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Любая шахматная партия на-
чинается с расстановки фи-
гур на столе. Политические 

шахматы не исключение —  партии, 
обладающие «политической лицен-
зией» (то есть, правом выдвигать 
кандидатов без сбора подписей), 
закончили сдавать документы 
на регистрацию своих кандидатов 
в избиркомы. И что же мы видим?
Картину маслом! Тут смешалось 
все: старые и новые лица, реван-
шистские настроения и искренние 
амбиции, серьезные намерения 
и формальное участие —  чтобы 
просто заявить партию в списках.
Обнинск примет в выборах самое 
непосредственное участие, ведь 

на нашу территорию приходится 
избирательный округ № 100. Всего 
на Калужскую область выпадает 
два одномандатных округа —  наш 
и № 99. И, поверьте, в августе-
сентябре на них будет довольно 
тесно. Заботясь об удобстве своих 
читателей, мы постарались про-
яснить стартовую диспозицию. 
Смотрим?

Данный материал по-
священ преимущественно 
выдвижению кандидатов 
по одномандатным окру-
гам. Партийные списки —  
отдельная тема.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидаты от партии «Единая 
Россия» определились самыми 
первыми —  благодаря такой про-
цедуре, как праймериз. Напомним, 
что «медведи» —  единственная 
политическая партия в стране, ко-

торая накануне избирательных 
кампаний проводит собственные 
внутрипартийные выборы для 

выявления лучших, которых по-
том наделяет статусом кандидатов.

Благодаря этому мы заранее зна-
ли, что по 99-му округу будет вы-
двигаться Ольга КОРОБОВА, уполно-
моченный по защите прав ребенка 
в Калужской области, а по 100-му 
Геннадий СКЛЯР, действующий де-
путат Госдумы РФ.

У нашего издания непростые от-
ношения с Геннадием Ивановичем, 
мы неоднократно потрунивали над 
ним из-за неуемного пиара и из-
быточной категоричности, но все же 
не можем не отметить важный 
плюс. Скляр —  в первую очередь 
обнинский, а уже потом калуж-
ский. Город для него родной, и он 
никогда не забывал его. Кроме того, 
как опытный политик он обладает 
хорошим чутьем и в числе первых 
тяжеловесов адаптировался к по-
литическим переменам, связанным 
с приходом к власти губернатора 
Владислава Шапши.

Пока остальные крупные полити-
ки и чиновники втайне обсуждали 
«командный» акцент в риторике 
нового главы области, Скляр все 
правильно понял и сегодня уже 
открыто позиционирует себя, как 
«человек команды Шапши». А это 
подразумевает и обратные обяза-
тельства —  работу в интересах об-
ласти в статусе депутата Госдумы.

Даже мы, отпустив немало шпилек 
в адрес Скляра (помните «шкляров-
скую премию»?) не можем не при-
знать, что Геннадий Иванович, бу-
дучи в Москве, никогда не забывал 
ни Обнинск, ни Калужскую область 

и при этом проявил себя, как успеш-
ный лоббист. Он довольно активно 
участвует в продвижении проекта 
инновационного научного центра, ко-
торый создается в области с центром 
в Обнинске. По нашей информации 
именно через него налаживались 
контакты с Курчатовским институтом, 
выступающим нашим партнером.

У Ольги Коробовой нет за спиной 
тяжелого политического бэкграун-
да, она даже не член партии «Еди-
ная Россия», но это скорее на руку. 
С одной стороны, все понимают, что 
она «в команде» —  Шапши и Путина, 
с другой —  не несет ответственности 
за непопулярные решения партии 
(вроде продления пенсионного 
срока). Если подумать, даже слухи 
о муже-силовике (который три года, 
как уволился из органов и вышел 
на пенсию) —  скорее плюс, ведь 
сегодня силовики в фаворе.

Деятельность Коробовой на по-
сту уполномоченного создало ей 
репутацию защитника, а сама долж-
ность омбудсмена позволила удач-
но дополнить профильное педаго-
гическое образование навыками 
практикующего юриста. Хорошее 
сочетание для потенциального де-
путата. Кроме того, и коллеги Ольги 
Коробовой, и люди, обращавшиеся 
за помощью в аппарат уполномо-
ченного, отмечали, что для нее нет 
формальных вопросов —  с каждым 
делом, за которое омбудсмен берет-
ся, она работает всерьез и до конца. 
Коробова быстро завоевывает по-
пулярность, демонстрируя откры-
тость, доступность и новый формат 
общения с людьми —  как равная 
с равными, а не как чиновница 
с просителями.

«ЯБЛОКО»
Политическая партия «Яблоко» 

выдвигает двух кандидатов —  Олега 
ЛУЖЕЦКОГО и Екатерину КОЛЕСНИ-
КОВУ. Оба являются руководителями 
регионального отделения.

Честно говоря, участие «Яблока» 
в выборах 2021 г. вызывает множе-
ство вопросов. И дело даже не в ка-
лужских кандидатах. Складывается 
полное ощущение, что партия наце-
лилась на полноценный слив. Каза-
лось бы, обстановка располагает для 
серьезной заявки если не на целый 
ряд побед в регионах, то хотя бы 
на серьезную игру, результатом 
которой стало бы преодоление 5% 
барьера. Рост социальной напряжен-
ности, усугубленный последствиями 
пандемии и падением благососто-
яния россиян, репрессивные дей-
ствия государства, раздражающие 
либерально настроенный электорат, 
исключение из политической фи-
гуры Навального и его команды,… 
но Съезд партии в Москве накануне 
оставил после себя одно сплошное 
недоумение.

Что это было?
Отказ Григория Явлинского 

возглавить партию это еще пол-
беды: накануне ходили упорные 
слухи о том, что будет финт уша-
ми —  во главе партийного списка 
встанет Юрий АРТЕМЬЕВ, круп-
ный федеральный чиновник, экс-
руководитель ФАС. Это дало бы 
понять, что с «Яблоком» считаются 
на уровне администрации прези-
дента и правительства, и Кремль 
не препятствует игре. Но нет.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА ДУМУ

ПАРТИИ СДЕЛАЛИ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СТАВКИ: КТО НА КОНУ

99 Округ. Калужский одноман-
датный избирательный округ 

(г. Калуга Московский и Октябрьский 
округа, Барятинский, Боровский, Дзер-
жинский, Износковский, Кировский, 
Куйбышевский, Малоярославец-
кий, Медынский, Мосальский, Спас-
Деменский, Юхновский районы)

100 Округ. Обнинский одно-
мандатный избиратель-

ный округ (г.Калуга Ленинский округ, 
г.Обнинск, Бабынинский, Думиничский, 
Жиздринский, Жуковский, Козельский, 
Людиновский ,Мещовский, Пере-
мышльский, Сухиничский, Тарусский, 
Ульяновский, Ферзиковский, Хвасто-
вичский районы) 

ВЫБОРЫ-2021
ПОЛИТИКА

	■ Ольга Коробова



3№ 27 (1362), 15 июля 2021 г.

Артемьев остался в стороне, 
а список потащит Николай РЫБА-
КОВ —  настолько ноунейм в боль-
шой политике, что его имя без гугла 
даже не всякий политолог вспомнит. 
По ряду округов «Яблоко» заменило 
сильных кандидатов на абсолютно 
непроходные фигуры. Складыва-
ется полное ощущение, что партия 
старательно минимизирует свое 
влияние дабы не мешать другому 
либеральному проекту Кремля —  
«Новым людям».

Но вернемся в Обнинск.
Предприниматель Олег Лужец-

кий, выдвинутый «Яблоком», почти 
не известен аудитории. Вернее, он 
был известен, но под другой фами-
лией —  Овсянников. Под именем 
Олег Овсянников он попытался 
пройти в депутаты Законодатель-
ного собрания области в 2015 г. 
(от Малоярославца), но потерпел 
фиаско. Сегодня —  новая фамилия, 
новый округ, но, увы, вряд ли новый 
результат.

Екатерина КОЛЕСНИКОВА, иду-
щая по округу № 99 куда интерес-
нее. Во-первых, она, собственно, 
главная «яблочница» области, 
а во-вторых, известна как силь-
ный юрист. Это, например, может 
сулить другим кандидатам бомбеж-
ку грамотными жалобами в случае 
нарушения избирательного законо-
дательство (что совсем не трудно, 
учитывая его зарегулированность).

Увы, поведение лидеров пар-
тии оставляет ее практически без 
поддержки. «Ядерный» электорат 
«Яблока» сейчас деморализован —  
часть поведением Явлинского после 
ареста Алексея Навального, вторая 
половина —  собственно, отказом 
лидера партии от участия в изби-
рательной кампании. Люди просто 
не видят смысла сливать свои го-
лоса.

«НОВЫЕ ЛЮДИ»

Раз уж выше мы упомянули «Но-
вых людей», давайте немного про 
них. Партия интересная. Сначала 
она сделала серьезную заявку 
на присутствие в политике, пре-
успев на региональных выборах 
в 2020 г. Среди 7 депутатов, которых 
«новым» удалось провести в зако-
нодательные органы регионов были 
и калужане —  тот же Дмитрий ЗУ-
БОВ, замахнувшийся сейчас на Гос-
думу РФ.

Для раскрутки партия активно 
использовала приемы сетевого 
маркетинга, что было внове для 
избирателей, а объяснялось очень 
просто —  ядром партии стали фи-
лиалы компании «Фаберлик» круп-
ного бизнесмена Алексея НЕЧАЕ-
ВА, который, собственно возглавил 
партию.

Однако эффект новизны быстро 
«стерся», а контакты партии с ад-
министрацией президента РФ дали 
понять, что речь идет об управля-
емом политическом проекте, за-
дача которого консолидировать 
недовольных и либерально на-
строенных граждан. Иными сло-
вами, выполнить роль полити-
ческого громоотвода, с которой 
давно не справляется «Яблоко». 
Неслучайно единственным фронт-
меном партии стала популярная 
у либеральных СМИ Сардана АВК-
СЕНТЬЕВА, бывший мэр Якутска, 
подтвердившая свою лояльность 
и в качестве действующего главы 
города (при всей оппозиционности 
она сразу после избрания вступи-
ла в ряды сторонников «Единой 
России»), и в качестве бывшего 
(за руку привела в кресло своего 
зама-«единоросса»).

Но в 2020-м году эффект неожи-
данности сработал, и в депутаты 
Заксобрания полуслучайным об-
разом попал Дмитрий ЗУБОВ. Те-
перь он намеревается выступить 
против Ольги Коробовой. Шансы 
минимальные, особенно учитывая, 
что невеликий электорат придется 
делить с Екатериной Колесниковой 
из «Яблока».

По другому округу от «Новых 
людей» идет Марина АРХИТОВА. 
Тут вообще все просто —  Архитова 
не политик и не лидер обществен-
ного мнения. Она даже не крупный 
партийный функционер. Это про-
сто владелец нескольких филиалов 
«Фаберлика» на территории Ка-
лужской области. Иными словами —  
бизнес-партнер г-на Нечаева. Для 
нее участие в выборах —  не воз-
можность сделать политическую 
карьеру, а просто одно из условий 
для сохранения прав на франшизу.

КПРФ, ЛДПР И СР

От  консерваторов («Единая 
Россия») и либералов («Яблоко», 
«Новые люди») переходим к так на-
зываемой системной оппозиции, 
которая в России представлена 
тремя парламентскими фракция-
ми —  КПРФ, ЛДПР и СР. У послед-
ней, впрочем, аббревиатура после 
слияния с двумя карликовыми 
партиями —  «ЗА справедливость!» 
и «Патриоты России» —  изменилась. 
Теперь это СРПЗП, то есть «Спра-
ведливая Россия —  Патриоты —  
За справедливость!».

С ними все просто. Партии про-
должают отыгрывать вторыми 
номерами за «Единой Россией», 
не претендуя на большее. Есть не-
большая конкуренция между ком-
мунистами и справедливоросса-
ми —  за титул «второй политической 
силы», но она присутствует больше 
в отдельных регионах. В целом же 
«оранжевые» признают, что «крас-
ные» сильнее.

Собственно, что по «красным»?
По 99-му округу региональное 

отделение КПРФ выставило своего 
первого секретаря Николая ЯШ-
КИНА. И, возможно, это привнесет 
в выборную игру какое-то оживле-
ние. Яшкин —  человек в возрасте, 
давно уже избавившийся от иллю-

зий, и на первый взгляд рвать жилы 
не должен. Просто отбыть смену 
на политической вахте.

Но эксперты, с которыми мы об-
щались, говорят, что с ним вполне 
может случиться метаморфоза. При-
чем связана она не с политически-
ми амбициями, а с экономическими 
трудностями.

Николай Яшкин руководитель 
СПК «Желерево» —  крупного произ-
водителя молока в области. 2020 г. 
предприятие закончило с прибы-
лью в 334 тыс. рублей (согласно 
финотчету), но динамика пугаю-
щая —  по сравнению с 2019 г. она 
упала вдвое, при том, что выручка 
сократилась ненамного. Понятно, 
что Яшкин идет не за зарплатой 
депутата Госдумы (хотя месячная 
зарплата народного избранника 
в 1,5 раза больше годовой прибыли 
всего СПК «Желерево»), а за ста-
тусом.

Ему необходимо обозначить вес 
в политике, чтобы держать на плаву 
предприятие. Хотя бы за счет торгов 
на заказы и закупки продукции для 
государственных и муниципальных 
нужд.

По 100-му округу от КПРФ идет 
Николай ИВАНОВ —  индивидуаль-
ный предприниматель. В Обнин-
ске он почти неизвестен, поскольку 
является депутатом Мещовского 
районного собрания. Возможно, там 
он известен и популярен? Отчасти 
да, Иванова знают, как хорошего 
оратора —  он умеет говорить то, что 
заходит людям, а кроме того напо-
рист и активен. Но влияния на соб-
ственных коллег почти не имеет. 
Они отмечают его амбиции, но счи-
тают очень поверхностным. Клей-
мить других несложно —  вот пред-
ложить что-то для решения про-
блемы? С этим беда.

Теперь про «Соколов Жиринов-
ского».

То, что ЛДПР —  партия одного 
актера, простите, вождя, не секрет. 
И вождь, увы, «уже не торт». Люди, 
и даже неукротимый Владимир 
Вольфович, стареют, а авторитет 
партии держался на его лицедей-
стве. Люди смотрели выступления 
«Вольфыча» как шоу, но шоу ему 
давать все труднее.

Собственно, сейчас лидер ЛДПР 
больше озабочен тем, как сохра-
нить бизнес, нажитый на политике, 
поэтому в Госдуму не идет, напри-
мер, его сын Игорь Лебедев, хотя 
он, казалось бы, действующий 
вице-спикер. Лебедев будет зани-
маться активами партии, многие 
из которых (например, недвижи-
мость) зарегистрированы лично 
на Жириновского.

Кроме того, по репутации пар-
тии очень сильно ударила ситуа-
ция с Хабаровском. То, как ЛДПР 
разменяла своего члена, бывшего 
губернатора Хабаровского края, 
Сергея ФУРГАЛА, фактически бро-
сив его взамен на сохранение поста 
за другим «соколом» —  Михаилом 
ДЕГТЯРЕВЫМ —  вызвало разочаро-
вание в партии и даже определен-
ное презрение к ней.

В Калужской области ситуация 
осложнилась еще и тем, что пост 
лидера регионального отделения 
покинул Виктор ТАРАСЕНКОВ. Ему 
на смену пришел Дмитрий ЛОЗЕН-
КО, который, мягко говоря… совсем 
на Тарасенков. Тот был сильным, на-
пористым и умел вести перегово-
ры. У Лозенко за глаза прозвище 
«Мистер Невесомость» —  нет по-
литического веса, нет абсолютной 
поддержки среди калужских сорат-
ников, нет медийной узнаваемости.

Более того, его работа даже 
не связана с Калужской областью, 
он официально помощник сенатора 
Деньгина «по работе в Брянской 
области»! Фактически человек по-
лучил отделение «по наследству», 
потому что не смогли оперативно 
подобрать местный кадр. Шансов 
у Лозенко подвинуть Скляра нет 
даже теоретически (мы все время 
сравниваем кандидатов с «медве-
дями», потому что, будем честны, 
они являются заочными фаворита-
ми гонки —  и в силу обстоятельств, 
и в силу близости к административ-
ным ресурсам).

Аналогичным образом обстоит 
дело с Игорем ГОЛОВНЕВЫМ, ко-
торый идет по 99-му округу. Скром-
ный начальник отдела небольшого 
ООО (ПКФ Технакон) едва ли смо-
жет оказать серьезное политиче-
ское сопротивление более опытным 
игрокам.

ЛДПР, впрочем, на большее 
и не претендует. Главное обозна-
чить свое участие —  заявить список 
по региону.

Ну и об «оранжевых».
Здесь уже чуть интереснее —  быв-

шая «Справедливая Россия» вы-
ставила известного и авторитетно-
го ученого Александра БЫЧКОВА 
(округ № 99) и сильного юриста 
Надежду ЕФРЕМОВУ(№ 100). Оба 
пользуются определенной под-
держкой населения за свою дея-
тельность и заслуги.

Бычков реально известный эко-
номист и финансист, автор множе-
ства научных работ, «делатель кан-
дидатов наук» (подготовил более 
50 специалистов). Будь он моложе 
и активнее —  мог бы составить 
серьезную конкуренцию той же 
Коробовой. Но будучи истинным 
человеком науки, в политике осо-
бо не заинтересован. Фактически 
Александр Петрович сдает свое 
имя партии в аренду, а та от него 
большего не требует —  пусть тянет 
список, пусть привлекает внима-
ние. А пользы от него будет больше 
на региональном уровне.

Ефремова в данном вопросе —  
полная противоположность. Яр-
кая, активная, кипящая энергией. 
Проводит семинары для населе-
ния, регулярно публикуется в СМИ 
со статьями о защите прав граждан, 
возглавляет Общество защиты прав 
потребителей Калужской области. 
Одним словом, из нее получился бы 
хороший депутат.

