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Свое 65-летие первый наукоград России 
встретит не только на концертных площадках. 
24 июля откроется форум «Обнинск – центр 
международного ядерного образования и на-
уки». Ожидается выступление губернатора Ка-
лужской области Владислава ШАПШИ, главы 
администрации Татьяны ЛЕОНОВОЙ, директора 
Департамента инноваций и перспективных ис-
следований В. МЕДВЕДЕВА и представителей 
различных городов. Приветственное слово ска-
жут представители Кишинева, Тирасполя, Эгера 
и представители посольств. 

Собравшиеся обсудят применение методов 
радиационных технологий, обучение в Обнин-
ске иностранных студентов, узнают об опыте 
борьбы с онкологическими заболеваниями во 
время пандемии.

Иностранные гости и представители государ-
ственных структур посетят первую АЭС, Морозов-
скую дачу, усадьбу Белкино, объект «Пещера» и 
аналитический тренажер, а также посетят празд-
ничные мероприятия в честь юбилея Обнинска. 

Будет подписано соглашение о побратимстве 
с городом Фрязино. 

В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ

ЖИТЕЛЯМ К ЮБИЛЕЮ 
ГОРОДА ПОДАРЯТ ТРИ 
НОВЫЕ КЛУМБЫ

Обнинское МПКХ готовит еще один сюрприз 
для горожан ко Дню города. В ближайшее время 
по периметру круга на пересечении Маркса, Ко-
ролева и Гагарина будут высажены кусты и три 
клумбы из многолетних цветов. Сейчас озелени-
тели размечают эту территорию.

Как отметил и. о. директора МПКХ Дмитрий ФЕ-
ДОРОВ, работники предприятия очень торопятся, 
потому что времени до празднования юбилея 
наукограда осталось мало.

Напоминаем, что недавно территория этого 
круга была отремонтирована в рамках программы 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В среду, 21 июля, в прямом эфире 
телеканала «Ника ТВ» губернатор 
Калужской области Владислав Шап-

ша пообщался с жителями региона. За час 
он успел ответить на вопросы и рассказал 
про планы и текущие дела в регионе.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Первоочередной задачей глава реги-

она видит строительство дошкольных 
и школьных учреждений.

— Дети должны ходить в детские сады 
не с трех лет, а раньше. У родителей долж-
на быть такая возможность. Что касается 
школ, то существует огромная проблема 
в области с перегруженностью, поэтому 
многие учреждения вынуждены работать 
в две смены. Эту проблему также необхо-
димо решить, —  сказал Владислав Шапша.

К концу 2023 года вопрос с нехваткой 
детских садов и школ в регионе должен 
быть полностью закрыт благодаря стро-
ительству.

ЭКОНОМИКА В ПАНДЕМИЮ

Губернатор признал, что те решения, 
которые были приняты в прошлом году, 
когда был очень непонятный прогноз раз-
вития событий, показали свою результа-
тивность. В этом году прирост составил 
20%.

Губернатор похвалил те предприятия, 
которые работают на экспорт, признав, 
что они совершают подвиг —  слишком 
много в этом деле сложностей. Однако 
голос калужских бизнесменов услышан 
Экспортным центром.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИВИВКИ
Жительница Калуги спросила у губер-

натора о целесообразности прививки, 
если сам он недавно переболел ковидом 
после вакцинации.

Как ответил Владислав Шапша, он 
не доктор, но его мнение, что прививаться 
целесообразно и очень важно. Он при-
вился, и вся его семья вакцинировалась. 
Никто из близких не заболел.

По статистике, среди 213 тысяч при-
витых жителей региона лишь незначи-
тельное число заболели ковидом, причем 
в легкой форме.

Губернатор полагает, что сам он, скорее 
всего, не успел выработать иммунитет, 
поскольку прививку сделал незадолго 
до того, как заболел. Но благодаря при-
вивке Владислав Шапша перенес болезнь 
очень быстро и легко.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

В Калужской области решение о при-
нудительной вакцинации пока не при-
нимали.

— Я всегда надеюсь и рассчитываю 
на то, что люди обладают здравым смыс-
лом, и решение это примут самостоятель-
но, —  сказал глава региона.

Люди должны знать последствия отказа 
от прививки для себя и тех, кто живет ря-
дом. Государство затратило значительные 
средства на разработку прививки и ее 
производство. Стоимость лечения одного 
среднего или тяжело больного ковидом 
пациента доходит до нескольких сотен 
тысяч рублей. Эти деньги можно было 
направить на тех, у кого инсульты или 
другие заболевания.

ПРИВИВКА ПО БЛАТУ

Не обошли стороной и историю, про-
изошедшую в Жуковском районе.

— «КовиВак» и «Спутник лайт» поступа-
ют в область в крайне малых количествах. 
Эти вакцины должны выдаваться строго 
по назначению врача, и никаких историй 
«по блату». Подобные истории единичны. 
В абсолютном большинстве случаев, па-
циенты получают вакцину строго по ре-
комендации врача, —  сказал Владислав 
Шапша.

Губернатор отметил, что четвертая 
волна неизбежна, но пережить ее с ми-
нимальными потерями регион сможет 
благодаря массовой вакцинации.

БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

— В советское время проблема ре-
шалась, может, и неприемлемо для нас, 
но своры собак тогда по городам не бе-
гали, —  рассказал губернатор.

В области работают 7 приютов для 
бездомных животных, которых нужно 
вылечить, накормить, стерилизовать. 
Но количество бродячих собак от этого 
не уменьшится. Решать проблему плани-
руется по частям.

Сложная ситуация и с кошками, которых 
в большом количестве разводят некото-
рые калужане. Забрать животных и пере-
дать в приют законного способа пока нет.

