-
желали удачи на выборах.

– Я благодарна всем, кто меня поддержал, за до-
верие. Понимаю, что это большая ответственность, 
и сделаю все, чтобы не подвести жителей города 
и быть полезной в Заксобрании, —  сказала Ирина 
Строева.

СТАЛО ИЗВЕСТНО ИМЯ 
НОВОГО РЕКТОРА МИФИ!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫДВИНУЛА 
ИРИНУ СТРОЕВУ КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ
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Обнинские дачники, отдыхающие 
в СНТ «Солнышко», вышли с утра 
на Протву за плотиной в районе 

Заречья и увидели странную картину. 
Рыба собралась у берега и как будто 
пыталась выскочить из воды, некоторые 
экземпляры бились в предсмертной су-
дороге, другие и вовсе плавали кверху 
животами.
– Что опять сбросили в Протву? Или что 
смыло ливнем в реку? Конечно, Протва 
у нас сильно загрязненная, это мы знаем, 
но остатки рыбы выйти на землю про-
буют не часто.

БЫСТРО НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШО

Дело было в пятницу и, публикуя замет-
ку в субботу на сайте Obninsk.name, мы 
не ожидали, что реакция соответствующих 
министерств будет такой быстрой. В тот же 
день пришло официальное сообщение 
от Министерства природных ресурсов 
и экологии, в котором сообщалось, 
что 25 июня в Боровском райо-
не вблизи деревни Кривское 
в реке Протва массового за-
мора рыбы не установлено.

«Погибли 15 пескарей, 
а также налим и же-
рех,» —  заверили чи-
новники.

Как сообщил отдел 
госконтроля, надзора 
и охраны водных био-
логических ресурсов 
по Калужской области 
Московско-Окского тер-
риториального управления 
Росрыболовства, наиболее ве-
роятная причина произошедше-
го —  летний замор рыбы.

Специалисты утверждают, что это есте-
ственный процесс, который происходит 
в жару при перегреве воды, из-за чего 
в ней значительно снижается уровень 
кислорода.

«На месте происшествия были отобра-
ны пробы воды для анализа. Результаты 
исследования будут готовы на следую-
щей неделе. Только тогда можно будет 
установить возможность антропогенного 
влияния на гибель рыбы, —  говорится в со-
общении. —  Ситуация находится на кон-
троле отдела государственного контроля, 
надзора и охраны водных биологических 
ресурсов по Калужской области Москов-
ско-Окского территориального управле-
ния Росрыболовства и Управления Ро-
сприроднадзора по Калужской области».

Гибелью рыбы заинтересовалась про-
куратура Боровского района.

ГУБЕРНАТОР ПОСОВЕТОВАЛ 
ЧИНОВНИКАМ НЕ СМЕШИТЬ ЛЮДЕЙ

28 июня на еженедельном заседании 
облправительства губернатор Калужской 
области Владислав ШАПША поднял во-

прос  за -
мора рыбы 

и был край-
не недоволен 

быстрыми, но не-
сколько отстранен-

ными ответами.
«Я просил оперативно на это от-

реагировать. Я знаю, что Минприроды 
с Рыбнадзором всю эту работу провели, 
взяли анализы. Но вот объясните мне, 
вчера читаю новости: «15 пескарей, на-
лим всплыл несчастный и жерех». Вы это 
на полном серьезе? Считали и насчитали 
15 штук? А те фотографии, которые люди 
выкладывают в соцсетях, вы их вообще 
не видели?», —  сердито поинтересовался 
губернатор у министра калужской при-
роды и экологии Владимира ЖИПЫ.

Как отметил глава региона, он понима-
ет, что замор, скорее всего, связан с жарой 
и вряд ли с какими-то сбросами. Ермо-
линские очистные сооружения не могли 
сделать сброс по техническим причинам.

«Но зачем людей смешить, 15 песка-
рей насчитали? Счетоводы. Вот такими 
необдуманными действиями и словами 
вы и убиваете доверие людей к нашим 
решениям. С одной стороны, люди вы-
кладывают фотографии того, что они соб-
ственными глазами видели, а с другой 
стороны правительство отчитывается о 15 
пескарях. Глупее ситуации не придума-

ешь», —  подчеркнул Владислав Шапша.
Губернатор потребовал от министерства 

перестать формально относиться к работе.
«Мы вместе живем в одной области. 

У нас друг от друга секретов нет, но надо 
уметь вовремя ситуацию проанализи-
ровать и людям объяснить, что проис-
ходит», —  добавил глава региона.

Как подытожил Владислав Шапша, 
рыбы у нас не тропические, в жаре та-
кой жить не научились. Могут и сдохнуть. 
Но глупостями заниматься не нужно.

СПАСИБО, ЗА ТО, ЧТО БЫСТРО 
ОТРЕАГИРОВАЛИ И УСПОКОИЛИ

– Спасибо за такую оперативную и не-
равнодушную реакцию на ситуацию 
с рыбой всем. И тем, кто делал замеры, 
журналистам и губернатору, за его челове-
ческие слова. Мы просто хотели знать, что 
с рекой, —  сказала дачница, обратившаяся 
в редакцию. —  Теперь будем спокойно 
гулять в этих прекрасных местах.

– Только не купайтесь, Протва загрязне-
на, —  посоветовали мы напоследок.

ЭКОЛОГИЯ
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ЖАРА ИЛИ ЖАРА ИЛИ 
НЕИЗВЕСТНЫЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СБРОСЫ?СБРОСЫ?

ЧТО УБИЛО РЫБУ 
В ПРОТВЕ: 

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ 24 ИЮЛЯ 
СОСТОИТСЯ ШЕСТОЙ 
АТОМНЫЙ МАРАФОН!

17 ИЮЛЯ 
В НАУКОГРАДЕ 
ПРОЙДЕТ МОТОКРОСС

УСТАНОВЛЕН РЕКОРД 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРИВИВШИХСЯ 
ОТ COVID‑19 ЗА СУТКИ

Традиционный обнинский Атомный марафон —  
уже шестой по счету —  пройдет в наукограде 
24 июля, он будет посвящен юбилейной дате —  
65-летию Обнинска. Для участников подготов-
лены четыре дистанции (5,5 км, 10,5 км, 21,1 км 
и 42,2 км), а также корпоративная эстафета (4х5) 
и детский забег в один километр.

Регистрироваться можно до 18 июля 17:00, если 
лимит участников не будет достигнут раньше.

— Настоящий марафонский забег на 42,2 кило-
метра состоится в Обнинске впервые, —  уточняют 
в администрации города.

В день самого марафона регистрация и выдача 
стартовых пакетов начнутся в 7:30. В 9:30 будет 
объявлен старт детского забега. В 10:00, после 
официальной церемонии открытия соревнований, 
начнутся забеги на четыре дистанции и корпора-
тивная эстафета.

В середине июля в наукограда состоится тради-
ционное спортивное состязание —  летний мото-
кросс —  2021. Как и прежде, гонки пройдут в рай-
оне плотины АБЗ. Начало мероприятия в 12:00.

Соревнования будут проходить в классах: 50, 
65, 85, 125 куб. см, (юниоры 16/21); женщины; 
ветераны (3 группы); открытый; открытый 35+.

Во вторник, 29 июня, обнинцы поставили сво-
еобразный рекорд. За один день в пунктах вак-
цинации Клинической больницы № 8 вакциной 
«Спутник V» привились 603 человека. Первый 
компонент получили 452 обнинца, а второй —  151. 
Ранее за день прививались от 100 до 200 человек.

Кроме того, побит рекорд и в отдельно взятом 
мобильно-стационарном пункте возле «Триумф 
Плазы». Здесь за день первый компонент поста-
вили 205 человек, второй —  34. Сегодня это самый 
популярный пункт вакцинации от ковида в первом 
наукограде.
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АДСКУЮ ЖАРУ РЕШИЛИ ДОПОЛНИТЬ 
ЗАПАХОМ ГАРИ И ДЫМОМ

О том, что там не все благополучно, мы 
писали еще месяц назад. Жители уже тог-
да уверяли нас, что там скопилось боль-
шое количество мусора, который оттуда 
почему-то перестали вывозить. Тогда уч-
редитель ООО «Спецавтохозяйство Об-
нинск» Василий РЯБОШАПЧЕНКО заявил, 
что не в курсе происходящего, потому что 
находится в отъезде. Не смогла проком-
ментировать ситуацию и представитель 
предприятия Елена ЕФРЕМОВА, которая, 
как это ни странно, с ее слов, тоже ока-
залась в командировке.

Но теперь уже об этой проблеме 
не просто говорит, а буквально кричит 
весь город. Во всех обнинских группах 
в соцсетях пишут о том, что на Киевской 
трассе вокруг «Спецавтохозяйства» все 
затянулось дымом, и оттуда идет жуткий 
запах гари.

«И это в 600 метрах от жилых домов, 
расположенных на улице Курчатова. Но-
чью весь город задыхался от гари, дышать 
было просто нечем. И это при том, что 
сейчас стоит такая жара», —  пишут люди.

Так же у нас есть неофициальная ин-
формация о том, что в последнее время 
участились случаи недопуска и задер-
жек специализированного транспорта 
по вывозу ТКО на территорию ООО «Спец-

автохозяйство Об-
нинск». Сотрудники 
одной из компаний 
рассказали, что 23 
и 24 июня туда для 
разгрузки не допу-
стили два их мусо-
ровоза.

Из  всего этого 
напрашивается во-
прос: справляет-
ся ли предприятие 
с той нагрузкой, ко-
торую оно когда-то 

взяло на себя? И не потому ли по городу 
пошел запах гари, что скопившийся мусор 
начали сжигать?

УЧРЕДИТЕЛЬ СНОВА В ОТЪЕЗДЕ, 
А У СОТРУДНИКОВ «ВСЕ В ПОРЯДКЕ»

Мы снова связались с Василием Рябо-
шапченко и снова напрасно.

– Я не понимаю, почему вы мне зво-
ните? Я нахожусь за 1500 километров 
от Обнинска. Звоните руководству пред-
приятия, —  сказал он.

Но представитель ООО «Спецавтохо-
зяйство Обнинск» Елена ЕФРЕМОВА все 
наши догадки опровергла.

– У нас все в порядке. Мусор принима-
ется в прежнем режиме, —  сказала она.

Такая невозмутимость на фоне проис-
ходящего нас просто обескураживает. Весь 
город задыхается и возмущается, а у них 
все в порядке.

К счастью, так не считают в мэрии го-
рода.

В МЭРИИ ОБНИНСКА УЖЕ ЗАНЯЛИСЬ 
РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ ЗАПАХА ГАРИ 
СО СТОРОНЫ «КИЕВКИ»

В обнинской городской администрации 
прокомментировали ситуацию с запахом 
гари. Председатель комитета по охране 
окружающей среды, контролю в сферах 
благоустройства и экологии Юлия ЛО-

БАЧЕВА рассказала, 
что по факту разме-
щения жалоб в соц-
сетях ее отделом 
в этот же день были 
разосланы письма 
во все надзорные 
инстанции.

– Наш комитет 
не является кон-
тролирующим орга-
ном. Но мы сделали 
все необходимое 
в  рамках наших 
полномочий. И уже 

все инстанции, с которыми мы связались, 
отреагировали на наши сообщения, —  от-
метила Юлия Александровна.

Письма были направлены в Калужскую 
Межрайонную природоохранную про-
куратуру, в Министерство природных 
ресурсов и экологии Калужской области, 
в Межрегиональное Управление ФМБА 
№ 8 —  на имя главного санитарного врача 
города Владимира МАРКОВА и в Межре-

гиональное управление Росприроднадзо-
ра по Москве и Калужской области.

Теперь в мэрии ждут ответы. Как из-
вестно, на это по закону отводится 30 
дней. Но есть вероятность, что в связи 
с масштабами проблемы затягивать с про-
верками никто не станет. Иначе жителям 
города придется очень туго.

ДОЙДЕТ ЛИ ДЕЛО ДО СУДА?
А в Межрегиональном управлении 

ФМБА № 8 (СЭС), как выяснилось, про-
блемой запаха гари с Киевской трассы 
занимаются уже не первый день.

– Нами уже вы-
несены предосте-
режения целому 
ряду предприятий 
промзоны. В  том 
числе, и ООО «Спец-
автохозяйство Об-
нинск», —  сообщил 
главный санитарный 
врач города Влади-
мир МАРКОВ.

– Ну, а если они 
на ваше предосте-
режение не отреа-
гируют? Какие меры 

дальше будете принимать? —  допытыва-
лись мы.

– Тогда вынуждены будем передать 
дело в суд. Закрыть предприятие может 
только суд. У нас таких полномочий нет, —  
ответил Владимир Федорович.

Так что пока у жителей Обнинска вы-
бор небольшой. Приходиться дышать тем, 
что имеем и, судя по всему, все-таки до-
жидаться суда.

ПЫТКА ДЛЯ ГОРОЖАН 
ЗАДЫХАТЬСЯ В ЖАРУ ОТ ЗАПАХА ГАРИ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

ЕСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО НА ВОТЧИНЕ 
ВАСИЛИЯ РЯБОШАПЧЕНКО ЖГУТ МУСОР

	■ Смог на улице Курчатова. Есть предположение, что он возник из-за 
того, что на Киевской трассе сжигают мусор

	■ Василий 
РЯБОШАПЧЕНКО

	■ Юлия 
ЛОБАЧЕВА

	■ Владимир 
МАРКОВ

Июнь выдался для нашего региона и, в част-
ности для Обнинска, не просто жарким, 
а адски жарким. В последний раз такое 

было в 2010 году. Пару дней назад многие жите-
ли наукограда говорили, что в 2010 было даже 
хуже —  ситуацию усугубляли горящие торфяники. 
Но лучше бы они этого не вспоминали —  как 
сглазили. На этой неделе наукоград снова окутал 
смог. Стойкий удушающий запах гари шел со сто-
роны промзоны на Киевской трассе. Горожане 
догадались —  видимо, жгут мусор на площадке 
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» —  предпри-
ятия по сбору, обработке и сортировке твердых 
коммунальных отходов.

НОВАЯ РАЗМЕТКА НА 
АВТОДОРОГАХ ГОРОДА

ОБНИНСК ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ 
ОБЛАСТНЫХ БРЕНДОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ТОП‑1000 
ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ РОССИИ

Сотрудники службы безопасности дорожного 
движения МПКХ на минувшей неделе покрасили 
11 пешеходных переходов на улицах: Жолио-
Кюри, Красных Зорь, Королёва, Мира.

Нанесена разметка 8 ИДН на улице Курчато-
ва, двух «островков безопасности» на улице Гу-
рьянова и разметка стоп-линий на улицах Мира 
и Ляшенко. На улице Гурьянова установлено 16 
дорожных знаков.

30 июня нанесена разметка на круговом пере-
крестке пр.Маркса —  ул.Гагарина —  ул.Королева

Состоялся конкурс, в котором определяли 1000 
самых крутых культурных и туристических брен-
дов страны, места, которые, как говорится, нужно 
посетить до конца жизни. В ходе конкурса были 
отобраны туристические бренды, известные пре-
имущественно на региональном уровне. Однако 
жюри конкурса искало в них потенциал для того, 
чтобы они стали точками притяжения туристов, 
добровольцев и инвесторов в национальном 
и глобальном масштабе.

Всего было отправлено почти полторы тысячи 
заявок из всех регионов России. В основной кон-
курс отборочная комиссия пропустила лишь 572 
заявки. В число победителей вошли 336 брендов 
из 77 регионов России.

Также туда попали и 10 брендов Калужской 
области. В частности, Великое стояние на Угре, 
Малоярославецкое сражение, Колыбель космо-
навтики, Оптинские старцы, Александр Чижевский, 
Константин Паустовский, Обнинск —  первый на-
укоград, Угра, Гостиный двор Калуги и Боровский 
Свято-Пафнутьевский монастырь.
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На этой неделе состоялось 15 
по счету заседание Обнинско-
го Городского собрания, по-

сле которого народные избранники 
ушли на каникулы.

На повестке было 19 вопросов. 
Первые 18 рассмотрели достаточно 
быстро —  короткие комментарии 
и голосование.

А вот обсуждение последнего 
растянулось на час с лишним.

И закончилось истерикой обнин-
ской журналистки Натальи КОШЕ-
ЛЕВОЙ и неприкрытым сарказмом 
в сторону депутатов в социальных 
сетях.

Но обо всем по порядку.

НАСКРЕБЛИ ПО СУСЕКАМ

Вообще, заседание могло и вовсе 
не состояться, так как почти треть 
депутатов на него не явилась. Кво-
рум составляет двадцать человек, 
всего присутствовали 21, но через 
полчаса после начала заседания 
присоединился еще один народ-
ный избранник, и в итоге последнее 
Горсобрание посетили 22 парла-
ментария.

Начали встречу депутаты бодро 
и с хороших новостей. Сперва пре-
доставили слово главе администра-
ции Татьяне ЛЕОНОВОЙ, которая 
вышла на связь по скайпу, так как 
в этот момент находилась в дороге.

— Хочу отметить, что депутатами 
была проделана огромная работа, 
приняты важные решения, обсуж-
дались и реализовывались новые 
проекты, многое было сделано, 

чтобы не допустить распростра-
нения коронавирусной инфекции 
и избежать закрытия предприятий 
и образовательных учреждений. 
Спасибо! И спасибо современным 
технологиям, что всегда есть воз-
можность быть на связи! —  задала 
настроение Татьяна Николаевна.

После вступительной речи главы 
администрации Геннадий АРТЕМЬЕВ 
предложил отметить именинников 
июня и поздравить их аплодисмен-
тами. Таковых оказалось трое: Иван 
ГАЛКИН, Лев БЕРЕЗНЕР и Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ.

Депутат Владимир СВЕТЛАКОВ 
также предложил похлопать и пред-
седателю Горсобрания Геннадию 
Артемьеву, который в конце мая 
отметил день рождения.

От поздравлений перешли к на-
градам.

— Когда я пришел в Горсобрание, 
она уже здесь была, —  с улыбкой 
обратился Геннадий Артемьев к со-
труднице аппарата Марине СОЛОД-
КОЙ.

Марина Викторовна отметила 
серебряный юбилей на своем ра-
бочем месте и получила в награду 
благодарственное письмо от Заксо-
брания Калужской области и букет 
цветов от Горсобрания.

— Спасибо Вам! —  сказал Генна-
дий Юрьевич.

Зафиналили поздравительный 
марафон постановлением Заксо-
брания о награждении двух депу-
татов Андрея ЗЫКОВА и Елены КОР-
НИЛОВОЙ почетными грамотами 
за значительный вклад в развитие 

местного самоуправления.

РАСКИДАЛИ ПО‑
БЫСТРОМУ

Вообще, заседания Гор-
собраний —  всегда быстро 
и часто скучно. Депутаты 
конвейером рассматривают 
вопросы, прежде обсужден-
ные на комитетах, и выносят 
вердикты —  согласны они 
с принятыми на комитетах 
решениями или нет. Строго 
говоря, вся деятельность —  
поднимать и опускать руку, 
изредка вставляя коммен-
тарии.

Поэтому, несмотря на до-
вольно большой список во-
просов, все 18 рассмотрели 
с молниеносной скоростью —  
меньше чем за час.

Были внесены некоторые 
изменения в правила земле-
пользования и застройки го-
родских территорий, а также 
корректировке подверглись 
требования к благоустрой-

ству и озеленению. То есть город 
должен будет иметь единый об-
лик —  никакого разнобоя. Если вот 
на этой конкретной улице фасады 
белого цвета, и кто-то хочет, напри-
мер, построить магазин, он должен 
соблюсти цветовой ансамбль.

Изменятся и границы территории 
Белкинского парка —  они расширят-
ся. А усадьба, находящаяся там, при-
обретет особый статус, чтобы, как 
сказали депутаты, не было повторе-
ния недавней истории на Шацкого 
(тогда Лидией МАРУЛИНОЙ были 
снесены два объекта исторического 
наследия). То есть теперь усадьбу 
можно реставрировать, приводить 
в исторический вид, но ни в коем 
случае не сносить.

Также изменится и устав Обнин-
ска. Публичные слушания по этому 
поводу назначены на 24 августа. 
Кстати, теперь подавать свои заме-
чания и предложения на публичные 
слушания можно и в электронном 
виде. Прежде, напомним, это необ-
ходимо было делать строго в устной 
или письменной формах.