Но чего-то не хватает.
На прошлых выборах Надежда 

Ефремова заняла только третье 
место, хотя явно претендовала 
как минимум на второе. Возмож-
но, пятилетний перерыв пошел ей 
на пользу, но переговорить депутата 

Скляра ей будет трудновато. Под-
держка административного ресурса 
дорогого стоит, и Скляр занимается 
своими выборами уже с мая, а ак-
тивности г-жи Ефремовой нет.

Чуть больше шансов у Ефремо-
вой было бы против Коробовой —  
дама против дамы, защитница 
против защитницы, при этом обе 
не из Обнинска. Победить —  сильно 
вряд ли, но оттянуть часть голосов 
в пользу другого кандидата вполне 
могла бы. Пока же ситуация ровно 
обратная —  по ее округу идет более 
популярная и известная Наталья 
ТЕРЕХОВА, выдвинутая РПП-ЗСС 
(«Российская партия пенсионе-
ров —  за социальную справедли-
вость»), и две мадам просто раз-
делят общий электорат, упростив 
задачу Скляру.

Но в партии решили иначе. Такое 
ощущение, что СРПЗП подыгрыва-
ет «Единой России», не претендуя 
всерьез на победу.

И МНОГО МАЛЕНЬКИХ ПАРТИЙ

Список выдвинувшихся, понятно, 
этими фамилиями не исчерпыва-
ется. Мы перечислили основных 
претендентов от партий, которые 
всерьез (ну может, за исключени-
ем «Яблока») претендуют на пре-
одоление 5%-го барьера. А есть 
и другие, чьи шансы минимальны, 
но пропустить выборы они не могут, 
чтобы не утратить политическую 
лицензию.

Например, «Зеленые», «Комму-
нисты России», РПП-ЗСС, «Партия 
Роста» и т. д.

Все они выдвинули кандидатов, 
но исключительно чтобы обозна-
чить свое присутствие на полити-
ческом поле. Нулевые рейтинги, 
полуслучайные люди («Коммуни-
стов России» по одному из округов 
вообще представляет житель Челя-
бинской области), партии наскре-
бали представителей по принципу 
абы кто.

По сути это сервисные партии, 
которые используют свою регистра-
цию в Минюсте, чтобы оказывать 
услуги по выдвижению несистем-
ным политикам, вышедшим в тираж 
чиновникам и богатым предприни-
мателям, захотевшим «попробовать 
в политику». В Калужской области 
протестные настроения, увы (для 
оппозиции) не особо сильны, поэто-
му нет популярных и ярких лидеров 
общественного мнения, которые 
были бы заинтересованы в таких 
услугах.

В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ПРОТЕСТНЫЕ 
НАСТРОЕНИЯ, 
УВЫ (ДЛЯ 
ОППОЗИЦИИ) 
НЕ ОСОБО 
СИЛЬНЫ, 
ПОЭТОМУ НЕТ 
ПОПУЛЯРНЫХ 
И ЯРКИХ 
ЛИДЕРОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

ВЫБОРЫ-2021

	■ Геннадий Скляр



№ 27 (1362), 15 июля 2021 г.4 СКАНДАЛ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

—Мы люди не местные, пама-
жите нам медицинскими 

кадрами: медсестрами и врачами, 
а мы будем им хамить и грубить, —  
похоже с такой песней и протяну-
той рукой скоро пойдет и. о. ди-
ректора КБ № 8 Олег ЯРОШЕНКО 
по местным частным клиникам. 
Странное дело, без директора 
больница худо-бедно выживала, 
а с его появлением началось какое-
то светопреставление.

В разгар пандемии коронавиру-
са, когда врачам и так приходится 
очень тяжело, ситуация в КБ № 8 
стала невыносимой после появ-
ления нового руководителя, экс-
министра здравоохранения Ир-
кутской области Олега Ярошенко. 
Предполагалось, что он займется 
хозяйственными вопросами и ре-
монтом. Но вместо этого началась 
атака на персонал. Конечно, пер-
сонал КБ № 8 не ангелы, но дея-
тельность Ярошенко напоминает 
откровенную диверсию.

ПЛОХИЕ СОТРУДНИКИ ИЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЬ-ДИВЕРСАНТ?

Уже несколько недель в нашей 
редакции разрываются телефоны, 
и сотрудники КБ № 8 рассказывают, 
что грядет массовое увольнение 
врачей и сотрудников больницы. 
И, как уверяют очевидцы событий, 
практически все они шокированы 
поведением и грубостью нового 
руководителя.

Проблема с кадрами не первый 
день терзает здравоохранение Об-
нинска. Но еще никто не добивал 
КБ № 8 так кардинально, как это 
делает новый и. о. директора.

Очень долго в КБ № 8 не было 
эпидемиолога, наконец, приеха-
ла нормальная, грамотная, добрая 
и порядочная Залина Хасамбетовна 
ЦКАЕВА. Человек планировал жить 
и работать в Обнинске, полюбила 
город, привыкла к новому рабоче-
му месту, —  уволили в один день, 
деньги за поднаем жилья, говорят, 
даже забрали, выставили на улицу.

Обнинским старожилам прихо-
дится не легче. КУЗИЧКИНА Елена 
Михайловна —  проработала 25 лет 
зав. отделом кадров. И тоже вдруг 
решила уволиться. Написали за-
явление об уходе две сотрудницы 
отдела кадров вместе с и. о. руко-
водителя отделом Анной ЛАРИНОЙ.

Коллеги очень обеспокоены 
судьбой Натальи БАХУС, которая 
работает с 1990 года в КБ № 8 
и, похоже, тоже скоро уволится. Или 
ее уволят. Дело темное. Все чаще 
коллеги видят на работе Наталью 
Ивановну со слезами на глазах.

НОВЫЙ СТИЛЬ РАБОТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЯ?

Богдан ИВАШКИН, заведующий 
рентгенхирургией —  медики опа-
саются, что он тоже, возможно, 
готовится сменить место работы. 
О своем желании расстаться с КБ 
№ 8 говорят Леонид МЕДВЕДЧУК 
из травматологии, врач ФУРАЖКИ-
НА Ольга из хирургии, Анвар Тимер-
булатов из кардиологии, зав. отде-
лением патологоанатомии Евгения 
САФРАНСКАЯ. 

Подписано заявление и заве-
дующей аптекой Ирине ФИЛИП-
ПОВОЙ. Написал заявление за-
ведующий наркологией Дмитрий 
ЯКОВЦЕВ.

Уже уволены начальник и со-
трудники экономического отдела 
и начальник договорного отдела. 
НИКИТИН Дмитрий, зам. главного 
врача по амбулаторной и поли-
клинической помощи, не так дав-
но приехал из Москвы в Обнинск 
и уже уволился.

После обхода инфекционки го-
сподином Ярошенко уволились 
сразу же 2 медсестры. На очере-
ди —  старшая медсестра поликли-
ники № 1.

Сотрудники больницы в ужасе 
от методов работы и стиля нового 
директора-варяга Олега Ярошенко, 
да еще поговаривают, что отпуска 

им могут от-
менить, хотя в тру-
довой инспекции 
говорят, что это 
незаконно.

Если человека 
брали для про-
ведения ремонта, 

ступенек и кабинетов, почему он 
решил, что может беззастенчи-
во добивать несчастное здраво-
охранение в Обнинске? Почему 
без перерыва хамят пациентам 
и врачам? Или это такой стиль 
работы? Убрать всех «плохих» 
сотрудников и оставить одного 
директора? Кто ответит на эти во-
просы? К сожалению, общаться 
с жителями Обнинска господин 
Ярошенко может только в режиме 
официальных сводок и бравурных 
отчетов про отремонтированную 
ступеньку.

МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ МЕДИКОВ ИЗ КБ № 8 МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ МЕДИКОВ ИЗ КБ № 8 
ФМБА РОССИИ —  ДИАГНОЗ ЯРОШЕНКО ФМБА РОССИИ —  ДИАГНОЗ ЯРОШЕНКО 
И ЕГО ОТНОШЕНИЯ К ЛЮДЯМИ ЕГО ОТНОШЕНИЯ К ЛЮДЯМ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

ПРОБЛЕМА С КАДРАМИ 
НЕ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТЕРЗАЕТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБНИНСКА. 
НО ЕЩЕ НИКТО НЕ ДОБИВАЛ КБ 
№ 8 ТАК КАРДИНАЛЬНО, КАК ЭТО 
ДЕЛАЕТ НОВЫЙ И. О. ДИРЕКТОРА.
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НОВОСТИ

КОГДА СОРТИРОВКА ТКО 
НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА

Депутат Законодательного собрания 
Калужской области Олег КОМИССАР про-
информировал, что в нашем регионе уже 
есть случаи отказа от мусоропроводов. 
В частности, в Обнинске.

– Чего далеко хо-
дить, если жильцы 
дома № 73 по про-
спекту Маркса, где 
я сам проживаю, 
тоже недавно при-
няли такое реше-
ние, —  сообщил 
Олег Николаевич.

Он считает, что так 
как данный вопрос 
относится к сфере 
градостроительства, 
все решения по нему 

регламентирует все-таки федеральный за-
кон. И при желании жильцы могут устроить 
на месте, где когда-то был мусоропровод, 
площадку для детских колясок и велосипе-
дов. Как только территория освобождается, 
собственники сами могут принять решение, 
что вместо нее теперь будет. Главное —  что-
бы при этом были соблюдены все противо-
пожарные нормы. И плюсов, как считает 
Олег Комиссар, от этого немало.

Во-первых, в подъезде с исчезнове-
нием мусоропровода исчезает и непри-
ятный запах. Во-вторых, у жильцов по-
является стимул начать его сортировать. 
Ведь ни для кого не секрет, что многие 
не видят смысла раскладывать по разным 
пакетам упаковку и картофельные очист-
ки, чтобы они отправились в один люк.

Вполне логично, что хуже всего сорти-
ровка идет именно в домах с мусоро-
проводами. А количество контейнеров 
для раздельно собранных отходов в на-
укограде значительно выросло. И жители 
уже поняли, насколько они удобны.

– К тому же мусоропроводы не справ-
ляются с объемами мусора жильцов 

многоэтажек. А баки уже ставят во всех 
дворах. Даже там, где имеются мусоро-
проводы, —  уточнил Олег Комиссар.

МОЖНО, НО СЛОЖНО

Депутат Обнин-
ского горсобрания 
и директор управ-
ляющей компании 
«ЧИП» Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ также 
отметил, что жиль-
цы МКД могут до-
биться, чтобы у них 
заварили мусоро-
провод. Но для это-
го они должны про-
голосовать за такое 
решение на общем 

собрании собственников.
Таким образом уже отказались от мусо-

ропроводов жители дома № 197 по про-
спекту Ленина и жители дома № 15 
по улице Звездной. А собственники дома 
№ 20 по улице Энгельса добились, чтобы 
у них в холле на первом этаже обустроили 
колясочную. При этом мусоропровод у них 
остался нетронутым.

О д н а к о  н а -
чальник Управле-
ния архитектуры 
и   г р а д о с т р о и -
тельства города 
Ол ь г а  Л А П И Н А 
разъяснила нам, 
что по факту от-
казаться от мусо-
ропровода можно, 
но не так просто. 
Ведь д ля  этого 
со б с т в е н н и к а м 
необходимо бу-

дет за свой счет оборудовать на при-
домовой территории новую систему 
мусороудаления.

Как она пояснила, вместо мусоро-
проводов на расстоянии не менее 10 
метров от красных линий городских 
улиц и не менее 20 метров от жилых 
домов необходимо оборудовать пло-
щадку с контейнерами заглубленного 
типа. Заранее должен быть предус-
мотрен специализированный транс-
порт для вывоза таких контейнеров, 
а площадку необходимо будет озеле-
нить по всему периметру. К слову, один 
контейнер заглубленного типа может 
заменить по своему объему пять или 
шесть обычных.

БУДУЩЕЕ —  ЗА КОНТЕЙНЕРАМИ 
ЗАГЛУБЛЕННОГО ТИПА

Ольга Ивановна считает, что для жите-
лей старого жилфонда переход на новую 
систему мусороудаления является уто-
пией. Потому что на деле осуществить 
задуманное не так просто.

Во-первых, жителям придется опла-
чивать все это «удовольствие» из своего 
кармана. Во-вторых, сам организацион-
ный процесс тоже трудоемкий. Нужно бу-
дет заварить мусоропровод, найти место 
для контейнерной площадки, что тоже 
непросто. Ведь необходимо выполнить 
все условия СанПина по ее расположе-
нию. Да и среди собственников нередко 
возникает расхождение во мнении.

А вот проживающие в новостройках 
не против нововведений. Со временем 
все-таки строители вынуждены будут 
отказаться от мусоропроводов. Буду-
щее —  за контейнерами заглубленного 
типа. Процесс этот только начался, но уже 
набирает обороты.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

ПЕРСПЕКТИВЫ
ЖКХ

Жителям Подмосковья раз-
решили обустраивать 
на месте мусоропроводов 

площадки для хранения колясок. 
И теперь в рамках регионального 
закона они могут переоборудовать 
площадки внутри многоквартирных 
домов. Удобно это или не очень, 
гражданам еще предстоит понять. 
Сейчас больше интересует дру-
гое, —  коснутся ли эти изменения 
жителей Калужской области?

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА УЖЕ НАЧАЛИ ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА УЖЕ НАЧАЛИ 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ МУСОРОПРОВОДОВОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ МУСОРОПРОВОДОВ

	■ Так выглядят контейнеры заглубленного типа

	■ Мусоропроводы часто засоряются 	■ Неудивительно, что в мусоропроводах  
заводятся крысы

	■ Олег 
КОМИССАР 	■ Евгений 

ХАЛЕЦКИЙ

	■ Ольга 
ЛАПИНА

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
ВЫСТАВКА

САМЫМ ДРУЖНЫМ 
СЕМЕЙНЫМ ПАРАМ 
ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ

В Музее истории наукограда открылась замеча-
тельная выставка «Обнинск —  город художников». 
Она посвящена 65-летию нашего города. Об этом 
написала в соцсетях глава администрации Об-
нинска Татьяна ЛЕОНОВА.

– С удовольствием приглашаю горожан посмо-
треть на работы профессионалов и любителей, 
живописцев и графиков, мастеров декоративно-
прикладного искусства. На выставке представлено 
более 250 произведений от 77 авторов, они раз-
мещены в двух залах Музея, —  обратилась Татьяна 
Николаевна к жителям и гостям наукограда.

В городе состоялось мероприятие, посвященное 
Дню семьи, любви и верности. С поздравлением 
в адрес собравшихся выступил глава городского 
самоуправления Геннадий АРТЕМЬЕВ:

– Уважаемые жители Обнинска и его гости! 
Примите искренние поздравления с Днем се-
мьи, любви и верности! Этот праздник приурочен 
ко Дню памяти Святых князя Петра и его жены 
Февронии, которые считаются покровителями 
семьи и брака. У нас в народе семья —  это родной 
дом, где царят любовь и преданность, поддержи-
ваются обычаи и традиции, близкие служат друг 
другу опорой и проявляют заботу. В дружных 
семьях у всех есть уверенность в завтрашнем 
дне, сохраняется преемственность поколений, 
в комфорте живут пожилые родственники, растут 
здоровые, всесторонне развитые дети.

На этом празднике знаком Святых Петра и Фев-
ронии Муромских были отмечены супружеские 
пары, которые много лет живут в любви и согла-
сии, во всем поддерживая друг друга. Им были 
вручены памятные медали «За любовь и вер-
ность» —  это общественная награда, которой от-
мечаются семейные пары.
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СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Обнинск последние несколько 
лет напоминает одну большую 
стройку. И при всех видимых мину-
сах, будьто временные неудобства 
передвижения, грохот работающей 
техники с утра и до позднего ве-
чера даже в выходные, плюсов, 
несомненно, больше. Ведь в ито-
ге с жителями остаются новые 
благоустроенные районы, парки, 
скверы, прогулочные зоны. Все, 
что укладывается в такое простое, 
но емкое выражение «комфортная 
среда».

Долгое время, больше десяти 
лет, территория у Белкинского 
парка была шрамом на лице Об-
нинска. Участок земли, обнесенный 
забором, мозолил глаза жителям 
близлежащих домов и тем, кто 
приезжал в парк отдохнуть от го-
родской суеты и насладиться ти-
шиной и спокойствием.

Сегодня эта территория преоб-
ражается день ото дня.

Дело в том, что в Фонде «Усадь-
ба Белкино», президентом которо-
го является Андрей ДРОЗДОВ и ру-
ководство ООО «РусСтройГруп» 
(именно они строят клубный дом 
BELKIN), решили изменить ситуа-
цию и превратить пустырь в оазис.

«Оазис» —  рабочее название 
проекта по благоустройству, кото-

рый реализу-
ется у Белкин-
ского парка.

В п е р в ы е 
о  нем заго-
ворили еще 
в мае, когда 
техника толь-
ко появилась 
н а   м е с т а х . 
Естественно, 
у   ж и т е л е й 
посыпались 
вопросы, мно-

гие боялись, что на территории по-
явится еще один торговый центр 
или, не дай Бог, сетевой магазин 
по типу «Дикси» или «Пятерочки».

Но нет.
Здесь будет новая точка притя-

жения, благоустроенная прогулоч-
ная зона, созданная специально 
для комфортного отдыха горожан.

Изначально планировалось, 
что работы должны быть завер-
шены ко Дню города, однако 
еще тогда, на майской встрече, 
Андрей Дроздов подчеркнул, что 
сроки примерные и могут сдви-
нуться, если погодные условия 
будут мешать.

ДВОИХ ЗАЙЦЕВ ОДНИМ 
ВЫСТРЕЛОМ

Как тонула Белкинская улица 
почти месяц назад, когда Обнинск 
накрыли проливные дожди с гро-
зами, думается, напоминать никому 
не нужно. Естественно, продол-
жать работы в таких условиях было 
невозможно. Однако в тот самый 
момент перед фондом и застрой-
щиком встала другая, не менее 
важная задача: как сделать так, 

чтобы дожди 
не затаплива-
ли улицу.