Решение об ограничении числа живот-
ных в жилых помещениях и на придомо-
вых участках нужно принимать на феде-
ральном уровне. Калужская область вы-
йдет с соответствующей законодательной 
инициативой.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Калужане поинтересовались, что кроме 
камер, можно сделать для предотвраще-
ния ДТП.

— Недооценивать видеокамеры нель-
зя. С их помощью в последнюю неделю 
было поймано 13 нарушителей, —  сказал 
губернатор.

Без этих фиксаторов некоторые граж-
дане гоняли бы без ограничений.

— Для безопасности движения пла-
нируется расширение дорог и строение 
разделительных направляющих. На каж-
дой дороге их не поставишь. Но это один 
из действенных способов, —  заверил глава 
региона.

ОПАСНЫЙ СОРНЯК
Разросшийся борщевик опасен и буйно 

цветет у некоторых детских садов и школ. 
В ответ на жалобы калужане получают 
от глав муниципалитетов ответ, что денег 
на покос нет.

— Деньги выделяются регулярно и в до-
статочном количестве. А если средства 
направлены, значит, борщевик у детских 
садов и школ должен быть уничтожен, —  
подчеркнул губернатор.

Гербицидом борщевик уничтожать бес-
полезно, сорняк начинает размножаться 
корневым почкованием. Сейчас ведут-
ся переговоры с частными компаниями, 
у которых есть разработки, яды для его 
уничтожения.

Кроме того, на сайте правительства Ка-
лужской области появилась интерактивная 
карта, где каждый житель может само-
стоятельно добавить локацию борщевика.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ЛОМПАДЬ

Несмотря на очистку озера в прошлом 
году, в период жары на воде образовалась 
пленка. С кого спрашивать за состояние 
озера?

По словам губернатора, на Ломпади 
убирали иловые отложения со дна, вно-
сили хлореллу и зарыбляли. Но нашлись 
недобросовестные подрядчики и воро-
ватый чиновник. Часть работ не сделали. 
Правоохранители сработали четко. Было 
заведено уголовное дело.

Но большинство меропиятий все же 
было проведено. Анализы показали, что 
в целом есть положительный результат.

По поводу пленки —  лето выдалось 
необычайно жарким, и вода зацвела 
не только в Ломпади. Даже замор рыбы 
кое-где был.

В ближайшее время ждут экспертов, 
которые возьмут пробы и сделают заклю-
чение. Они скорректируют работу по вос-
становлению Ломпади.

ЭФИР В СОЦСЕТЯХ
За час глава региона не успел ответить 

на все вопросы, которые поступили к эфи-
ру. Владислав Шапша заверил, что ответы 
прозвучат 27 июля. Прямая линия пройдет 
социальных сетях.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ КАЛУЖАН 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА ТВ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Автор: 
Татьяна ПУЛЬНАЯ
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МЭР ОБНИНСКА РАССКАЗАЛА О ПРОБЛЕМАХ 
НАУКОГРАДА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ЕСТЬ ВОПРОС, 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТВЕТ

На днях глава администрации 
города Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА 
пообщалась с жителями Калужской 
области в прямом эфире. По по-
нятным причинам вопросы ей по-
ступали в основном от жителей 
наукограда и большинство из них 
касались сферы образования, ме-
дицины, транспорта и ЖКХ.

Одним из первых вопросов, 
поступивших в адрес Татьяны 
Николаевны —  проблема в КБ 
№ 8. Наше издание писало о на-
зревающем там скандале вокруг 
массовых увольнений сотрудни-
ков. Одна из возможных причин, 
почему уходят люди —  им сложно 
работать вместе с новым и. о. ди-
ректора КБ № 8 ФМБА России Оле-
гом ЯРОШЕНКО. Материал вызвал 
волну возмущения среди обнинцев 
и по понятным причинам они об-
ратились к мэру города с просьбой 
помочь и разобраться.

Но, к сожалению, как бы велико 
не было желание Татьяны Никола-
евны вмешаться и все исправить, 
руки у властей наукограда в вопро-
сах, касающихся работы больницы, 
по большей части связаны. Все 
дело в том, что КБ № 8 
не принадлежит городу 
или даже областному 
Министерству здравоох-
ранения. Она подчиня-
ется ФМБА —  федераль-
ной структуре. Поэтому 
оказать прямое влияние 
на ситуацию город никак 
не может.

Вместе с этим, как отме-
тила Татьяна Николаевна, 
власти наукограда ведут 

регулярный диалог —  как 
с руководством больницы, так 
и с представителями ФМБА.

— Мы понимаем, что си-
туация в КБ № 8 беспокоит 
многих горожан и нас в том 
числе. Поэтому со своей сто-
роны город старается помочь, 
чем может. В период панде-
мии мы оказывали содей-
ствие, помогали финансово, 
активно вели переговоры с ру-
ководством и по-прежнему го-
товы помогать. Но, к сожалению, 
повлиять на внутренние процессы 
мы не можем. Но все, что зависит 
от нас —  делаем, —  подчеркнула Та-
тьяна Николаевна.

БУДУЩЕЕ НАСТУПИТ  
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ

В Обнинске активно развивается 
проект по цифровизации и, будем 
откровенными, это явление пугает 

многих.
Наученные горьким опы-

том пандемии, когда дети 
безвылазно сидели дома, 
уставившись в экран ком-
пьютера, родители с огром-
ной долей скепсиса отнес-
лись к идее проекта «Циф-
ровая образовательная 
среда», думая, что он про 
тотальный переход на дис-
танционное обучение, от-
сутствие живого диалога 

и связи «учитель-ученик», а также 
перманентное нахождение чад дома.

Но на самом деле это далеко 
не так. Данный проект направлен 
на удобство обучения, и никоим об-
разом не ставит перед собой цель 
переложить ответственность с плеч 
директоров школ и учителей на пле-
чи родителей.