Единодушно поддержали народ-
ные избранники и установку мемо-
риальной доски по улице Курчатова, 
19, чтобы почтить память великого 
человека Владимира Михайловича 
Поплавского —  заслуженного дея-
теля науки Российской Федерации. 
В этом доме Владимир Михайлович 
проживал при жизни.

Были также одобрены кандида-
туры двух делегатов в молодежный 
парламент Калужской области. Ими 
стали Ольга ПИНЧУГИНА и Сергей 
ЧУРИН.

Вспомнили и ушедшего на повы-
шение в Калужскую область Кон-
стантина ПАХОМЕНКО, который 
сегодня занимает должность и. о. 
руководителя министерства здра-
воохранения и даже пошутили, 
что «дух Пахоменко витает здесь». 
Теперь вместо Константина Вален-
тиновича комитет по бюджету фи-
нансам и налогам возглавит депутат 
Николай ГРИШИН, его заместителем 
единогласно одобрена кандидатура 
Альбины НЕЧИТАЙЛО. Комиссию 
по вопросам здравоохранения под 
свое крыло берет Владимир ЧЕР-
КЕСОВ.

ТОСЫ НУЖДАЮТСЯ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ФИНАНСИРОВАНИИ

Утвердили народные избранники 
и два новых ТОСа. Напомним, что 
в мае и июне шла активная работа 
по организации оных —  «Курчатов-
ский» и «Репинка».

Председателем первого стал де-
путат Анатолий ШАТУХИН, второй 

возглавил Александр СИЛУЯНОВ. 
И на заседании депутаты единоглас-
но поддержали инициативу.

Благодаря этому ТОСы теперь мо-
гут развернуть активную деятель-
ность: участвовать в программах 
финансирования, самостоятельно 
решать, как именно благоустраивать 
свою территорию.

Напомним, в границы ТОСа «Ре-
пинка» войдут дома № 9, 11, 13, 15, 
19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 по улице 
Шацкого и дома № 73, 77, 79, 81, 83 
и 83-а по проспекту Ленина.

ТОС «Курчатовский» объединит 
дома на одноименной улице —  
№ 25/1, 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 
33, 35, 35/1, 37, 41в, 43 и 45.

Пользуясь случаем Александр 
Силуянов взял слово и обратился 
к депутатам.

— ТОСы нуждаются в дополни-
тельном финансировании, —  ска-
зал Александр Юрьевич. —  Развитие 
и благоустройство территорий тре-
бует множества вложений, поэтому 
прошу депутатов рассмотреть такую 
возможность.

Народные избранники согласно 
кивнули, так что теперь ждем даль-
нейшего развития событий.

СЛОВО ЗА СЛОВО…

Плавно перешли к последнему 
вопросу —  присвоению звания 
«Почетного гражданина города 
Обнинска». И тут началось самое 
интересное.

Чтобы не было путаницы в по-
вествовании, разложим все по по-
рядку.

Этот год для Обнинска —  юбилей-
ный, ему исполняется 65 лет, в связи 
с чем, депутатам поступило рекорд-
ное число заявок на присвоение 
звания —  21 (19 ныне живущих 
и два посмертно)! Не сомневаемся, 
что каждый из них —  действительно 
достойный житель нашего города. 

Кроме того, прежде такого количе-
ства желающих не было. Поэтому за-
дача депутатов сильно осложнялась.

Смуту начал наводить депутат Лев 
Березнер.

— За неделю до официального 
заседания на президиуме мы про-
голосовали, чтобы все документы 
по кандидатам были разосланы 
всем депутатам, —  сказал Берез-
нер. —  И это было не случайно. Если 
обычно у нас один-два претенден-
та на звание, то в этот раз оказа-
лось 21. И надо было разобраться 
с их достижениями. Известно, что 
в Горсобрание с рекомендательны-
ми письмами о достижениях ныне 
живущих кандидатов обратились 
знаковые люди города. Но решение 
президиума о рассылке этих писем 
так и не было выполнено. Почему?

Геннадий Артемьев в свою оче-
редь парировал нападки Льва 
Березнера, пояснив, что каждому 
депутату были разосланы пись-
ма с информацией о кандидатах, 
и у всех, кто хотел, была возмож-
ность ознакомиться.

Позже Геннадий Юрьевич доба-
вил, что хорошо бы пересмотреть 
положение о Почетных гражданах, 
потому что на сегодняшний день, 
как выяснилось, оно далеко от со-
вершенства.

ИНТРИГА НА ИНТРИГЕ ИНТРИГОЙ 
ПОГОНЯЕТ

Давайте будем честными. За что 
каждый из нас не любит предвы-
борные кампании? За порой агрес-
сивную агитацию. И если она начи-
нает напоминать прессинг —  хочется 
и вовсе послать кандидата куда по-
дальше и не голосовать за него.

Что-то подсказывает, что подоб-
ная история произошла и с попыт-
ками продавить кандидатуру Нон-
ны Черных. Еще раз, мы ни в коем 
случае не умаляем ее заслуг перед 
городом. Человек действительно 
достойный.

Поэтому лично нам вдвойне 
непонятно для чего «летописцу 
Обнинска» —  так называют Нон-
ну Семеновну, понадобился такой 
агрессивный пиар со стороны ее 
коллег и родственников.

Депутатам Горсобрания стали по-
ступать сообщения в мессенджеры 
с просьбой поддержать кандидатуру 
Нонны Черных, кому-то звонили, 
с кем-то беседовали лично.

То есть народным избранникам 
настойчиво предлагали сделать 
один конкретный выбор.

Другие же кандидаты в это время 
не высовывались и спокойно ждали 
решения парламентариев.

И, судя по количеству пришедших 

ОСТРЫЙ УГОЛ
В ГОРСОБРАНИИ

НА ЗАСЕДАНИИ ОБНИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 
БЫЛО ЖАРКО. И ПОГОДА ТУТ СОВЕРШЕННО НИ ПРИ ЧЕМ

НАЧАЛИ С ПОЗДРАВЛЕНИЙ, 
ЗАКОНЧИЛИ ИСТЕРИКОЙ

ДЕПУТАТ ОБНИНСКОГО 
ГОРСОБРАНИЯ АНАТОЛИЙ 
ШАТУХИН:

— Те, кто го-
лосовал за пер-
вый  проект, 
но не за вто-
р о й   —    э т о 
и х   п р а в о . 
И не должно 
быть прецеден-
тов. Не должно 
ничего проис-
ходить  из-за 
личных  при-
страстий. Ко-
нечно,  когда 
к ворум   ма -
ленький, погрешность растет. На мой личный 
взгляд, невозможно выбрать лучших из луч-
ших. Была подана 21 заявка, выделить кого-то 
одного —  практически нереально. Я лично 
поддержал первый проект, а не второй, по-
тому что по-хорошему, стоит наградить всех, 
кто подал заявки из ныне живущих.

	■ Александр Силуянов
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на заседание депутатов (напомним, их было 
22), некоторые из них, возможно, не захотели 
быть причастными к интригам.

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И ИСПОРЧЕННЫЕ 
БЮЛЛЕТЕНИ

Прежде чем утвердить имена Почетных 
граждан, предстояло выбрать количество 
самих награжденных. У депутатов было два 
проекта: выбрать две кандидатуры для на-
граждения званием посмертно или же вы-
брать четыре кандидатуры, из которых две 
посмертных и две «живых».

Чтобы не было пересудов и кривотолков 
решили провести тайное голосование.

В итоге по результатам был выбран пер-
вый проект —  присудить звание посмертно 
двум гражданам.

Отметим, что один из бюллетеней был ис-
порчен и, как сообщил один из членов счет-
ной комиссии, по нелепой случайности. Дело 
в том, что по правилам нельзя заполнять 
бумагу карандашом, но сыграл человеческий 
и фактор и кто-то из депутатов ошибся.

Впрочем, сильного влияния это бы все 
равно не оказало, ведь за второй проект про-
голосовали всего три народных избранника, 
так что огромный перевес был на стороне 
первого —  присвоить звания посмертно двум 
достойнейшим людям: директору ГДК Ви-

талию ПИКАЛОВУ и руководителю АИРКО 
Анатолию СОТНИКОВУ.

С присвоением звания депутатам тоже 
предстояло определиться: согласны они или 
нет с данными кандидатурами. То есть в ре-
зультате звание могло достаться либо двоим, 
либо одному. Голосовать депутаты могли 
как за одну кандидатуру, так и сразу за две.

Не досталось никому.
Когда объявляли результаты второго тай-

ного голосования, на Геннадии Артемьеве 
не было лица. Голос его был ледяным и ка-
залось, что за эти 15 минут, которые прохо-
дил выбор кандидатов, Геннадий Юрьевич 
постарел на 15 лет.

— В этом году звание Почетного гражда-
нина города Обнинска не присуждено ни од-
ному из кандидатов, —  едва шевелящимися 
губами произнес Артемьев.

А вот теперь самое интересное.
При втором этапе голосования снова один 

бюллетень был испорчен. Правда, на этот 
раз не по несчастливой случайности, а на-
меренно. Испорченная бумага —  голос 

не засчитывается, это понятно.
И вот если бы кто-то из народных из-

бранников решил выразить протест иначе, 
то история могла бы сложиться иначе!

Почему?
Потому что кворум —  20 человек. Голосов 

«за» было отдано 19 за одну кандидатуру 
и 18 за вторую. То есть вполне могло быть 
20 против 18 или поровну —  19:19, или 
20:19. В общем, в двух случаях из трех, один 
из кандидатов мог бы удостоиться почетного 
звания. И, конечно, если бы пришли больше 
депутатов, такого бы не было однозначно.

Но история, как известно, не любит со-
слагательного наклонения.

КОМУ КРИЧАЛА «ПОЗОР» КОШЕЛЕВА?

Есть мнение, что журналистика должна 
быть беспристрастной, а журналисты —  людь-
ми с холодными головами.

Эмоции никто, впрочем, под запрет не ста-
вит, но личное отношение, равно как и оце-
ночные суждения могут быть выражены, 
например, в беседе с коллегами, совсем не-
много и осторожно в тексте, чтобы не было 
похоже на плач Ярославны.

Но публично эмоционировать все же 
не рекомендуется.

Не все это помнят.
Когда были объявлены результаты голо-

сования, журналистка Наталья Кошелева 
во всеуслышание возмутилась.

— Да как это так?! Позор! —  выкрикнула 

Наталья Григорьевна и демонстративно уда-
лилась с заседания. Наверное, она могла бы 
хлопнуть и дверью, не будь та открытой.

Так кому же крикнула «позор» Наталья 
Кошелева? Тем, кто присутствовал и в боль-
шинстве своем поддержал кандидатуры? 
Человеку, испортившему бюллетень?

Или «позор» это про тех, кто отсутствовал 
на заседании?

Или про всех тех, кто выбрал первый 
проект, а не второй, тем самым, как увере-
на Наталья Григорьевна, «отвесил снисхо-
дительную пощечину самым уважаемым 
гражданам»? Странно, правда, что самыми 
уважаемыми она считает всего четверых, 
ведь выбирали среди них, а не среди обще-
го числа. А остальные просто уважаемые, 
что ли?

А может «позор» потому, что вся пиар-
кампания с треском провалилась?

Так в чем же «позор»?
Вопрос, скорее, риторический.

ОСТРЫЙ УГОЛ

А ГДЕ ВСЕ БЫЛИ РАНЬШЕ?

Депутат Обнин-
ского Горсобрания 
Юрий ФРАЙ:

Есть Положение, 
которое определя-
ет количество лю-
дей, есть правила 
выбора этих людей, 
сухой регламент, 
который побужда-
ет нас к опреде-
ленным действиям. 
Но сейчас разговор 
не об этом, я даже 

не хочу трогать эту часть, потому что не присут-
ствовал на заседании —  был на сборах в это время.

А теперь мое личное мнение по поводу сложив-
шейся ситуации. Во-первых, я очень жалею, что мы 
этих людей: Анатолия Сотникова и Виталия Пикало-
ва —  заслуженных и достойных, не успели сделать 
почетными гражданами при жизни, мы опоздали.

Но в целом, я, наверное, склоняюсь к московской 
модели, где Почетного гражданина дают строго 
при жизни.

Я считаю, что почетный житель города —  не про-
сто звание, а, образно говоря, флаг, который должен 
гордо нести человек с определенными заслугами.

Почетные жители —  люди, наделенные не только 
благодарностью, но и ответственностью. Поэтому они 
должны быть флагами нашего города при жизни.

Насчет посмертных званий, конечно, надо чтить 
память и увековечивать ушедших, но чем-то дру-
гим. Почетный гражданин —  это, все же, больше 
про живых.

Но на данный момент мы работаем по другому 
Положению. И все, что я сказал выше —  мысли, как 
можно было бы сделать и ни в коем случае не ка-
саются произошедшего.

Во-вторых, мне сложно судить о 21 кандидатуре. 
Потому что есть люди, которых непросто оценить, 
даже познакомившись с автобиографией и рекомен-
дациями. Но по большинству могу сказать так —  там 
чуть ли не каждый достоин звания.

И поскольку эти люди живые, внесли вклад в раз-
витие Обнинска в различных сферах и отраслях, 
выбирать становится втройне тяжелее.

Ведь чем удивителен Обнинск? Несмотря на свои 
молодые годы он очень богат действительно вели-
кими людьми, которые здесь жили, живут и работают. 
И в наукограде множество различных направле-
ний, в каждом из которых можно найти достойного 
кандидата.

Да может и стоило бы, в самом деле, за каждого 
отдельно голосовать, и сколько пройдет кандида-
тов, стольким и присвоить это звание, в том числе 
и посмертные.

Пусть их было бы десять, пятнадцать —  неважно.
И теперь второй вопрос. Как долго мы не присва-

ивали звание вот этим людям, которые в юбилейный 
год подали заявки? Поясню. Депутаты не обязаны 
ни за кем бегать и уговаривать. Выставлять канди-
датуры —  забота рабочего коллектива, руководства, 
общественников. И хочется также спросить у них, 
почему они раньше не шевелились? Почему вспом-
нили только сейчас? Ведь, по сути, большинство кан-
дидатов свои подвиги во благо города совершили 
очень много лет назад, и отметить их стоило тогда, 
когда это было актуально. Почему спали столько лет, 
хочется спросить? Где вы были на другие «краси-
вые» даты —  60, 55, 50 лет?

Из многих областей нам просто не подавали 
никаких заявок все эти годы. А сейчас вспомнили.

Так что отчасти в сложившейся ситуации вино-
ваты все: и трудовые коллективы, и товарищи этих 
заслуженных людей, и мы в чем-то, возможно.

Присвоение звания Почетного гражданина —  кол-
лективная ответственность. И вот когда часть этого 
коллектива не делает ничего по отношению к за-
служенным людям, а потом перекладывают ответ-
ственность и винят других —  это тоже неправильно.

Ведь по факту создали коллапс. 21 человек разом! 
Здесь любой, даже самый матерый политик рас-
теряется!

И сами депутаты не были готовы к этому. Когда 
два человека выдвигаются —  не проблема, а обыч-
ный дежурный порядок. Рассмотрели, обсудили, 
приняли решение. А здесь создалась невероятная 
по своей сложности ситуация.1

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ДЕПУТАТ ОБНИНСКОГО 
ГОРСОБРАНИЯ ЕВГЕНИЙ 
ХАЛЕЦКИЙ:

Много было 
претендентов, 
и выбрать было 
очень сложно. 
И то, что про-
изошло, пока-
зало, что, этот 
конкурс —  не-
совершенен. 
Над Положе-
нием   и   е го 
регламентом 
нужно  будет 
обязательно 
поработа ть . 
Я лично голосовал за первый проект —  при-
своение посмертного звания.

А почему в итоге никто не получил —  
опять же можем начать говорить о Положе-
нии о кворуме. Всего 30 мандатов, депутатов 
действующих на данный момент 28, на собра-
нии смогли присутствовать 22, а кворум —  20. 
Практически безвыходная ситуация. Поэтому 
и этот документ стоит как-то скорректировать, 
думаю. По факту-то не хватило одного-двух 
голосов.

В сентябре довыборы и, возможно, мы 
снова вернемся к вопросу выбора Почетных 
граждан. Я бы такую инициативу поддержал. 
Но пока этот вопрос не обсуждался.

ДЕПУТАТ ОБНИНСКОГО 
ГОРСОБРАНИЯ ДМИТРИЙ 
САМБУРОВ:

— Мое личное 
мнение, голосо-
вание  получи-
лось полностью 
справедливым. 
Депутаты прак-
тически едино-
гласно показали, 
что они не готовы 
выбирать лучших 
из лучших. Чест-
но,  я  большую 
часть из предо-
ставленного спи-
ска знаю лично, 
знаю об их заслугах, и полностью уверен, 
что они достойны звания Почетного гражда-
нина. Но как выбрать?! Невозможно выделить 
одних. Это слишком сложно. И вот этим реше-
нием —  поддержав первый проект, депутаты 
сказали, что мы всех, всех считаем лучшими, 
а не только двоих.

	■ Наталья Кошелева устроила 
неуместную истерику на Горсобрании

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Геннадий Артемьев сообщает, что 
в этом году впервые никто не получит 
звание Почетного гражданина

	■ Кандидаты на присвоение звания Почетного гражданина города Обнинска 
посмертно

Виталий ПИКАЛОВАнатолий СОТНИКОВ
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СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

По   т р а д и ц и и , 
ко Дню мирно-
го использова-

ния атомной энергии 
Ядерное общество 
при поддержке ад-
министрации города 
проводит в Обнин-
ске —  первом науко-
граде страны, научные 
мероприятия. 25 июня 
прошли два круглых сто-
ла, приуроченных к 75-ле-
тию ФЭИ, 65-летию Обнинска 
и 5-летию Музея мировой атомной 
энергетики (ММАЭ).

В первой половине дня в Доме ученых 
ведущие специалисты страны отдали дань 
великим российским ученым, стоявшим 
у истока новой отрасли энергетики, обсу-
дили развитие АЭС с реакторами на бы-
стрых нейтронах, потенциал быстрых 
реакторов, проблемы ядерной отрасли 
и пути их решения.

Научно-исторический круглый стол 
прошел в рамках празднования Дня мир-
ного использования ядерной энергии. 
Тема круглого стола «АЭС с реакторами 

на быстрых ней-
тронах: вчера, 
сегодня, завтра 
(ретроспектива 
и  перспекти-
вы)».

В о   в то р о й 
половине дня 
в Музее истории 

города на круглом 
столе шла дискус-

сия о роли первой 
в мире АЭС в культур-

ной и просветительской 
жизни Обнинска.

– Пущенная в 1954 году первая в мире 
АЭС и сегодня очень много значит для 
Обнинска, —  говорит координатор оте-
чественного Ядерного общества Сергей 
КУШНАРЕВ. —  Два мероприятия Ядерного 
общества, прошедших в городе 25 июня —  
накануне годовщины пуска первой стан-
ции в мире, еще раз подтвердили боль-
шую роль и многогранное значение для 
Обнинска этого всемирно известного 
исторического объекта.

– Во-первых, Обнинская АЭС дала старт 
целой отрасли, сегодня активно развива-
ющейся в мире —  атомной энергетике. 

Поэтому, именно здесь 5 лет назад одо-
брено создание Музея мировой атомной 
энергетики (ММАЭ), —  напомнил Сергей 
Викторович. —  В этой связи с видеопри-
ветствием к участникам мероприятий об-
ратился нынешний председатель всемир-
ной ассоциации ВАО АЭС Том МИТЧЕЛЛ. 
А научное руководство одним из самых 
перспективных направлений атомной 
энергетики —  с реакторами на быстрых 
нейтронах —  осуществляет ФЭИ, которому 
в этом году исполнилось 75 лет. И все ве-
дущие специалисты в этой сфере собра-
лись в Обнинске для обсуждения быстрой 
тематики. Да и сам город (в июле ему бу-
дет 65!) получил свой статус во многом 
благодаря действующей первой в мире 
АЭС. Очевидно, что администрация го-
рода активно поддержала мероприятия 
Ядерного общества и приветствовала их: 
Татьяна ЛЕОНОВА в Доме ученых и Та-
тьяна ПОПОВА в Музее истории города. 
Нужность и актуальность тематики кру-
глых столов подчеркнул председатель По-
печительского совета Фонда поддержки 
ММАЭ Геннадий СКЛЯР.