Было реше-
но обратить-
ся  к   адми -
нистрации , 
обговорить 
с инженерной 
точки зрения 
возможность 
у с т а н о в к и 
н е к о й  с и -
стемы отво-

да воды. Администрация в лице 
главы города Татьяны ЛЕОНОВОЙ 
с удовольствием пошла навстречу 
Андрею Дроздову и заместителю 

генерального директора по стро-
ительству ООО «РусСтройГруп» 
Максиму АБРАМОВУ и оказала все 
необходимое содействие.

Получилось в итоге как в поговор-
ке «не было бы счастья, да несчастье 
помогло». То есть теперь, помимо 
того, что вместо пустыря будет совре-
менная прогулочная зона, так еще 
и улица перестанет тонуть во время 
сильных дождей. Чем не удача!

— Компания «РусСтройГруп» со-
гласилась выполнить эти работы, 
и мы надеемся, что проблема будет 
решена. В данный момент разрабаты-
вается проект по отводу вод. Думаю, 
за три-четыре недели все работы 
по благоустройству будут законче-
ны, —  заявил Андрей Викторович.

ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕМ СЕГОДНЯ —  
ОСТАНЕТСЯ С НАМИ ЗАВТРА

На этой неделе снова состоялась 
встреча на строительной площад-
ке. К Татьяне Леоновой и Андрею 
Дроздову, которые в первый раз 
встречались вдвоем, на этот раз 
присоединились Максим Абрамов 
и руководитель исполкома мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Любовь ПОСТНИКОВА.

ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

КАК МЕНЯЕТСЯ ГОРОД, 
КОГДА БИЗНЕС И ВЛАСТИ РАБОТАЮТ КОГДА БИЗНЕС И ВЛАСТИ РАБОТАЮТ 
В ЕДИНОМ ТАНДЕМЕВ ЕДИНОМ ТАНДЕМЕ

Обнинск —  город молодой и развивающийся. Ему всего 65, и по миро-
вым масштабам он еще ходит в «ясли». Но то, какими стремительными 
темпами наукоград растет и как преобразуется —  не может не по-

ражать. Да, есть над чем работать, да, проблемных точек достаточно и тре-
буется колоссальное время силы и средства, чтобы закрыть все вопросы.
Но сегодня поговорим не о навязших на зубах проблемах сферы ЖКХ. 
Взглянем на Обнинск с другой стороны. Глазами бизнесменов и застрой-
щиков. Тех, кто видит город отличным местом для реализации смелых 
идей по благоустройству, чтобы на выходе Обнинск стал по-европейски 
уютным и привлекательным.

ФОНД «УСАДЬ-
БА БЕЛКИНО» 
И ООО «РУССТРОЙ-
ГРУП» ЗАДАЛИ 
НАСТРОЕНИЕ

Мэр Обнинска Татьяна 
Леонова:

— Я очень благодарна фонду 
«Усадьба Белкино» и ООО «Рус-
СтройГруп» за этот подарок го-
роду. Данный пример отлично 
показывает, насколько успешно 
могут сотрудничать власть и бизнес, 
работая вместе на благо города. 
И вы знаете, их пример и желание 
преобразить Обнинск стали для 
меня мотивацией переговорить 
с управляющими компаниями 
на тему благоустройства их при-
домовых территорий.
Бюджет ни во что не вкладывается, 
все финансовые обязательства бе-
рет на себя УК. И я хочу отметить, 
что ни одна управляющая компа-
ния не отказала!
Мне очень приятно видеть, что 
с приближением Дня города Об-
нинск преображается все больше 
и больше.
Очень важно, что город меняется. 
Скверы и зоны отдыха становятся 
современными, наукоград при-
обретает единый стиль, единый 
облик. И мы сейчас вместе реша-
ем, как Обнинск будет выглядеть 
завтра. Хочется, чтобы город ас-
социировался у людей не только 
с первой в мире атомной элек-
тростанцией, но и со скверами, 
парками, зонами отдыха, точками 
притяжения.

	■ Андрей 
ДРОЗДОВ

	■ Максим 
АБРАМОВ

	■ Очередная проверка хода строительства обнинского «Оазиса»

	■ Через месяц жители города не узнают это место.
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К слову, участие во встрече Любови Ми-
хайловны вполне логично объяснимо. Жите-
ли 23 округа, куда, в том числе, входит часть 
домов по улице Белкинская, передали ей 
список вопросов и попросили узнать, что же 
в итоге будет на месте пустыря. Собственно, 

Любовь Михайловна, 
как женщина дисци-
плинированная (как она 
сама о себе говорит) 
и адресовала просьбу 
застройщикам.

— Здесь будут пеше-
ходные дорожки, га-
зоны, детские качели 
и песочницы, а также 
столы для настольного 
тенниса. Территория 
будет открыта для всех 
желающих посетите-

лей, —  подчеркнул Андрей Викторович.
Максим Петрович в свою очередь доба-

вил, что в работе используется геотекстиль 
для создания качественных пешеходных 
дорожек и искусственных неровностей для 
большей красоты ландшафта.

— Для нас, как застройщиков, одной 
из приоритетных задач является создание 
комфортной среды, а это место мы для себя 
считаем знаковым, так как в непосредствен-
ной близости находится историческая усадь-
ба, пруды, огромный парк. Поэтому сделать 
здесь зону отдыха мы посчитали отличной 
идеей, —  подчеркнул Максим Петрович.

Мнение жителей выразила Любовь Пост-
никова, заявив, что обнинцы очень пози-
тивно настроены и рады таким переменам.

— Долгое время участок стоял фактически 
бесхозным и, увидев технику на пустыре, 
многие удивились и начали задавать во-
просы, что там будет. О зоне отдыха было 
известно, но больше интересовало какие 
именно малые формы будут установлены. 
Сейчас, имея всю необходимую информа-
цию, могу донести ее до жителей, но хочу 
сказать, что люди с благодарностью отно-
сятся к таким переменам, поэтому спасибо 
огромное и Андрею Юрьевичу, и Максиму 
Петровичу, что решили взяться за этот уча-
сток и так его облагородить! —  сказала Лю-
бовь Постникова.

НЕ ТОЛЬКО КРАСИВО, НО И БЕЗОПАСНО

Есть на данный момент у будущего «Оа-
зиса» один маленький недостаток. Это от-
сутствие пешеходных переходов в непо-
средственной близости от зоны отдыха.

Но, как рассказала Татьяна Леонова, этот 
вопрос находится на контроле у админи-
страции и в ближайшее время с ГИБДД 
будет проработан проект создания здесь 
пешеходных переходов.

— Нужно провести анализ, и потом мы 
сможем сказать, сколько и где появится. 
Но то, что будут, это однозначно, —  отме-
тила Татьяна Николаевна.

Вторая, не менее важная проблема —  
сохранность всего того оборудования, 
которое появится здесь в ближайшем бу-

дущем. Помните исто-
рию с остановками? 
Не успели власти уста-
новить новые павильо-
ны, как меньше чем 
через сутки какие-то 
«гении» разукрасили 
их граффити. Поэтому, 
чтобы сохранить все 
в целости, будет также 
рассмотрена возмож-
ность организовать 
видеонаблюдение.

В то же время Татья-
на Николаевна призна-

ется: она верит в обнинцев и верит, что 
никому не придет в голову сломать или 
как-то испортить новую зону отдыха.

— Вы знаете, чем больше их становится 
у нас в городе, тем больше люди привы-
кают к тому, что они есть и тем меньше 
хочется что-то портить, —  заявила мэр на-
укограда.

Но даже при всем видимом оптимизме, 
камеры, как ни крути, необходимость.

	■ Любовь 
ПОСТНИКОВА

	■ Татьяна 
ЛЕОНОВА

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Рабочие стараются наверстать упущенное из-за дождей время.

	■ Дорожка подготовлена к укладке геотекстиля

На этой неделе возле обнинско-
го роддома убрали старые ска-
мейки и на их месте установили 

четыре новенькие —  удобные, ком-
фортные, со спинками и очень симпа-
тичные. Как выяснилось, инициатором 
этих работ по благоустройству терри-
тории родильного отделения КБ № 8 
стал депутат Государственной Думы 
Геннадий СКЛЯР, а непосредственно 
воплотил идею в жизнь президент 
Фонда «Усадьба Белкино» Андрей 
ДРОЗДОВ.

– Почему решили облагородить 
территорию роддома? —  поинтере-
совались мы у Геннадия Ивановича.

– Во время нашей недавней беседы 
с заведующим обнинским роддомом 
Виктором САМАРДАКОМ он обратил 
мое внимание на старые скамейки. 
«Вы посмотрите, какие у нас лавочки 
изуродованные», —  сказал Виктор Ми-

хайлович. Я с ним согласился —  дей-
ствительно выглядели они безобразно. 
И тут же позвонил Андрею Викторови-
чу. Дело в том, что он сейчас как раз 
занимается благоустройством новой 
зоны отдыха возле Белкинских прудов, 
и там устанавливают дополнительные 
скамейки. Я попросил его выделить 
четыре и для роддома, —  рассказал 
Геннадий Иванович.

И уже сегодня их привезли и уста-
новили.

– Старые лавочки требовали заме-
ны, и Геннадий Скляр обратил на это 
внимание. Теперь посетителям этого 
отделения больницы будет приятно 
сидеть на новых, —  отметил Андрей 
Дроздов.

Многие горожане уже оценили эту 
инициативу и выразили благодарность 
Геннадию Ивановичу и Андрею Викто-
ровичу. Пусть небольшое дело, но зато 
очень нужное и полезное.

ИНИЦИАТИВА

ВОЗЛЕ ОБНИНСКОГО РОДДОМА 
УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ СКАМЕЙКИ

	■ Инициативу Геннадия Скляра установить новые скамейки 
возле роддома поддержал Андрей Дроздов

	■ Новые лавочки радуют своим видом 
молодых родителей

	■ Теперь здесь приятно находиться

	■ Территория обнинского 
роддома давно нуждалась 
в замене лавочек

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА
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На этой неделе о Жуковском 
районе Калужской области 
говорили во всех пабли-
ках в социальных сетях. 

Федеральные телеканалы обры-
вали телефонные линии областно-
го Министерства здравоохранения 
и предлагали снять сюжеты. Еже-
дневно проводились экстренные со-
вещания, а губернатору Калужской 
области Владиславу ШАПШЕ при-
ходилось чуть ли не по несколько 
раз в день писать обращения, в том 
числе и в видеоформате.
Из-за чего переполох?
Медсестра Жуковской ЦРБ вколо-
ла пациентам физраствор вместо 
второго компонента вакцины «Ко-
виВак».

ДРОЖАЩИЕ РУКИ И СОРВАННЫЙ 
ГОЛОС

Инцидент случился 26 июня в Жу-
ковской ЦРБ. Семейная пара, как 
позже выяснилось, жители Москов-
ской области, приехали в больницу 
за вторым компонентом вакцины 
«КовиВак».

Почему именно сюда, спросите 
вы? Потенциально возможной при-
чиной может являться, что молодые 
люди состоят в родстве с одним 
из врачей медицинского учрежде-
ния. Впрочем, как заявил заммини-
стра здравоохранения Калужской 
области Илья СОВАКОВ, на сегод-
няшний день не существует жестких 
адресных требований, поэтому если 
вы, например, оказались по работе 
или в путешествии в другом городе, 
то можете привиться в том месте, 
где находитесь. То есть формально 
обвинять в кумовстве здесь нельзя 
и некого.

Так вот.
Будучи на приеме пара заметила 

подлог, правда, уже после того, как 
укол был сделан. Молодой человек 
достал мобильный телефон и вклю-
чил видеозапись, начал задавать 
вопросы медсестре, спрашивать, 
что она вколола. Женщина долго 
молчала и говорила себе под нос 
что-то невнятное. Молодой человек 
перешел в наступление.

— Что вы вкололи? Вы хотите от-
сюда за решетку поехать?! —  повы-
шенным тоном спросил он.

— Да воду, воду я вколола! —  
из глаз медсестры текли слезы, руки 
дрожали, и, судя по голосу, женщина 
была на грани нервного срыва.

Рядом с медсестрой сидел врач 
и на чем свет стоит отчитывал жен-
щину, да так, что иногда казалось, 
что он специально играет на камеру.

Две недели спустя видео было 
опубликовано в социальных сетях 
и буквально взорвало интернет. 
Многие люди не верили, что видео 
настоящее, предполагали постано-
вочный ролик, дескать, в рамках 
пропаганды вакцинации, но им 
тут же парировали другие, кото-

рые утверждали, что лично знакомы 
с врачами на видео. Нашлись среди 
комментаторов и те, кто искренне 
жалел медсестру, честно говоря, 
глядя на ее истерику не испытать 
чувства жалости практически не-
возможно. Кто-то возмущался, мол, 
как так вообще, к кому испытывать 
сочувствие? Сегодня она вколола 
воду, завтра перепутает и диабе-
тику запрещенное лекарство даст. 
Для работника медицинской сферы 
данное поведение неприемлемо!

Скандал набирал обороты. Ви-
деоролик опубликовали у себя 
федеральные СМИ, на множестве 
новостных интернет-порталов по-
явились новости о беспрецедентном 
и вопиющем случае. Не будем го-

ворить за всю Россию, но подобное 
в Калужской области —  впервые.

МОЛЧАНИЕ НЕ ЗОЛОТО

Возникают логичные вопросы: 
почему две недели об инциден-
те молчали и насколько практика 
вколоть воду вместо вакцины ши-
роко распространена в Жуковской 
ЦРБ? Какие вообще мотивы стояли 
за этим всем?

Илья Соваков пояснил, что медсе-
стра сделала это из-за страха кон-
фликта, и подчеркнул, что инцидент 
был исчерпан в тот же день.

— Ампула с вакциной была раз-
бита по неосторожности, но мед-
сестра побоялась об этом сказать 

пациентам. Она могла бы обратиться 
к начмеду, но этого тоже не сдела-
ла, —  сказал Илья Александрович.

Надо отметить, что как утверж-
дает Илья Соваков, в Министер-
стве о ситуации со вколотой водой 
узнали в тот же день —  26 июня. 
Но, видимо, мало кто рассчитывал, 
что произошедшее будет предано 
широкой огласке, поэтому вопрос 
старались решить тихо, не вынося 
сор из избы.

Замминистра подчеркивает, что 
ведомство ежедневно монито-
рит ситуацию вокруг вакцинации, 
то есть обладает всей информацией 
о количестве вакцин и привитых, 
внимательно следит, чтобы не было 
нарушений, реагирует на жалобы.

СКАНДАЛ

ВАКЦИНАЦИЯ

«ПРОСЛАВИЛСЯ» НА ВСЮ СТРАНУ
ЖУКОВСКИЙ РАЙОН 

РЯДОМ С ОБНИНСКОМ РАЗГОРЕЛСЯ РЯДОМ С ОБНИНСКОМ РАЗГОРЕЛСЯ 
СКАНДАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБАСКАНДАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИСЛАВ ГУБЕРНАТОР ВЛАДИСЛАВ 
ШАПША ПРИНЯЛ БЫСТРЫЕ ШАПША ПРИНЯЛ БЫСТРЫЕ 
И ЖЕСТКИЕ РЕШЕНИЯИ ЖЕСТКИЕ РЕШЕНИЯ
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— Пациенты 
получили вто-
рую дозу вак-
цины в тот же 
день. Также 
хочу отметить, 
что даже если 
по каким-ли-
бо причинам 
не получается 
сделать при-
вивку через 
две или три 

недели в зависимости от вакцины, 
то есть так называемое временное 
окно и можно получить дозу, на-
пример, через месяц без вреда для 
здоровья, —  сказал Илья Соваков.

Что еще интересно, видимо, Ми-
нистерству донесли информацию 
в очень урезанном виде, потому что 
о санкциях в отношении участников 
инцидента заговорили уже только 

после публикации.
И, вероятно, именно эта недоин-

формированность стала катализа-
тором, почему супружеская пара 
и решилась опубликовать материал.

К слову, девушка Валентина ВА-
СИЛЕНКО, которой вкололи воду 
вместо вакцины, позже и сама рас-
сказала ситуацию со своей точки 
зрения. Валентина обратилась 
к губернатору Калужской области 
Владиславу ШАПШЕ в со-
циальных сетях. При-
водим ее послание:

«Я наблюдаю, 
как бездей-
с т в и е  р у -
ководства 
Ж у к о в -
ской цен-
тральной 
районной 
больницы 
привело 
к тому, что 
н о в о с т ь 
приобрела 
обществен-
ный резонанс.

Н а   о д н о м 
из российских но-
востных порталов мы 
с супругом увидели следующее: 
«Действительно, медсестра по од-
ной ей ведомой причине приняла 

такое решение —  сделать инъекцию 
физраствора. Инцидент был исчер-
пан в тот же день —  нашли вакци-
ну и вторым компонентом укололи 
этих пациентов. Но там сейчас идет 
проверка».

Я объясню сейчас, почему это 
выглядит не более как неумелая 
и наивная попытка руководства 
Жуковской ЦРБ впопыхах оправ-
даться за столь вопиющую ситуа-
цию, не разбираясь в ней, сглаживая 
при этом топором все острые углы.

Во-первых. Вакцина в больнице 
была, и доведенная до губернатора 
информация —  ложь!

— После вопроса врачу, поче-
му приготовлены ампулы с водой, 
медсестрой была принесена ампула 
вакцины «КовиВак», которую даже 
удалось подержать в руках.

— При открытии холодильника 
после инцидента была обнаружена 
ампула вакцины (возможно, та же, 
что была продемонстрирована, 
но не вскрыта медсестрой).

— За день до вакцинации в дан-
ной поликлинике было по теле-
фону уточнено наличие вакцины 
«КовиВак».

Во-вторых, кто решил, что ситуа-
ция для нас, людей, которым ввели 
вместо вакцины другое вещество, 
пусть даже воду, исчерпана? Кто? 
Руководство Жуковской ЦРБ, убе-
дительно просившее не придавать 
огласке данную ситуацию и достав-
шее за несколько часов отсутству-
ющую повсеместно вакцину? Или 
медсестра, которая одна виновата 
во всем?

В-третьих, наша позиция насчет 
вариантов решения этой вопию-
щей ситуации была однозначной, 
и доведена она до руководства ЦРБ 
26.06.21 г. Мы были согласны только 
на увольнение по статье лиц, запе-
чатленных на видео, для того чтобы 
они не посмели сделать подобное 
с другими людьми впоследствии.