Да, система предполагает обе-
спечение дистанционного обу-
чения, но с точки зрения наличия 
компьютерной техники и сети ин-
тернет; и использоваться дистант 
будет в случае эпидемии или каран-
тина. Основываясь на имеющемся 
опыте, должна быть гарантия, что 
учителя беспроблемно смогут выйти 
в сеть и нормально провести урок, 
используя для этого все необходи-
мые материалы.

И отвечая на вопрос о цифровиза-
ции, Татьяна Николаевна попыталась 
максимально просто и понятно до-

нести идею самого проекта.
— Во-первых, никто не го-

ворит, что дети не будут об-
щаться с учителями или будут 
вынуждены учиться самостоя-
тельно через онлайн-библио-
теки и методички. Во-вторых, 
благодаря цифровизации, ре-
бенок, находясь, например, 
на больничном или, имея 
другие проблемы со здоро-
вьем, может не пропускать 
учебный процесс. Как? Очень 
просто —  смотреть уроки он-
лайн, там же получать до-
машние задания, в общем, 
не выпадать из жизни шко-
лы. Это очень удобно. Нужно 

наоборот пользоваться теми 
технологиями, которые пред-
лагает нам современный мир, 

а не бояться их, —  сказала Татьяна 
Леонова.

ВЕЧНАЯ ТЕМА —  ЖКХ

Как говорится, это было бы смеш-
но, если б не было так грустно. От-
рицать, что в городе есть множество 
проблемных точек, недостаток бла-
гоустройства —  глупо. Тут нужно быть 
слепым, чтобы не замечать.

Но решить все в один момент не-
возможно. Мы не живем в сказке 
и волшебной палочки, взмахнув 
которой, можно починить сразу все 
дороги наукограда и благоустроить 
дворы, не существует.

Тем не менее, медленно, но верно 
город преображается. Реализуются 
проекты, в том числе и националь-
ные по ремонту дорог и развитию 
инфраструктуры.

— Недавно была проведена 
встреча с управляющими компа-
ниями, и мы договорились, что каж-
дая УК берет самый убитый двор 
и облагораживает его. Тут, кстати, 
мы убиваем двух зайцев сразу. 
Управляшки могут презентовать 
себя, проводя работы по благоу-
стройству, а жители, видя результат, 
выбрать в дальнейшем сотрудни-
чать именно с этой компанией, —  
говорит Татьяна Леонова.

Что же касается ремонта дорог, 
то глава администрации отметила, 
что большинство из них ремонтиру-
ются по проектам и здесь есть опре-
деленные нюансы. Во-первых, день-
ги необходимо выиграть, во-вторых, 
согласовать сроки проведения работ 
и, в-третьих, сделать так, чтобы ре-
монтные работы не сильно ухудши-
ли общее настроение в городе. Что 
имеется в виду? Жалобы на проб-
ки, перекрытые улицы и так далее. 
Поэтому никогда не перекрывают 
сразу несколько параллельных улиц 
и не реализуют сразу несколько мас-
штабных проектов.

— Что же касается ямочного ре-
монта во дворах, то этот вопрос жи-
тели могут решить непосредствен-
но со своими УК. Бюджет выделяет 
деньги на проекты, обнинцы сами 
могут решить, как их потратить, —  от-
метила мэр.

МУНИЦИПАЛИТЕТУ НУЖНО 
БОЛЬШЕ ТРАНСПОРТА

Еще один вопрос, который бес-
покоит жителей города не меньше 
предыдущих —  транспорт и его ра-
бота. Ежедневно обнинцы жалуются, 
что маршрутки ездят с нарушением 
расписания, водители отказываются 
принимать оплату картой, лихачат 
на дорогах и хамят пассажирам.

Одним из возможных путей ре-
шения данной проблемы является 
увеличение количества муниципаль-
ного транспорта, и Татьяна Леонова 
заявила, что данная идея находится 
на рассмотрении.

— Конечно, необходимы дополни-
тельные источники финансирования 
на обслуживание транспорта, плюс 
он должен быть доступным и ком-
фортным для жителей. Но об увели-
чении количества муниципальных 
автобусов мы думаем, —  сказала 
Татьяна Николаевна.

В ОБНИНСКЕ НИКТО НЕ ВИДЕЛ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА
Обнинск продолжает развиваться как туристический город. Татьяна 
Леонова рассказал, что еще несколько лет назад в наукограде никто 
особо не видел туристического потенциала. Интересные с точки зрения 
посмотреть и сфотографировать объекты —  закрыты для массового по-
сещения и считаются режимными.
Но в последнее время Обнинск начал раскрываться с другой стороны. Не только 
как наукоград, но как и город с красивой историей. Открыта Морозовская дача 
для туристов, где вам расскажут и покажут все ее красоты, Белкинский парк с его 
уникальной архитектурой и усадьбой, а музей города Обнинска считается одним 
из лучших в области!
Кроме того, на развитие туризма позитивно повлияет открытие здесь туристического 
информационного центра, который появится к концу года. Предполагается, что работа 
ТИЦ позволит привлечь в Обнинск дополнительных инвесторов и посетителей.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Практика проведения прямых эфиров 
среди глав муниципалитетов, мэров и гу-
бернаторов в Калужской области наби-
рает популярность. Инициатором в свое 
время выступил губернатор Калужской 
области Владислав ШАПША. С его лег-
кой руки чиновники стали активнее 
общаться с народом в социальных 
сетях, устраивать трансляции в режи-
ме онлайн и смело отвечать на самые 
острые вопросы.