Во-вторых, Обнинская АЭС, являясь 
ключевым звеном ММАЭ и «жемчужиной» 
культурной, музейно-туристической и про-
светительской жизни Обнинска, становит-
ся локомотивом развития туризма в го-
роде, вошедшим в ТОП-10 туристических 
объектов Калужской области. Еще более 
важным фактором первая АЭС является 
для воспитания молодежи города (школь-
ники, студенты и молодые специалисты).

– Все это снова подчеркнули в дискус-
сии на двух круглых столах 25 июня очно 
около 60 специалистов и еще в видео-
формате более 100 участников из Ураль-
ского федерального университета (готовит 
кадры для Белоярской АЭС), —  подытожил 
Сергей КУШНАРЕВ.

В ОБНИНСКЕ ПРОШЛИ 
ДВА КРУГЛЫХ СТОЛА 
ЯДЕРНОГО ОБЩЕСТВА

НАУКА 

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ИГОРЬ РАУДУВЕ 
И МИХАИЛ СЕРГЕЕВ 
ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
УК УСТАНАВЛИВАЕТ 
В ДОМАХ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

В прошлую пятницу вице-мэр по вопросам ЖКХ 
отправился в клиническую больницу № 8 в Об-
нинске, чтобы поставить себе первый компонент 
вакцины.

— Чувствую себя хорошо, побочных эффектов: 
температуры и слабости, не было как таковых. 
Немного болит рука после укола, —  поделился 
Игорь Винцентасович.

А уже на этой неделе главный врач КБ № 8 
Михаил СЕРГЕЕВ привился первым компонентом 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак», под торговым наиме-
нованием «Спутник V». Вакцинацию он перенес 
без каких-либо нежелательных реакций.

К слову, в Обнинске уже более 14 тысяч человек 
получили вакцину от COVID-19. Из них 45% —  го-
рожане старшего возраста, 65+ с хроническими 
заболеваниями. И ни у кого из них не зареги-
стрировано тяжелых нежелательных реакций 
на вакцинацию.

Также хочется отметить, что активность горо-
жан выросла. Обнинцы даже отмечали очереди 
в поликлинике и у мобильных пунктов вакцина-
ции. Напомним, что должно быть вакцинировано 
не меньше 60% населения. Некоторые работода-
тели, к слову, смогли замотивировать весь рабо-
чий коллектив массово пройти вакцинацию. Так, 
например, поступили в ресторане «Лофт»

Обнинская муниципальная управляющая ком-
пания МП «УЖКХ» активно проводит подготовку 
своих жилых домов к зиме. В настоящее вре-
мя рабочие снимают в ряде подъездов старые 
изношенные окна и устанавливают вместо них 
современные пластиковые. Всего в этом году та-
кая работа запланирована в подъездах шести 
многоквартирных домов наукограда, которые 
обслуживает МУК.

В УК уверяют, что там, где жители сами про-
являют активность и где избраны председатели 
Совета домов, новые окна заменены на 90%.
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На этой неделе, а именно 28 июня, 
город поздравлял с 70-летием за-
служенного человека —  директора 

НПО «Тайфун» Вячеслава ШЕРШАКОВА. 
По этому случаю в научно-исследователь-
ском центре состоялось торжественное 
заседание ученого совета.

НАЧИНАЯ С ПРОСТОГО ИНЖЕНЕРА

Коллеги и друзья много и подробно 
вспоминали деятельность и заслуги Вя-
чеслава Михайловича. Он широко извест-
ный специалист в области гидрометеоро-
логии и мониторинга окружающей среды, 
создания систем поддержки принятия 
решений в чрезвычайных ситуациях, 
связанных с опасными природными яв-
лениями и экстремальным загрязнением 
окружающей среды.

Работать в НПО «Тайфун» Шершаков 
начал в должности простого инженера. 
И за годы достиг как научных, так и слу-
жебных высот. Он имеет ученую степень 
доктора технических наук, является авто-
ром более 90 научных публикаций и од-
ной монографии. Имеет звание «Почет-
ный работник Гидрометеослужбы России», 
награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалями 
Росэнергоатома «За заслуги в повышении 
безопасности атомных станций» и «50 лет 
атомной энергетике России».

ПОЖЕЛАНИЯ ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ ГОРОДА

Поздравления в этот день Вячеслав Ми-
хайлович получал не только от коллег 
и близкого окружения, но и от первых 
лиц наукограда. Глава городского само-
управления и председатель Обнинского 
городского Собрания Геннадий АРТЕМЬЕВ 
дал высокую оценку докладу Вячесла-
ва Михайловича, который, как он отме-
тил, вобрал в себя итоги многолетнего 
опыта работы НПО в сфере разработки 
программ по борьбе с последствиями 
и предотвращению техногенных ката-
строф и стихийных бедствий.

– Процесс анализа ситуации и приня-
тия решений в непростых условиях тех-
ногенных угроз и быстроразвивающихся 
метеорологических явлений невозможен 
без создания технологий непрерывных 
наблюдений и обработки. В этом смысле 
вся страна в долгу у специалистов НПО 

«Тайфун» за их усердную работу над каж-
дым таким случаем, —  сказал в своем вы-
ступлении Геннадий Юрьевич.

Глава администрации Обнинска Татьяна 
ЛЕОНОВА отметила, что ей посчастли-
вилось лично поздравить с 70-летием 
Вячеслава Шершакова.

– Этот человек —  гордость отече-
ственной гидрометеорологии. Он про-
шел путь от инженера до генерального 
директора объединения. В его богатой 
биографии научные открытия и труды, 
новые методы и программные средства. 
Его вклад в мониторинг геофизической 
обстановки над территорией РФ оценен 

государственными наградами. Вячеслав 
Михайлович —  патриот Обнинска. Он 
многое сделал для нашего наукограда, 
участвуя в ГНТС и работая над стратеги-
ей развития Обнинска. Желаю юбиляру 
активного научного долголетия и неис-
сякаемой энергии! —  выступила Татьяна 
Николаевна.

НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 
«ТАЙФУНА» СТАЛ ВАЛЕРИЙ КОСЫХ

В ходе торжественного мероприятия 
также было объявлено о новом кадровом 
назначении в НПО «Тайфун». Вячеслав 
Шершаков и дальше продолжит работать 
в «Тайфуне», однако уже не в качестве 
генерального директора, а научного ру-
ководителя. На предприятии есть возраст-
ной ценз, согласно которому Шершаков 
должен освободить директорское кресло. 
А новым руководителем НПО «Тайфун» 
назначен Валерий КОСЫХ, ранее воз-
главлявший другой обнинский институт —  
ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД». Его представил 
заместитель главы Росгидромета Влади-
мир СОКОЛОВ.

Очень важно то, что во время торжества 
Вячеславу Михайловичу вручили медаль 
«65 лет городу Обнинску». Это было тро-
гательно. Многие считают, что Шершаков 
ушел с поста директора со спокойной 
душой, так как успел очень много сделать 
для города.

НОВОСТИ
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЮДИ

НАУКА

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

ВЯЧЕСЛАВА ШЕРШАКОВА ПОЗДРАВИЛИ ВЯЧЕСЛАВА ШЕРШАКОВА ПОЗДРАВИЛИ 
С ЮБИЛЕЕМ И ПРЕДСТАВИЛИ ЕГО С ЮБИЛЕЕМ И ПРЕДСТАВИЛИ ЕГО 
ПРЕЕМНИКАПРЕЕМНИКА

	■ Татьяна Леонова и Вячеслав Шершаков

	■ Поздравления от Геннадия Артемьева

	■ По традиции -  фото на память

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ 
СТАЛИ ХУЖЕ 
ПАРКОВАТЬСЯ

КОММУНАЛЬЩИКАМ 
ПРИХОДИТСЯ 
ВКЛЮЧАТЬ В ЖАРУ 
ОТОПЛЕНИЕ

Странным образом подействовала на автомо-
билистов жара. Они стали допускать в два раза 
больше нарушений, паркуя свои машины во дво-
рах и на улицах.

С 21 по 25 июня сотрудники обнинской ад-
министративной комиссии с помощью паркона 
выявили в городе 83 нарушения. За предыдущую 
неделю таковых было 41.

Напомним, что сумма штрафов в этих случаях 
составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Если нару-
шителя зафиксировала видеокамера или о нем 
кто-то сообщил, и факт нарушения подтвердил-
ся, то этого гражданина вызывают на заседание 
административной комиссии, которая решает, 
оштрафовать ли его или на первый раз ограни-
читься предупреждением. Но уже при повторном 
вызове на комиссию на водителя могут наложить 
максимальный штраф.

В случае же, когда факт нарушения установлен 
с помощью паркона, автовладельца штрафуют 
в обязательном порядке —  на 3 тысячи рублей.

В связи с тем, что в настоящее время в Обнинске 
силами МП «Теплоснабжение» ведется подготовка 
к отопительному сезону, увеличилось число жалоб 
от жильцов в аварийно-диспетчерскую службу.

Дело в том, что эта работа включает в себя боль-
шое количество мероприятий на инженерных 
сетях. В том числе, промывку систем отопления, 
замену теплоизоляции трубопроводов и замену 
отдельных элементов систем отопления и горячего 
водоснабжения. Время от времени для проверки 
работы отопительной системы работникам ком-
мунального предприятия приходится подавать 
в квартиры отопление. А с учетом погодных усло-
вий это создает большие неудобства гражданам.

И вот коммунальщикам приходится объяснять 
людям, что все делается для их же блага. Чтобы 
не мерзнуть потом в морозы, приходится немного 
потерпеть неудобства летом.
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КОГДА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
ДОРОЖЕ

За последнюю неделю в нашем 
регионе случилось немало ката-
клизмов. Погода удивляет и пугает 
проливными дождями и ураганным 
ветром. Поэтому вопросы безопас-
ности сейчас стоят на кону. И в Об-
нинске делается все необходимое, 
чтобы избежать трагических послед-
ствий от очередной стихии. И в пер-
вую очередь для этого вырубаются 
аварийно-опасные деревья.

ВСЕМУ ВИНОЙ ГРИБОК

Сейчас очередь дошла до уда-
ления четырех очень 
красивых на вид елей, 
которые уже много лет 
украшают аллею напро-
тив Дома ученых. С виду 
они великолепны, но ос-
мотревшие их специали-
сты зеленой комиссии 
лесного хозяйства приш-
ли к выводу, что деревья 
больны, стволы и кроны 
их уже превратились 
в сухостой, и поэтому 
долго эти ели не про-
стоят. И чтобы упредить 
очередную трагическую 
случайность в нашем ре-
гионе, их было решено 
спилить.

Как проинформиро-
вала председатель коми-
тета по охране окружа-

ющей среды, 
к о н т р о л ю 
в сферах бла-
гоустройства 
и   экологии 
Управления 
городского 
х о з я й с т в а 
Юлия ЛОБА-
ЧЕВА, всего 
было прове-
рено девять 
е л е й ,  в с е 
они пораже-

ны грибковыми заболеваниями. 
Но четыре —  особенно интенсив-
но, остальные —  только частично. 

Также у этих четырех деформиро-
ваны кроны и стволы. Кроме того, 
кроны утрачены более чем на 50%. 
И все это говорит о том, что данные 
насаждения утратили свою жизне-
способность.

– Ели, растущие напротив Дома 
ученых, представляют угрозу жиз-
ни для жителей города, а также для 
автомашин, которые здесь парку-
ют. Здесь имеется пешеходная зона 
с большим потоком населения. По-
этому комиссией по регулированию 
вопросов, связанных с охраной, за-
щитой и воспроизводством зеленых 
насаждений был проведен осмотр 
данной территории, были выявле-
ны аварийные деревья, составлен 

соответствующий акт, 
который направили для 
исполнения директору 
Дома ученых Алле ПОР-

ТНЯГИНОЙ.

МОГУТ ПОСТРАДАТЬ ЛЮДИ 
И АВТОМОБИЛИ

Алла Ивановна тоже прокоммен-
тировала эту ситуацию. Конечно, 
елочки ей жаль. Все-таки они были 

п о с а ж е н ы 
сразу же, как 
только 40 лет 
тому назад 
был построен 
Дом ученых. 
Она, как и все 
жители Об-
нинска, к ним 
п р и в ы к л а . 
Но безопас-
ность дороже.

– Это уже 
не  ели, это 

сухостой, —  отметила Портнягина. —  
И мы должны сообщить об этом 
общественности, горожанам. Они 
очень внимательно следят за на-
шими насаждениями. Ели украшают 
территорию Дома ученых, но, к со-
жалению, они начали умирать. А вы 
посмотрите, что сейчас происходит 
с погодой. Какие ветры, ураганы. 
Что на этой неделе в Москве тво-
рилось! Просто страшно. А мимо 
нашей аллеи ходит очень много 
людей, и в их числе дети, посеща-
ющие Центр развития творчества 
детей и юношества «Эврика». Мы 
не можем рисковать их жизнями. 
А эта зона стала опасной. В любой 
момент ели могут упасть. Поэтому 
мы обратились с просьбой в город-
скую администрацию проверить их 
состояние. Пришли профессионалы 
и подтвердили, что это сухостой, —  
сказала директор Дома ученых.

Она также пояснила, что выруб-
ка четырех елочек не повлияет 
на эстетическое восприятие аллеи 
в целом, так как деревья в свое вре-
мя посадили слишком тесно друг 
к другу. Поэтому данное решение 
даже улучшит внешний вид этого 
места.

«ВСЕМУ ПРИХОДИТ КОНЕЦ»

Члены комиссии по экологии 
Обнинского городского Собрания 
Анатолий ШАТУХИН и Альбина 
НЕЧИТАЙЛО также высказались 
за безопасность. Они говорили 
о том, что в первую очередь не-
обходимо понять, чем вызвано 
данное решение, его причины 
и последствия.

Как отметил депутат Шатухин, 
на вид деревья вроде бы вполне 
себе стойкие, но при любом урагане 
они могут упасть.

– Конечно, печально, что вот эта 
знаменитая аллея перед Домом 
ученых пострадала. Но данный 
случай уже не первый в городе. 
Несколько лет назад пришлось 
так же убрать деревья рядом 
с  городской администрацией. 
Причем там удаляли все, потому 
что выборочно это делать неэф-
фективно, ведь грибок поразил 
каждое из них. Эти ели просто-
яли долго и столько же радовали 
своим видом, но всему приходит 
конец, —  прокомментировал Ана-
толий Ефимович.

БЕЗ ЗЕЛЕНИ АЛЛЕЯ НЕ 
ОСТАНЕТСЯ

Вывод напрашивается сам собой: 
если со временем грибок добьет 
и другие елочки, то и их придет-
ся вырубать. Но что тогда посадят 
на этом месте?

– Сажать здесь короткие дере-
вья не совсем правильно. А чтобы 
посадить крупномеры, необходи-
мо получить заключение специ-
алистов о том, как в этом месте 
проходят внутренние инженерные 
сети. Я знаю, что там проходят ка-
нализационная и электрическая 
сети. И уже после изучения ситуа-
ции по расположению подземных 
коммуникаций, возможно, будет 
принято решение о каких-либо 
новых посадках, —  считает Ша-
тухин.

Правда, по мнению народных 
избранников, Дом ученых вряд ли 
осилит сделать это за свой счет. 
Возможно, будут выделены сред-
ства из городского бюджета или 
в качестве спонсоров выступят 
обнинские предприниматели, 
которые уже неоднократно уча-
ствовали в озеленении города.

Юлия Лобачева тоже успокои-
ла горожан, которые наверняка 
расстроятся из вырубки елей. Она 
проинформировала, что ежегодно 
в городе высаживают значительно 
больше деревьев, чем вырубают. 
Вот только недавней весной город 
передал управляющим компани-
ям, по их заявкам, 386 саженцев, 
которые посадили во дворах. По-
мимо этого, застройщики —  соб-
ственники земельных участков —  
самостоятельно озеленяют дворы 
и улицы. Так что со временем наш 
город станет еще красивее и све-
жее. При этом и безопаснее.

	■ Горожане рискуют жизнями, проходя мимо ветхих деревьев

	■ Ели, подлежащие удалению, уже пометили крестиками

	■ Альбина Нечитайло и Анатолий Шатухин 

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗЛЕ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗЛЕ 
ДОМА УЧЕНЫХ СРУБЯТ ЧЕТЫРЕ ЕЛИДОМА УЧЕНЫХ СРУБЯТ ЧЕТЫРЕ ЕЛИ

	■ Алла 
ПОРТНЯГИНА

	■ Юлия 
ЛОБАЧЕВА
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НОВОСТИ
ДОРОГИ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Тема пешеходных переходов в Об-
нинске получила большой резонанс. 
Началось все с демонтажа «зебры» 

на проспекте Маркса напротив магазина 
«Би-Би». Общественность первого науко-
града разделилась на два лагеря. Одни 
активно поддерживали данную инициати-
ву, другие высказывались категорически 
против. Но статистическая реальность 
сделала свое дело. За последние 5 лет 
на данном участке жертвами ДТП стали 
13 человек, трое из которых —  дети. Пото-
му было принято решение о ликвидации 
пешеходного перехода.

Но что самое интересное, данная тема 
получила продолжение. И в настоящее 
время решается судьба сразу нескольких 
«зебр» первого наукограда.

Стоит отметить, что пешеходный пере-
ход напротив магазина «Би-Би» не един-
ственный, который был подвержен ликви-
дации за последнее время. Так, к примеру, 
с улиц наукограда были убраны еще не-
сколько «зебр» —  в районе Гагарина, 42 
и Энгельса, 36 —  где неоднократно про-
исходили аварийные си-
туации. И после принятых 
мер статистика сразу нала-
дилась —  дорожно-транс-
портных происшествий 
по указанным адресам 
практически не случается.

Важно добавить, что 
на смену ликвидирован-
ным пешеходным перехо-
дам в Обнинске приходят 
новые —  в более безопас-

ных местах. За последние несколько лет 
таковых появилось 30 штук. Причем новые 
«зебры» более современные —  большин-
ство трапециевидные и имеют желто-бе-
лую окраску.

Некоторое время назад мы запустили 
в социальных сетях опрос, касающийся 
пешеходного перехода напротив оста-
новки «Дом для дома». Вопрос был по-
ставлен конкретно —  нужен он там или нет. 
И на этот раз мнение людей разделилось, 
причем весьма интересным образом —  
практически 50/50. Многие отмечают, что 
это место весьма оживленное —  здесь 
всегда наблюдается активное движение 
пешеходов (особенно в часы пик) и ав-
томобилей. Так или иначе, судьба этой 
«зебры» пока под вопросом.

Как пояснил начальник обнинской 
ГИБДД Алексей ИСАЕВ, в настоящее 
время на конкретном участке проводят-
ся определенные исследования, ведется 
статистика —  это необходимо. При этом 
сам Алексей Викторович отметил, что 
данный участок дороги является весьма 
аварийным.

— В первую очередь я как человек счи-
таю, что ради безопасности и пешеходов, 
и автомобилистов нужно минимизировать 
их взаимодействие, —  высказался Исаев.

Судьба данного пешеходного перехода 
будет решаться на заседании комиссии 

по безопасности дорожного дви-
жения —  так же, как и судьба еще 
ряда переходов на центральных 
улицах Обнинска —  каких именно 
Алексей Викторович пока уточнять 
не стал.

А вот судьба еще двух «Зебр» 
уже определена. Пешеходные 
переходы в районе ТЦ «Мост» 
и магазина «Лакомка» ждет реор-
ганизация, точнее —  модернизация. 
На этих объектах будут установ-
лены регулируемые светофоры. 
Принятие таких мер вполне обо-
сновано. Как рассказал Алексей 
Исаев, автомобильная нагрузка 
на данных участках довольно 

большая —  более 2500 тысяч автомоби-
лей в час. В то время как пешеходов за это 
время переходят дорогу менее 50 человек. 
Да и аварии там случаются нередко. За не-
давнее время было зарегистрировано 49 
ДТП с 57 пострадавшими. И люди сами 
неоднократно обращались в городскую 
администрацию с просьбой установить 
светофоры. И это будет сделано в ближай-
шие два месяца. Теперь автомобилисты 
будут останавливаться перед «зебрами» 
«по требованию» пешеходов —  для этого 
последним нужно будет воспользоваться 
специальной кнопкой.