Но что было предпринято руко-
водством больницы, которое озна-
комилось с данным видео в тот же 
день, до обращения к Владиславу 
Валерьевичу с 26.06.21 по 08.07.21? 
Что? Работники были отстранены, 
уволены?

Важно, чтобы все понимали, пу-
бликация этого видео и обращение 
к губернатору —  результат лишь без-
действия руководства медучреж-
дения».

И действительно, только после 
того, как новость получила резо-
нанс, медсестра была отправлена 
в отпуск, врач уволен, а в больнице 
инициированы серьезные проверки.

Что касается дальнейшей судь-
бы медсестры, то она, как рас-

сказал Илья Соваков, 
находится сейчас 

на родине. По воз-
вращении в ее 

о т н о ш е н и и 
будет приня-
то решение. 
Но  что-то 
подсказы-
вает, что 
работать 
женщину 
не оставят. 

Да и вообще, 
увольнение —  

это то, что на-
зывается «отде-

лались легким ис-
пугом». По большому 

счету, подобная ситуация —  
подсудное дело.

В любом случае, проверки пока 
продолжаются.

ТОП-50 ЯРКИХ РЕШЕНИЙ

Фонд «Петербургская полити-
ка», который курирует известный 
политический консультант Леонид 
ДАВЫДОВ, еженедельно публику-
ет «Губернаторскую повестку», где 
рассказывает о 50 самых ярких, на-
шумевших или резких решениях 
руководителей регионов страны.

После инцидента с вакциной 
в Жуковской ЦРБ губернатор Ка-
лужской области Владислав Шапша 
попал в топ «губернаторской по-
вестки» за довольно резкие выска-
зывания и жесткие решения в от-
ношении сложившейся ситуации.

— Мы имеем дело с челове-
ческими жизнями. Разбил про-
бирки —  надо иметь силы честно 
сказать и не вводить людей в за-
блуждение, рисковать их жизнями. 
Поэтому решения, принятые нами 
по отношению к врачам —  об их 
увольнении, может быть, жесткие, 
но оправданные, —  сказал Владис-
лав Валерьевич.

Кроме того, губернатор подчер-
кнул, что «КовиВак» действительно 
поступает в регион пока еще в огра-
ниченных количествах и раздавать 
ее из соображения родственных 
связей —  крайне сомнительное 
решение.

— Хотели вакцинироваться 
по блату, но не получилось, попали 

в историю, —  сказал Владислав Шап-
ша в адрес семейной пары.

Также Владислав Валерьевич 
особенно акцентировал внима-
ние на том, что вакцина «КовиВак» 
должна, в первую очередь, доста-
ваться тем, у кого есть соответству-
ющие медицинские показания, кому, 
например, «Спутник» нельзя колоть 
из-за ограничений по здоровью.

— Я также напоминаю, что перед 
тем, как привить человека, ему 
должны показать ампулу, чем его 
прививают. Это правило должно 
быть безусловным, чтобы ни у кого 
на этот счет не было никаких со-
мнений, —  резюмировал Владислав 
Валерьевич.

Назвать эту историю законченной 
пока нельзя. Проверки пока прово-
дятся и находятся на контроле ми-
нистра здравоохранения Калужской 
области Константина ПАХОМЕНКО. 
И как справедливо заметил Илья 
Соваков, отголоски данного инци-
дента еще долго будут доноситься 
из средств массовой информации 
и пабликов в социальных сетях.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Валентина ВАСИЛЕНКО, 
девушка, которой вкололи 
воду вместо вакцины. Фото 
взято из социальной сети 
ВКонтакте

	■ Врач, который допустил данную ситуацию. 
На данный момент уволен с занимаемой 
должности.

	■ Та самая медсестра, которая вколола 
пациентам воду вместо вакцины

	■ Илья 
СОВАКОВ

Владислав Шапша: 
Мы имеем дело 
с человеческими 
жизнями. Разбил 
пробирки надо 
иметь силы 
честно сказать 
и не вводить людей 
в заблуждение, 
рисковать их 
жизнями. Поэтому 
решения, принятые 
нами по отношению 
к врачам об их 
увольнении, может 
быть, жесткие, 
но оправданные
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Обнинской программе «Пре-
мии одаренным детям» уже 
много лет —  она реализуется 

аж с 1998 года! Правда, со време-
нем Положение претерпело мно-
жество изменений. К примеру, 
с 2014 года программа именуется 
как «Городские премии учащимся 
за достижения в образовании, спор-
те, культуре и искусстве». Но как ты 
этот социальный проект не назови, 
менее одаренными дети первого 
наукограда не становятся. Скорее, 
наоборот. Количество юных даро-
ваний, претендующих на премию 
и общественное признание, с каж-
дым годом становится все больше.

В этом году заявки на участие 
в программе подали 88 человек. 
Кому выдать премию —  решает спе-
циальная комиссия, в состав которой 
входят депутаты и представители 
административного корпуса.

В этом году одобрено было 75 
заявок, из них 40 —  представители 
спорта, 18 —  таланты сферы куль-
туры и искусства, 17 —  светлые умы 
первого наукограда (победители 
Олимпиад).

Торжественная церемония вру-
чения премий состоялась в четверг. 
Провели ее обнинские депутаты 
во главе с главой местного само-
управления Геннадием АРТЕМЬЕ-
ВЫМ.

— Самое главное, что количество 
номинантов с каждым годом увели-
чивается. Каждый год появляются 
новые и новые звездочки. Эти ре-
бята —  наша гордость, они не просто 
наше будущее, они —  наше настоя-
щее, —  сказал Артемьев.

Под аплодисменты обладатели 
премии выходили на авансцену, где 
им вручали дипломы и говорили 
слова поздравления. Иногда на про-
чтение всех заслуг некоторых детей 
уходило чуть ли не несколько минут. 
Больше всех своими регалиями по-
разил зрительный зал воспитанник 
музыкальной школы № 1 Александр 
ГОРОХОВ. Он играет на балалайке 
и является лауреатом многочис-
ленных конкурсов. Такого успеха 
парню удалось добиться не только 

благодаря врожденному таланту, 
но и собственному трудолюбию.

— Когда наш класс отправили 
на удаленку, я стал все свободное 

время зани-
маться, запи-
сывал на ка-
м е р у  с в о и 
занятия, что-
бы отслежи-
вать ошибки. 
Да и так, когда 
хожу в школу, 
б а л а л а й к у 
я  не  остав-
л я ю  —  р е -
гулярно за-
н и м а ю с ь 
в музыкалке 

и дома, —  рассказывает Саша.
Что касается премии, то часть де-

нег он намерен отдать родителям, 
а остальное 
отложить.

Среди на-
гражденных —  
с к р и п а ч к а 
с  гречески-
ми корнями 
и   н е о б ы ч -
ным именем 
и отчеством 
Ариадна ДЕ-
МУРЧЕВА —  
воспитанни-
ца ДШИ № 2. 

Ариадна —  лауреат международных 

конкурсов и стажер Всероссийского 
юношеского симфонического орке-
стра Юрия БАШМЕТА. И это в свои 
13 лет! К слову, обладательницей 
премии одаренным детям Ариадна 
становится уже во второй раз.

Вместе с Демурчевой в оркестре 
Юрия Башмета играет скрипачка 
Елизавета ИОНОВА —  она тоже 
стала обладательницей обнинской 
премии. Лиза является лауреатом 

всероссийских 
и  междуна-
родных кон-
курсов. В му-
з ы к а л ь н у ю 
ш к о л у  о н а 
поступила до-
вольно позд-
но —  в 8 лет, 
но это не по-
мешало рас-
крыться  ее 
таланту. И что 
самое инте-
ресное, де-

вушка играет не только на скрип-
ке —  три года назад она села за фор-
тепиано.

На самом деле, каждый из тех де-
тей, кто получил обнинскую премию, 
безусловно заслуживает отдельного 
внимания. Но рассказать о талан-
тах каждого у нас не хватит места 
в газете. Мы поздравляем всех но-
минантов и желаем дальнейших 
творческих, научных и спортивных 

успехов!

СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ 
СТОИТ ДЕТСКИЙ ТАЛАНТ?

В этом году сделать выбор было 
особенно тяжело, количество заявок 
просто колоссальное —  ежегодно 
число претендентов в среднем уве-
личивается на 30 человек, а вот пре-
миальный фонд, увы, не растет. Ско-
рее, даже наоборот —  сокращается. 
Если еще несколько лет назад ода-
ренные дети получали по 25 тысяч, 
то теперь им выдают по 15 —  иначе 
на всех не хватит. Более того, как 
рассказал председатель комиссии 
по одаренным детям Юрий ФРАЙ, 
в этом году копилку с премиальны-
ми даже пришлось пополнить, чтобы 
всем детям хватило денег.

И поощрять детей, чьи заслуги 
действительно заставляют восхи-
щаться, какими-то 15-ю тысячами 
несколько грустно. Конечно, кто-то 
скажет, что для детей это серьезная 
сумма.

Но если посмотреть под пра-
вильным углом и пообщаться не-
посредственно с самими премиан-
тами, то сразу становится понятно, 
что эти дети не пускают деньги 
на ветер. Большинство из них либо 
накапливают свой капитал, либо 
хотят потратить их на то, что необ-
ходимо для развития их таланта. 
К примеру, школьники, углубленно 

занимающиеся самообразованием, 
думают о компьютере или планшете, 
музыканты —  о новом инструменте, 
а спортсмены —  об инвентаре либо 
о вложениях на участие в серьезных 
турнирах. Ну а теперь давайте по-
смотрим —  на что из вышеперечис-
ленного хватит 15 тысяч?

Именно поэтому председатель 
комиссии Юрий Фрай уверен, что 
Положение о премиях стоит серьез-
но модернизировать. Оно морально 
устарело, и по многим параметрам 
уже не соответствует сегодняшним 
реалиям. По инициативе Юрия Вла-
димировича была создана специ-
альная рабочая группа, которая уже 
в сентябре приступит к формиро-
ванию нового положения. В состав 
этой группы вошли как народные 
избранники, так и представите-
ли культурных, образовательных 
и спортивных структур. И теперь 
этим людям предстоит более четко 
очертить параметры для претенден-
тов и решить вопрос финансового 
характера —  сколько стоит поощре-
ние детского таланта.

ДОСТИЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВО 

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

«ЭТО НЕ ТОЛЬКО НАШЕ БУДУЩЕЕ, 
НО ЕЩЕ И НАСТОЯЩЕЕ!»
75 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО НАУКОГРАДА 75 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО НАУКОГРАДА 
ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПРЕМИИПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПРЕМИИ

	■ Ариадна 
ДЕМУРЧЕВА

	■ Елизавета 
ИОНОВА

	■ Александр 
ГОРОХОВ

ЮРИЙ ФРАЙ:

— Положение о премиях одарен-
ным детям существует уже очень 
много лет. И оно давно устарело. 
Время идет, меняются условия, 
одаренных детей тоже становится 
больше. А документ не соответству-
ет современным реалиям. Именно 
поэтому по моей инициативе была 
организована специальная рабо-
чая группа. Мы должны серьезно 
модернизировать Положение 
и учесть все нюансы, которые ка-
саются, как условий конкурса, так 
и непосредственно финансовой 
составляющей.
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Работы по профессиональной ори-
ентации школьников продолжаются 
и в разгар летних каникул. 13 июля 

директор обнинского «Технического ли-
цея» Ирина СТРОЕВА и Олег КОМИССАР —  
председатель ГНТС, депутат Заксобрания 
Калужской области, обсудили подробно-
сти специализации школьников.

РАЗВЕРНУТЬ ШКОЛУ 
НА 180 ГРАДУСОВ

— Вы развернули школу на 180 граду-
сов! —  сказал в свое время Ирине Стро-
евой бывший выпускник вверенной ей 
школы, а нынче министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области Вя-
чеслав ЛЕЖНИН.

Когда школьник Слава Лежнин 
ходил в СШ № 8, ребята выходили 
из учебного заведения на неас-
фальтированную улицу, во дворы, 
которые не были спроектированы 
для того, чтобы пропускать сотни 
прохожих. Учителям и школьникам 
часто приходилось брести по воде, по-
скольку ливневка тоже не справлялась 
с осенними и весенними потопами.

Возглавив вверенное ей учрежде-
ние, Ирина Строева для начала попыта-
лась облагородить существующий вход 
в храм науки. Снятые в городе старые 
плитки везли к Техническому лицею, что-
бы оформить тротуар ко входу в школу. 
Но от постоянных луж это спасало мало. 
А однажды заехавшая во двор автоледи 
чуть не покалечила возвращающуюся 
с занятий школьницу прямо у входа 
в школу. После этого было принято ре-
шение развернуть школу на 180 граду-
сов, чтобы выход из школы был прямо 
на улицу, а не в лес и во дворы.

Такое простое и элегантное решение 
почему-то долгие годы никому не при-
ходило в голову.

Бывший ученик, а в те времена замгла-
вы администрации Обнинска по вопросам 
городского хозяйства Вячеслав Лежнин 
принимал в этом важном событии непо-
средственное участие, помогая Ирине 
Строевой обустраивать дорогу в школу.

«КОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО 
ДВОРА…»

Как настоящего учителя Ирину Алексан-
дровну интересует и то, насколько ком-
фортно и безопасно детям идти в школу 
и насколько востребованными будут ее 

ученики, когда придет вре-
мя навсегда уйти со школь-
ного двора во взрослую 
жизнь.

У «Технического лицея» 
есть опыт подготовки ребят 

к самым разным профессиям. 
Сегодня школа тесно сотрудни-

чает с «Технопарком», давая ученикам 
возможность осваивать азы инженерных 
специальностей. Московские вузы с удо-
вольствием приезжают в Обнинск рас-
сказать о том, какие специальности они 
могут предложить. И это не привычные 
менеджеры, а специальности, которые ре-
ально востребованы на рынке труда.

Уже очевидно, что в стремительно 
развивающемся мире появляются 
самые разные специальности, 
а родители школьников за-
частую не успевают следить 
за появляющимися профес-
сиями и открывающимися 
возможностями. А коллектив 
Ирины Строевой внимательно 
следит за тем, что предлагает со-
временный мир будущему выпуск-
нику. И главное, в процессе освоения 
профессиональных знаний ребенок 
приучается к созидательной де-
ятельности, у него появляется 
осознание необходимости быть 
полезным членом общества. Для многих 
ребят это понимание помогает смело 
смотреть в будущее.

О том, какие специальности появятся 
скоро в «Техническом лицее», 13 июля 
обсудили Ирина Строева и Олег Комиссар.

— Основываясь на интересах школьни-
ков, мы определимся со специальностями 
к началу учебного года, —  заверил Олег 
Николаевич.

И очень важно, что учителя и школьни-
ки не остаются один на один с проблемой 
профориентации. Им активно помогает 
город, депутаты и институты.

— Как раз сейчас мы будем обсуждать 
с Ириной Александровной сотрудниче-
ство с ИАТЭ и ведущими предприятиями 
города, —  сказал Олег Комиссар.

ДЕНЬГИ —  ШКОЛЕ!

Экономисты подсчитали, что каждый 
вложенный обществом в образование 
рубль вернется многократно. Российским 
школам тоже не помешает материальная 
помощь. Но кроме обязательного поду-
шевого финансирования, сегодня школы 
могут участвовать в различных конкурсах 

и проектах, которые позволяют полу-
чить дополнительные средства.

У «Технического лицея» уже 
есть опыт получения подоб-
ных субсидий. В частности, 
нужны дополнительные 
средства на работу с ка-
детами. В кадетских клас-
сах уникальным образом 
совмещается патриотиче-

ское воспитание и работа 
по профессиональной ори-

ентации. Работа эта ведется 
регулярно в кадетских классах 
многих школ Обнинска. И дополни-

тельные материальные средства 
помогут всем учреждениям, где 
есть кадетские классы.

Ирина Строева и Олег Комиссар обсу-
дили вопросы воспитания школьников 
и увеличения материального обеспе-
чения учебного процесса, перспективы 
профориентации и сотрудничества «Тех-
нического лицея» с вузами и Технолабом.

Олег Комиссар предложил расширить 
работу по патриотическо-
му воспитанию во всех 
школах, в   том числе 
и с молодежью.

НОВОСТИ

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛ МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛ 
И ВОПРОСЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБСУДИЛИ И ВОПРОСЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБСУДИЛИ 
ИРИНА СТРОЕВА И ОЛЕГ КОМИССАРИРИНА СТРОЕВА И ОЛЕГ КОМИССАР

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ЮРИЙ БАШМЕТ ПРИЕДЕТ 
В ОБНИНСК!

СКОЛЬКО ОБНИНЦЕВ 
СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ 
ОТ КОРОНАВИРУСА?

РОДИТЕЛЯМ 
СТОИТ ЗАГЛЯНУТЬ 
НА ГОСУСЛУГИ

Известный музыкант Юрий БАШМЕТ поды-
скивает себе площадку для выступления. Воз-
можность выступить в Обнинске около месяца 
назад обсуждалась c директором симфонического 
оркестра Юрия Башмета Дмитрием ГРИНЧЕНКО 
и министром культуры Калужской области Павлом 
СУСЛОВЫМ. На выбор были предложены две 
локации: Морозовская дача и Белкинский парк.

Как сообщила мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА, 
Юрий Башмет приедет в Обнинск 27 июля и вы-
ступит в Белкинском парке.

— Вход будет бесплатным для всех желающих, 
также дополнительно в парке будет специально 
установлена сцена, —  добавила Татьяна Нико-
лаевна.

Время будет сообщено дополнительно.

О том, как проходит прививочная кампания 
в Обнинске, на недавнем городском заседании 
рассказал директор Клинической больницы № 8 
Олег ЯРОШЕНКО.

На сегодняшний день первым компонентом 
привились 20351 человек, второй компонент 
вакцины уже поставили 14243 местных жителя, 
что составляет 36,3% от общего плана.

Портал Госуслуг разослал образцы заявлений 
на выплаты, согласно Указу президента, положен-
ные семьям школьников. Деньги начнут поступать 
с 16 августа.