	■ В Обнинске ремонтируют дороги по 
нацпроекту

	■ Власти Обнинска хотят увеличить 
количество муниципального транспорта

	■ КБ №8 - больная мозоль Обнинска

	■ На Морозовскую дачу приезжают много 
туристов
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На Городском пляже состоялись спортивные 
состязания и заплыв в честь 65-летия Обнинска, 
организованные ТОСом «Мирный» совмест-
но с городской администрацией и городским 
клубом моржей. Следует отметить, что к идее 
заплыва горожане отнеслись по-разному. Было 
много негативных высказываний по поводу того, 
что вода в Протве грязная —  с превышением 
кишечной палочки и других вредоносных ми-
кроорганизмов. Дескать, кому пришло в голову 
туда нырять, да еще и заплыв там устраивать?!

Но среди присутствующих на этом мероприя-
тии оказался обнинский журналист и экс-депутат 
Обнинского городского собрания Сергей ЛЕ-
ВАКИН, который позитивно оценил старания 
председателя ТОС «Мирный» и главного моржа 
наукограда Валерия АСТАХОВА.

«…Неугомонный и неутомимый председатель 
ТОС «Мирный» Валерий Астахов проводил со-
ревнования среди жителей своего микрорайона. 
Дети, подростки, взрослые целыми семьями 
соревновались в беге, прыжках в длину, в плава-
нии… Просто море положительных эмоций… Все 
чин-чинарем: жюри, грамоты от администрации, 
подарки от Клуба ветеранов, отличное настро-
ение. И спасатели МЧС на лодочке и на бере-
гу…», —  написал в соцсети Сергей Левакин.

Далее, развивая эту тему, автор поста отме-
тил, что даже вирус, которого мы все сейчас 
так боимся, не может стать веской причиной, 
чтобы «не отрывать задницы от диванов и не за-
няться здоровьем, здоровым образом жизни 
и укреплением иммунитета». Тех, кому надоел 
такой скучный образ жизни, Левакин призвал 
откликнуться на приглашение Валерия Ивано-
вича вступить в клуб обнинских моржей. «С ним 
не соскучишься», —  отметил он в завершении.

НИ КОРОНАВИРУС, НИ КИШЕЧНАЯ 
ПАЛОЧКА НЕ ПОМЕШАЛИ УСТРОИТЬ 
ЗАПЛЫВ НА ГОРОДСКОМ ПЛЯЖЕ

НА СЪЕМКИ ФИЛЬМА 
«НЮРНБЕРГ» ПРИГЛАШАЮТ 
МУЖЧИН ДЛЯ МАССОВКИ

В деревне Стрелковке Жуковского района скоро 
будут проходить съемки полнометражного худо-
жественного фильма о Великой Отечественной 
войне. Режиссера этой ленты Николая ЛЕБЕДЕВА 
зрители знают по фильмам «Экипаж» и «Легенда 
№ 17».

В настоящее время съемки уже ведутся. В том 
числе и за рубежом —  в Германии и Чехии. 
А в Стрелковке, где, кстати, родился великий 
маршал Георгий ЖУКОВ, покажут сюжеты с фа-
шистами, которые прячутся в лесу и пытаются 
сорвать Нюрнбергский процесс.

На съемки для массовки с 23 по 29 июля при-
глашаются мужчины 20-55 лет. Организаторы 
сообщают, что желательно участие во все дни, 
но можно и выборочно. Смена в кино составляет 
12 часов —  с 12:00 до 00:00. Из Жукова и близле-
жащих населенных пунктов участников массовки 
будут возить на автобусе.

Оплата составляет от 1200 рублей за съемочный 
день. Всех будут кормить обедом.

Заявки на участие следует отправлять на почту 
ams.nurnberg@bk.ru. В заголовке письма просят 
писать «Стрелковка».

В последнее время в Обнинск зача-
стили гости федерального масштаба. 
Намедни вот с деловым визитом по-

бывала председатель РЭЦ —  Российского 
экспортного центра —  Вероника Никиши-
на. Понятно, что заезд в наш город был 
лишь частью рабочей поездки по региону, 
но все равно приятно —  показать-то есть 
что. Забегая вперед, скажем, что сама 
Никишина визитом осталась очень до-
вольна и обещала со стороны Центра всю 
доступную помощь.

НАША СПРАВКА
РЭЦ был создан более пяти 

лет назад, как государствен-
ный институт поддержки экс-
порта. И, что примечательно, 
речь не шла о традиционном, 
увы, для России экспорте сы-
рья (природный газ, сырая нефть, 
необработанный лес и т. д.). Как раз на-
оборот: Центр работает именно с несы-
рьевым экспортом, то есть с продажей 
за границу продукции отечественных 
производителей. Центр имеет прямые 
выходы на рынки 17 стран.

Управление им осуществляется че-
рез структуры ВЭБ и курируется пра-
вительством РФ. В негласном табеле 
о рангах статус главы РЭЦ котируется 
примерно на уровне заместителя ми-
нистра промышленности.

Учитывая высокий статус гостьи, не уди-
вительно, что большую часть вояжа ее со-
провождал лично глава Калужской области 
Владислав Шапша. Тем более, что для него 
принимать Никишину было очень даже 
комфортно —  по итогам прошлого года 
регион вышел на второе место в стране 
по эффективности промышленного произ-
водства, плюс есть специальные экспортные 
фишечки, которыми другие субъекты РФ 
похвастать не могут. Например, вопросы 
логистики в числе прочего предполагается 
решать в рамках дальнейшего развития 
проекта «грузовой деревни» —  логистиче-
ского центра «Фрейт Виррадж Ворсино». 
«Деревню» уже сейчас позиционируют, 
как транспортный коридор между Евро-
пой и Азией, позволяющий значительно 
сокращать (и удешевлять) сроки поставок.

Данный объект губернатор и глава РЭЦ 
посетили вмесите.