Автор: 
Дарья ГУМЕРОВА

НЕ ПРИХОТИ РАДИНЕ ПРИХОТИ РАДИ
ПО ПРОСЬБЕ ЛЮДЕЙ В ОБНИНСКЕ РЕОРГАНИЗУЮТ 
СРАЗУ ДВА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДА

	■ На этом пешеходном переходе вскоре появится светофор

	■ Судьба этого перехода пока под вопросом

В НАУКОГРАДЕ НАКАЗАЛИ 
ТРОИХ УЛИЧНЫХ ТОРГОВЦЕВ

В наукограде регулярно проводятся рейды, на-
правленные на пресечение незаконной лоточной 
торговли. Участвуют в них специалисты Управле-
ния потребительского рынка, транспорта и связи 
совместно с сотрудниками ОМВД города. И, как 
проинформировал начальник отдела развития 
торговли, общественного питания и защиты прав 
потребителей данного Управления Иван ЛИТ-
ВИНОВ, за весь период текущего года, начиная 
с января, проверяющие выявили 16 фактов не-
законной торговли на улицах наукограда.

При этом троих нарушителей привлекли к ад-
министративной ответственности, остальные пока 
отделались предупреждением.

– Ассортимент товаров у этих граждан был са-
мый разнообразный, начиная от одежды и цветов 
до овощей и фруктов, —  уточнил Иван Петрович.

ОБНИНЕЦ СПАС 
ОТДЫХАЮЩЕГО ОТ ГИБЕЛИ

Не устанем говорить, что лезть пьяным в воду —  
подписать себе смертный приговор. Мы уже пи-
сали о случаях, когда люди тонули в состоянии 
алкогольного опьянения. И на днях список по-
гибших мог бы пополниться еще одним отды-
хающим, если бы рядом не оказалось семейной 
пары из Обнинска, которые пришли на помощь 
решившему охладиться пьяному.

Дело было так. Муж с женой отправились на ка-
рьер отдохнуть. Там было довольно много народу. 
Остановились неподалеку от дружной мужской 
компании. Те уже были в изрядном подпитии, 
но вели себя тихо и дружелюбно. Рядом на солнце-
пеке лежал их друг —  пьяный вусмерть. И кому-то 
в голову пришла гениальная идея: Толяну нужно 
охладиться.

— И вот этот друг с еще одним товарищем будят 
своего приятеля, отволакивают на берег, ставят 
в воду, типа спасли от солнечного удара, а затем, 
поскольку сами тоже бухие, как-то про него за-
бывают, тем более, что большая часть компании 
уже плещется чуть в другом месте, —  рассказывает 
мужчина.

Дальше двое помощников присоединились 
к большинству, а Толян остался стоять в воде. 
Остальным его не было видно из-за растительно-
сти, так что проконтролировать, все ли в порядке 
с ним, не вышло бы как минимум по нескольким 
причинам: кусты, алкоголь, всеобщее веселье.

— Парень некоторое время стоял на месте, за-
тем начал заходить глубже, и тут до него, види-
мо, дошло, что он один, а приятели непонятно 
где, и не поискать ли их вплавь. Мы с женой, уже 
возвращавшиеся из заплыва к берегу, настора-
живаемся и на всякий случай меняем курс на по-
ближе к этому [отдыхающему]. И своими глазами 
наблюдаем, как он, уверенно отплыв метров на 5, 
вдруг начинает тонуть. Ни единого крика, только 
что-то матерное неразборчиво бормочет. Короче, 
мы успели. И вдвоем его вытащили. Такое вот при-
ключение было, —  подытожил обнинец.

Какая может быть мораль у этой истории? Точ-
но такая же, с чего мы начали этот текст. Люди, 
не лезьте пьяными в воду!
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Попасть на прием к врачу жителям 
Обнинска становится все сложнее, 
некоторые уже даже не пытаются. 

Делать тест на коронавирус многим при-
ходится платно, несмотря на температуру 
и прочие факторы, свидетельствующие 
о наличии заболевания, а руководство 
КБ№ 8 в лице и. о. директора Олега ЯРО-
ШЕНКО регулярно публикует бравурные 
отчеты о том, как все хорошо в подве-
домственном ему учреждении.

РЕАЛЬНО ВСЕ ЗАБОЛЕВШИЕ 
МОГУТ СДЕЛАТЬ ТЕСТ НА КОВИД 
БЕСПЛАТНО?

Недавно при участи госкорпорации 
«Росатом» прошло онлайн-совещание 
с руководством «атомных» городов 
по борьбе с распространением коро-
навируса. В его работе приняли участие 
руководитель Клинической больницы № 8 
ФМБА России Олег ЯРОШЕНКО.

Сообщалось, что ГК «Росатом» и ФМБА 
России проводят большую совместную 
работу, направленную на предупреждение 
распространения коронавирусной инфек-
ции на предприятиях отрасли и в атомных 
городах.

По данным Росатома, во всех городах 
атомной промышленности было налажено 
регулярное тестирование, модернизиро-
ваны лаборатории для проведения тестов 
ПЦР и на антитела, в 17 городах открыты 
новые лаборатории.

И тут у жителей наукограда появились 
вопросы: в каком виде прошла модерни-
зация лаборатории для проведения те-
стов ПЦР в Обнинске? Выделили кабинет, 
поставили стул, стол и шкаф? Пробирок 
закупили? Руководство КБ№ 8 реально 
считает, что все, кому надо, могут сделать 
тест? И если это так, то хотелось бы узнать, 
с какого времени? И почему в семье, где 
два заболевших, еще совсем недавно тест 
делали только одному человеку. Тому, кто 
работает в ФМБА. А матери-пенсионер-
ке с температурой, которая держалась 
10 дней, тест в Обнинске бесплатно так 
и не сделали?

ГДЕ УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ С ПЕРВОЙ 
И ВТОРОЙ ВОЛНЫ?

За время эпидемии общая сумма по-
мощи больницам ФМБА России со сторо-
ны Росатома превысила 2,4 млрд рублей. 
Средства были направлены на при-

обретение средств индивидуальной 
защиты для врачей и медицинской 
техники для больниц ФМБА России —  
аппаратов ИВЛ, компьютерных то-
мографов, рентгеновских аппаратов.

На  базе лечебных учреждений 
ФМБА России во всех атомных горо-
дах открыты колл-центры для инфор-
мирования жителей, своевременной 
передачи информации о заболевших 
и результатах тестирования, контакт-
ных людях и порядке оказания ме-
дицинской помощи.

Налажена своевременная передача 
информации о результатах тестиро-
вания? Лично мне известны как ми-
нимум два человека, которые не по-
лучили ответы на вопрос о резуль-
татах теста. И это те люди, у которых 
картина легких свидетельствовала 
о ковидной пневмонии. Может, не Ро-
сатому, а жителям Обнинска, наконец, 
сообщат, где они могут узнать резуль-
таты тестов?

БЕЗ ПРОБЛЕМ
Перекличка по «атомным городам» об-

наружила разного рода проблемы прово-
димой кампании по вакцинации, начиная 
от запаса вакцины и персонала выездных 
бригад до недостаточной информационно-
разъяснительной работы с населением.

А вот Обнинск, судя по официальным 
сообщениям, своими отчетами только ра-
довал, рассказывая об организации вак-
цинации. В прививочных пунктах исполь-
зуется хорошо зарекомендовавшая себя 
отечественная вакцина «Гам-КОВИД-ВАК» 
(торговое наименование «Спутник V»). 
Проблем с наличием препарата в городе 
нет. В данный момент в Обнинске привито 
более 16,5 тысяч взрослых горожан.

ПОБЕДНЫЕ ОТЧЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ 
КБ№8 ОЛЕГА ЯРОШЕНКО УДИВИЛИ 
ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

	■ Победные реляции КБ№8 удивляют обнинцев

НАЗВАНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ: 
ОБНИНСК ПОЛУЧИТ 
КРАСОЧНЫЕ 
ПОЧТОВЫЕ 
ОТКРЫТКИ

В конце мая Агентство по развитию туризма 
Калужской области совместно с «Почтой Рос-
сии» объявили о начале художественного кон-
курса «Привет из Обнинска». Заявки принимались 
до 20 июня.

29 июня Агентство сообщило о подведении ито-
гов художественного конкурса, организованного 
к празднованию 65-летия первого наукограда 
России.

На конкурс поступило 48 работ. Победителями 
стали 9 работ от 7 авторов, которые по решению 
экспертного совета набрали максимальное ко-
личество баллов:

В номинации «ПЕРВЫЙ НАУЧНЫЙ»: 1 место —  
Полина Воронжева, 2 и 3 места —  Наталья Игол-
кина.

В номинации «БОДРАЯ ЖИЗНЬ»: 1 место —  Анна 
Катухина, 2 место —  Павел Вольфсон, 3 место —  
Мария Волкова.

В номинации «СТАРЫЙ ГОРОД»: 1 и 2 места —  
Дмитрий Макеев, 3 место —  Алексей Никитенков.

Работы-победители станут основой для издания 
открыток, которые будут продаваться в почтовых 
отделениях Калужской области с указанием ав-
торства. Победители также получат ценные призы 
от организаторов.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Несколько дней любители 
телешоу «Прямой эфир. 
Андрей Малахов» наблю-

дали за скандалом в благородном 
семействе Мальковых-Макеевых.

Обычно на подобных телепере-
дачах непримиримых врагов стара-
ются развести по разным гример-
кам, но в этот раз телевизионщики 
решили, что семейству нужно пого-
ворить друг с другом после съемок. 
В результате в кулуарах произошла 
стычка враждующих сторон, и мно-
годетная мать Светлана МАЛЬКОВА 
обратилась за помощью в обнинскую 
клинику № 1 «АСТРО».

ДВЕ ЖЕНЫ РОМАНА МАЛЬКОВА
Поскольку не все граждане без-

вылазно сидят около телевизора, мы 
расскажем о конфликте в благород-
ном семействе так, как это показали 
участники телевизионного скандала 
в программе «Прямой эфир. Андрей Ма-
лахов».

Обнинская семья Романа и Светланы 
МАЛЬКОВЫХ произвела на свет четверых 
детей и лет семь как проживала в Слове-
нии. И так было до тех пор, пока на Рому 
не положила глаз звезда телесериала 
«Нюхач» 39-летняя Анастасия МАКЕЕВА. 
Актриса облагородила внешность своего 
избранника и увела его из семьи. Жена 
с четырьмя наследниками осталась в Сло-
вении, а приведенный в божеский вид 
отец семейства отправился строить новую 
счастливую семью.

Прокормить четверых детей непросто, 
тем более за границей. Роман какие-то 
деньги на проживание давал, но со вре-
менем делать это ему становилось все 
неприятнее и неприятнее.

Светлана прилетела в Москву из Сло-
вении, чтобы рассказать свою историю 
народу и встретиться с бывшим мужем, ко-
торого не видела более года. В результате, 
вся страна вынуждена была выслуши-
вать перепалку супругов о том, кто, когда 
и на что взял деньги и почему. Предпо-
лагалось, что телешоу поможет неприми-
римым родителям как-то решить проблему 
в пользу детей. Но не тут-то было. Скандал 
только разгорелся, а стена непонимания 
выросла до трагических размеров.

ХОРОШО ЛИ ВОСПИТАН ХАМОВАТЫЙ 
ПОДРОСТОК

Житель наукограда, многодетный отец 
Роман хамил экспертам в студии, его не-
совершеннолетний сын, перекинувший-

ся в ходе конфликта на сторону 
папы и его новой пассии, демон-
стрировал подростковую неадекватность 
и плохое воспитание. А две дамы бились 
за кошелек Романа. Актер Владимир 
СТЕРЖАКОВ, не выдержав хамства ге-
роев, набросился на многодетного отца. 
Макеевой после съемок понадобилась 
помощь медиков.

Светлана обвинила Анастасию в том, 
что та настраивает сына против матери. 
Однако, если в 15 лет парень так хамит 
матери, то говорить о его приличном вос-
питании

не приходится. В общем, телезрители 
испытали настоящий шок, увидев, как 
с виду приличная семья обсуждает али-
менты. Но оказалось, что участники се-
мейной склоки оставили на десерт побои 
и членовредительство.

ДРАКА ПОСЛЕ СЪЕМОК

Что происходило после программы, 
можно судить по видео в интернете, ко-
торое выложила в сеть Светлана. На видео 
Анастасия набрасывается на соперницу, 
которая вышла из гримерки и направи-
лась к выходу.

Светлана уверяет, что Макеева включи-
ла телефон и начала назойливо снимать 
девушку, задавая ей провокационные во-
просы: «Ну что, Свет? Как заработанные 
деньги на чести детей, расскажи? Налоги 
платим? А, Свет? Давай поговорим теперь 
без камер. Ну че? Налоги платишь с го-
нораров, когда обсираешь собственного 
сына и мужа бывшего?» —  ехидничала 

«звезда», которую трагедия семьи с че-
тырьмя детьми мало трогает.

Так, слово за слово и получила много-
детная мать телесные повреждения.

Женщин разняли.

ОБНИНСКИЕ МЕДИКИ МОГУТ СТАТЬ 
УЧАСТНИКАМИ НЕПРИЛИЧНЫХ 
РАЗБОРОК

На следующее утро Малькова ощутила 
боль при вдохах и отправилась в обнин-
скую «Клинику № 1». Светлана показала 
синяки на ягодице и бедре. При осмо-
тре врачи выявили у нее ушибы грудной 
клетки и гематомы ягодичной области. 
Женщина уверяет, что написала заявление 
в полицию. И, судя по тому, что семейство 
с каждым днем все больше затягивает 
в воронку своего скандала окружающих, 
обнинские врачи могут стать свидетеля-
ми и участниками неприличных разбо-
рок. Уже сейчас появились критические 
и недоверчивые замечания в соцсетях 
с обвинениями в адрес медиков. В прин-
ципе, вообще не очень понятно, почему 
экспертизу побоев проводят не эксперты. 
Впрочем, чего только не вывесят и не на-
пишут в соцсетях.

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

В ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКОГО В ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКОГО 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО СКАНДАЛА ПОПАЛА ТЕЛЕВИЗИОННОГО СКАНДАЛА ПОПАЛА 
ОБНИНСКАЯ КЛИНИКА № 1 «АСТРО»ОБНИНСКАЯ КЛИНИКА № 1 «АСТРО»

В КАЛУЖСКИХ 
ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ 
ЗА ПЕРВУЮ СМЕНУ 
ОТДОХНУЛИ 6,5 
ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА БОИТСЯ 
ВЗЛЕТЕТЬ НА ВОЗДУХ 
ПО ВИНЕ СОСЕДЕЙ

О летнем детском отдыхе речь шла на заседа-
нии регионального правительства. Как рассказал 
министр калужского образования Александр АНИ-
КЕЕВ 28 июня, летняя оздоровительная кампания 
проходит нормально. За первую смену, которая 
завершилась в загородных оздоровительных ла-
герях, отдохнули более 6,5 тысяч детей. Сейчас 
начался заезд во вторую смену.

«Итоги первой смены положительные. Не про-
изошло каких-либо вспышек заболеваний 
COVID-19. Дети отдохнули хорошо», —  рассказал 
Александр Аникеев.

Также завершается работа смен пришкольных 
лагерей дневного пребывания детей. Школам 
сейчас предстоит ремонт. Там, где это возможно, 
площадки будут открыты и в июле.

Как отметил Владислав Шапша, запрос на ор-
ганизованный отдых детей большой. Принято 
решение сделать его максимально доступным для 
детей. Губернатор поставил задачу еще вниматель-
нее отнестись к соблюдению всех норм безопас-
ности в период летнего оздоровительного отдыха.

Обратившийся к нам обнинский пенсионер 
Вячеслав Викторович, проживающий в доме № 90 
по проспекту Маркса, выразил обеспокоенность 
тем фактом, что работники газовой службы сейчас 
имеют право проверять состояние плиты и другого 
оборудования у того или иного жильца только 
в том случае, если с этим жильцом у них заключен 
соответствующий договор.

– А многие жители, чтобы не платить за тех-
ническое обслуживание газового оборудования, 
эти договоры расторгают. И к ним в квартиру спе-
циалисты попасть уже не могут. Никто не знает, 
в каком состоянии плита у его соседа. А с газом, 
как известно, шутки плохи, —  посетовал Вячеслав 
Викторович.

При этом он заметил, что многие квартиры в го-
роде сдаются, и там проживает огромное количе-
ство приезжих граждан. Квартиранты, по мнению 
пенсионера, не станут следить за тем, что проис-
ходит в квартире так, как это делают сами хозя-
ева жилья. И данные обстоятельства еще более 
усугубляют ситуацию.

Вячеслав Викторович очень надеется, что в мэ-
рии найдут какой-нибудь выход из этого положе-
ния и решат проблему.



№ 25 (1360), 30 июня 2021 г.14 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

Индустрия туризма в Обнинске пока 
развита не сильно. Хотя напрасно. 
Потому что на самом деле в нашем 

городе есть что показать, о чем расска-
зать и даже похвастаться. Один из самых 
уникальных объектов не только в Об-
нинске, но и во всем мире (!) —  атомная 
станция. Она была запущена в 1954 году, 
и стала первой в мире АЭС.

В 2002 сердце обнинской атомной 
станции —  реактор —  был заглушен. Все 
эти годы АЭС проработала в штатном 
режиме, здесь не произошло ни одной 
аварийной ситуации. И сегодня атомная 
станция является мемориальным ком-
плексом, где проводятся экскурсии.

Благодаря реализации этого глобаль-
ного проекта весь мир уз-
нал, что атом может быть 
мирным. Кстати, сам Об-
нинск впоследствии полу-
чил официальный статус 
«первый наукоград Рос-
сии», а еще его называют 
городом мирного атома. 
Не так давно в календаре 
появилась новая празд-
ничная дата —  теперь 
26 июня официально 
является Днем мирного 
атома. И в Обнинске этот 
праздник всегда отмеча-
ют —  еще бы, ведь именно 
наш город положил на-
чало истории мирного 
атома.

В  честь праздника 
в группе «Бесплатно в Обнинске» был 
запущен очередной розыгрыш —  бесплат-
ное посещение мемориального комплекса 
«Первая в мире АЭС». Отметим, что это 
уже второй подобный розыгрыш. 
Первая экскурсия для победите-

лей была организована несколько недель 
назад. Вторая состоялась 26 июня —  не-
посредственно в День мирного атома.

Несколько десятков человек побыва-
ли на первой АЭС в минувшую субботу. 
Участники побывали в центральном зале, 
в операторской и, конечно, посмотрели 
крышку реактора и посетили кабинет 
начальника станции. Стоит отметить, что 
посещение этого уникального объекта 
производит неизгладимое впечатление 
на каждого, кому удалось здесь побывать. 
Невероятная атмосфера царит в этом ме-
сте, которое сегодня называют мемори-
альным комплексом.

Каждый раз участники экскурсии с не-
поддельным интересом слушают рассказ 
гида и не скрывают своих эмоций от ус-
лышанного и увиденного. Все как один 
признаются, что испытывают гордость 

за свою Родину и за людей, которые со-
творили эту историю.

Свои впечатления все, кто посетил пер-
вую в мире АЭС, могут оставить на бума-
ге —  в специальной книге отзывов. Кста-
ти, это очень большая и толстая книга, 
которая хранит послания многих людей, 
в том числе и почетных лиц, которые тоже 
бывали в мемориальном комплексе.

Участники минувшей экскурсии также 
с большим энтузиазмом делились своими 
впечатлениями.

НОВОСТИ

ТУДА, ГДЕ РОДИЛСЯ
МИРНЫЙ АТОМ

Автор: 
Дарья ГУМЕРОВА

ДМИТРИЙ  
ЖАБЧИК,  
УЧАСТНИК 
ЭКСКУРСИИ:
— Огромным удовольствием было по-
сетить первую АЭС в День мирного атома. 
Во время посещения атомной станции 
испытываешь гордость за подвиг совет-
ского народа, которому удалось в столь 
короткие сроки и в столь тяжелое после-
военное время первому в мире доказать, 
что атом может быть мирным. Большое 
спасибо руководству ФЭИ за реализа-
цию такой интересной и необычной 
экскурсии.