Напомним, что речь идет о сумме в 10 тысяч 
рублей, которую родители по идее должны по-
тратить на всякие принадлежности для школы.

Если не получается подружиться с Госуслугами, 
можно обратиться в Пенсионный фонд.
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АВАНТЮРИЗМ И НАУЧНАЯ ГЕНЕТИКА

Глава администрации города Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА

За  что я  люблю 
Обнинск? Вы знаете, 
за его бешеную энер-
гетику, за его аван-
тюризм и готовность, 
а главное, стремление 
к развитию. Есть ведь 
такие города, которые 
находятся в своео-
бразной рутине, там 
никому ничего не нуж-

но. Обнинск не такой, и этим цепляет.
Люблю его за людей и их способность 

мыслить глобальными проектами. Вообще, 
я считаю, что здесь, в городе науки, есть 
свой генетический код, который пере-
дается из поколения в поколение.

Город настроен на развитие, он посто-
янно ищет что-то новое и не видит для 
себя преград. Это прекрасно!

А в день рождения я желаю Обнинску 
и его жителям быть счастливыми и радо-
ваться каждому дню!

ГОРОД, О КОТОРОМ МЫ МЕЧТАЛИ 20 
ЛЕТ НАЗАД

Председатель Обнинского Городского 
собрания, глава местного самоуправления 
Геннадий АРТЕМЬЕВ

Обнинск —  моя жизнь. Отсюда моя 
жена, здесь родились и выросли мои дети. 

Я служу наукограду 
уже больше двадцати 
лет. И он очень класс-
ный, этот город, луч-
ший на Земле. Здесь 
живут чудесные люди, 
воплощаются смелые 
идеи и каждый может 
найти себя.

И вот, знаете, хочет-
ся пожелать, чтобы, когда мы соберемся 
через 20 лет на очередной юбилей, мы 
с гордостью смогли сказать: «Сегодня мы 
живем в городе, о котором мечтали 20 лет 
назад»!

И я говорю сейчас и как житель, и как 
представитель власти, хотя, признаюсь 
это немного сложно в данном контексте. 
Хочется также пожелать дальнейшего раз-
вития, чтобы у нас действительно полу-
чилось сделать город мечты.

ОН ЛИБО ПРИНИМАЕТ ТЕБЯ, ЛИБО НЕТ

Заместитель главы 
администрации по со-
циальным вопросам 
Татьяна ПОПОВА

Этот город —  огром-
ная часть моей жизни. 
Скажу так, многие жи-
вущие здесь сегодня 
люди были рождены 
не в Обнинске, но ког-
да ты приезжаешь 

сюда, город либо принимает тебя, либо 
нет.

Меня, когда я переехала в наукоград, 
Обнинск принял, за что я ему очень бла-
годарна.

Я люблю Обнинск. За его людей, за его 
содержание, ведь это не просто город 
науки, но и научной интеллигенции, ин-
тересы которой простираются по всем 
направлениям. Люблю за его уют, за то, что 
здесь практически все друг друга знают, 
за его комфорт и радушие.

И ведь 65 лет, какая красивая цифра! 
Очень хочется пожелать, чтобы Обнинск 
не останавливался ни на минуту в своем 

развитии, чтобы у властей было доста-
точно ресурсов и понимания, как решать 
поставленные задачи, чтобы сюда при-
езжала жить и работать молодежь!

МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД —  ЭТО НЕ 
ЗНАЧИТ МАЛО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Начальник отдела 
по делам молодежи 
Дмитрий КАЗАКОВ

Обнинск —  совсем 
небольшой город, 
но, несмотря на его 
скромные размеры, 
в нем много возмож-
ностей для реализации. 
Часто же как бывает, 
что большие города 

ассоциируются с перспективами, но это все 
есть здесь у нас, в маленьком наукограде.

Люблю Обнинск за его уют, за доступ-
ность, за компактность. Ведь можно обой-
ти его пешком и даже не устать!

Поэтому очень хочу пожелать в день 
рождения Обнинску не потерять свой 
шарм и чтобы город не разочаровывал 
тех людей, кто здесь живет.

ЛЮБЛЮ ОБНИНСК ЗА ВСЕ, 
НО НЕНАВИЖУ ЗА ЛЕЖАЧИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Блогер Евгений ЖАБЧИК
Люблю Обнинск 

за его зелень, ее здесь 
достаточно много. 
Еще мне кажется, что 
это самый богатый 
город Калужской об-
ласти, больше всего 
финансов вливается 
именно сюда, даже 
больше чем в Калугу. 
За людей люблю, по-

тому что город пестрит разнообразными, 
интересными, думающими творящими, 
гениальными и не очень людьми. Думаю, 
такого количества не найдешь ни в одном 
населенном пункте.

ПРАЗДНИК

ОБНИНСКУ -  65!

ОБНИНЦЫ ПРИЗНАЮТСЯ В ЛЮБВИ К НАУКОГРАДУ 
И ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕГО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ

ЭТОТ ГОРОД

Совсем скоро, в сле-
дующие выходные, 
Обнинск повзрослеет 

на год и отметит серьезный 
юбилей —  65 лет! По этому 
поводу готовится масса меро-
приятий, администрация го-
рода, бизнес, активисты —  все 
максимально задействованы 
в организации праздника.
И за всей этой предпразд-
ничной суматохой, которая 
существует параллельно 
с решением сложных вопро-
сов, поиском новых идей, 
проектов и способов их ре-
ализации, стоит, пожалуй, 
одна важная вещь —  любовь 
к родному городу.
А за что, собственно, наши 
власти, депутаты, активисты, 
блогеры и силовики любят 
Обнинск? Мы задали им этот 
вопрос и честно признаемся, 
в абсолютном большинстве 
случаев первой фразой в от-
вет звучало: «а как его мож-
но не любить?»
И ведь действительно, как?

ОБНИНСКИЕ ВЫПУСКНИКИ 
БЬЮТ РЕКОРДЫ:  
20 СТОБАЛЛЬНИКОВ  
И 61 МЕДАЛИСТ

Основные сроки сдачи единого госэкзамена 
завершены. В этом году в Обнинске из школ вы-
пускались 811 ребят. Как отметили в Управлении 
образования наукограда, практически по всем 
учебным дисциплинам средний балл обнинских 
выпускников выше, чем по России.

В этом году высшую оценку в 100 баллов полу-
чили 20 школьников. Это рекордное число сто-
балльников для наукограда. Причем увеличи-
лось и число выпускников, набравших 90 баллов 
и выше. В 2021 году в Обнинске таких ребят было 
247, когда в прошлом году —  210. Медалистов 
в этом году —  61, и все они подтвердили свои 
медали результатами государственной итоговой 
аттестации.

Школы, выпускники которых получили 100 
баллов на экзаменах: Гимназия, ФТШ, Держава, 
Технический лицей, № 4, 16, 17, «Обнинская сво-
бодная школа» и «Дубравушка».

Напомним, что на еженедельном заседании 
регионального правительства отметили успех 
обнинских школ. Наукоград бьет рекорды.

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ГОРОДА НА ПЛЯЖЕ 
СОСТОИТСЯ 
МАССОВЫЙ ЗАПЛЫВ

17 июля, в эту субботу, в Обнинске состоится 
спортивное мероприятие на городском пляже, по-
священное 65-летию Обнинска. Организовывает 
его ТОС «Мирный» совместно с администрацией 
города и клубом закаливания «Обнинские моржи 
им Е. Ф. Ворожейкина».

Начнется оно в 10:30. Председатель ТОС «Мир-
ный» Валерий АСТАХОВ проинформировал, что 
в программе состязаний будет бег на стометровой 
дистанции, прыжки в длину и заплыв в водоеме. 
Сотрудники МЧС там тоже будут присутствовать 
и проконтролируют нахождение спортсменов 
на воде.

К участию приглашают как детей, так и взрос-
лых. Победителей соревнований ждут призы 
и подарки.
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Я не могу не любить Обнинск. Здесь про-
шло мое студенчество, золотые годы, здесь 
я познакомился с замечательными людьми, 
которые до сих пор рядом со мной.

На самом деле люблю Обнинск за все, 
но ненавижу за лежачих полицейских и их 
количество на дорогах!

А в день рождения желаю продолжать раз-
виваться такими же темпами, как последние 
пару лет. Чтобы появлялись новые зоны от-
дыха, чтобы приезжали сюда интересные 
и перспективные люди и побольше было 
интересных проектов!

ПРОСТЫЕ И ЗЕМНЫЕ РАДОСТИ

Руководитель Обнинского молодежного 
центра Сергей ЧУРИН

Люблю Обнинск за его 
уют и тишину, за те ма-
ленькие, простые и земные 
радости, которые он при-
носит жителям. Люблю его 
за ощущение безопасности, 
вечером можно не бояться 
выйти прогуляться. Это зе-
леный город с множеством 
красивых видов, появляют-

ся новые зоны отдыха, есть парки, где всегда 
можно найти, чем заняться.

Вот сейчас, например, мы также активно 
развиваем уличный спорт. Есть спортивные 
площадки, где жители могут поиграть в во-
лейбол, баскетбол иди футбол.

Пожелать хочу всего самого наилучшего, 
и чтобы в городе было взаимопонимание 
и взаимопомощь между людьми, чтобы жили, 
как завещал кот Леопольд —  дружно!

ГОРОД ДЕРЗКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Депутат Обнинского 
Городского собрания, ди-
ректор СШОР «Держава» 
Юрий ФРАЙ

Я люблю Обнинск по-
тому, что большая часть 
моей активной жизни 
прошла здесь, именно 
в наукограде получилось 
реализовать жизненные 

и социальные программы. Вообще Обнинск 
очень благоприятный для этого город, тут 

можно найти себя в любой сфере. Я, напри-
мер, состоялся в спорте, образовании и со-
циальных направлениях. Кто-то выбирает 
для себя науку или культуру.

Обнинск многогранен, и за это я его 
люблю. Люблю его еще за интеллект. 
За то ядро, которое было здесь заложе-
но 64 года назад. Ведь город начинался 
фактически с идеи, строился с нуля. И он 
наполнен энергетикой, такой молодой, 
дерзкой, пробивной! Обнинск постоянно 
движется, это место, где живут мечты, где 
реализуются проекты, где есть стремление 
к яркому будущему.

Желаю, чтобы Обнинск, стремясь к своему 
развитию, все-таки не забывал о людях. Чтобы 
энтузиазм, с которым многое здесь делается, 
был здоровым. Чтобы город был безопасным 
для людей, комфортным и благополучным.

ПОЗИТИВ И ЛЮБОВЬ

Директор Технического 
лицея Ирина СТРОЕВА

Люблю Обнинск за его 
зелень и свободу. За то, 
что здесь много науч-
ных институтов, которые 
дают огромный толчок 
к развитию города. Ведь 
как вы знаете, именно 
здесь был построен пер-

вый институт земли, где ученые получают 
точные данные о сейсмологической ак-
тивности за тысячи километров! Я пом-
ню, как приходила еще девчонкой туда 
на экскурсию. И как же я была поражена 
видеть это все своими глазами.

Люблю Обнинск за интересных людей, 
за моих друзей, которых завела здесь, за его 
неиссякаемый запал.

А в юбилейный год хочу пожелать горо-
ду и горожанам позитивного отношения 
к переменам, веры и стремления к луч-
шему, а также любви и оптимизма!

ОБНИНСКУ -  65!

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

В середине июня в центре 
Обнинска рядом с До-
мом ученых стартовали 

работы по благоустройству 
территории. Проект реализу-
ется в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды».

Проект, к  слову, доста-
точно масштабный. Осе-
нью в наукограде появится 
скейтпарк, который сами 
жители ждали долгое время.

Реализация проекта поделена 
на два этапа. На сегодняшний день 
генеральный подрядчик ООО «Строи-
тельная компания Олимп» занимается 
подготовкой ландшафта под будущий 
скейт-парк и памп-трек.

Затем работы продолжит субподряд-
чик —  компания, которая специали-
зируется на строительстве подобных 
видов развлечений.

Как сообщила мэр Обнинска Татьяна 
ЛЕОНОВА, исполнитель уже найден, 
и в ближайшее время с ним будет за-
ключен контракт.

Всего на это удовольствие выделен 
областной грант в сумме 30 миллио-
нов рублей и 12 миллионов —  сред-
ства местного бюджета.

— Работы должны быть окончены 
до сентября. Мы изначально понимали, 
что не получится сделать скейт-парк 
ко Дню города, все-таки это масштаб-
ный проект, поэтому сразу нацели-
вались на осень. Пока нет никаких 
причин говорить, что сроки могут 
быть сдвинуты, —  рассказала Татьяна 
Николаевна.

Скейт-парк расположится на участке 
между ЖК «Циолковский» и Домом 
ученых, ближе к улице Усачева, рядом 
с искусственным прудом. Его площадь 
составит 45х45 метров. А памп-трек —  

это трасса с чередованием ям, кочек 
и контруклонов для активного отды-
ха всех желающих. Но больше всего 
о такой зоне в городе просили пред-
ставители молодежи и подростки.

Скейт-парк и памп-трек будут разде-
лены тротуаром, так что безопасность 
для всех посетителей этого места бу-
дет гарантирована.

Если говорить обо всех работах 
по благоустройству, то их стоимость 
оценена в 150 миллионов рублей.

Большая часть средств будет потра-
чена на реализацию второго этапа: 
устройство пешеходных дорожек, ос-
вещение, установку малых архитек-
турных форм, строительство игровой 
и детской площадок.

Над вторым этапом начнут работать 
после полного завершения первого. 
На данный момент сроки не озвучи-
ваются, то есть начать могут и в этом 
году, и в следующем. Но более вероя-
тен второй сценарий, так как осень —  
не самое подходящее время года для 
подобных работ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО СКЕЙТ-
ПАРКА ИДЕТ ПО ПЛАНУ
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Известное в народе выраже-
ние «С газом шутить нельзя» 

не просто фигура речи. Газовое 
оборудование необходимо регу-
лярно проверять, так как любая 
его неисправность может привести 
к трагедии. Бывали случаи, когда из-
за чьей-то халатности взрывались 
целые многоквартирные дома.

ЖИЛЕЦ БОИТСЯ ВЗЛЕТЕТЬ 
НА ВОЗДУХ ПО ВИНЕ СОСЕДЕЙ

Обратившийся к нам обнинский 
пенсионер Вячеслав Викторович, 
проживающий в доме № 90 по про-
спекту Маркса, очень переживает 
по поводу того, что подобная ситуа-
ция может возникнуть и в его много-
этажке. Пожилой мужчина выразил 
обеспокоенность тем фактом, что 
сейчас работники газовой службы 
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. Таковы нормы изменив-
шегося законодательства.

– А многие жители, чтобы не пла-
тить за техническое обслуживание 
газового оборудования, эти догово-
ры расторгают. И к ним в квартиру 
специалисты попасть уже не могут. 
Никто не знает, в каком состоянии 
плита у его соседа. И люди вынужде-
ны жить как на пороховой бочке, —  
посетовал Вячеслав Викторович.

При этом он заметил, что многие 
квартиры в городе сдаются, и там 
проживает огромное количество 
приезжих граждан. Квартиранты, 
по мнению пенсионера, не станут 
следить за тем, что происходит 
в квартире так, как это делают 
сами хозяева жилья. И данные об-
стоятельства еще более усугубляют 
ситуацию.

ГРАЖДАНЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ЧИНЯТ ПРЕПЯТСТВИЯ 
ГАЗОВЩИКАМ

В ОАО «Обнинскгоргаз» тоже 
удручены данным положением дел. 
Как уточнил генеральный директор 
этой компании Валерий ИВАНОВ, 

в настоящее 
время сотруд-
ники газовой 
службы могут 
п р о в о д и т ь 
а в а р и й н о -
технические 
работы на га-
зовом обо-
р у д о в а н и и 
только в тех 
к в а рт и р а х , 
с собственни-
ками которых 

у них заключены соответствующие 
договоры. Но, по его информации, 
заключены они только с 70 процен-
тами абонентов наукограда. Всего 
их в Обнинске 42 тысячи.

– Но и те, с кем у нас подписаны 
договоры, далеко не всегда впу-
скают наших специалистов к себе 
в квартиры. В 40% случаев, когда 
работники ОАО «Обнинскгор-
газ» ходят по квартирам в целях 
проверки, им отказываются от-
крывать двери. Хотя мы заранее 
предупреждаем об этом —  выве-
шиваем на подъездах объявления, 
информируем через управляющие 
компании. Даже графики визи-
тов сотрудников нашей службы 
с населением согласовываем, 
но результат все равно такой без-
радостный, —  сообщил Валерий 
Алексеевич.

Следует отметить, что несколько 
лет тому назад работники газовой 
службы должны были осуществлять 

подобные проверки в каждой квар-
тире три раза в год. Теперь их число 
сократили до одной в год.

СТОИТ ЛИ НАРУШАТЬ ЗАКОН 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?

Но есть ли какой-либо выход 
из создавшегося положения? Ва-
лерий Иванов рассказал, что когда 
жильцы, заключившие договор, от-
казываются впускать к себе газов-
щиков два раза подряд, те инфор-
мацию об этом направляют в ГЖИ 
по Калужской области. Жилинспек-
ция имеет право в судебном поряд-
ке привлечь нерадивых граждан 
к административной ответствен-
ности и наложить на них штраф. 
Но и это, как показывает практика, 
сделать не так просто. Сотрудники 
ГЖИ требуют от газовщиков копии 
паспортов собственников, чтобы 
привлечь их к административной 
ответственности. Но данное требо-
вание противоречит закону о за-
щите персональных данных. Так что 
многие жители продолжают чинить 
препятствия газовщикам, а их сосе-
ди по-прежнему не чувствуют себя 
в безопасности.

– И все это длится уже несколько 
лет, —  сокрушается Валерий Алек-
сеевич.

В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ СИТУАЦИЯ 
ДРУГАЯ

Правда, проживающие в частном 
секторе ведут себя более ответ-
ственно —  в Обнинске договоры за-
ключены с 90% владельцев домов. 
Такое поведение вполне объяснимо, 
ведь у большинства частников стоят 
газовые котлы, за которыми нужно 
тщательно следить. Поэтому уро-
вень ответственности у них выше.