Владислав ШАПША:
- [Сокращение сроков поставок] особенно 

актуально для перевозки продуктов пита-
ния. Вероника Олеговна высоко оценила по-
тенциал рефрижераторного проекта нашей 
«грузовой деревни». На терминале есть парк 
обслуживания рефроконтейнеров. Сейчас его 
мощность 52 контейнера, в перспективе она 
будет увеличена почти в три раза.

Помимо «Ворсино», Никиша посетила 
также Индустриальный парк «Росва», заво-
ды его резидентов, приняла участие в це-
ремонии запуска новых проектов группы 
Stellantis, осмотрел завод по производ-
ству шин «Континентал Калуга» и т. д. Все 

увиденное ее явно впечатлило, поэтому, 
комментируя экспортный потенциал об-
ласти, глава РЭЦ не могла сдержать ком-
плиментарный тон.

Вероника НИКИШИНА, директор РЭЦ:
— Регион может гордиться диверсифи-

кацией своей продуктовой линейки. Около 
90% из структуры экспорта Калужской 
области является не сырьевым и не энер-
гетическим. Продукция уходит в 118 стран. 
Можно поблагодарить экспортеров регио-
на за такую активность! Ярким примером 
я бы назвала поставки медицинского обо-
рудования на рынки США и ЕЭС, а также 
поставки в ЕЭС и Японию пианино и роялей, 
поставки в США программного обеспечения. 
Это огромный успех!

Должны отметить, что «огромный успех» 
имеет вполне осязаемое финансовое вы-
ражение. По подсчетам кабинета мини-
стров области, объем экспорта из Калуж-
ской области превышает сумму в 3 млрд 
рублей. Пандемия не могла не оставить 
след на нашей экономике, но ситуация 
стремительно выправляется —  за первые 
5 месяцев текущего года показатели вы-
росли на 40% (!). 

А вот чтобы они росли еще быстрее, 
или, по крайней мере, не теряли темпов, 
калужским производителям нужны новые 
рынки сбыта, и как раз здесь помощь РЭЦ 
неоценима.

У центра есть представительства 
в большинстве регионов России и на-
лажены партнерские отношения (есть 
представительства) в 17 странах. Через 
них искать потенциальных покупателей, 
заинтересованных в поставках из Рос-
сии легче и проще, что, безусловно, ак-
туально для бизнеса. Добавим также, 
что РЭЦ работает не только с крупным 
бизнесом, но также активно взаимодей-
ствует с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Вернее, даже на-
оборот —  приоритет достается именно 
МСП.

Со своей стороны Вероника Никиши-
на пообещала максимальное содействие 
и поддержку. Это будет тем проще сде-
лать, ведь сейчас в РЭЦ обновляют так 
называемый региональный экспортный 
стандарт. Речь идет о единых принципах 
к формированию мер поддержки экспор-
та на территориях субъектов Федерации, 
по которым оценивается в числе прочего 

и эффективность работы местных властей. 
В свое время региональный стандарт был 
введен, чтобы исключить «несистемный 
и разнонаправленный характер в обла-
сти поддержки и развития экспортной 
деятельности».

Наша область требованиям старого стан-
дарта вполне соответствует, да и в новый 
явно впишется без проблем.

Вероника НИКИШИНА:
— Мы ведём системное направление рабо-

ты по внедрению регионального стандар-
та 2.0, инструменты которого создадут 
эффективную экосистему поддержки экс-
порта. Сейчас внедрены и работают 7 из 15 
инструментов, это достойный результат, 
при том, что мы прошли контрольные точ-
ки раньше поставленных сроков.

Конкретно в Обнинске глава РЭЦ посе-
тила производственные объекты АО «Об-
нинскоргсинтез». Предприятие производит 
антифризы, автомасла, смазочные мате-
риалы под торговым названием SINTEC, 
а с недавних пор добавила к своей линей-
ке производство антисептических средств, 
а также защитных и медицинских масок 
и мельтблауна —  специального фильтру-
ющего материала для них.

Увиденным осталась довольна.
Шапша, в свою очередь, был доволен 

оценкой региона со стороны РЭЦ.

Владислав ШАПША:
— В Калужской области производится 

продукция, востребованная, в том числе 
и за рубежом. Ежегодный объем экспорта 
у нас превышает 3 млрд долларов США! 
Вопросы экспорта, помощи производите-
лям, выхода на новые рынки —  это важная 
задача для региона. Рассчитываю, что мы 
сможем совместно с Российским экспорт-
ным центром эффективно использовать 
существующие механизмы, возможно, най-
ти новые возможности поддержки бизнеса.

В Калужской области порядка 500 ком-
паний-экспортеров, и большая часть отно-
сится к малому и среднему бизнесу. Есть 
кому помогать!

А У ВАС ЕСТЬ, ЧТО 
ПРОДАТЬ ЗА БУГОР!
ВЕРОНИКУ НИКИШИНУ ВПЕЧАТЛИЛ ВЕРОНИКУ НИКИШИНУ ВПЕЧАТЛИЛ 
КАЛУЖСКИЙ ПОТЕНЦИАЛКАЛУЖСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Автор: 
Евгений СЕРКИН
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21июля губернатор Калуж-
ской области Владислав 

ШАПША встретился с представи-
телями госкорпорацией «Росатом» 
и АО «Институт «Оргэнергострой». 
О реализации проекта по созданию 
инновационного научно-технологи-
ческого центра (ИНТЦ) в Калужской 
области докладывал Дмитрий РАЗ-
УМОВСКИЙ, заместитель губерна-
тора Калужской области.

Глава администрации Обнин-
ска Татьяна ЛЕОНОВА рассказала 
об устойчивом развитии городов 
на примере Обнинска —  города 
мирного атома.