ВАЛЕНТИНА, 
УЧАСТНИК 
ЭКСКУРСИИ:
— Складывается ощущение, что ты по-
гружаешься в те года, пропитываешься 
той энергией и эмоциями, которые испы-
тывали люди, которые строили и откры-
вали атомную станцию. Экскурсия просто 
потрясающая —  она бодрит, заряжает 
и заставляет гордиться нашей страной. 
Я хочу выразить большие слова благо-
дарности за то, что этот объект сохранили 
как исторический памятник.

	■ Участники экскурсии с удовольствием делились своими впечатлениями

ШАПША ПОТРЕБОВАЛ 
МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО 
ОТКРЫТЬ ДОСТУП К ДАННЫМ 
ПО ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВОЗДУХА

В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПРИШЕЛ ЛОКДАУН

Министр калужской природы и экологии Вла-
димир ЖИПА 28 июня на заседании областного 
правительства отчитался о подключении станций 
мониторинга атмосферного воздуха в регионе. 
Как сообщил министр, к 25 июня все 15 станций 
мониторинга начали работу в тестовом режиме. 
В течение двух недель будет завершен процесс 
отладки систем. К конце июля любой желающий 
сможет в онлайн-режиме наблюдать за состояни-
ем воздуха на сайте регионального Минприроды.

Губернатор Владислав ШАПША высказался 
по срокам категорически.

«Владимир Иванович, долго раскачиваемся. 
Какой конец июля? До конца недели вы долж-
ны продемонстрировать мне, как работает эта 
система. И решение будем принимать в пятни-
цу, когда мы ее откроем для жителей. Не надо 
затягивать. Что мы там скрывать собираемся? 
Что есть, то есть! Люди должны знать, в каких 
условиях они живут. Они должны знать качество 
воздуха и причины, если это качество неудов-
летворительное», —  потребовал глава региона.

Напомним, что в Обнинске 20 июня запусти-
ли две станции мониторинга. Они расположены 
в районе домов Калужская, 18, Курчатова, 41 и 43. 
Станции улавливают такие загрязняющие веще-
ства, как оксид углерода, диоксид азота, диоксид 
серы, сероводород, а станция в 46 микрорайо-
не дополнительно контролирует формальдегид, 
а также концентрацию пыли.

30 июня губернатор Калужской области Вла-
дислав ШАПША подписал постановление № 410 
о продлении режима повышенной готовности 
в Калужской области.

Документ официально опубликован и полно-
стью с ним ознакомиться можно здесь. Согласно 
постановлению режим повышенной готовности 
продлен до 24:00 часов 31 августа этого года.

Документ также дополнен пунктом об ограниче-
нии мероприятий без соблюдения определенного 
списка условий. Цитируем:

  ограничить проведение публичных, развле-
кательных и досуговых мероприятий, в том числе 
в ночных клубах, барах, на дискотеках, в карао-
ке-клубах, в местах проведения театрально-зре-
лищных, культурно-просветительских, зрелищно-
развлекательных и массовых деловых меропри-
ятий, имея в виду, что проведение мероприятий 
возможно только при соблюдении следующих 
требований:

  социальное дистанцирование не менее 1,5 
метра;

  обеспечение предельных показателей вме-
стимости объекта, рассчитанных с учетом норм со-
циального дистанцирования (не менее 1,5 метра).

Все остальные пункты постановления № 200 
от 17 марта 2020 года продолжают действовать. 
Обязанность носить маски в общественных местах 
сохранена.
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Конкурс ФСИ «Умник-электро-
ника» направлен на отбор 
проектов, в ходе которых бу-

дет сформирован научно-техниче-
ский задел, имеющий перспективу 
коммерциализации в области про-
ектирования и изготовления изде-
лий электронно-компонентной базы 
и/или электронной (радиоэлектрон-
ной) продукции. Прием заявок от-
крыт до 20 сентября 2021 года.

В конкурсе могут принимать 
участие физические лица, явля-
ющиеся гражданами Российской 
Федерации, ранее не побеждавшие 
в Программе, на момент подачи 
заявки в возрасте от 18 до 30 лет 
включительно.

Финансирование проекта-по-
бедителя составляет 500 тысяч 
рублей.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРСА «УМНИК‑
ЭЛЕКТРОНИКА»:

 проектирование и разработка 
ЭКБ и (или) ее составных частей;

 проектирование и разработка 
электронной (радиоэлектронной) 
продукции и (или) ее составных 
частей;

 проектирование и разра-
ботка сложнофункциональных 
блоков;

 проектирование и разработ-
ка технологий ЭКБ и электронной 
(радиоэлектронной) продукции;

 разработка программного обе-
спечения для ЭКБ и электронной 
(радиоэлектронной) продукции 
и (или) ее составных частей;

 проектирование и изготовление 
корпусов ЭКБ и их элементов;

 разработка структуры, логиче-

ской и (или) электрической принци-
пиальной схемы, топологии ЭКБ, ми-
кроэлектромеханических устройств, 
оптоэлектронных устройств, изде-
лий и технологий фотоники;

 разработка окружения тестиро-
вания и верификации моделей ЭКБ, 
устройств или сложнофункциональ-

ных блоков, а также выполнение работ 
по тестированию и верификации ЭКБ 
и сложнофункциональных блоков;

 разработка средств проекти-
рования ЭКБ и (или) электронной 
(радиоэлектронной) продукции;

 изготовление пластин по пол-
ному или частичному циклу (за ис-

ключением фотошаблонов) с кри-
сталлами и их измерение;

 сборка кристаллов в корпусе

Оформление и подача заявок 
осуществляются в системе «УМ-
НИК» по адресу: https://umnik.

fasie.ru/umnik-electronics

С 21 июня до 11 октя-
бря 2021 года Фонд 
содействия иннова-

циям принимает заявки 
на многосторонний конкурс 
в рамках европейской про-
граммы IRA-SME.

Конкурс ориентирован 
на поддержку предприятий, 
выполняющих перспектив-
ные разработки и имеющих 
зарубежных партнеров, 
за счет взаимодействия 
с которыми можно повы-
сить конкурентоспособность 
своей продукции и коммер-
циализовать результаты 
научно-технической де-

ятельности, а также полу-
чить возможность вывести 
свою (а также совместно 
разработанную) продукцию 
на зарубежные рынки.

Партнеры по  между-
народному консорциуму: 
Германия, Люксембург, 
Бельгия (Регионы: Wallonia, 
Flanders), Турция, Бразилия.

Заявки принимают-
ся с 10:00 (мск) 21 июня 
2021 года до 10:00 (мск) 
11 октября 2021 года.

Гранты предоставляются 
малым инновационным 
предприятиям в размере 
не более 15 миллионов 

рублей при условии софи-
нансирования из собствен-
ных и (или) привлеченных 
средств третьих лиц в раз-
мере не менее 30% от сум-
мы гранта.

Срок выполнения НИ-
ОКР —  18 или 24 месяца.

Читать подробнее: http://
airko.org/news/fasie_pryem_
zayavok_konkurs_europe_
program_ira-sme

Подать заявку Вы можете 
через систему АС «Фонд-М» 
по адресу: http://online.
fasie.ru

ИННОВАЦИИ
ПОДДЕРЖКА 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ВНИМАНИЕ!

Правительство Оренбургской области 
и АНО «Платформа НТИ» приглаша-
ет принять участие в конкурсе науч-

но-технологических проектов и стартапов 
«ТЕХНОВЫЗОВ».

Цель конкурса —  активизировать трансфер 
научных разработок, новых технологических 
решений в реальный сектор экономики.

Сформировано 30 тематических направ-
лений, среди которых запросы на новые ма-
териалы, промышленные технологии, эколо-
гические и цифровые решения.

Лучшие проекты получат поддержку в виде 
грантов (1 млн руб.), инвестиций (до 10 млн 
руб.), найдут индустриального партне-
ра и смогут провести апробацию проекта 
на производственных ресурсах компаний-

партнеров.
1 и 6 июля 2021 года состоятся онлайн-

встречи потенциальных заявителей с пред-
ставителями предприятий-заказчиков, где 
можно будет задать все интересующие вопро-
сы по тематическим направлениям конкурса.

Регистрация для участия доступна по ссыл-
ке —  https://orennti.ru/online-meeting/.

На сайте https://orennti.ru/techno-konkurs/ 
представлена вся необходимая информация 
о конкурсе, а также размещен сервис подачи 
заявок.

Прием заявок завершается 28 июля 
2021 года.

Информация о конкурсе на сайте АИРКО:
http://airko.org/news/konkurs_orenburg_

technovyzov

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ 
ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
КОНКУРС ФСИ «УМНИК‑ЭЛЕКТРОНИКА» КОНКУРС ФСИ «УМНИК‑ЭЛЕКТРОНИКА» 
ОТКРЫЛ ПРИЕМ ЗАЯВОКОТКРЫЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
НАУЧНО‑ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЕДЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА КОНКУРС «ТЕХНОВЫЗОВ»



№ 25 (1360), 30 июня 2021 г.16 Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99РЕКЛАМА

Общественно-политический 
еженедельник

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
в Обнинске, Балабанове, Боровске,
Малоярославце, Жукове, Белоусове

Генеральный директор
и главный редактор  
СЕРКИН Е. А.

Коммерческий директор
ЗУЕВА Е. Н.Учредитель и издатель: 

ООО «Мак-Медиа»

Ответственность за факты, приведенные в материале, не-
сет автор. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать 
с мнением автора. Материалы и фотографии не возвращаются. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Калужской области, св. ПИ № ТУ40-00230 
от 04 июня 2013 г.

Подписной индекс газеты: 51747
E-mail: gazeta@obninsk.ru Сайт: www.pressaobninsk.ru

Телефоны редакции: 
(484) 396-43-51, 396-45-76
89106001515

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

Тираж: 30 000 экз.Заказ № 1912

Р – Публикация на правах рекламы

Адрес редакции и издателя: 
249034, Калужская область,  

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

№ 25 (1360), 30.06.2021

Подписано в печать 30.06.2021 г.
Время подписания номера в печать:
По графику – 18:00;
Фактическое – 18:00.
Цена – свободная.

Объем: 7 п. л.
Отпечатано 
в ООО «Типография «КомПресс - Москва»
Адрес: 141407, МО, г. Химки, 
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

ПРОДАЮТ

ПРОДАМ ИНВА
ЛИДНУЮ КО
ЛЯСКУ злектр.

складная б/у сост.
отл.-100т.р.  

8-910-519-01-02

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

– Любое плановое опе-
ративное лечение долж-
но проходить на здоровом 
организме. Сама по себе 
операция —  это большой 
стресс для него. Если та-
ковая проходит на фоне 
хронических или невы-
явленных заболеваний 
вен нижних конечностей, 
то возникает риск форми-
рования тромба в варикоз-
но измененных венах.

При любом оперативном 
вмешательстве во время 
рассечения тканей и сосу-
дов возникает риск повы-
шенной свертываемости 
крови. В связи с чем при 
прохождении крови по ва-
рикозно измененным ве-
нам нижних конечностей 

в операционном и раннем 
послеоперационном пери-
оде с высокой степенью 
вероятности могут воз-
никнуть тромбы. Которые, 
в свою очередь, ослож-
няются тромбоэмболией 
легочной артерии или 
ишемическим поражением 
других органов, что часто 
приводит к летальному ис-
ходу.

Именно с целью пре-
дотвращения смертель-
но опасных осложнений 
в виде тромбоэмболии 
в  предоперационном 
периоде обязательно 
необходима консульта-
ция флеболога. Во время 
консультации будет уста-
новлен диагноз, степень 

заболевания с помощью 
дуплексного сканирования 
вен нижних конечностей 
УЗИ аппаратом, назначено 
лечение и профилактиче-
ский меры.

Также пройти консуль-
тацию у флеболога ре-
комендуется тем, у кого 
от варикозного расшире-
ния вен страдает кто-либо 
из родственников, потому 
что особенности строе-
ния сосудов передаются 
по наследству (это каса-
ется и мужчин, и женщин 
в равной степени).

Женщинам с врожден-
ной предрасположенно-
стью к болезни стоит на-
ладить постоянный контакт 
с врачом и быть особенно 
внимательными в период 
беременности: растущий 
вес и гормональные из-
менения могут привести 
к обострению патологии 
и что еще серьезнее —  
к смертельно опасным 
осложнениям в виде тром-
боза.

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

ПРОВЕРЯТЬ СОСУДЫ НУЖНО ВОВРЕМЯ

Отвечает врач-флеболог медицинского центра  
«Центр реабилитации» Олег Анатольевич МАКАШИН:

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.

«Мне предстоит плановое оперативное лечение 
в стационаре. Лечащим врачом дан список 

обязательных анализов и консультаций специалистов. 
Зачем врачи назначают перед плановой операцией 
консультацию флеболога?» 

Антонина С.
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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

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.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

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

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплатаТел.: 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.
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ТУСОВКА 

ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ 
2 МИЛЛИОНОВ, 
ВПУСТИВ В КВАРТИРУ 
ЛЖЕСОТРУДНИКОВ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

К обнинской пенсионерке пришли две 
незнакомые женщины, которые представи-
лись сотрудницами Пенсионного фонда. До-
кументы дамы не показали, а сама хозяйка 
квартиры не попросила их об этом.

Гости прошли на кухню и в ходе беседы 
предложили сделать ремонт в квартире.

Во время разговора одна из женщин вы-
ходила из кухни и осматривала жилищные 
условия.

После того, как гости ушли, пенсионерка 
обнаружила пропажу 2 миллионов рублей, 
которые лежали в коробочке в комнате. 
Вместо настоящих денег злоумышленницы 
оставили купюры банка приколов.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 4 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража».

Уважаемые граждане! Полиция пред-
упреждает: будьте бдительны при обще-
нии с незнакомыми людьми. Не впускайте 
в квартиру посторонних лиц, кем бы они 
не представлялись. Помните, злоумышлен-
ники могут использовать различные пред-
логи, чтобы проникнуть в жилище с целью 
совершения преступления.

УСТАНОВЛЕНЫ ЛИЧНОСТИ 
ДВУХ МОШЕННИКОВ, 
ПРИКИДЫВАВШИХСЯ 
СОТРУДНИКАМИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Обнинским пенсионерам часто звонят 
всякие мошенники. В декабре 2020 года 
наукоград обзванивали двое мошенников: 
мужчина и женщина. Звонящие представ-
ляясь сотрудниками Пенсионного фонда 
и сообщали о выдаче социальной выплаты.

Для перечисления денежных средств 
мошенники узнавали номер карты, а за-
тем уточняли трехзначный код. Данной ин-
формации было достаточно для того, чтобы 
обманным путем похитить со счетов по-
терпевших в одном случае 9 тысяч рублей, 
в другом —  95 тысяч рублей.

Полицейские установили личности зло-
умышленников. По версии следствия, двое 
жителей Краснодарского края (69 и 50 лет) 
подозреваются в совершении мошенниче-
ских действий.

По завершении расследования уголов-
ные дела, возбужденные по признакам 
преступлений, предусмотренных частью 2 
статьи 159 УК РФ «Мошенничество», будут 
направлены в суд.

ЗАДЕРЖАНЫ ПОХИТИТЕЛИ ЛИВНЕВЫХ РЕШЕТОК

В Обнинске неоднократно 
задерживали похитителей 

ливневых решеток и крышек 
канализационных люков.

Но на смену пойманным во-
рам приходят новые. На днях 
сотрудники ОМВД наукограда 
установили еще двоих похити-
телей. Двое жителей Обнинска 

в возрасте 34 и 45 лет, разъ-
езжая на автомобиле, украли 
не меньше девяти ливневых 
решеток, общей стоимостью 
в 34 тысячи рублей. Добычу 
они сдавали в приемный пункт 
по сбору металлолома.

По данным фактам возбуж-
дено уголовное дело. Ведется 
следствие.

МОШЕННИЧЕСТВО

В СУД!

ВОЗМЕЗДИЕ

Нигде не работающий ранее судимый 
за кражи житель Обнинска весело 

распивал спиртные напитки в гостях. 
Компания собралась из трех собутыль-
ников: хозяина квартиры, гостя и суди-
мого гражданина, который находил-
ся в поисках денег. Гость беззаботно 
оставил в прихожей сумку, в которой 
находилась банковская карта.

Злоумышленник заметил это и, улуч-
шив момент, метнулся в прихожую и вы-
тащил из сумки чужую карту.

Затем вор отправился в магазины 
и расплачивался бесконтактным путем, 
приобретая алкоголь и сигареты на сум-
му 2600 рублей, тем самым совершая 
хищение денежных средств с чужой кар-
ты. И только придя в третий магазин, 
злоумышленник не смог оплатить товар, 
так как карта была уже заблокирована 
владельцем.

Потерпевший прочитал телефон-
ные сообщения о списание денежных 
средств, не нашел карту на прежнем 
месте и сразу же заблокировал ее. По-
сле этого обратился с заявлением о со-
вершенном преступлении в дежурную 
часть полиции. Данное преступление 
в итоге раскрыто. Злоумышленник дал 
признательные показания.

Следственным отделом ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 158 УК РФ 
«Кража с банковского счета, а равно 
в отношении электронных денежных 
средств».

Согласно действующему законода-
тельству фигуранту уголовного дела 
грозит до 6 лет лишения свободы.

У одного из обнинских магазинов подросток, 
перед тем как отправиться в магазин за по-

купками, отдал на сохранение свой телефон 
приятелю. Второй подросток остался на улице 
в компании общих знакомых.

Чтобы не держать в руке сразу два мобильни-
ка, молодой человек положил на бордюр рядом 
с собой чужой телефон, но увлекся беседой 
и не заметил, как сотовый исчез.

Пропажа обнаружилась только, когда владе-
лец похищенного имущества вернулся с по-
купкой. Куда же делся телефон из-под носа не-
внимательного и безответственного приятеля?

Оказалось, к подросткам подошел знакомый, 
который, как выяснилось позже, и совершил 
кражу одного из телефонов.

Сотрудники полиции провели комплекс 
мероприятий, в результате которых личность 
и местонахождение злоумышленника были 
установлены.

Данное преступление раскрыто. Фигурант 
дал признательные показания. Место нахож-
дение похищенного имущества устанавлива-
ется. Сумма причиненного ущерба составила 
17 тысяч рублей.

По факту кражи следственным отделом ОМВД 
России по г. Обнинску возбуждено уголовное 
дело. Ведется следствие. Злоумышленнику гро-
зит до 5 лет лишения свободы.

МОБИЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН УВЕЛИ  ТЕЛЕФОН УВЕЛИ  
ИЗ‑ПОД НОСА ИЗ‑ПОД НОСА 
КОМПАНИИ КОМПАНИИ 
ПОДРОСТКОВПОДРОСТКОВ

ПРЯЧЬТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ПРЯЧЬТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 
ОТ СВОИХ СОБУТЫЛЬНИКОВОТ СВОИХ СОБУТЫЛЬНИКОВ

Юная жительница Об-
нинска заинтересо-

валась рекламой в одной 
из   соцсетей  и   решила 
приобрести абонемент 
в фитнес-клуб удаленным 
способом через Интернет.

Покупательница перевела 
12 тысяч рублей на указан-
ный номер, но, когда обра-
тилась в клуб лично, узнала, что 
стала жертвой мошенников. Де-
вушка обратилась в дежурную 
часть полиции.

В настоящее время устанав-
ливаются все обстоятельства 
происшедшего. За преступле-
ние, предусмотренное частью 2 
статьи 159 УК РФ «Мошенниче-
ство», предусмотрена уголовная 
ответственность в виде лише-
ния свободы на срок до 5лет.

Полиция предупреждает! 

Будьте бдительными при об-
щении с неизвестными людь-
ми в сети Интернет! Помните, 
что можете столкнуться с не-
добросовестными продавца-
ми различного вида товара или 
оказания услуг и стать жертвой 
мошенников.