– Таков менталитет наших граж-
дан. Если дом собственный, то чело-
век в полной мере чувствует себя 
его хозяином. А в многоквартирном 
у жильцов почему-то создается ощу-
щение, что проблема состояния га-
зового оборудования их не касает-
ся. Даже если оно находится у них 
в приватизированной квартире, —  
высказал мнение Валерий Иванов.

В целом же за газ жители Обнин-
ска платят аккуратно. Должников 
среди них только 5%.

– А за техническое обслуживание 
они платить не хотят, —  считает Ва-
лерий Алексеевич.

УВИДЕННОЕ В ОДНОЙ ИЗ 
КВАРТИР ВЫЗВАЛО ШОК

А между тем, ситуация действи-
тельно архисложная, и речь идет 
о безопасности граждан. Иванов 
рассказал о случае, когда газов-
щикам все-таки удалось попасть 
в одну из квартир, на обитателей 
которой пришло много жалоб от со-
седей. Людей беспокоила именно 
ситуация с газовым оборудованием. 
И то, что увидели там специалисты 
ОАО «Обнинскгоргаз», их просто 
шокировало.

– Газовая плита была соединена 
с трубой полиэтиленовым пакетом, 
замотанным скотчем. А вместо го-
релки жильцы использовали же-
стяную банку, —  рассказал Валерий 
Алексеевич.

Хозяева оказались любителями 
алкоголя.

ЕСТЬ ЛИ КАКОЙ-ТО ВЫХОД?

– Какой Вы видите выход из соз-
давшейся ситуации? Можно ли 
убедить граждан впускать к себе 

в квартиры специалистов? —  поин-
тересовались мы у Иванова.

– Я считаю, что с жильцами долж-
ны проводить разъяснительную ра-
боту представители управляющих 
компаний и активисты дома. У нас 
с ними нет взаимодействия, —  от-
ветил руководитель ОАО «Обнин-
скгоргаз».

И, кстати, такую работу многие 
УК проводят. В частности, муни-
ципальная компания МП «УЖКХ». 
Но ее руководитель Сергей ВОЛО-
ТОВСКИЙ уверен, что одних бесед 

недостаточно. 
Нужны еще 
и  действен-
ные меры.

– А знае -
те ли вы, что 
в о   м н о г и х 
странах че-
ловек, не впу-
с т и в ш и й 
газовщиков 
в   квартиру 
или  в   дом , 
просто оста-

нется без газа. Ему его отключат. 
Почему бы у нас не ввести такую же 
санкцию? —  считает Сергей Васи-
льевич.

Мера, может быть, и жесткая. 
Но здесь приходится выбирать: 
либо гуманность, либо безопасность.

Наш читатель Вячеслав Викто-
рович очень надеется, что в мэрии 
найдут какой-нибудь выход из этого 
положения и решат проблему.

ОБЩЕСТВО

ПРОБЛЕМА

ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ
НЕПОПРАВИМЫМИ

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

РАБОТНИКОВ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ ПЕРЕСТАЛИ РАБОТНИКОВ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ ПЕРЕСТАЛИ 
ВПУСКАТЬ В КВАРТИРЫ —  ЧЕМ ЭТО ЧРЕВАТО?ВПУСКАТЬ В КВАРТИРЫ —  ЧЕМ ЭТО ЧРЕВАТО?

	■ Жители Обнинска нередко не впускают газовщиков домой

	■ Неисправные плиты требуют  
незамедлительного ремонта или замены

	■ Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ

	■ Валерий 
ИВАНОВ
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К Дню города жители Обнинска по-
лучат очень приятные подарки: 
многие дворы города будут обла-

горожены управляющими компаниями.

Управляющая компания «УЖКХ», 
поддержав инициативу главы адми-
нистрации города Татьяны ЛЕОНОВОЙ, 
выбрала один из самых неприглядных 
дворов в своем управлении по адресу 
Ленина 110, 112, 116, 118.

Задача стояла такая: облагородить 
территорию, убрать покрышки, произ-
вести выпиловку больных и аварий-
ных деревьев, посадить кусты, убрать 
многолетние завалы, заменить лавоч-
ки, урны и так далее. Короче, сделать 
лучше.

Работы около дома по Ленина, 
110 совпали с тем, что там по ТО-
Совской программе укладывали ас-
фальт подрядчики. Совместными 

усилиями двор удалось привести 
в порядок.

Пока работы еще не окончены, 
до Дня города еще вывезут мусор, 
для этого уже заказали бункер, по-
садят зеленые насаждения на место 
выдранных некоторыми жителями, 
планируется заменить несколько лаво-
чек и поставить еще ограждения для 
недопущения колейности в зеленой 
зоне двора.

ДВОРЫ ОБНИНСКА 
ПРЕОБРАЖАЮТСЯ 
К ДНЮ ГОРОДА

НОВОСТИ

	■ Ленина, 116. Так было. Машины на газонах 	■ Ленина, 116. Так стало

	■ Ленина, 110. Было

	■ Ленина, 110. Стало

КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО 
ИЗБАВИЛСЯ ОТ 
ПРИСТАВКИ «И.О.»

Губернатор Калужской области Владислав ШАП-
ША подписал распоряжение № 130-р/лс. Согласно 
документу с 9 июля Константин Валентинович 
ПАХОМЕНКО назначается на должность министра 
здравоохранения региона.

Напомним, что Константин Пахоменко 2 месяца, 
начиная с 20 мая, носил приставку и. о. и испол-
нял обязанности министра. До своего назначе-
ния на руководящую должность в министерстве 
он работал заведующим консультативно-поли-
клиническим отделением МРНЦ им. А. Ф. Цыба 
в Обнинске.

Как ранее отметил Владислав Шапша, Констан-
тин Валентинович имеет многолетний профессио-
нальный стаж, а также большой опыт руководящей 
и административной работы. Кроме того, Пахо-
менко является практикующим врачом-хирургом.

КАЛУЖАН 
СТАЛИ ЧАЩЕ 
КУСАТЬ КЛЕЩИ

С начала текущего года в Калужской области 
официально зафиксировано 1637 случаев укуса 
клещей. При этом за последнюю неделю было 
обследовано 150 клещей, 22 из которых оказа-
лись носителями боррелиоза.

В Ропотребнадзоре считают, что фактически 
укушенных больше. Ведь далеко не все из них 
обращаются за медицинской помощью и сдают 
насекомых для анализа. Но даже официальные 
показатели превышают прошлогодние почти 
на 20%.
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

Продам двухэтажную 
дачу 30 кв.м. Печное 

отопление, ухоженный 
участок 4 сотки. Летняя 

кухня с водопрово‑
дом. Душевая, сауна. 
880 тыс.руб. 4 км от 

станции Детчино. 
89190337848

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

Куплю Земельный 
участок в садовом 

обществе или ПМЖ 
от Наро‑Фоминска до 

Обнинска. Без по‑
средников (для себя). 

Телефон:  
8 915 894 56 00

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

Предприятию 
г.Обнинска требуется 

ПОВАР и УБОР
ЩИЦА 89038131433, 

84843923366

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

Школе‑пансион  
Дубравушка требуются:  

УБОРЩИЦЫ  
(тел. 930‑757‑81‑49),  

посудомойщицы, 
пекарь (тел. 960 514‑

79‑01)

«Предприятию в Об‑
нинске требуется  

НОЧНОЙ  

СТОРОЖ.  

Условия: 2/2.  
Работа  

с 19:00 до 10:00  
т. +7 962 176 63 31  

Звонить в будние дни 
с 10:00‑18:00»

ДВОРНИК  
в гараж 51 мкр. 

тел.: 9108603679

ПРОДАВЕЦ  

со знанием 1С  
торговля  

8‑910‑912‑03‑96

МЕДСЕСТРА,  

САНИТАРКА  
в частную клинику.  

З\п хорошая.  
Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории 

С, Е, ЭЛЕКТРО

СВАРЩИК, СЛЕ

САРЬ ЗАГОТОВИ

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  

на производственную 
линию.  

8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО

МОЙЩИЦА

УБОРЩИЦА 

в ресторан. На полный 
день, зарплата от 110р/

час, 89534683968

РАЗНОРАБОЧИЕ 

на постоянную заня‑
тость ЗП от 140 руб.час 

89807142056

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

ВОДИТЕЛЬ  

ПОГРУЗЧИКА  

на предприятие 

8‑980‑510‑67‑14

ВОДИТЕЛЬ  

на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

ЭЛЕКТРО

МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  

по ремонту электро‑

оборудования» 

СЛЕСАРЬРЕМОНТ

НИК; 

СЛЕСАРЬСАНТЕХ

НИК. 

Тел. 8‑496‑34‑77‑304

САНТЕХНИК  

без в/п, с опытом 

работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата 

по результатам собесе‑

дования Обращаться 

по тел.  

в г. Обнинске 

(39)6‑58‑00  

и 8910 913 93 16.

СТОЛЯР 

СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 

Частному  

предприятию. 

Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

В стоматологическую 

практику братьев Зы‑

ряновых, на постоян‑

ной основе, требуется 

ассистент стоматолога.  

+7 (953) 330‑59‑99 

+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 

и сборке мелких ла‑
тунных деталей после 
точного литья по вы‑

плавляемым моделям. 
На предприятие, рас‑
положенное в городе 
Обнинске. Возможно 
обучение. Основное 

требование —  желание 
работать. Все вопросы 
обговариваются в про‑
цессе собеседования  

по тел.  
8 484‑39‑665‑40

В гранитную мастер‑
скую Кончаловские 

горы требуется 
СТОРОЖ.  

Сутки через двое.  
Тел.: 89109177742

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, на‑

следственные дела, 
представительство 

в суде, составление до‑
говоров, кадастровые 

работы, межевания, 
онлайн‑ регистрация 

любых видов собствен‑
ности.  

Тел.: 8‑920‑611‑62‑62

Сдаются офисные по‑
мещения  

750 руб/м2, ком. пл. 
входят в стоимость.  

Тел: 89107061631

– Для очищения наружного 
слухового прохода используют 
«ушные палочки» —  именно так 
называют ватные палочки. Делать 
это категорически не рекомен-
дуется.

Необходимо понимать, что 
выделение серы не является па-
тологией. Она защищает «наруж-
ное ухо» от инфекций и травм, 
к тому же происходит механизм 
самоочищения. Бесконечные по-

пытки удалить серу провоцирует 
ее повышенное образование, 
что в свою очередь приводит 
к образованию серной пробки. 
При удалении серы ватными па-
лочками, Вы проталкиваете еще 
глубже, что усугубляет состояние. 
Так же, при данных манипуляци-
ях можно повредить кожу слухо-
вого прохода, так как она очень 
нежная, что приведет к развитию 
воспаления и острого наружного 

отита. Не стоит забывать и про 
риск травмирования барабанной 
перепонки, так как ее толщина 
составляет всего лишь 0,1 мм. 
Это может привести к перфора-
ции барабанной перепонки (об-
разование отверстия), что в даль-
нейшем потребует оперативного 
лечения для ее закрытия.

Производить туалет уха можно 
только в области ушной ракови-
ны, для этого достаточно проте-
реть ухо чистым полотенцем или 
ватным диском.

Если Вы почувствовали 
дискомфорт, боль или сни-
жение слуха, необходимо 
обратиться за консультацией 
к лор-врачу.

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

СТОИТ ЛИ ЧИСТИТЬ УШИ?

Отвечает врач-оториноларинголог медицинского центра 
«Центр реабилитации» Алексей Васильевич ЗЕЛЕНСКИЙ:

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.

«Ходит много мифов про «ушные палоч-
ки». И хотелось бы узнать, как правильно  

чистить уши?
Марина, 24 года

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

ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ  
(ГРУЗЧИК НА СКЛАД МЕТАЛЛА)

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

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 зарплата
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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

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.

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

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

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

Выходы рекламных блоков на 15-ой и на 45-ой минуте каждого часа. Надбавки за первое и последнее место 
в рекламном блоке —  10% Указанные цены НДС не облагаются на основании ст. 346,11 гл. 26.2 НК РФ

Выходы рекламных блоков на 20-ой и на 50-ой минуте каждого часа. Надбавки за первое и последнее место 
в рекламном блоке —  10% Указанные цены НДС не облагаются на основании ст. 346, гл. 26.2 НК РФ

Выходы рекламных блоков на 10-ой и на 50-ой минуте каждого часа. Надбавки за первое и последнее место 
в рекламном блоке —  10%

Стоимость размещения предвыборных аудио-спотов:

Время в эфире Стоимость 1 секунды

00:00-23:59 20 руб. 00 коп.

Стоимость размещения предвыборных аудио-спотов:

Время в эфире Стоимость 1 секунды

00:00-23:59 20 руб. 00 коп.

Стоимость размещения предвыборных аудио-спотов:

Время в эфире Стоимость 1 секунды

00:00-23:59 20 руб. 00 коп.

ПРАЙС-ЛИСТ

на изготовление и размещение предвыбор-
ных агитационных аудио-спотов
(действует с 22.06.21 г. по 17.09.21 г.)
Стоимость изготовления предвыборных 
аудио-спотов:
Предвыборный аудио-спот (голос диктора —  
1шт.) Хронометраж до 40 секунд —  4 000 руб.

ПРАЙС-ЛИСТ

на изготовление и размещение предвыбор-
ных агитационных аудио-спотов
(действует с 22.06.21 г. по 17.09.21 г.)
Стоимость изготовления предвыборных 
аудио-спотов:
Предвыборный аудио-спот (голос диктора —  
1шт.) Хронометраж до 40 секунд —  4 000 руб.

ПРАЙС-ЛИСТ
на изготовление и размещение
предвыборных агитационных аудио-спо-
тов (действует с 22.06.21 г. по 17.09.21 г.)

ПРАЙС-ЛИСТ
на изготовление эфирного проекта «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» (действует с 22.06.21 г. по 17.09.21 г.)
В программе «Из первых уст» ведется беседа между ведущим и кандидатом в депутаты. Эта программа 
может звучать в записи или в прямом эфире, куда все желающие смогут позвонить и задать гостю про-
граммы интересующие их вопросы.
Информация: Хронометраж —  50 мин. Размещение анонсов в течение 3-х дней до выхода передачи 
по 5 выходов вдень. Стоимость 1 передачи —  10 000 рублей.
Указанные цены НДС не облагаются на основании ст. 145, гл. 21 НК РФ

В соответствии с п. 14 ст. 64 Федерального закона от 22.02.2014 N20-ФЗ г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» и в соответствии с п. 7 ст. 38 закона Калужской области N660-ОЗ от 26.12.2014 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской об-
ласти» (в ред. Закона Калужской области от 03.06.2016 N93-ОЗ) публикуем сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, предоставляемых 
ООО «Хит-Радио», СМИ «Авторадио-Обнинск» зарегистрированным кандидатам для предвыборной агитации в избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Ка-
лужской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

В соответствии с п. 14 ст. 64 Федерального закона от 22.02.2014 N20-ФЗ г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» и в соответствии с п. 7 ст. 38 закона Калужской области N660-ОЗ от 26.12.2014 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской об-
ласти» (в ред. Закона Калужской области от 03.06.2016 N93-ОЗ) публикуем сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, предоставляемых 
ООО «Универсал», СМИ «Радиоволна» зарегистрированным кандидатам для предвыборной агитации в избирательной кампании по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Калужской 
области седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

В соответствии с п. 14 ст. 64 Федерального закона от 22.02.2014 N20-ФЗ г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» и в соответствии с п. 7 ст. 38 закона Калужской области N660-ОЗ от 26.12.2014 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской об-
ласти» (в ред. Закона Калужской области от 03.06.2016 N93-ОЗ) публикуем сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, предоставляемых 
ООО «Русское радио —  Обнинск», СМИ «Русское радио —  Обнинск» зарегистрированным кандидатам для предвыборной агитации в избирательной кампании 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительным выборам депутата Законода-
тельного Собрания Калужской области седьмого созыва 19 сентября 2020 года.

Предвыборный аудио-спот 
(голос диктора —  1шт.) 
Хр-ж до 40 секунд

4 000 руб.

Стоимость изготовления 
предвыборных аудио-
спотов:
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РАБОТА

17-ЛЕТНИЙ НАРКОБАРЫГА 
ОСУЖДЕН НА 2 ГОДА

17-летний житель Жуковского района при-
знан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств, совершенный 
в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в де-
кабре 2020 года подросток незаконно при-
обрел с целью последующего сбыта нарко-
тическое вещество «мефедрон» массой 9,56 
грамма, что является крупным размером.

Наркотики недоросль хранил у себя дома, 
где с помощью электронных весов и зип-
пакетов взвесил и расфасовал в удобную 
для сбыта упаковку для последующей про-
дажи потребителям. Преступление не было 
доведено до конца, поскольку наркотиче-
ское средство было изъято сотрудниками 
полиции.

Приговором суда молодому человеку на-
значено наказание в виде 2 лет лишения 
свободы в воспитательной колонии. Он был 
взят под стражу в зале суда.

56 ЭПИЗОДОВ 
СБЫТА НАРКОТИКОВ 
НЕ ОСТАЛИСЬ 
НЕЗАМЕЧЕННЫМИ

Обнинский городской суд вынес приговор 
по уголовному делу в отношении местного 
жителя, признанного виновным в соверше-
нии 56 эпизодов совершения преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств.

28-летний подсудимый в апреле-октябре 
2020 года вступил в организованную пре-
ступную группу, руководимую неустанов-
ленным лицом, в целях незаконного сбыта 
наркотических средств.

Подельники совершили покушение на не-
законный сбыт наркотических средств кан-
набис (марихуана) и кокаин, поместив их 
в тайники и направив информацию об их 
нахождении через сеть Интернет потре-
бителям.

Преступный умысел доведен до конца 
не был, наркотические средства были изъ-
яты сотрудниками полиции.

Обвиняемому назначено наказание в виде 
шести лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Приговор в законную силу 
не вступил.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ

ДУРЬ

23-летний житель Пензы признан 
виновным в совершении мошен-

ничества с причинением значительного 
ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Судом установлено, что в декабре 
2019 года, находясь в Пензе, подсуди-
мый звонил пожилым жительницам Об-
нинска. Злоумышленник, выдавая себя 
за иное лицо, меняя голос, используя 
специальный телефон, сообщал недо-
стоверные сведения о желании арен-
довать квартиру.