Собравшиеся обсудили перспек-
тивы сотрудничества по реализации 
инвестиционных проектов на тер-
ритории Калужской области и пути 
взаимодействия.

Отдельно речь шла о проектиро-
вании и строительстве инноваци-
онного научно-технологического 
центра (ИНТЦ) «Парк атомных и ме-
дицинских технологий» в Обнинске.

ПОДПИСАН ДОГОВОР 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В результате встречи в Обнинске 
был подписан договор о сотрудни-
честве между Калужской областью 
вообще и Обнинском в частности 
и одной из «дочек» Росатома —  ин-
ститутом Оргэнергострой, который 
является строительным крылом 
концерна.

За 65 лет работы Оргэнергострой 
накопил громадный опыт строитель-
ства объектов самого широкого 
профиля. А Обнинск за тот же срок 
из маленькой лаборатории развил-
ся до научного центра с мировым 
именем. Так что нынешнее соглаше-
ние —  это подарок обоим юбилярам. 
Наукоград сегодня стоит на пороге 
очередного эволюционного витка 
с сердцем в так называемом ин-
новационном научно-техническом 
центре.

— Разумеется, что речь не идет 
только об образовании. Речь и о на-
укоемких производствах, и о жилье 
и множестве других инфраструк-
турных сооружениях, —  напомнил 
Владислав Шапша.

— Современные условия требуют 
современных технологий. Именно 
их и собираются продемонстриро-
вать атомные строители, —  сказал 
Дмитрий Разумовский.

— Подписание соглашения про-
изошло как нельзя более кстати, —  
считает Татьяна Леонова. В скором 
времени в Обнинске станет на одно 
научно-производственное пред-
приятие больше. Госкорпорация Ро-
сатом приняла решение построить 
здесь завод радиофармпрепаратов. 
А в Калуге параллельно с этим будет 
построен образовательный Центр 
для одаренных детей.

ОБНИНСКИЙ ПАРК АТОМНЫХ 
И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В настоящее время правитель-
ством Калужской области совместно 
с Национальным исследовательским 
ядерным университетом МИФИ при 
поддержке госкорпорации «Роса-
том» ведется работа по созданию 

научно-технологического центра 
«Парк атомных и медицинских тех-
нологий».

ИНТЦ в Калужской области «Парк 
атомных и медицинских техноло-
гий» создается для активизации 
разработки и коммерциализации 
прикладных ядерных технологий, 
реализации инновационных проек-
тов мирового уровня, направленных 
на создание биомедицинских, циф-
ровых, роботизированных систем, 
проведения исследований и разра-
боток в области производства ядер-
ных фармацевтических препаратов.

Локализация ИНТЦ предполага-
ется в наукограде Обнинске (в не-
посредственной близости от фили-
ала ведущего исследовательского 
университета России НИЯУ МИФИ), 
где сосредоточены ведущие госу-
дарственные научные центры в об-
ласти ядерных технологий, пред-
приятия инновационных кластеров 
региона и созданы уникальные 
благоприятные условия для реа-
лизации научно-исследовательских 
проектов в области перспективных 
технологий и их внедрения в про-
изводство.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
И ПЛАНЫ

Особенностью создаваемого 
в регионе ИНТЦ является нали-

чие расположенных в Обнинске 
производственных и научно-ис-
следовательских центров: Физи-
ко-энергетический институт им 
А. И. Лейпунского, Медицинский 
радиологический научный центр 
им. А. Ф. Цыба —  филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, Государственный научный 
центр Российской Федерации На-
учно-исследовательский физико-хи-
мический институт им. Л. Я. Карпова.

Преимуществом ИНТЦ в Калуж-
ской области является партнерство 
с госкорпорацией «Росатом», кото-
рая планирует реализацию на пло-
щадке ИНТЦ ряд своих проектов. 
В частности, это строительство заво-
да по производству радиофармпре-
паратов медицинского назначения 
по стандарту GMP; строительство 
многофункционального Центра об-
работки стерилизации медицинских 
изделий, модификации материалов, 

ионизирующей обработке сельскохо-
зяйственной и пищевой продукции; 
строительство Центра по разработке 
и внедрению сквозных цифровых 
технологий, и управлению данными 
в атомной отрасли; умный кампус-
умный город. Запуск тестовой пло-
щадки и R&D Центра разработок 
для создания передовых цифровых 
решений, обеспечения высокого 
качества исследований, подготовки 
высококвалифицированных кадров 
и формирования методической базы 
по направлениям умная энергетика, 
умный транспорт, умная городская 
и образовательная среда, умный дом.

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОРЫВ 
В ОБНИНСКЕ

Непосредственно к территории 
ИНТЦ будет примыкать территория 
нового государственного архива 
Российской Федерации, в котором 
процессы обработки и хранения 
данных будут реализованы на ос-
нове современных цифровых тех-
нологий.

Для реализации задач в области 
медицинских исследований плани-
руется строительство научно-кли-
нического центра, который станет 
полигоном апробации решений 
цифровой медицины. Совместно 
с «НМИЦ радиологии» планируется 
реализация проекта по оцифров-
ке базы данных историй болезней 
и снимков, на основе которых будет 
создана аналитическая система при-
нятия врачебных решений. Такая за-
дача соответствует стратегическим 
приоритетам национального про-
екта «Здоровье» в рамках развития 
цифровой медицины.

СОЗДАНИЕ НЕ МЕНЕЕ ТЫСЯЧИ 
РАБОЧИХ МЕСТ

Реализация проекта окажет по-
ложительное влияние на социально-
экономическое развитие Калужской 
области, позволит создать не менее 
одной тысячи рабочих мест на тер-
ритории ИНТЦ и позволит сделать 
Обнинск одним из наиболее при-
влекательных городов для размеще-
ния центров в области наук о жизни 
(прежде всего, медицинских услуг) 
в виду близости крупного рынка 
сбыта —  города Москвы.