АБОНЕМЕНТ В ФИТНЕС‑КЛУБ ОКАЗАЛСЯ ФИКЦИЕЙ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ
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ПСИХИ В ГОРОДЕ

ТАРАНИТЬ ЧУЖИЕ АВТОМОБИЛИ ТАРАНИТЬ ЧУЖИЕ АВТОМОБИЛИ 
В ОБНИНСКЕ МОЖНО БЕЗНАКАЗАННО?В ОБНИНСКЕ МОЖНО БЕЗНАКАЗАННО?

НРАВЫ

Что должно случиться, что-
бы человек за рулем среди 
бела дня на глазах изумлен-

ной общественности вдруг решил 
таранить чужой автомобиль? Воз-
можны, конечно, варианты. На-
верно. Однако версия с полной 
неадекватностью буйного водите-
ля выглядит наиболее реальной.
Впрочем, к скандальным гражда-
нам наукоградцы уже стали при-
выкать, удивляет, что подобные 
выходки в Обнинске считаются 
законными. По крайней мере, по-
лиция не усмотрела уголовных 
и даже административных нару-
шений в таране, как и не увидела 
намеренной порчи чужого иму-
щества или хулиганства.

«А ЭТО НЕ АВТОПОДСТАВА?»

Кандидат физико-математиче-
ских наук Сергей 19 июня, в суббо-
ту, вместе с женой спокойно ехали 
по городу на Инфинити, когда их 
подрезал Вольво. Как это принято 
среди водителей, Сергей посигна-
лил ему и посчитал инцидент ис-
черпанным, объехал его и поехал 
по своим делам, на парковку.

Однако водитель Вольво так 
не считал. В центре города он 
устроил погоню, обогнал Инфи-
нити Сергея, а затем в «кармане» 
проспекта Маркса, рядом с «Ко-
лизеем», прицелился и ударил 
задом своей машины о чужой 
автомобиль!

– Обогнать авто в «кармане» 
на Маркса? А это не автоподста-
ва? —  удивляется опытный води-
тель Антон.

Вот что рассказывает о тех со-
бытиях Сергей:

– Средь бела дня, в центре го-
рода водитель, явно имеющий ум-
ственные проблемы, устраивает 
голливудские погони и умышлен-
ные тараны, не щадя не только 
чужие автомобиль и здоровье, 
но и свои, —  говорит водитель 
инфинити. —  У меня тяжелый ав-
томобиль и ему нанесены значи-
тельные повреждения —  настоль-
ко велика была мощность удара 
тяжелого внедорожника на пол-
ном газу. А если бы на моем месте 
был маленький Матиз с женщиной 
и детьми —  последствия могли бы 
быть другими… А если в следую-
щий раз вместо таранов этот де-
ятель начнет людей сбивать, ему 
не угодивших?

В протоколе ГИБДД написано, 
что маневр совершал некто Де-
нис БЕЛОУСОВ. Позднее именно 
от этого имени велись переговоры 
с журналистами и в соцсетях. Одна-
ко утверждать, что именно он был 
за рулем мы не можем —  выяснять 
личность участника ДТП и брать 
у него анализы на алкоголь и про-
чее —  это дело инспекторов ГИБДД.

БЕЛОУСОВА «ЗАМУЧИЛИ 
ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ»?

Притомившись портить чужое 
имущество, странный водитель 
выбежал из автомобиля и начал 

материться. Это, как и удар, тоже 
зафиксировано на видео.

Попробуем перевести смысл 
речи Дениса БЕЛОУСОВА на цен-
зурный язык: «Замучили гомосек-
суалисты! Понаехали! Презер-
вативы!» и далее в том же духе. 
Позже в комментариях, граждане 
предположили, что буйного во-
дителя жара скосила, но, оказыва-
ется, проблема в другом —  пере-
общался с гражданами нестан-
дартной сексуальной ориентации.

Мы очень удивились, что, про-
смотрев предоставленные видео, 
полицейские отказали в возбуж-
дении дела об административном 
нарушении. О проверке на алко-
голь нам тоже ничего не известно. 
Вероятно, подобное поведение 
нынче не свидетельствует о при-
еме чего-то в организм.

«Понаехали?» Почему корен-
ные жители наукограда, ученые 
должны выслушивать от гопников 
подобные замечания?

– Этот человек, выйдя из ма-
шины, при моей жене хвастался 
(не стесняясь свидетеля), как здо-
рово он нас проучил, что теперь 
мы будем знать, кто тут главный 
и как нам вести себя на дороге, 
а ему ничего не грозит, так как 
он очень крутой, по его мнению. 
И мы еще будем доказывать, что 
это не мы в него въехали, а не на-
оборот (как видно на роликах, он 
все специально так подстроил 
и переместил свою машину по-
сле ДТП).

МАТ, УГРОЗЫ, УМЫШЛЕННАЯ 
ПОРЧА ИМУЩЕСТВА ИЛИ 
НЕУМЕНИЕ ВОДИТЬ АВТО?

Возможно, без видеорегистра-
тора и записей с видеокамер 
действительно сложно было бы 

что-то доказать, но перед нами 
видео, и там сложно предпо-
ложить, что неадеквату въеха-
ли в зад. Да вот беда, полиция 
усердно рассказывает о том, что 
нужно соблюдать правила до-
рожного движения и прочие за-
коны человеческого общежития, 
а вот в этой ситуации не видит 
никакого повода возбудить уго-
ловное или даже административ-
ное дело против гражданина Бе-
лоусова Д. Ю. , который «двигаясь 
задним ходом повредил чужой 
автомобиль в результате ДТП!»

И если бы за рулем была блон-
динка с подаренными водитель-
скими правами, можно было бы 
предположить, что она перепута-
ла газ и тормоз. Впрочем, может, 
мы действительно переоцени-
ваем водительское мастерство 
Белоусова, и он реально водит 
как блондинка из анекдотов. 
(Извините, девочки, подавляю-
щее большинство из вас водит 
лучше, чем Белоусов. Я не про 
реальность, а про анекдотичный 
образ.)

– К сожалению, в подобных де-
лах МВД нередко не проявляет 
энтузиазма, —  считает Сергей. —  
Они начинают говорить, что все 
это сложно доказать и вообще, 
лучше ничего не  делать. Т.е. 
не возбуждать дела —  что, как 
правило, и делается. Посмотри-
те эти ролики и решите: вы со-
гласны, что здесь «ничего нельзя 
доказать» и чтобы такие люди 
за такие действия не несли АБ-
СОЛЮТНО НИКАКОГО НАКАЗА-
НИЯ (полный ноль!)?

Действительно, за ремонт по-
калеченного автомобиля будет 
платить страховая, и у Сергея 
впереди пару месяцев ходьбы 
по страховым компаниям и ре-

монтным мастерским. А опасный 
для общества водитель спокойно 
сядет в свой автомобиль и по-
едет таранить других водителей.

ТАКОГО НЕ ВИДЕЛ ДАЖЕ 
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ

– Понимаю, что история зву-
чит дико для нашего наукограда 
и в нее трудно поверить, —  при-
знает Сергей. —  Она произвела 
впечатление даже на «бывалых» 
людей, с которыми я ее обсуждал 
и показывал ролики: сотрудника 
страховой компании и независи-
мого судебного эксперта.

Кроме видео с регистратора 
и  камер наблюдения Сергей 
предоставил фото:

– На них хорошо видны мои 
повреждения. И  они совсем 
не похожи на обычные парковоч-
ные потертости на бампере, ко-
торые достаточно просто покра-
сить. Это был именно серьезный 
удар на полном газу, деформиро-
вавший бампер, крыло, крышку 
капота и разбивший фару (все 
эти детали под замену, они уже 
не подлежат восстановлению), 
да и водительская дверь нуж-
дается как минимум в покраске 
(стала задевать кромкой о крыло 
из-за деформации последнего).

Поощрять таких водителей 
безнаказанностью —  амораль-
но! И Сергей не собирается сда-
ваться.

– Я со своей стороны приложу 
максимум усилий для наказания 
негодяя, обращусь при необхо-
димости в прокуратуру, но про-
шу информационной поддерж-
ки прессы. Это нечастый случай, 
когда все доказуемо, —  говорит 
ученый.

Но гражданин Белоусов имеет 
свою точку зрения на ситуацию,

ШОКИРУЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ 
ОБНИНСКОГО АВТОТАРАНА: 
ТАРАНЯ АВТО, ОТЕЦ ЗАБЫЛ 
ПРО СЫНА?

Комментировать ситуацию 
стражи порядка не торопятся 
и  после выхода статьи. Зато 
к нам обратился сам Денис Бе-
лоусов. По крайней мере, он так 
утверждал в послании, отправ-
ленном с одноименной почты.

«По поводу материала на стра-
н и ц е  h t t p : / / o b n i n s k . n a m e /
news34826.htm.

В   с о о т в е т с т в и и  с о   с т а -
тьей 152.1 ГК РФ требую удалить 
фото- и видеоматериалы с уча-
стием моего несовершеннолетне-
го сына», —  написал заботливый 
папаша.

То есть, долбиться о чужую ма-
шину, в то время, когда в сало-
не автомобиля сидит сын —  это 
нормально. И папашу не оста-
новила забота о жизни своего 
наследника. А тут он вспомнил 
об интересах своего несовер-
шеннолетнего дитяти.

Парень, конечно, ни  в  чем 

не виноват, ему, поди, и так тя-
жело живется, но куда смотрит 
мать, когда разрешает сыну са-
диться в авто к такому папочке? 
И, главное, что думает комиссия 
по делам несовершеннолетних, 
глядя, как папа сыном таранит 
чужой автомобиль? Если никто 
не видит угрозу жизни, может, 
ненадлежащее воспитание про-
глядывается? Или нынче в городе 
ученых так воспитывают подрас-
тающее поколение?

ВРУН —  БЕЛОУСОВ

Конечно, всякое в жизни быва-
ет, и некоторые люди ведут себя 
неадекватно. Но по прошествии 
времени многие понимают свою 
ошибку и пытаются ее исправить. 
Но в случае с Белоусовым это 
не так.

– Обращаю внимание на пол-
ную ложь, опубликованную Бело-
усовым в комментариях, —  пишет 
Сергей.

Некто, судя по подписи некий 
Белоусов, пишет: «Водитель Ин-
финити вышел на связь и изви-
нился за свои действия и слова» 
(сегодня 11:25)».

– Легко опровергаемый бред. 
Все современные средства связи 
фиксируются. Разумеется, я ни-
каким образом не связывался 
с этим лживым и подлым чело-
вечком, —  говорит Сергей.

Кстати, мы связывались с Бело-
усовым и попросили его предо-
ставить доказательства, что де-
тина, выходящий из салона авто 
несовершеннолетний, но никаких 
доказательств так и не поступи-
ло. А учитывая некоторые факты, 
верить Белоусову как-то не очень 
можно.

Мы поинтересовались, за что 
перед Белоусовым должен из-
виниться Сергей? И получили 
ответ, что мы тоже все врем. 
Мол, не все документы изучили. 
А вот дальнейшие высказывания 
в соцсетях господину Белоусову 
лучше согласовать со своими 
адвокатами, поскольку, если он 
признается, что решил за что-то 
наказать Сергея, то это значит, 
что автотаран был намеренным.

И, конечно, всем интересно, 
если такой маневр проделать 
не по отношению к ученому фи-
зику и математику, а по отноше-
нию к авто более значимых лю-
дей, тогда тоже административ-
ного нарушения не обнаружится?

Понимаем, что история не за-
кончена. Много вопросов к Бело-
усову будет у страховой компа-
нии. Кстати, вопросы уже есть, 
но поскольку мы не можем под-
твердить на видео очередные 
фокусы Белоусова, пока подо-
ждем.

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ
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Не найдется, наверное, более 
социально ориентированно-
го бизнеса в Обнинске, чем 

компания SINTEC. Руководство 
оказывает массовую поддержку 
спорту Обнинска, всячески поощ-
ряет общественные мероприятия, 
активно участвует в субботниках 
и многое другое.
И, что самое важное, SINTEC отлича-
ется огромной лояльностью к своим 
партнерам и друзьям.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

Нынешняя спортивная школа 
олимпийского резерва «Держава», 
25 лет тому назад еще не имевшая 
этого гордого звания, во главе с ее 
бессменным руководителем Юрием 
ФРАЕМ обрела спонсора. Поначалу 
это были обычные деловые отно-
шения, которые очень быстро пере-
росли в партнерские и дружеские.

— Знаете, чем отличается спон-

сор от партнера? —  говорит ди-
ректор СШОР «Держава» Юрий 
ФРАЙ. —  Спонсор выделяет деньги, 
дает свою рекламу и от мероприятия 
до мероприятия с ним, по большому 
счету, никаких контактов нет. Партне-
ры же принимают активное участие 
в жизни того или иного предприятия, 
спортшколы, общественной орга-
низации —  не суть, также стараются 
обсуждать планы с руководством, 
в общем, вовлечены в жизнь и ра-
боту тех, с кем налажены отношения 
подобного рода.

Всего, как рассказал Юрий Влади-
мирович, вместе они провели свыше 
сорока различных турниров. Кроме 
этого, компания SINTEC не только 
обеспечивает призами и подарками 
спортсменов, но и закупила и об-
новляет в «Державе» татами: один 
тренировочный и один соревнова-
тельный.

Также помогают в  компании 
и с другим оборудованием, напри-
мер, специальными мешками для от-

работки ударной техники. А с прихо-
дом пандемии и новых требований 
к санитарной обработке, SINTEC по-
дарил «Державе» два рециркулятора 
воздуха для его обеззараживания.

— Кимоно, мечи и прочие расход-
ники я уже даже не считаю, —  до-
бавляет Юрий Фрай.

ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ

Спортсмены, как известно, должны 
регулярно ездить на соревнования, 
защищать честь своей школы и де-
монстрировать мастерство.

Ближние поездки даются легко 
с точки зрения финансов, а вот даль-
ние —  всегда сложность. И понятно, 
что не поехать нельзя. Не для того 
тренеры и спортсмены часами по-
теют в зале, отрабатывая приемы, 
чтобы о них никто не узнал.

И в этом случае на помощь «Дер-
жаве» приходит компания SINTEC.

Например, два года назад, еще 
до того как на мир обрушилась 

пандемия, обнинские спортсмены 
ездили на соревнования в Японию, 
на минуточку, одну из самых дорогих 
стран мира. Более того, спортсменам 
нужно было время на акклиматиза-
цию, а это значит, что несколько дней 
им нужно было потратить на вос-
становление режима. Тоже требует 
определенных затрат.

— Вообще, хочу отметить, что ком-
пания SINTEC всегда поддерживает 
нас, когда речь заходит о выездах 
на дальние расстояния. Большая 
часть расходов лежит на них. Так, 
нам помогли отправиться в Якутск, 
Новороссийск и другие города стра-
ны, —  отмечает Юрий Владимирович.

ПОДДЕРЖКА

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

КОГДА ЗА «ДЕРЖАВУ» НЕ ОБИДНО
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
«ДЕРЖАВА» И КОМПАНИЯ SINTEC ДРУЖАТ 
И СОТРУДНИЧАЮТ ВОТ УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

О ПЛАНАХ 
«ДЕРЖАВЫ» НА 
ЭТО ЛЕТО
Июль у спортсменов бу-
дет отдан на отдых. Вер-
нутся к тренировкам они уже 
в августе. А что касается конца 
этого месяца, то сейчас вос-
питанники школы находятся 
в Московской области на все-
российских сборах. Это, к сло-
ву, достаточно серьезная вещь. 
Там со спортсменами не только 
работают над повышением их 
профессиональных бойцов-
ских навыков, но и не забы-
вают о пище для ума.
Например, регулярно прово-
дятся лекции с психологами.
По окончании сборов вос-
питанники вернутся в Об-
нинск, где их ждет аттестация 
на мастерские пояса и степени. 
Ребятам предстоит продемон-
стрировать физические навы-
ки, показать технику боя.
Июль, напомним, будет ка-
никулярным. А вот в августе 
спортсмены вернутся к трени-
ровкам отдохнувшие и с новы-
ми силами. Также продолжит 
работу и летний лагерь при 
«Державе».
Весь август, как рассказал 
заслуженный тренер России 
Юрий Фрай, ребята будут 
по максимуму тренироваться 
на улице, в том числе много 
заниматься бегом.
В общем, тренировочный гра-
фик в последний месяц лета 
выглядит весьма плотно, а все 
потому, что уже с середины 
сентября начинается сорев-
новательный период. Поэтому 
спортсмены и их тренеры хо-
тят быть готовы на 100%. А все 
остальные мелочи —  вроде 
обеспечения оборудованием 
или снаряжением —  решит 
верный друг и партнер «Дер-
жавы» компания SINTEC.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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ЗНАКОМСТВО С ИНВЕСТОРОМ 
КЛУБНОГО ДОМА «BELKIN»

— В этом клубном проекте 
мы реализуем накопленные 
за многие годы опыт, знания 
и амбиции в строительстве 
и девелопменте. Для тех, кто 
ценит уникальность и требова-
телен настолько, чтобы понять 
и оценить этот проект, —  ут-
верждает бизнесмен. Согласи-
тесь, звучит амбициозно. Такого 
в Обнинске еще не было. Мы ре-
шили выяснить, что особенного 
в этом объекте, и в каком на-
правлении, по мнению инвестора, 
будет развиваться рынок жилой 
недвижимости в России.

По словам Владимира, место 
для клубного дома выбрано 
неслучайно. В ходе беседы он 
признался, что считает это ме-
сто идеальным. И действительно, 
в микрорайоне отличная транс-
портная доступность, парк в 5 
минутах ходьбы, хорошая шко-
ла, заканчивается строительство 
детского сада. А главное —  за-
стройщику совместно с фондом 
«Усадьба Белкино» удалось со-
гласовать с городом благоустрой-
ство близлежащей территории. 
В этой зоне планируется большая 
дорожка для прогулок с детьми, 
воркаут-зона, качели, скамейки, 
полноценное освещение. При-
нимая во внимание эти сведения, 
территория выглядит весьма пер-
спективной. Что же уникального 
и неповторимого в самом доме?

— Клубный дом по определе-
нию призван объединять жи-
телей в закрытое сообщество. 
Такой дом не может быть од-
ним из многих или таким как 
все —  он один-единственный. 
Думаю, его будут выбирать 
люди, которые много сделали 
за свою жизнь и, как следствие, 
хотят больше получать. Эти 
люди ценят детали, они немного 
идеалисты и хотят к себе осо-
бенного отношения. Такой тип 
людей —  созидающих, активных, 
требовательных —  мне очень 
близок.

Мы решили узнать, с чего 
начинался путь человека, при-
нимающего активное участие 
в преображении нашего города.

— Начал работать в 97-м 
году, на последних курсах вуза —  
по сути, был мастером, обхо-
дил квартиры и проверял вен-
тиляцию и дымоходы, спустя 
год стал начальником участка 
по наружным сетям —  строил 
теплотрассы в центре Москвы. 
В 1999-м году компания пере-
ключилась на газоснабжение 
и за 2 года вышла на второе 
место в столице по количеству 
смонтированных газопроводов. 
В 2001-м году я стал исполнять 
обязанности генерального дирек-
тора. На этом посту прорабо-
тал до 2006-го года, и за 5 лет 

оборот компании вырос в 20 
раз (с 50 млн до 1 млрд). Вошли 
в ТОП-3 России по объему монта-
жа экспериментальных кровель 
с мягким покрытием —  они до сих 
пор в хорошем состоянии. Разви-
ли спектр услуг до полноценной 
стройки. Первый монолитный 
дом построили в Тамбове —  там 
я получил колоссальный опыт. 
В 2006-м году захотелось боль-
шего —  тогда я и открыл уже 
собственную компанию.

Создается впечатление, что 
такой быстрый карьерный рост 
дался предпринимателю легко 
и просто.

— Конечно же, нелегко! —  при-
знается Владимир. —  Бывало по-
разному. В 2007-м году, например, 

было нереально сложно —  я стал 
собственником бизнеса, это 
огромная ответственность 
за новое детище, все зависело 
от меня. Я работал буквально 
24/7. Было всякое: где-то при-
ходилось показывать рабочим, 
как правильно штукатурить, 
где-то приходилось даже учить-
ся с ними.

Руководство таким крупным 
и сложным бизнесом, как стро-
ительство —  огромный стресс. 
Нам стало интересно, есть ли 
у Владимира какие-то особые 
методы восстановления.