Получив согласие потерпевших, под 
видом оплаты стоимости аренды, он от-
правлял смс-сообщения с текстом, со-
держащим недостоверную информацию 
о переводе на счет женщин денежных 
средств. Впоследствии сообщал, что 
деньги перечислены ошибочно и пред-
лагал их вернуть через банкомат на при-
надлежащий ему номер телефона.

В результате преступных действий 
подсудимого потерпевшим был при-

чинен имущественный ущерб на общую 
сумму более 120 тыс. рублей.

Ущерб виновным возмещен в полном 
объеме.

Государственный обвинитель предо-

ставил суду достаточные доказательства 
вины подсудимого, на основании кото-
рых ему назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 2 года 6 ме-
сяцев с применением ст. 73 УК РФ.

Казалось бы, кто как ни риелторы 
должны уметь скрупулезно рабо-

тать с документами. Однако в одном 
из обнинских агентств по недвижимо-
сти халатно отнеслись даже к приему 
на работу собственных сотрудников.

В феврале 2018 года жительница 
наукограда Н. была принята в одно 
из агентств недвижимости Обнинска 
на должность менеджера по продажам 
на основании трудового договора. Со-
трудница спокойно работала три года. 
И вдруг работодатель аннулировал за-

ключенный трудовой договор, ссылаясь 
на непредоставление работником ряда 
документов для трудоустройства. Это 
стало основанием расценивать име-
ющиеся с заявителем отношения как 
гражданско-правовые, и при уволь-
нении сотруднице не выплатили при-
читающуюся по закону компенсацию 
за неиспользованный отпуск.

Однако действующее законодатель-
ство не предусматривает возможность 
аннулирования уже заключенного 
трудового договора из-за непредо-
ставления работником необходимых 

для трудоустройства документов, если 
сотрудник фактически допущен к вы-
полнению трудовых обязанностей.

Обиженная сотрудница обратилась 
в прокуратуру города Обнинска. Была 
проведена проверка по обращению 
местной жительницы о нарушении ее 
трудовых прав работодателем.

С целью восстановления нарушен-
ных прав заявителя прокуратурой 
города руководителю организации 
внесено представление, а также 
инициировано возбуждение дела 
об административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворены, ви-
новное должностное лицо наказано 
в дисциплинарном и административ-
ном порядке. Трудовые права жен-
щины восстановлены, ей выплачены 
причитающиеся денежные средства.

МОШЕННИК ИЗ ПЕНЗЫ ОБМАНЫВАЛ МОШЕННИК ИЗ ПЕНЗЫ ОБМАНЫВАЛ 
ОБНИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОКОБНИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОК

НЕДВИЖИМОСТЬ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

Проверкой прокуратуры города 
Обнинска выявлен ряд договоров 

долевого участия в строительстве, 
в которых нарушен Закон РФ «О за-
щите прав потребителей», и вклю-
чены условия, ущемляющие права 
потребителя (участника долевого 
строительства).

Действующим законодательством 
участник долевого строительства 
по своему выбору вправе потре-
бовать от застройщика следующее: 
безвозмездное устранение недостат-
ков в разумный срок; соразмерное 
уменьшение цены договора; воз-
мещение своих расходов на устра-
нение недостатков.

В целях устранения выявленных 
нарушений прокуратурой города за-
стройщику внесено представление, 
в отношении виновных должностных 
лиц инициировано возбуждение дел 
об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 2 ст. 14.8 
КоАП РФ —  включение в договор 
условий, ущемляющих права потре-
бителя, установленные законодатель-
ством о защите прав потребителей, 
которые направлены для рассмотре-
ния в Управление Роспотребнадзора 
по Калужской области.

Рассмотрение актов прокурорского 
реагирования и устранение выявлен-
ных нарушений находится на контро-
ле прокуратуры.

ОБНИНСКОМУ ЗАСТРОЙЩИКУ ЗАПРЕТИЛИ УЩЕМЛЯТЬ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙОБНИНСКОМУ ЗАСТРОЙЩИКУ ЗАПРЕТИЛИ УЩЕМЛЯТЬ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СКАНДАЛ В ОБНИНСКОМ АГЕНТСТВЕ НЕДВИЖИМОСТИСКАНДАЛ В ОБНИНСКОМ АГЕНТСТВЕ НЕДВИЖИМОСТИ
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Не секрет, что есть в Обнин-
ске молодые люди, которые 
передвигаются по городу 

с грохотом, который некоторые 
граждане называют музыкой.

Информация о том, что за рулем 
не стоит отвлекать водителя дикими 
звуками, до некоторых не доходит. 
О вменяемости любителей изде-
ваться над окружающими мерзким 
грохотом тоже говорить не прихо-
дится. Именно для таких отмороз-
ков и принят закон о тишине, со-
гласно которому предполагается, 
что хотя бы ночью жители города 
могут отдохнуть от неадекватов. 
Но закон-то есть, а вот исполнять 
его не торопятся ни отдельные 
граждане, ни власти.

С ВЕЧНЫМ ГРОХОТОМ В ГОЛОВЕ

Конституцией гражданам гаран-
тировано право на отдых, так что 
визги и шум по ночам —  это наруше-
ние конституционных прав россиян. 
Охранять тишину принято во многих 
странах. Например, в Южной Корее, 

чтобы собаки не лаяли, хозяева под-
резают им голосовые связки. В про-
тивном случае даже за собачий лай 
корейцы могут заплатить большой 
штраф. Так что гонять с музыкой под 
окнами сограждан даже послед-
ним отморозкам во многих странах 
и в голову не приходит.

Однако в Обнинске некоторые 

граждане думают, что они живут 
не в городе, а на выселках, где 
людей нет, а они короли пустыни. 
И днем, и ночью эти люди старают-
ся производить как можно больше 
грохота и шума. Где бы они не на-
ходились: на даче, на пляже, в ма-
шине —  любители грохота включают 
колонки и наслаждаются какофо-

нией. На законы человеческого 
общежития и юридические законы 
этим гражданам плевать. А полиция 
особо и не беспокоит таких нару-
шителей.

ГДЕ ТИШИНА? КРИКИ, 
ФЕЙЕРВЕРКИ И МУЗЫКА 
НОЧЬЮ?

В жаркие летние дни многим жи-
телям Обнинска приходится откры-
вать окна, а там рыскают машины 
с диким грохотом. Кому-то с утра 
на работу, кто-то болеет, кто-то толь-
ко уложил детей, но дикие водители 
не выключают музыку и ночью.

Ирина: «Час ночи. Вставать на ра-
боту в 5 часов утра. Лежу и думаю: 
«На фига у нас в стране законы при-
нимаются, если они не выполняют-
ся? Чтобы были? Ездят музыкальные 
шкатулки на колесах, и плевали они 
на закон о тишине».

В Старом городе и вовсе заве-
лись особи, которые повадились 
запускать фейерверки. Нарушает-
ся «Закон о тишине»? А «Правила 

пожарной безопасности», утверж-
денные МЧС?

Жительница Обнинска Евгения 
выразила мысли многих своих 
соседей: «У нас окна выходят 
на пересечение Ленина —  Марк-
са. По ночам там ужас какой-то. 
Да еще вечная «тусня» возле Дома 
ученых на парковке. В этом году 
хотя бы без музыки на всю округу. 
В прошлом году я несколько раз 
вызывала ППС».

Вот именно для того, чтобы можно 
было вызвать ППС и пишутся зако-
ны. Жаль, что отследить их исполне-
ние порою, действительно, некому. 
А проклятия, которые сыплются 
вслед водителям «музыкальных 
тазов», неадекватов не волнуют. 
Пустота в их голове требует грохо-
та извне.

Рынок по обслуживанию 
лифтов в Обнинске —  не-
вероятно сладкий кусок 

пирога. И кажется, что работы 
и денег хватит всем, а не од-
ному монополисту. Но в биз-
несе редко встречаются «коты 
Леопольды», желающие жить 
со всеми мирно.
Впрочем, пока никто не дока-
зал, что участившиеся в трех 
обнинских домах поломки 
лифтов —  это результат кон-
курентной борьбы. Да и кто 
заподозрит обнинского лифто-
вого короля и депутата в ван-
дализме? Однако факт остает-
ся фактом —  не успела новая 
компания прийти в Обнинск, 
как обслуживаемые ею лиф-
ты стали громить неизвестные 
граждане.

РОСТ ЦЕН НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ

Началось все с того, что 
обслуживание лифта для 
домов управляющей компа-
нии «ГРАДЪ» вдруг вырос-
ло с 5900 рублей в месяц 
до 8 тысяч рублей. И если 
учесть, что в Обнинске только 
одна компания по эксплуата-
ции лифтов, то задирать цены, 
казалось бы, можно до бесконеч-
ности. Но в управляющей компа-
нии решили пойти другим путем 
и для начала пригласили провести 

экспертизу своего лифтового хо-
зяйства не обнинскую компанию, 
а калужскую. В принципе, это ло-
гично. Вряд ли кто-то из жильцов 

хочет, чтобы обслуживала их 
лифт и проверяла работу одна 
компания или граждане, как-то 
тесно связанные друг с другом 
какими-то интересами. И ре-
зультаты экспертизы специали-
стов управляющей компании 
совсем не порадовали.

Было принято решение при-
гласить компанию «Эксперт-
Сервис». Новые специалисты 
не стали повышать цены, пред-
ложили усовершенствовать 
оборудование и в начале июля 
приступили к работе.

— Но буквально с 1 июля 
вдруг резко увеличилось число 

погромов лифтов в домах, которые 
обслуживает компания «ГРАДЪ», —  
рассказывает директор УК «ГРАДЪ» 
Елена МАСЛОВА.

ТАК ЛОМАЮТ ЛИФТЫ 
ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТЫ

Неизвестный гражданин специ-
альным ключом отжимает двери 
шахты. Лифт, как говорят специ-
алисты, «падает в ошибку», и что-

бы его завести, должны прийти 
ремонтники и запустить оборудо-
вание. Естественно, жильцам в это 
время приходится подниматься 
и спускаться по лестнице. Недавно 
кто-то и вовсе вырвал целый клок 
проводов.

Можно было бы подумать, что 
вандализм в лифтах —  это дело 
обычное. Мол, дикие люди живут 
в Калужской области, привыкли 
рушить лифты. Но подобные вы-
ходки и в таком количестве «Экс-
пертСервис» наблюдаются только 
в Обнинске, а конкретнее, в домах 
по Ленина, 174, Белкинская, 47, Ка-
лужская, 9.

— Почему вы не пишете заявле-
ние в полицию? —  поинтересова-
лись мы у Сергея ЧИЧЕРОВА, ди-
ректора компании «ЭкспертСервис».

— Это потеря времени жильцов. 
Людям придется ждать, пока при-
едет полиция, пока осмотрят место 
происшествия составят протокол. 
Но если акты вандализма продол-
жатся, конечно, придется обратиться 
в полицию, —  согласился директор.

И кто бы ни громил лифты: ван-
далы или конкуренты, полиции при-
дется как-то реагировать на бессо-
вестную порчу чужого имущества.

НРАВЫ

КОНФЛИКТ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЗАКОН О ТИШИНЕ ЕСТЬ, 
А ИСПОЛНЯТЬ ЕГО НЕКОМУ
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Рената 
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КТО ГРОМИТ ОБНИНСКИЕ ЛИФТЫ:
БЫТОВЫЕ ВАНДАЛЫ ИЛИ НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ?БЫТОВЫЕ ВАНДАЛЫ ИЛИ НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ?
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ПРО ПРИНЦИПЫ

ГК «Остов» приоритетной задачей 
для себя ставит сдачу объектов, го-
ворим сейчас о жилых комплексах, 
кварталах и таунхаусах, уже пол-
ностью адаптированных и готовых 
к жизни.

Что остается покупателю?
Самое приятное! Выбрать вариант 

дизайна чистовой отделки и эле-
менты декора для обустройства 
пространства.

Комплексный подход к сдаче объ-
ектов, то есть, когда помимо жилья 
продумано и благоустройство, и ин-
фраструктура —  тот опыт, который 
уже больше десяти лет «Остов» 
демонстрирует потенциальным 
клиентам, благодаря чему имеет 
репутацию надежного застройщика.

Создавая вокруг качественное 
и комфортное жилье, закладывается 
фундамент нового уровня жизни.

Застройщику важно показать, 
что комфорт, безопасность и пре-
стиж —  три составляющие элитного 
жилья —  нашли отражение во всех 
объектах компании.

Ни один срок сдачи объектов 
не был сорван!

ПРО КРАСОТУ

ГК «Остов» одними из первых 
в Обнинске продемонстрировали 
архитектурную подсветку зданий. 
Она выполняет несколько функций. 
Первая —  обозначить собственно 
высоту самого строения. Вторая —  

позволить архитекторам создать 
игру света и подчеркнуть дизайн 
фасада, так как свет отлично при-
дает объем.

Кроме того, световые решения 
придают статусности объектам, де-
лая их более эстетичными. В вечер-
нее время это смотрится особенно 
потрясающе!

Прогуляйтесь, например, вечером 
у ЖК «Циолковский» и оцените всю 
красоту подсветки домов.

ПРО УВАЖЕНИЕ
Жители ЖК «Циолковский» и ми-

крорайона «Солнечная долина» бе-
регут дома и территории, где они 
проживают.

Более того, у них отлично нала-
жена связь и общение с управляю-
щей компанией «Солнечная доли-
на». И говоря это, мы имеем в виду 
практически дружеское общение, 
совместное обсуждение проектов, 

реализацию идей и многое другое.
Здесь управляющая компания 

действительно прислушивается 
к пожеланиям и всегда старается 
в срок выполнить все поставленные 
задачи.

На территориях «Циолковского» 
и «Солнечной долины» всегда убра-
ны придомовые территории, чисто 
в подъездах, нет мусора на тротуа-
рах, а пешеходные дорожки ни разу 
не бывали в грязи.

Поэтому для жителей чистота, без-
опасность и комфорт —  не роскошь, 
а привычная норма жизни.

ПРО БИЗНЕСЫ
Застройщик заботится не толь-

ко о потенциальных жильцах, 
но и о бизнесе. Ведь, как известно, 
в каждом доме, построенном ГК 
«Остов» имеются магазины, кафе, 
салоны красоты, офисные поме-
щения, фитнес-клубы и так далее. 

И вот чтобы бизнесу при этом было 
хорошо и комфортно, тут соблюдают 
несколько простых, но очень важ-
ных правил.

Накопленный многолетний опыт 
позволил застройщику выделить не-
сколько основных критериев для 
успешного привлечения различного 
бизнеса на свои территории.

Во-первых, доступность с точки 
зрения расположения для потреби-
телей и непосредственных клиентов. 
То есть должно быть легко добраться 
как на автомобиле, так и пешком. 
Также важен район, его благоустро-
енность и инфраструктура.

Во-вторых, лояльность и внима-
ние арендодателя. Клиентоориенти-
рованность должна быть на высоте. 
Должна присутствовать возможность 
поддерживать связь практически 
в любое время для решения вопро-
сов. Причем проблемы арендатора 
не делятся по важности или приори-
тетности —  к каждой необходимо 
относиться со всем вниманием.

В-третьих, постоянная поддержка 
и обслуживание непосредственно-
го места. Регулярный мониторинг 
и своевременная реакция на об-
ращения.

ПРО ВЫБОР

Микрорайон «Солнечная доли-
на» появился в Обнинске десять 
лет назад. Зимой этого года было 
начато строительство уже седьмого 
по счету дома.

Какие квартиры и апартамен-
ты предлагает застройщик буду-
щим жильцам? От однокомнатных 
до пятикомнатных, а также двух-
уровневые квартиры и квартиры 
с террасами!

Последние, к слову, пользуются 
особой популярностью в совре-
менном мире. Тренд на грамотное 
зонирование жилья набирает обо-
роты, а в двухуровневой квартире 
сделать это очень просто, причем, 
можно совершенно не ограничивать 
себя в свободе выражения.

А на террасе можно разместить 
зимний сад и в атмосфере уюта пить 
чай, любуясь на вечернее закатное 
небо.

Кроме того, у застройщика всегда 
вкусные цены и предложения для 
потенциальных жильцов.

	● Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

ФОРМУЛА УСПЕХА
СТРОИТЕЛЬСТВО

ГК «ОСТОВ» СОБИРАЕТ ЛУЧШИЕ ИДЕИ СО ВСЕГО МИРА ГК «ОСТОВ» СОБИРАЕТ ЛУЧШИЕ ИДЕИ СО ВСЕГО МИРА 
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ В СВОИХ ПРОЕКТАХДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ В СВОИХ ПРОЕКТАХ

	■ Солнечная долина —  дома бизнес-класса по доступной цене

	■ Во дворах всегда чисто и убрано 	■ Пожалуй, лучший микрорайон Обнинска

	■ Идеальное место для прогулки у ЖК Циолковский

 8 (800) 555-25-56  
 +7 (910) 513-13-33

 Калужская область, г. Обнинск, ул. Долгининская, 4,  
2 этаж, офис 26, ЖК «Солнечная долина».

Проектная декларация на сайте: www.dolina-sun.ru

Строительство —  довольно увлекательное 
занятие, как минимум потому, что можно 
дать волю фантазии и создавать дома, ми-
крорайоны, жилые кварталы и комплексы, 
поражающие своим благоустройством, под-
ходом к планировке и наличием множества 
интересных решений.

В группе компаний «Остов» к девелоп-
менту и редевелопменту относятся со всей 
серьезностью, поэтому их проекты не по-
хожи между собой, каждый уникален и не-
повторим.

А идеи и опыт сотрудники компании чер-
пают у своих европейских коллег, постоянно 
охотясь за чем-то новым и неординарным.