В настоящее время имеется 
площадка с необходимой инфра-
структурой для размещения ИНТЦ 
и обеспечения работы компаний-
резидентов (планируется передача 
ИНТЦ уже построенного здания тех-
нопарка). В дальнейшем проектом 
предусмотрено развитие научно-
исследовательской инфраструктуры, 
в том числе создание на террито-
рии ИНТЦ инжинирингового, на-
учно-клинического (биомедицины 
и биотехнологий), лабораторного 
центров, которые будут решать 
значимые в России и знаковые для 
всего мира научно-технологические 
задачи, ориентированные на гло-
бальные вызовы развития науки 
и технологий.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИНТЦ

На территории ИНТЦ будет дей-
ствовать особый правовой режим 
и будут применяться налоговые 
льготы для резидентов: НДС —  0%, 
налог на прибыль —  0%, налог 
на имущества, налоги на землю, 
транспортный налог —  0%, страхо-
вые взносы –14%

Особые условия деятельности 
в ИНТЦ: возмещение оплаты тамо-
женной пошлины на ввоз; не требу-
ется разрешение на привлечение 
и использование иностранных ра-
ботников; упрощенные процедуры 
регулирования градостроительной 
деятельности на территории ИНТЦ.

ЗАВЕРШЕНО 
МЕЖВЕДОМСТВЕНННОЕ 
СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА

По состоянию на 19 июля 2021 г. 
проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
«О создании инновационного науч-
но-технологического центра «Парк 
атомных и медицинских техноло-
гий» прошел процедуру обществен-
ного обсуждения и независимой 
антикоррупционной экспертизы 
(размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru).

Завершено межведомственное 
согласование проекта постановле-
ния всеми федеральными органа-
ми исполнительной власти и орга-
низациями, к сфере деятельности 
которых относятся содержащиеся 
в проекте акта вопросы, проект по-
становления согласован. В Минюсте 
России проект постановления про-
шел правовую и антикоррупцион-
ную экспертизы и внесен в установ-
ленном порядке на рассмотрение 
в Правительство Российской Фе-
дерации.

ШАГ ВПЕРЕД
В НАУКОГРАДЕ

РАЗВИТИЕ ОБНИНСКА ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ 
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ 
С «РОСАТОМОМ» И «ОРГЭНЕРГОСТРОЕМ»

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

Подписали Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией организаций строительного 
комплекса атомной отрасли и Институтом «Оргэнергострой».

Вместе будем развивать в регионе проекты в сфере наукоемких инновационных 
технологий. Прежде всего, в рамках проекта создания инновационного научно-
технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий» в Обнинске, 
который мы реализуем совместно с ГК «Росатом».

Наши партнёры уже имеют опыт строительства объектов ИНТЦ. Это позволит нам 
эффективно реализовать наш проект.
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В этом году исполняется 100 лет 
со дня рождения Почетного граж-
данина Обнинска Нины Степановны 

АНТОНЕНКО —  женщины, которая в свое 
время сделала для города очень много 
и благодаря которой наукоград по сей 
день эффективно развивается. В связи 
с этим событием в ближайшее время на-
мечен целый ряд мероприятий. И одно 
из них уже состоялось в Музее истории, 
где собрались старожилы Обнинска, ко-
торые когда-то работали с Ниной Степа-
новной и хорошо ее знали.

ХРУПКАЯ, НО СИЛЬНАЯ

Там прошло открытие выставки «Хо-
зяйка города», рассказывающей о жизни 
и деятельности этой знаменитой в на-

укограде женщины, вклад которой в его 
развитие и становление трудно перео-
ценить. Очень символично, что столетие 
практически совпало с юбилеем города. 
День рождения Нины Антоненко 23 июля.

А 21-го в экспозиционном зале Музея 
истории вспоминали хрупкую, маленькую, 
но сильную и волевую «хозяйку горо-
да». Многие отмечали, что это словосо-
четание как нельзя точно характеризует 
Нину Степановну. Она никогда не боялась 
брать на себя большую ответственность 
и успешно справлялась со всеми по-
ставленными задачами. Целых 16 лет —  
с 1966-го по 1982 год —  она трудилась 
на посту председателя городского ис-
полнительного комитета. Это в то время 
была должность мэра города, который 
в те годы интенсивно строился и благо-

устраивался. И это неудивительно, ведь 
Нина Степановна имела строительное 
образование.

– На этой выставке мы постарались 
отобразить главные вехи ее биогра-
фии, —  рассказывала собравшимся на-
учный сотрудник Музея истории Елена 
РАМОДИНА. —  Вот свидетельство об окон-
чании школы Нины Капустиной —  это ее 
девичья фамилия. Как видите, она была 
отличницей. К свидетельству прилагается 
и Похвальная грамота. Так же успешно 
Нина Степановна окончила Московский 
инженерно-строительный институт, по-
сле чего они с мужем приехали рабо-
тать в Обнинск. А в 1941-ом году Нина 
Капустина участвовала в строительстве 
оборонительных сооружений Москвы.

Выставка представлена очень инте-
ресная —  много хорошо сохранившихся 
фотографий и документов, а также наград. 
И прямо там, на открытии, депутат Законо-
дательного собрания Калужской области 
и генеральный конструктор ФГУП ОНПП 
«Технология» Олег КОМИССАР подарил 
Музею еще две исторические фотографии, 
на которых запечатлены Нина Степановна 
и экс-руководитель «Технологии» Алек-
сандр Гаврилович РОМАШИН.