— Как ни банально, просто 
возвращаюсь домой, к семье. 
В  выходные стараюсь уви-
деться с родителями. Они со-

бирают всю нашу огромную 
семью: детей, внуков, близких 
родственников. Вместе мы 
проводим уютные вечера, де-
лимся новостями и пережива-
ниями, вспоминаем детство, 
обсуждаем будущее, немножко 
мечтаем —  меня это отлично 
восстанавливает морально. 
Физически восстановиться 
помогает посещение фитнес-
клуба, трех дней в неделю для 
меня достаточно, чтобы под-
держивать себя в физической 
форме, —  поделился бизнесмен.

Работа, семья, занятия спор-
том —  удивительная гармония. 
Мы не смогли не поинтересо-
ваться, в чем же секрет такой 
сбалансированной жизни.

— На самом деле нет никако-
го секрета —  к этому балансу 
можно прийти только через 
осознание, что всем аспектам 
твоей жизни необходимо твое 
время. Нужно просто знать, 
какие у тебя цели, и каждый 
день о них думать, каждый день 
к ним идти, а не пускать жизнь 
на самотек. Я лично в конце дня 
стараюсь проработать планы 
на завтра —  с пониманием, что 
нужно уделить время и семье, 
и работе, и себе, причем как 
на физическом, так и на мо-
ральном уровне. Еще стараюсь 
перед сном побыть наедине 
с собой полчаса-час —  проана-
лизировать день, подумать 
о приоритетах, разгрузить 
голову, расслабиться.

Мы искренне поблагодарили 
Владимира за уделенное вре-
мя и напоследок задали вопрос 
о том, что ждет российский ры-
нок жилой недвижимости в бли-
жайшие годы.

— Развитие инфраструкту-
ры и сферы услуг приведет 
к созданию совершенно новых 
форматов, которые будут ак-
туальными для новой действи-
тельности. И, конечно, продол-
жится цифровизация бизнеса 
застройщиков —  имею в виду 
всевозможные онлайн-брони-
рования, виртуальные туры 
по квартирам, цифровизации 
самих строек (BIM-технологии), 
повсеместное внедрение в ин-
фраструктуру жилья современ-
ных систем комфорта и кон-
троля безопасности (система 
«Умный дом»).

Ну что ж, спасибо за содер-
жательную беседу. Желаем 
Владимиру развития бизнеса 
и с интересом будем следить 
за преображением территории 
вокруг нового клубного дома.

●	Николай СМИРНОВ

Недавно мы познако-
мились с интересным 
человеком —  Влади-

миром Сайгиным. Он инве-
стирует средства в уникаль-
ный проект в нашем родном 
Обнинске. Это клубный дом 
BELKIN неподалеку от парка 
«Усадьба Белкино», в кото-
ром основной акцент сделан 
на обеспечении качества 
и стиля жизни. По мнению 
Владимира, в этом доме 
сконцентрировано все са-
мое современное, актуальное 
и исключительное —  лучшее, 
что можно купить за разум-
ные деньги.

	■ Владимир Сайгин
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ИЮНЬ ПРИНЕС С СОБОЙ ЖАРУ И ПОБЕДЫ 
СПОРТСМЕНАМ СШОР «ДЕРЖАВА»
Если вы думаете, что с приходом каникулярного периода и времени отпусков спортсмены тоже отправляются на отдых, 
то вы ошибаетесь. Тренировки у них проходят по тому же расписанию или даже интенсивнее. Ребята активно готовятся 
к соревнованиям, участвуют в турнирах и самое главное —  побеждают в состязаниях, защищают честь любимой школы и раз 
от раза возносят ее на пьедестал. Чем запомнился июнь воспитанникам «Державы»? Читайте в нашем регулярном дайджесте!

КУДОИСТЫ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ 
НА ЛИПЕЦКОМ ТУРНИРЕ

В Липецке состоялся межрегиональный 
турнир по Кудо, в котором приняли участие 
воспитанники спортивной школы «Держава».

На турнире спортсмены показали себя 
с лучшей стороны и смогли завоевать шесть 
золотых и одну серебряную медали!

Места распределились следующим образом:
Салогуб Сергей —  1 место.
Геворкян Арман —  1 место.
Гукасян Артур —  1 место.
Гукасян Мария —  1 место.
Геворгян Геворг —  1 место.
Еприкян Аршак —  1 место.
Богдасарян Владимир —  2 место.

Ребята занимаются у тренеров высшей ка-
тегории Малинкина Александра Федоровича 
и Биды Михаила Владимировича.

КАЛУЖАН 
ПОЗНАКОМИЛИ С КУДО

На фестивале боевых ис-
кусств «Союз сильных» в Калуге, 
Величкина Дарья, Колбанов Ро-
ман и Ковалев Егор провели по-
казательное выступление, пред-
ставив Кудо как вид спорта.

Также в рамках фестиваля 
они приняли участие в област-
ных соревнованиях по Джиу-
джитсу и заняли призовые 
места.

2-е место
Колбанов Роман;
Ковалев Егор.
Спортсменов готовил тре-

нер высшей категории СШОР 
«Держава» Бида Михаил Вла-
димирович.

В СПОРТИВНОМ 
ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ ДЕТИ 
ТРЕНИРУЮТСЯ ПО‑
ВЗРОСЛОМУ

С начала июня в СШОР «ДЕРЖА-
ВА» начал работу летний профильный 
спортивно-оздоровительный лагерь. 
150 воспитанников нашей спортив-
ной школы в течение трех недель уси-
ленно тренируются, в том числе вне 
спортивного зала, на свежем воздухе, 
плавают в бассейне, полноценно обе-
дают на базе школы. Тренеры высшей 
категории Демин Роман Юрьевич, Ма-
линкин Александр Федорович, Волков 
Сергей Владимирович, Бида Михаил 
Владимирович, Лебедев Игорь Нико-
лаевич, Абрамова Мария Сергеевна 
заботятся о разнообразии тренировоч-
ного процесса и досуга спортсменов.

ВОСПИТАННИКИ ШКОЛЫ ДОСТОЙНО ПОКАЗАЛИ СЕБЯ НА ТУРНИРЕ В ПЕЧОРАХ

Воспитанники Михаила Владимировича Биды приняли участие в турнире по Кудо памяти святого князя 
Довмонта Псковского в городе Печоры и смогли стать победителями и призерами соревнований.

1-е место
Смирнов Илья ;
Усенко Никита;
Никишин Максим;
Корев Егор;
Смирнов Артем;
Жумаканов Максим.

2-е место
Борзенков Максим;
Евраскин Данила;
Куюжуклу Александр;
Михеев Вадим;
Жумаканов Максим.

 Михееву Вадиму и Куюжуклу Александру были вручены кубки за «Волю к победе».
Команда СШОР «Держава» заняла 3-е место в общекомандном зачете.

СПОРТСМЕНЫ «ДЕРЖАВЫ» 
УСПЕШНО СДАЛИ АТТЕСТАЦИЮ 
И ДОКАЗАЛИ СВОЕ ПРАВО НОСИТЬ 
ПОЯС

В школе олимпийского резерва «Держава» 
состоялось награждение спортсменов по ре-
зультатам аттестации. Более 300 воспитанников 
нашей школы получили из рук своих наставни-
ков сертификаты о присвоении степеней кю, 
пояса соответствующего цвета. Также были вру-
чены знаки ВФСК ГТО и спортивные разряды, 
присвоенные в течение тренировочного года.

Копилка достижений спортсменов пополни-
лась пятью «Кандидатами в мастера спорта» 
и более 200 массовыми разрядами!

Впервые награждались юные спортсмены, 
сдавшие переводные нормативы из групп ОФП 
в группы спортивной специализации!

Поздравляем ребят с успешным заверше-
нием сезона!

КУДОИСТЫ 
«ДЕРЖАВЫ» 
ПРОВЕЛИ 
ТРЕНИРОВКУ 
ВО ДВОРЕ!

В рамках проекта Мини-
стерства спорта Калужской 
области «Спорт в моем 
дворе» спортсмены отделе-
ния Кудо под руководством 
тренера высшей категории 
Малинкина Александра 
Федоровича провели тре-
нировку во дворе дома 
по проспекту Маркса, 73.

Ребятам очень понра-
вились занятия на свежем 
воздухе, а некоторые жи-
тели дома даже пытались 
к ним присоединиться!
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5 июля 

В 19:30 О’кей Мозг
10 июля 

В 11:00 детский 
мастер-класс

10 июля 

С 20:00 Саксофон 
(живая музыка)

11 июля 

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.

Ре
кл

ам
а.

Дом учёных

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
ОТКРЫВАЕТ 

ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!
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».

ОБО ВСЕМ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

СКВЕР НА КУРЧАТОВА, 13 
ОБЕЩАЮТ БЛАГОУСТРОИТЬ 
КО ДНЮ ГОРОДА

Продолжаются работы по благоустройству сквера на Курчатова, 
13 по программе формирования комфортной городской среды. 

30 июня на объекте побывала с инспекцией глава администрации 
города Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА. Она встретилась с представите-
лем подрядной организации, обсудила сроки исполнения, поставку 
материалов, техническую составляющую.

– Сейчас здесь ведутся работы по устройству брусчатки. Гото-
вимся к установке малых архитектурных форм, которые уже при-
везены. Ко Дню города мы постараемся все успеть, хотя работы 
МП «Водоканал» пока не дают нам завершить парковку и укладку 
бордюрного камня. По всему остальному мы успеваем согласно 
графику, —  рассказал представитель подрядной организации СК 
«Олимп» Константин БАБЕНКО.

Татьяна Леонова обратила внимание присутствующих на уже 
готовую лестницу, которая сочетается с пандусом, удобным для 
маломобильных граждан.

– Это не просто красивое архитектурное решение, но и забота 
о маломобильных жителях города, —  отметила Татьяна Леонова.

В итоге, в сквере появится новая плитка, малые архитектурные 
формы, озеленение, а также обновят систему освещения. В результате 
благоустройства сквер станет многофункциональной зоной отдыха.

– Это очень важный для города объект, —  подчеркнула Татьяна 
Леонова. —  Поэтому мы будем пристально следить за ходом работ. 

	■ Татьяна Леонова контролирует ход работ по 
благоустройству сквера

ПРОГРАММА КО ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДНЮ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Городской парк (старый город)
29 июня —  11 июля Выставка «Наш край-

Калужская область».
3 июля, с 16-00 до 18-00 Творческий вечер Ле-

вашовой Юлии «Край, мой милый край».
3 июля 18-00 до 19-00 Танцевальный вечер в го-

родском парке «Родимая земля».
6 июля 16-00 до 18-00 Поэтический вечер «Ка-

лужский край люблю душой».

Усадьба Турлики‑Михайловское 
«Дача Морозовой», ул. Пирогова, 

д. 1

3 июля 12-00 Экскурсия по усадьбе Турлики-
Михайловское.

Музей истории города Обнинска, 
пр.Ленина, д. 128

3 июля 12-00 Лекция «Из истории образования 
Калужской области».

Концертная площадка «Гостиный 
двор», г.Калуга, ул.Ленина, д. 126

4 июля Концерт группы «Веселый дилижанс» 
в рамках программы «Обнинск —  65. Калуга —  650».

Центральная детская библиотека, 
ул.Энгельса, д. 14

1 июля «Я вырос здесь и край мне этот дорог». 
Книжная выставка о Калужской области.

1-5 июля «Здесь Родины моей начало…». Книжная 
выставка, 77 лет образования Калужской области.

5 июля, 14-00 «От Калужского наместничества 

до Калужской губернии». Исторический экскурс, 
слайд-презентация для 4-7 классов.

5 июля 14-00 «Люблю тебя, мой край родной!». 
Викторина.

Городская детская библиотека 
№ 6, ул.Гагарина, 53

2 июля, 14-00 «Об отчей земле поэтической стро-
кой». Поэтический час.

Городская детская библиотека 
№ 4, пр.Ленина, д. 74

3-6 июля «Герои-символы Калужского края». Раз-
вернутая книжная выставка для 5-9 классов.

Городская библиотека № 3, ул. Любого, д. 6
5 июля «Люби свой край и воспевай!». Книжная 

выставка.

Центральная библиотека, 
ул.Энгельса, д. 14

5 июля, с 11-00 до 18-00 «Мой край родной». 
Видеоролики, презентации, выставки в фойе и в от-
делах библиотеки.

5 июля, «Вернулся я на Родину…» —  поэтическая 
подборка ко дню образования Калужской области 
на библиосайте. «Любимые Калужские просторы». 
Книжная выставка.

Городская библиотека № 5, пр. 
Маркса, д. 49

5 июля, 14-00 «Люблю тебя, мой край родной». 
Викторина о Калужской области для 4-6 классов.

5 июля, 14-00 «Из истории Калужского края» 
к 650-летию г. Калуги. Час краеведения.
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Мы как журналисты поднимаем 
самые разные темы. Очень много 
среди них и проблемных, касать-

ся которых приходится неоднократно —  
до тех пор, пока не будет результата. И эта 
статья —  очередное тому подтверждение.
Подземный переход на вокзале. У боль-
шинства местных жителей (да и гостей, 
которым часто приходится бывать в Об-
нинске) от одного только представления 
о здешней «подземке» мурашки по коже. 
Это одно из самых жутких мест перво-
го наукограда и одно из самых по-
стоянных —  здесь, увы, не меняется 
ничего.

ЧЕРЕЗ ТРУСЫ И ВЕНИКИ

Сколько лет живу в Обнинске, 
столько и не перестаю удивляться 
состоянию подземного перехода 
на вокзале. Для тех, кто не привык 
пользоваться общественным транс-
портом (а потому не часто бывает 
на вокзале), наверное, и не понять 
всего того ужаса, который представ-
ляет из себя это «подземелье».

А теперь представьте себе чело-
века, который, к примеру, первый раз 
приехал в Обнинск —  в город, который 
носит гордое звание первого наукограда 
России —  город, который известен чуть ли 
не на весь мир. Да, ведь именно у нас за-
пустили первую в мире атомную станцию. 
Но почему-то уже много лет мы не можем 
привести в порядок подземный переход —  
а ведь это самый первый объект, который 
видит гость нашего города.

Ну что ж, как говорится, добро пожа-
ловать! Вода бежит по стенам, с потолка, 
под ногами. Освещения практически нет. 
Бегают крысы (да, они могут прыгнуть вам 
прямо на голову), кругом сплошной гри-
бок. Ну, еще нельзя не напомнить о мест-
ных попрошайках и торгашах, которые 
буквально облепили трусами, вениками 
и прочим ширпотребом вход в подзем-
ный переход. Да, наверное, именно так 
должны выглядеть ворота города мирного 
атома.

— Честно признаться, мне просто стыд-
но за наш город. Во многом он хорош —  
вроде растет и развивается, но самое 
главное у нас сделать не могут. Ну как 
можно смотреть спокойно на вокзаль-
ный подземный переход! Это же просто 
позор города науки! Ко мне приезжали 
родственники из Москвы недавно, и мне 
было просто стыдно вести их по этому 
жуткому подземелью, —  говорит местная 
жительница Антонина.

А еще в гостях у города мирного ато-
ма частенько бывают не только гости 

из Москвы, но и иностранцы —  ну а что, 
Обнинску действительно есть, чем похва-
статься —  как никак, наукоград, динамично 
развивающийся, растущий и цветущий го-
род. А что если экскурсии начинать прямо 
с подземного перехода? Представляете, 
какую гамму впечатлений получат гости?

ЖДАЛИ ГОДАМИ, ПОДОЖДЕМ И ПАРУ 
МЕСЯЦЕВ

Но что самое интересное, ситуация 
эта не меняется годами! Изначально со-
стояние «подземки» оправдывалось ее 
принадлежностью РЖД —  мол, что может 
сделать город, если за объект мы не от-
вечаем, мы даже денег на него выделить 
не можем, а если и сможем, то сделать 
с ним все равно ничего не получится без 
соответствующего разрешения. Замкнутый 
круг, по которому мы бегали из года в год. 
И продолжаем это делать.

Некоторое время назад подземный 
переход передали городу —  теперь объ-
ект наш. А ситуация опять не меняется. 
Так в чем же дело? Нет, помнится, там 
проводился какой-то ремонт, но он ока-
зался абсолютно поверхностным, потому 
и хватило его ненадолго. И мы неодно-
кратно (систематически) поднимаем эту 
тему, но в подземелье по-прежнему сыро, 
темно и в целом жутко.

Сразу после нашей очередной жур-
налистской экскурсии по подземному 
переходу мы решили поделиться впе-

чатлениями с представителями мест-
ной власти. Обратились к вице-мэ-
ру по коммуналке Игорю РАУДУВЕ. 
И надо сказать, его готовность под-
держать эту тему (в самом лучшем 
смысле) приятно удивила.

Как пояснил Игорь Винцентасович, 
буквально на днях в Москве состоялось 
совещание, посвященное состоянию об-
нинского подземного перехода. По сло-
вам Раудуве, данная встреча состоялась 
как раз по инициативе властей первого 
наукограда. В совещании приняли участие 
сотрудники обнинской администрации 
и местной службы МПКХ, а также пред-
ставители РЖД.

— Для начала было принято решение 
устранить причину постоянного присут-
ствия воды в подземном переходе. Уже 
определена специальная организация, 
которая будет проводить там исследова-
ния, —  прокомментировал Раудуве.

Игорь Винцентасович пояснил, что 
первоначально нужно устранить именно 
эту проблему, а уже после этого думать 
о ремонте подземного перехода. По сло-
вам Раудуве, данное мероприятие займет 
примерно месяц. Уже после этого станет 
понятно, что делать с вечным потопом, 
как ремонтировать сам переход. И самое 
главное —  где брать на это деньги, ведь 
теперь подземный переход принадле-
жит Обнинску. Ну что ж, хочется верить, 
что ситуация действительно сдвинулась 
с мертвой точки, и ужасам обнинского 
подземелья наконец-таки придет конец. 
Ну а мы вернемся к этому разговору при-
мерно через месяц…

НОВОСТИ

ПОЗОР НАУКОГРАДА!

НА ЗЛОБУ ДНЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

КТО И КОГДА ПОЛОЖИТ КОНЕЦ КТО И КОГДА ПОЛОЖИТ КОНЕЦ 
УЖАСАМ ОБНИНСКОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ?УЖАСАМ ОБНИНСКОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ?

	■ Так выглядит вход 
в подземный переход

	■ А вот в той дыре в стене живут местные крысы

Автор: 
Дарья ГУМЕРОВА

ГАБИОН #ГОРОДПЕРВЫХ 
ПОЯВИТСЯ НА ВЪЕЗДЕ 
В ОБНИНСК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА 
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ГОРОДА

30 июня глава Администрации города Татьяна 
Леонова и ее заместитель по вопросам городского 
хозяйства Игорь Раудуве выехали на северный 
въезд в Обнинск, чтобы подобрать место для 
размещения габиона —  конструкции из камней, 
выложенных в объемную надпись #ГородПервых.

Место выбрали так, чтобы габион не только 
встречал жителей и гостей на въезде в город, 
но и был виден, тем, кто проезжает Обнинск. Для 
установки габиона будет подготовлено основа-
ние, подведено электричество и оборудована 
подсветка.

В этом году мы празднуем 65-летие Обнинска, 
и ко Дню города габион украсит северный въезд, 
подчеркивая статус первого наукограда страны.

Сотрудники зелёного хозяйства МПКХ на ми-
нувшей неделе проводили стрижку кустарника 
на улицах: Энгельса, Мира, Королёва, Звёздная, 
Ляшенко, Шацкого и на проспекте Маркса. С улицы 
Пирогова вывезено упавшее дерево. Косьба травы 
на газонах проводилась на проспекте Ленина, 
на улицах Жукова, Мира, Победы, на Треугольной 
площади и на площади Преображения. Общая 
площадь покоса составила 40550 м2.

На Треугольной площади, разворотном круге 
проспект Маркса —  проспект Ленина, у памятника 
Осипенко и памятника Жолио-Кюри проведена 
вспашка земли и высадка цветочной рассады 
на общей площади 351 м2.
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ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ПЛАНИРУЕТ НАЛАДИТЬ 
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ГЕРМАНИЕЙ…

ШАГ ВПЕРЕД
ВСТРЕЧА

ОТКРЫЛИ С РАЗМАХОМ

Церемония открытия была по-
королевски торжественной и про-
шла в Калужской областной фи-
лармонии. В ней приняли участие 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Федеративной Республики 
Германия в Российской Федерации 
Геза АНДРЕАС ФОН ГАЙР, исполни-
тельный директор и член Правле-
ния Германо-российского Форума 
Мартин ХОФФМАНН.