Кто сказал, что комфорт не может быть 
креативным?
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ГРАНИ НАУКИ

ИННОВАЦИИ

КОНКУРС ГЕНЕТИЧЕСКИХ КОНКУРС ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙ
ВНИМАНИЕ: МИНОБРНАУКИ РОССИИ ВНИМАНИЕ: МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 2019-2027 ГОДЫГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 2019-2027 ГОДЫ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

САМАЯ ОБСУЖДАЕМАЯ НАУКА
В начале 21 века генетические 

технологии прочно вошли в жизнь 
человечества.

Современная генетика —  одна 
из самых обсуждаемых наук. С того 
момента как ученые научились ре-
дактировать генетическую инфор-
мацию, во всем мире не утихают 
споры о допустимости применения 
генетических технологий.

Некоторые СМИ пугают читателей 
«непредсказуемыми последствиями». 
Однако несмотря на споры и сканда-
лы, научные исследования продолжа-
ются, и постоянно растут инвестиции 
в генетические технологии. По оцен-
кам международных консалтинговых 
компаний, к 2027 году только рынок 
CRISPR-технологий, позволяющих 
направленно редактировать геномы, 
достигнет 10 млрд долларов США.

В России развитие инновационных 
генетических технологий осуществля-
ется в рамках Федеральной научно-
технологической программы гене-
тических технологий на 2019-2027 
годы.

«Основными задачами програм-
мы является получение и внедре-
ние результатов, необходимых для 
создания генетических технологий, 
в том числе технологий генетическо-
го редактирования, а также снижение 
критической зависимости россий-
ской науки от иностранных баз ге-
нетических и биологических данных, 
иностранного специализированного 
программного обеспечения и при-
боров», —  сообщает Министерство 
науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации.

Причина заинтересованности го-
сударств в ускоренном развитии ге-
нетических технологий —  в широком 
спектре их возможного применения.

ЧТО МОЖЕТ ГЕНЕТИКА?

Развитие генетических технологий 
позволит в том числе обеспечить раз-
работку биологических препаратов, 
диагностических систем и иммуно-
биологических средств для сферы 
здравоохранения. Ожидается, что 
генетика сможет найти пути избав-
ления от эпидемии ожирения и диа-
бета. Но уже сегодня генетический 
анализ может дать ответы на во-
просы, какие заболевания грозят 
человеку в будущем, а в некоторых 
случаях и что можно сделать, чтобы 
их предотвратить.

Кроме того, генетики сказали свое 
слово при разработке биотехнологий 

для сельского хозяйства и промыш-
ленности. А как известно, пока одна 
часть человечества страдает от ожи-
рения, другой приходится голодать 
и умирать от недостатка пищи.

Современная генетика уже не ла-
бораторная наука, когда ученые 
в белых халатах что-то изучают 
в пробирках, она реально помогает 
человечеству. Современная генная 
инженерия движется в сторону ана-
лиза больших данных и предсказа-
ния эффектов терапии.

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКИМ 
ГЕНЕТИКАМ

Минобрнауки России 30 июня 
2021 года объявило о прове-
дении конкурсного отбора 
на предоставление гран-
тов в форме субсидий 
из федерального бюд-
жета на реализацию 
отдельных меропри-
ятий Федеральной 
научно-техниче-
ской программы 
развития генети-
ческих технологий 
на 2019-2027 годы, 
утвержденной по-
становлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 22 апре-
ля 2019 г. № 479 «Об ут-
верждении Федеральной 
научно-технической програм-
мы развития генетических техно-
логий на 2019-2027 годы».

Направления реализации Програм-
мы: биобезопасность и обеспечение 
технологической независимости, ге-
нетические технологии для развития 
сельского хозяйства, медицины, про-
мышленной микробиологии.

Программой предусмотрены соз-
дание и развитие на базе научных 
и образовательных организаций 
лабораторий и центров, проводя-
щих исследования в области гене-
тических технологий, их техническая 
поддержка, проведение научных 
исследований и разработок с при-
менением генетических технологий, 
включая разработку биологических 
препаратов, диагностических систем 
и иммунобиологических средств для 
здравоохранения, биотехнологий 
для сельского хозяйства и промыш-
ленности.

Ожидается, что в результате ре-
ализации Программы будут созда-
ны научно-технологические заделы 
для медицины, сельского хозяйства 

и промышленности. С использова-
нием технологий генетического ре-
дактирования будут разработаны 
линии растений и животных, вклю-
чая аквакультуру, востребованных 
в реальном секторе экономики.

Предполагаются также разработ-
ка с помощью генетических тех-
нологий in vitro и in vivo моделей 
заболеваний человека, функцио-
нирование биоресурсных центров, 
обеспечивающих формирование, 
хранение и предоставление образ-

цов коллекций в соответствии с ми-
ровыми стандартами, создание био-
информационных и генетических 
баз данных, создание не менее трех 
центров геномных исследований 
мирового уровня. Будет обеспече-
на разработка биологических пре-
паратов, диагностических систем 
и иммунобиологических средств 
для здравоохранения, биотехноло-
гий для сельского хозяйства и про-
мышленности.

Программой предусматривается 
формирование плана ее реализа-
ции на каждый трехлетний пери-
од и комплексного плана научных 
исследований. Ответственный 
исполнитель и координатор Про-
граммы —  Минобрнауки России. 
Методическое, информационно-
аналитическое и организационное 
сопровождение реализации Про-
граммы возложено на Курчатовский 

институт, являющийся головной на-
учной организацией Программы.

Принять участие в отборе могут 
научные и (или) образовательные 
организации высшего образования. 
Грант предоставляется на трехлет-
ний период.

I ОЧЕРЕДЬ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОГРАММЫ

Предмет конкурса: отбор иссле-
довательских программ в области 
генетических технологий в целях 
реализации отдельных мероприятий 
Федеральной научно-технической 
программы развития генетических 

технологий на 2019-2027 годы:
 создание средств про-
филактики инфекционных 

болезней.
Предельный размер 

гранта по одному со-
глашению —  365,00 млн 
руб.;

 развитие суще-
ствующей россий-
ской приборной базы 
и создание новой для 
проведения исследо-
ваний и разработок 
с применением гене-

тических технологий.
Предельный размер 

гранта по одному согла-
шению —  320,00 млн руб.;
 поиск оригинальных ре-

дакторов генома, и разработка 
новых методов использования, су-
ществующих редакторов генома.

Предельный размер гранта по од-
ному соглашению —  340,00 млн руб.;

 развитие технологий геном-
ного редактирования для решения 
инновационных задач аграрного 
промышленного комплекса в об-
ласти растениеводства.

Предельный размер гранта по од-
ному соглашению —  318,50 млн руб.

 развитие технологий геном-
ного редактирования для решения 
инновационных задач аграрного 
промышленного комплекса в обла-
сти животноводства и аквакультуры.

Предельный размер гранта по од-
ному соглашению —  318,50 млн руб.;

 поиск и изучение микроор-
ганизмов и микробных сообществ 
почв, животных и растений.

Предельный размер гранта по од-
ному соглашению —  320,00 млн руб.;

 развитие технологий геном-
ного редактирования для решения 
инновационных задач биомедици-
ны и диагностики.

Предельный размер  гран-
та по  одному соглашению —  
267,50 млн руб.;

 развитие технологий геном-
ного редактирования для решения 
инновационных задач промышлен-
ных технологий.

Предельный размер  гран-
та по  одному соглашению —  
335,00 млн руб.

Дата и время окончания при-
ема заявок —  до 18:00 02 августа 
2021 года включительно.

II ОЧЕРЕДЬ. 
БИОРЕСУРСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Предмет конкурса: отбор про-
ектов по созданию и развитию 
на базе научных и (или) образо-
вательных организаций биоресурс-
ных коллекций для осуществления 
исследований в области генетиче-
ских технологий, в частности техно-
логий генетического редактирова-
ния, и их техническая поддержка.

Предельный размер гранта по од-
ному соглашению —  177,00 млн руб.

Дата и время окончания при-
ема заявок —  до 18:00 02 августа 
2021 года включительно.

Запросы о разъяснении положе-
ний объявления о проведении кон-
курса направляются в письменной 
форме на почтовый адрес органи-
затора конкурса (125993, ГСП-3, 
г. Москва, ул. Тверская, д. 11) или 
в форме электронного докумен-
та на адрес электронной почты: 
concurs1930@minobrnauki.gov.ru, 
konkurs@fcntp.ru.

В период с 5 по 9 июля 2021 года 
будут проводиться вебинары, по-
священные разъяснению вопросов 
проведения конкурсного отбора 
в рамках Программы по I очереди 
«Отбор исследовательских про-
грамм в области генетических тех-
нологий» и по II очереди «Отбор 
проектов по созданию и развитию 
биоресурсных коллекций».

Информация на сайте АИРКО:
http://airko.org/news/

minobrnauki_konkurs_genetic_
technologies
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Мотокросс —  это одно 
из самых ярких и зре-

лищных спортивных меро-
приятий, которые проводятся 

в первом наукограде. Традиционные 
межрегиональные мотогонки летнего 
сезона-2021 станут 25-ми, юбилейными 
по счету, и приурочены они к 65-летию 
наукограда.

Мотокросс в Обнинске проводится с це-
лью патриотического воспитания и при-
общения молодежи к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, популяризации 

мотоциклетного спорта и про-
паганды здорового 

образа жизни, 
повышения 
спортивного 
мастерства. 

И  ежегодно 
эти соревнования (как 
зимние, так и летние) соби-
рают более сотни спортсменов из разных 
регионов.

Как вы уже поняли, мотокросс прово-
дится в Обнинске уже на протяжении 
65 лет. И все эти годы бессменным органи-
затором выступает мотоклуб «Обнинск» —  
старейшее спортивное объединение. Он 
был основан группой энтузиастов —  со-
трудников ФЭИ в 1950-х годах. Позже, 
в 70-е годы, он приобрел статус секции 
ДЮСШ «Квант», а в 2002 году стал не-
коммерческой спортивной организацией.

Как сообщил президент мотоклуба «Об-
нинск» Алексей БЫКОВ, участников будет 
традиционно много, несмотря на эпиде-
миологические ограничения. В этом году 
в соревнованиях примут участие более 
150 мотоциклистов.

Стоит отметить, что участие в сорев-
нованиях принимают как взрослые, так 
и совсем еще юные спортсмены —  не-

которым нет еще и десяти лет. А самым 
старшим спортсменам давно за 60. 
В этом году состоится отдельный за-
езд для женщин и юниоров —  спор-
тсменов от 15 до 21 года. Программой 
соревнований предусмотрены заезды 
на мотоциклах с объемом двигателя 
50, 65, 85 и 125 куб. см, выступления 
в свободном классе и ветеранов мо-
тоспорта.

Как мы уже говорили, генеральным 
партнером мотокросса является ком-
пания SINTEC. Это предприятие уже 

на протяжении многих лет ока-
зывает поддержку в про-

ведении самых разных 
городских спортивных 
мероприятий. Компа-
ния подготовила для 
призеров и победите-

лей денежные призы.
Кроме того, генеральный 

спонсор взял на себя ответственность 
по восстановлению трассы —  а это 
одна из самых главных и сложных 
задач в организации соревнований 
по мотокроссу.

Напоминаем, мотокросс пройдет 
в Обнинске уже в эту субботу, 17 июля. 
Приходите и не пожалеете! Это меро-
приятие, которое нельзя пропустить. 
Организаторы обещают, что будет 
жарко.

ГРАНИ СПОРТА
МЕРОПРИЯТИЕ

БУДЕТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ 
МОТОКРОСС НА ПРИЗЫ ГРУППЫ 

КОМПАНИЙ SINTEC

Гр у п п а 
к о п а н и й 

SINTEC уже много лет 
подряд помогает прово-
дить и организовывать мно-
жество мероприятий в нашем 
городе, в том числе и спортив-
ных. Точнее, спорт —  это особая 
сфера жизни первого науко-
града, которой SINTEC уделяет 
колоссальное внимание. И это 
всегда ярко, празднично и мас-
штабно.
Помните, на каком уровне 
прошли в Обнинске лыжные 
соревнования, принять участие 
в которых приехали лыжники 
со всей страны? Тогда ком-
пания SINTEC не только под-
готовила денежные призы, 
но и полностью организовала 
трассу —  причем олимпий-
ского уровня. В роли спон-
сора и организатора трассы 
данное предприятие высту-
пило и на зимнем мотокрос-
се. А теперь SINTEC готовится 
к летнему мотокроссу, который 
пройдет в Обнинске 17 июля.

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ:

  8:00-9:30 —  мандатная комиссия  
(регистрация участников)

 9:30-11:30 —  тренировки по классам

  11:45 —  построение и приветствие 
участников соревнований

 12:00 —  начало заездов

Место проведения:  
площадка напротив АБЗ  

(в районе плотины на реке Протва).

Дополнительная информация  
по телефону: +7 (48439) 5-76-36

НОВОСТИ

СУММА ДОЛГА ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕРЕД МУК ДОШЛА ДО 
70 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

НА МОРОЗОВСКОЙ 
ДАЧЕ ОТКРЫЛСЯ 
ПЛЕНЭР-ФЕСТ

Сейчас у управляющих компаний подготовка 
к зиме в самом разгаре. Как рассказал директор 
муниципальной УК МП «УЖКХ» Сергей ВО-
ЛОТОВСКИЙ, в жилых зданиях ведутся сантех-
нические, электрические и общестроительные 
работы. В том числе и в бывших общежитиях. 
И это при том, что общий долг жителей быв-
ших общежитий уже превышает 30 милли-
онов.

– На начало июня сумма их долга составля-
ла 27 478 393, 90 рублей. Сейчас она выросла 
еще примерно на 4 миллиона, —  сообщил 
Сергей Васильевич.

А общая сумма долга жителей всех домов, 
которые обслуживает МУК, уже дошла до 70 
миллионов рублей. Как отметил Волотовский, 
это за полные 6 лет управления данными до-
мами.

Пятый по счету фестиваль художников «Пле-
нэр–фест на Морозовской даче» стартовал в эти 
выходные. Почти восемь десятков художников 
из Обнинска, Москвы, Калуги и регионов подали 
заявки на участие в мероприятии.

В выходные дни красоты дачи Морозовой писал 
21 художник. К слову, по результатам пленэра 
будет организована большая выставка работ. 
Также в программе мероприятия и экскурсии 
по Морозовской даче не только для жителей 
Обнинска, но и гостей наукограда, концерты 
и мастер-классы.

В первые дни работы пленэра дачу Морозовой 
посетили более 300 человек.
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Пляжный волейбол в послед-
нее время стал одним из самых 
популярных видов спорта в мире. 
И в России он тоже сильно развит. 
И наши девчонки —  Мария Бочаро-
ва и Елизавета Губина это доказали, 
вернувшись домой с золотом. Калу-
жанки обошли в финале команду 
Испании со счетом 2:0.

— Чемпионат и первенство Ев-
ропы в любых возрастных катего-
риях —  это очень престижно, там 
встречаются лучшие спортсмены 
Европы. Как правило, от страны 
выступает одна команда. И среди 
женских команд очень много силь-
ных, и одержать победу, на самом 
деле, очень тяжело, —  говорит кура-
тор женских молодежных сборных, 
старший тренер волейбольного клу-
ба «Обнинск» Дмитрий ФЕДОТОВ.

Несмотря на победу, тренер Дми-
трий Федотов игру нашей команды, 

как и подобает тренеру, оценивает 
критично. На сборах в Анапе ему 
еще предстоит сделать разбор поле-
тов. Но он отдает должное высокому 
уровню конкуренции.

Одна из победительниц, Мария 
Бочарова, сразу после соревнова-
ний заехала на один день в Обнинск 
перед поездкой на следующий тур-
нир. В прошедшем первенстве ти-
тулованная спортсменка не нашла 
ничего сложного. Хотя признается, 
что среди участников были доволь-
но серьезные соперники. В личной 
беседе Маша отметила, что эти со-
ревнования были особенно слож-
ными. Голландки оказали достойное 
сопротивление, по мнению волей-
болистки.

— Очень сильна подача у них. Мне 
потребовалось множество усилий, 
чтобы ее отбить, —  говорит Мария.

Елизавета Губина рассказала, что 
чувствовала большую ответствен-
ность и волнение. Тяжело было, без-
условно. Во-первых, жара сделала 
свое дело, а во-вторых, нельзя за-
бывать о том, что эти спортсменки 
играют в тандеме не так давно. Бо-
чарова долгое время находилась 

в паре с Марией Ворониной —  де-
вушки успели завоевать немало 
серьезных наград, а дома —  здесь 
в Обнинске, их ласково называли 
«Наши Маши». Но пара распалась —  
Воронина подписала контракт с ка-
лининградским «Локомотивом».

Потому можно сделать скидку 
на некую сыгранность Губиной 
и Бочаровой —  девчонкам еще 
нужно привыкнуть друг к другу. 
Хотя обе спортсменки довольно 
сильные. Для Губиной —  это уже 
второй чемпионат Европы. А Боча-
рова вообще успела завоевать все 
мыслимые и немыслимые награды 

Европы, мира, Олимпийских игр —  
правда, пока на юношеском уровне. 
Но в силу своих здоровых спор-
тивных амбиций останавливаться 
на достигнутом Бочарова не на-
мерена —  девушка намерена 

взять золото Европы, мира и Олим-
пийских игр уже на взрослом уров-
не. Кстати, впервые Маша сыграет 

по-взрослому уже в этом 
году —  на Чемпионате 

Европы. Желаем уда-
чи и ждем новых 

побед! Боле-
ем за на-

ших.

ГРАНИ СПОРТА
ДОСТИЖЕНИЯ

Обнинская волейбольная школа считается 

одной из самых сильных в России —  отсюда 

в мир большого спорта выходят настоящие 

чемпионы. И это не просто громкие слова. На днях 

пляжницы Мария БОЧАРОВА и Елизавета ГУБИНА 

взяли золото Чемпионата Европы среди спортсме-

нок до 20 лет (Первенство Европы), завоевав тем 

самым титул чемпионок в этой возрастной категории.

	■ Елизавета Губина и Мария Бочарова

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

ОБНИНСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ОБНИНСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
СТАЛИ ЧЕМПИОНКАМИ ЕВРОПЫСТАЛИ ЧЕМПИОНКАМИ ЕВРОПЫ

ПЛЯЖНЫЙ ТРИУМФ

	■ Мария Бочарова
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