От российской стороны высту-
пили специальный представитель 
Президента Российской Федерации 
по международному культурному 
сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ, 

председатель комитета Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ по бюджету и финансовым рын-
кам Анатолий АРТАМОНОВ, глава 
Комитета Госдумы по энергетике 
Павел ЗАВАЛЬНЫЙ и Городской 
голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Также присутствовали предста-
вители бизнеса обеих стран, главы 
муниципалитетов, среди которых 
была замечена и мэр Обнинска Та-
тьяна ЛЕОНОВА.

В адрес гостей и участников кон-
ференции было зачитано послание 
Президента Российской Федерации 
Владимира ПУТИНА.

«Символично, что ваша конферен-
ция проходит в Калуге, отмечающей 
в нынешнем году свое 650-летие. 
Этот красивый и гостеприимный 
город долгое время поддержива-
ет весьма тесные, разноплановые 
экономические, социальные и гу-
манитарные связи с германскими 
партнерами, которые уже позволи-
ли реализовать много интересных, 
по-настоящему взаимовыгодных 

проектов. Движение породненных 
городов традиционно является зна-
чимой составляющей двустороннего 
взаимодействия и одной из наибо-
лее эффективных форм народной 
дипломатии». Уверен, конференция 
послужит развитию конструктивных 
партнерских связей, а также упро-
чению доверия и понимания между 
народами России и Германии».

Также свои обращения участни-
кам конференции направили ми-
нистры иностранных дел России 
и Германии: Сергей ЛАВРОВ и Хайко 
МААС. В сообщении они подчеркну-
ли важность и необходимость раз-
вития сотрудничества между страна-
ми. Многолетний опыт должен лишь 
упрочиваться, а традиции множиться. 
И все это было бы невозможно без 
непосредственного участия пред-
ставителей гражданского общества, 
бизнеса, а также жителей больших 
и малых городов двух стран.

К сожалению, в 2021 из-за сло-
жившейся в мире сложной эпиде-
миологической ситуации, не все 
желающие смогли принять личное 
участие в мероприятии.

ЮБИЛЕЙ ДРУЖБЫ

Надо отметить, что дружеско-
партнерским отношениям между 
российским городом Калуга и гер-
манским Зулем в этом году испол-
няется 50 лет! Знаковость подчер-
кнул губернатор Калужской области 
Владислав Шапша.

— Первая делегация из этого 
прекрасного немецкого города по-
сетила Калугу в год ее 600-летия, 
то есть полвека назад. Германо-
Российская конференция —  важная 
часть двустороннего гуманитарного 
сотрудничества. Нам нужен откры-
тый диалог по всем значимым для 
наших стран вопросам: экономика, 
доступная городская среда, эколо-
гия, здоровье, образование, —  под-
черкнул Владислав Валерьевич.

Также губернатор добавил, что 
Германия является одним из наи-
более важных экономических пар-
тнеров области. Для примера: в про-
шлом году ФРГ заняла первое место 
среди внешнеторговых партнеров 
региона!

На сегодняшний день в Калуж-
ской области успешно работают бо-
лее двадцати немецких компаний, 
продукция которых уходит в том 
числе и на экспорт, и это не предел.

ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ СЛУЧАЕМ

Видимо, вдохновившись посла-
нием президента, министров и все-
общей дружелюбной атмосферой, 
Татьяна Николаевна решила, что 
называется, ковать железо пока 
горячо. А именно —  наладить пар-
тнерские отношения между Обнин-
ском и, возможно, Вюрцбургом. Этот 
вопрос пока прорабатывается.

В ходе конференции Татьяна 
Николаевна пообщалась с пред-
ставителями Германии: Гезой Ан-
дреасом фон Гайром и Мартином 
Хоффманом.

В рамках беседы с господином 
Андреасом фон Гайром Татьяна Ни-
колаевна рассказала ему об Обнин-
ске, его перспективах и истории.

— С удовольствием пригласила 
на празднование Дня города Об-
нинска наших немецких гостей! —  
добавила глава администрации.

Также Татьяна Леонова при-
няла участие в пленарной сессии 
Калужского международного эко-
номического форума «Калуга 650: 
партнерство для развития», где 
на успешном примере Калужской 
области обсуждалось социально-
экономическое развитие регионов.

…И НАЧАТЬ ОНА РЕШИЛА С ПРИГЛАШЕНИЯ …И НАЧАТЬ ОНА РЕШИЛА С ПРИГЛАШЕНИЯ 
НЕМЕЦКОГО ПОСЛА ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ ГОРОДАНЕМЕЦКОГО ПОСЛА ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ ГОРОДА

Вконце июня в Калуге 
состоялась XVI Герма-
но-Российская конфе-

ренция городов-партнеров, 
которая прошла под эгидой 
укрепления муниципальных 
и региональных связей, 
а также расширения гори-
зонтов.

Данное мероприятие 
является одним из заклю-
чительных в рамках Года 
Германии в России.

ПОЧЕМУ УЧАСТИЕ 
МЭРА ОБНИНСКА 
БЫЛО НУЖНО 
И ВАЖНО?
Основной целью проведе-
ния конференции является раз-
витие побратимских и партнерских 
связей с муниципалитетами Герма-
нии. А развитие международного 
взаимодействия —  одно из стра-
тегических направлений жизни 
Обнинска. Города-побратимы 
и сотрудничество с ними на всех 
уровнях дает мощный импульс для 
расширения партнерства, а также 
способствует развитию прямых 
контактов между людьми, на-
лаживает эффективный диалог 
между правительствами обеих 
стран и является огромным под-
спорьем бизнесу.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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SOSЕДИ
ОБЩЕСТВО

В настоящее время Госдума РФ го-
товит ко второму чтению проект 
поправок в Жилищный кодекс, 

в котором появится новая статья: «Обя-
зательства по соблюдению прав соседей 
в многоквартирных домах». Наверняка, 
большинство наших граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах, будут 
безумно рады этому новшеству. Что же 
конкретно оно обещает?

ОТВЕЧАТЬ ПРИДЕТСЯ ХОЗЯИНУ

Речь идет о законопроекте, направлен-
ном на усиление соседских прав. А значит, 
возрастет ответственность тех, кто любит 
собирать у себя шумные компании, ра-
ботать дрелью, музицировать и сканда-
лить. Теперь тот, у кого возникнет идея 
отпраздновать день рождения с друзья-
ми в квартире или начать ремонт, обязан 
предупредить об этом своих соседей. При-
чем даже сроки окончания работ назвать 
необходимо. А предупрежден, значит во-
оружен. То есть, морально к этому готов.

Повышенная ответственность заключа-
ется в том, что, кто бы ни шумел —  арен-
даторы или гости —  отвечать придется 
хозяину.

Но  предупреждать необходимо 
не в устной форме, а письменно. Для этого 
надо будет развесить объявления в обще-
доступных местах: на информационных 
досках в подъездах или в пределах зе-
мельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом.

По всей видимости, придется оповещать 
соседей и в том случае, если ваш ребенок 
начал посещать музыкальную школу и ему 
необходимо будет время от времени за-
ниматься дома. В объявлении надо будет 
указать время занятий.

БУДУТ ЛИ ДЕБОШИРЫ 
«ПРИКРЫВАТЬСЯ» ЗАКОНОМ?

Но если в ситуации с ремонтом и игрой 
на фортепиано или балалайке все более-
менее понятно, то как быть в случае, если 

кто-то собирается устроить дома вече-
ринку, вообще ничего не ясно. С одной 
стороны, закон вообще запрещает шу-
меть. А с другой, если об этом уведомлены 
соседи, то уже и можно повеселиться. 
Главное —  чтобы другие жильцы 
были об этом предупреждены.

Непонятно, правда, как это 
будет работать на практике. 
Ведь кто-то может написать, 
что веселье у него будет 
проходить до 23:00, а сам 
будет куролесить всю 
ночь. В этих случаях, 
видимо, придется 
вызывать полицию. 
Ну,  а  как быть, 
если временной 
регламент будет 
соблюден чет-
ко, а шум в это 
в р е м я  б у -
дет такой, 
что хоть 
из дома 
б е г и ? 
С о с е д , 
на которого пожалуются, в этой ситуа-
ции может «прикрыться» новым законом. 
Дескать, всех предупредил и сроки не на-
рушил, поэтому и веселюсь.

РЕГИОН УСТАНОВИТ ВРЕМЕННОЙ 
ИНТЕРВАЛ ДЛЯ ТИШИНЫ

Однако разработчики закона уверяют, 
что инициатива направлена на повы-
шение ответственности собственников, 
которые сдают свое жилье квартирантам. 
Даже если квартира сдается в аренду, 
претензии можно будет предъявлять 
к собственнику.

Инициатива уже принята в первом 
чтении. Правительство направило по-
ложительный отзыв на законопроект, 
при этом высказав рекомендации по до-
работке. Например, правительственные 
эксперты предлагают указать срок, в те-
чение которого собственник обязан раз-

местить объявление о проведении шум-
ных работ. Возможно, за день. А может 
быть, и за неделю. Это будут уточнять.

Есть информация, что ко второму чте-
нию планируется прописать в проекте 
подробный механизм фиксации нару-
шений, порядок работы ответственного 
органа, сроки и порядок реагирования 
нa жалобы соседей.

Временной интервал, в течение кото-
рого не допускается нарушение тишины 
в многоквартирном доме, будет устанав-
ливаться законом региона.

ХОТИТЕ ПОШУМЕТЬ? 
ПРЕДУПРЕДИТЕ СОСЕДЕЙ!
ГОСДУМА РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ЗАЩИЩАЮЩИЙ ПРАВА ЖИЛЬЦОВ НА ТИШИНУ

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА
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СМИ
Информаци-
онная поло-

са , стоимость 1 
кв.см.руб

Последняя 
полоса , стои-
мость 1 кв.см.

руб

Первая полоса , сто-
имость 1 кв.см.руб

Общественно-политиче-
ская газета «Вы и Мы» сви-
детельство ПИ №ТУ40-
00230 от 04 июня 2013г.

50 75 100

Общественно-политиче-
ская газета «Неделя Об-
нинска» свидетельство 
№ТУ40-00231 от 04 июня 
2013г.

50 75 100

Общественно-политиче-
ская газета «Неделя Бо-
ровского района» №ТУ40-
00245 от 26 сентября 
2013г.

50 75 100

СМИ Информационная полоса , стоимость 1 полосы формата А4, 
руб

Общественно-политический 
журнал «ОБНИНСК LIFE» свиде-
тельство ПИ №ТУ40-00259 от 08 
апреля 2014 г.

40 000

СМИ Информационное сообщение

Независимый новостной портал города 
Обнинска Obninsk.name, свидетельство о 
регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 
30.04.2015 г.

12 000

МАШИ БОЛЬШЕ НЕ 
НАШИ? ОБНИНСКИЕ 
ПЛЯЖНИЦЫ ПОКИДАЮТ 
РОДНОЙ КЛУБ

К 1 ИЮЛЯ КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОСТАВИЛА 
НОВЫЙ АНТИРЕКОРД 
ПО КОВИДУ

Известная пара обнинских пляжниц Мария ВО-
РОНИНА и Мария БОЧАРОВА, которых в первом 
наукограде по-семейному прозвали «наши Маши», 
покидают волейбольной клуб «Обнинск».

Теперь спортсменки будут выступать за кали-
нинградский «Локомотив».

Но с Калужской областью, которая еще не 
успела нагордиться их успехами, девчонки не 
прощаются. Как оказалось, волейболистки про-
должат выступать за наш регион в параллельном 
зачете. Об этом заявил министр спорта Калужской 
области Олег СЕРДЮКОВ.

— Спортсмены растут, перерастают те условия, 
которые созданы в первом клубе. Стремятся по-
вышать свой уровень. Конечно, и финансовая со-
ставляющая много решает. Здесь ничего страшного 
нет. Спортсмены переходят, но мы договорились, 
что Бочарова и Воронина будут выступать в парал-
лельном зачете. Будут представлять и Калужскую 
область, — сказал Олег Эдуардович.

Данные федерального оперштаба.
По информации на 1 июля, в Калужской области 

очень быстро растет число новых заболевших 
ковидом. Если еще вчера говорили о 75 новых 
заразившихся, то сегодня уже 84 новых случая 
заболевания за 24 часа. Общее число заболевших 
коронавирусом – 37474.

Общее число выздоровевших за все время 
пандемии – 35759 человек, из них за минувшие 
сутки по выздоровлению выписались из медуч-
реждений 76 калужан.

Новый смертей от ковида за прошедший день 
не прибавилось. За все время от осложнений при 
инфекции умерли 374 жителя региона.

Напомним, что за 29 июня ковид забрал жизни 
у трех человек: два жителя Калуги 1938 и 1933 
годов рождения и житель Боровского района 1959 
года рождения.



27№ 25 (1360), 30 июня 2021 г.В ОБЛАСТИ
ДИАЛОГ

РЕГИОН, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ КОНТАКТОВ

СОТРУДНИКАМ ЗАВОДА «СИГНАЛ» ВРУЧИЛИ ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАСТНИКАМИ КАЛУЖСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

29 июня в Инновационном 
культурном центре гу-
бернатор области Вла-

дислав Шапша принял участие 
в пленарной сессии Калужского 
международного экономическо-
го форума «Калуга-650: партнер-
ство для развития», проводимого 
в рамках XVI Германо-Российской 
конференции городов-партнеров 
«Укрепление муниципальных и ре-
гиональных связей —  расширение 
горизонтов».
Организаторами сессии выступили 
правительство Калужской области 
и Ассоциация инновационных ре-
гионов России.

УСЛОВИЯ РОСТА

В мероприятии в очном формате 
и в режиме видеоконференции так-
же участвовали специальный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации по международному 
культурному сотрудничеству Миха-
ил ШВЫДКОЙ, ректор Российской 

академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте России (РАНХиГС) Вла-
димир МАУ, заместитель министра 
экономического развития Россий-
ской Федерации Сергей ГАЛКИН, 
генеральный директор Ассоциации 
европейского бизнеса Тадзио ШИЛ-
ЛИНГ, вице-президент и генераль-
ный менеджер в России и Беларуси 
«Ново Нордиск» Ханс ДЮИФ.

Модератором сессии выступил 
директор Ассоциации инновацион-
ных регионов России (АИРР) Иван 
ФЕДОТОВ.

Приветствуя участников форума 
и гостей, глава региона выразил 
уверенность, что его проведение 
послужит укреплению межрегио-
нальных и международных связей.

— Наш регион открыт для кон-
тактов. Мы заинтересованы в эко-
номической и научно-технической 
кооперации с коллегами из других 
стран и регионов. Только успешное 
экономическое развитие позволит 
нам добиться роста благососто-

яния граждан. Расширить спектр 
социальных услуг. Успешно отве-
тить на запросы и потребности 
людей, —  подчеркнул Владислав 
Шапша.

ВЫПОЛНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На примере Калужской области 
участники сессии обсудили соци-
ально-экономическое развитие 
регионов.

В своем выступлении Михаила 
Швыдкой отметил, что на протя-
жении двадцати одного года в об-
ласти создаются благоприятные 
условия для привлечения зарубеж-
ных и отечественных инвестиций. 
Это способствует развитию эконо-
мики региона, промышленности, 
сельского хозяйства, социальной 
сферы. Несмотря на пандемию не-
обходимо также продолжать реа-
лизацию проектов, в том числе та-
ких масштабных, как строительство 
кольцевой дороги Калуги.

По словам губернатора, в про-
шлом году региону удалось сохра-
нить общий объем производства 
и увеличить размер инвестиций. 
На прошедшем ХХIV Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме были подписаны 
соглашения на сумму более 40 
миллиардов рублей, инвестицион-
ный пакет составил свыше двухсот 
миллиардов рублей.

Говоря об инфраструктурном 
развитии области, Владислав Шап-
ша рассказал о реализации новых 
масштабных проектов.

— Мы свои обязательства, ко-
торые брали ранее на создание 
дорожной инфраструктуры, ком-
мунальной, логистической, четко 
выполняем, в том числе благодаря 
решениям Правительства Россий-
ской Федерации, которое позво-

ляет реструктуризировать долги 
и направлять эти средства на раз-
витие инфраструктуры, —  заметил 
глава региона.

ГЛАВНЫЙ ПРЕДМЕТ 
СТРЕМЛЕНИЯ

Тадзио Шиллинг подчеркнул, 
что для дальнейшего развития 
Калужской области необходимо 
использовать новые источники 
роста. В качестве примера он на-
звал переход на «зеленую» эко-
номику. Она не подразумевает 
потребление ресурсов планеты 
для получения прибыли и призва-
на сохранить природные активы 
и снизить негативное воздействие 
на окружающий мир. Директор 
Ассоциации европейского бизнеса 
отметил, что в этом направлении 
от российских компаний, в том 
числе и калужских, уже посту-
пают интересные предложения, 
которые они готовы рассмотреть 
и поддержать.

Продолжая тему экологии, Ханс 
Дюиф сообщил, что в настоящее 
время компания «Ново Нордиск» 
прорабатывает вопрос создания 
на своем калужском предприятии 
необходимой инфраструктуры для 
сокращения воздействия на окру-
жающую среду до нуля к 2030 году.

Подводя итог беседы, Владислав 
Шапша обозначил стратегические 
направления развития региона 
до 2040 года.

— Калужская область в своем ли-
дерстве, стремлении вперед главное 
внимание уделяет развитию челове-
ческого капитала. Все, что касается 
людей, их безопасности, здоровья, 
образования, создания высокоопла-
чиваемых и высокотехнологичных 
рабочих мест —  главный предмет на-
шего стремления, то, над чем мы ра-
ботаем, —  резюмировал губернатор.

Глава региона также пригласил 
гостей форума посетить Калугу 
еще раз и принять участие в тор-
жественных мероприятиях в честь 
650-летнего юбилея города.

В Обнинском городском Собрании со-
стоялась торжественная церемония 
награждения сотрудников одного 

из опорных предприятий Обнинска —  за-
вода «Сигнал».

Заместитель Председателя Обнинского 
городского Собрания Владимир Светлаков 
вручил сотрудникам и ветеранам завода, 
отмечающего в эти дни свой полувековой 
юбилей, медали «65 лет городу Обнинску».

Владимир Светлаков напомнил, что по-
четные награды были учреждены городским 
Собранием в феврале это года, чтобы отме-
тить заслуги людей, внесших значительный 
вклад в развитие Обнинска. Он подчеркнул, 
что в этом отношении роль сотрудников 
предприятия колоссальна —  завод «Сигнал» 
внес огромную лепту в развитие и станов-
ление первого наукограда.

— Ваша работа была связана с атомными 
станциями, и сегодня завод продолжает за-
ниматься выпуском очень важной и нужной 
продукции не только для атомных стан-
ций, но и для оборонного комплекса нашей 
страны.

Практически все, кому сегодня вручи-
ли медали, начинали свой трудовой путь 
на заводе Сигнал. Стаж многих из них пре-
вышает 40 лет. Среди награжденных были 
и ветераны предприятия Алексей Никола-
евич Гаврилин и Вячеслав Александрович 
Анисимов, председатель Совета ветеранов 
завода ПАО «Приборный завод «СИГНАЛ» 
Валерий Геннадьевич Шнейдерман.

Награды также удостоился Александр 
Николаевич Полозов —  председатель про-
фсоюзного комитета предприятия, который, 
в свою очередь, от имени своих коллег об-
ратился со словами благодарности в адрес 
руководства городского Собрания.

— Наш завод неразрывно связан с го-
родом Обнинском, и мы будем и дальше 
трудиться на благо предприятия и любимого 
города. Спасибо большое.

Стоит отметить, что не так давно Об-
нинское городское Собрание обратилось 
с ходатайством к Губернатору региона Вла-
диславу Шапше о присвоении предприятию 
звания «Трудовая слава Калужской области». 
В настоящее время это высокое звание ПАО 
«Приборный завод «СИГНАЛ» присвоено.



Реклама.

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.

Реклама.