«БИЛАСЬ ЗА ТО, ЧТОБЫ В ГОРОДЕ 
СОХРАНИЛИ ЛЕС»

Очень ценны и воспоминания тех, кто 
лично знал Нину Антоненко. Ими поде-
лился с присутствующими и глава город-
ского самоуправления, председатель Об-
нинского городского собрания Геннадий 
АРТЕМЬЕВ. В первую очередь он выразил 
благодарность директору Дома ученых 
Алле ПОРТНЯГИНОЙ, которая и познако-
мила его в свое время с Ниной Антоненко.

– Когда мы говорим об Обнинске, о том, 
какой он красивый и замечательный 
город, мы, прежде всего, говорим о тех 
людях, которые его создавали. И Нина 
Степановна одна из них. Это человек, 
который олицетворяет собой то, каким 
наш город стал. Она 16 лет работала в го-
рисполкоме и по сути создавала лицо 
этого города. Его генеральный план, то, 
как он выглядит —  широкие проспекты, 

НОВОСТИ

НАУКОГРАД 
ПОЛУЧИЛ ЛИЧНЫЙ 
КАМЕННЫЙ ГАБИОН

ВЛАДИСЛАВ ШАПША НАМЕКНУЛ, 
ЧТО БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ 
НА БОРЬБУ С БОРЩЕВИКОМ, НАДО 
ТРАТИТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Во вторник, 20 июля, на северном въезде в Об-
нинск завершили монтаж декоративной конструк-
ции. Габион —  объемная надпись из камней в виде 
тега #ГОРОДПЕРВЫХ —  теперь встречает гостей 
наукограда и виден проезжающим мимо. Об этом 
рассказала мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА.

Работы начались в начале июля. Для установки 
габиона подготовили основание, подвели элек-
тричество и оборудовали подсветку. И теперь 
в соцсетях можно увидеть фото конструкции 
и первые хвалебные отзывы. Жителям региона 
нравится надпись.

Как добавила Татьяна Леонова, город продол-
жают украшать к юбилею. На основных маги-
стралях устанавливают декоративные баннеры 
с символикой 65-летия, а на разделительных 
газонах —  большие флаги. Завершается бла-
гоустройство центральной клумбы на кольце 
у «Триумф Плазы».

Кроме того, обнинцев и гостей наукограда ждут 
фотозоны «Поздравь город с праздником» на тер-
ритории Экобазара, торговых центров «Атлас» 
и «Обними», а также на городской площади около 
«Триумф Плазы».

Огромная проблема для жителей Калужской об-
ласти —  борщевик. Ежедневно поступают десятки 
жалоб на разросшийся сорняк, который особенно 
буйно цветет у некоторых детских садов и школ.

Отправляя жалобы главам муниципалитетов, 
люди получали один и тот же ответ, мол, денег нет 
на покос. Этот ответ сильно удивил губернатора.

— Деньги выделяются регулярно и в достаточ-
ном количестве, А если средства направлены, 
значит, борщевик у детских садов и школ дол-
жен быть уничтожен, —  подчеркнул Владислав 
Валерьевич.

Также губернатор рассказал, что борьба с бор-
щевиком —  то еще приключение. Гербицидом его 
уничтожать бесполезно, отметил Владислав Вале-
рьевич, так как при уничтожении самого цветка, 
сорняк начинает размножаться почкованием.

— На данный момент мы ведем переговоры 
с частными компаниями, у которых есть опре-
деленные разработки, яды для уничтожения 
борщевика. Хоть это и не проблема номер один 
в области, со счетов мы ее не скидываем, —  сказал 
глава региона.

Кроме того, на сайте правительства Калужской 
области появилась интерактивная карта борще-
вика, где каждый житель может самостоятельно 
добавить локацию данного растения. И в случае, 
если удастся закупить качественный яд, который 
убьет только борщевик, а не все в округе, то ком-
мунальным службам будет проще ориентировать-
ся по интерактивной карте.

ЛЮДИ ГОРОДА

ЕЩЕ ОДИН ЮБИЛЕЙ

СОБЫТИЕ

ОБНИНСК ОТМЕЧАЕТ 100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НИНЫ АНТОНЕНКО

	■ Начальник общепита конца 70-х Елена Богданова вспоминает Нину Антоненко

	■ Алла Портнягина вспоминает годы работы с Ниной Антоненко

	■ Геннадий Артемьев и Алла Портнягина  
на открытии выставки «Хозяйка города»



7№ 28 (1363), 22 июля 2021 г.

зеленые улицы и скверы, лесной массив 
внутри города —  это ее заслуга. Она ведь 
билась в свое время за то, чтобы в Обнин-
ске сохранили лес. Старожилы рассказы-
вают, что с первым генпланом города она 
не согласилась и долго доказывала, что 
нужен другой. В итоге был подписан дру-
гой. И сегодняшнее развитие наукограда, 
продолжение улицы Ленина —  это все 
было заложено в том генплане, который 
она инициировала, а потом добивалась 
его реализации.

Геннадий Юрьевич напомнил знаме-
нитую историю с розами. Дело в том, что 
Нина Степановна поставила в свое вре-
мя цель —  заполнить все клумбы города 
этими роскошными цветами. Речь даже 
шла о том, чтобы количество роз соот-
ветствовала числу жителей. На каждого —  
по цветку. И поначалу все шло неплохо. 
До тех самых пор, пока жители не начали 
выкапывать розы и пересаживать к себе 
на дачи.

Конечно, у нее было жуткое разочаро-
вание. Столько стараний, столько труда, 
и тут такая неблагодарность горожан. 
Но Нина Степановна никогда не сдава-
лась и не унывала. Характер у нее был 
бойцовский.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

Именно поэтому город времен Анто-
ненко был одним из самых уютных, благо-
устроенных и безопасных городов страны. 
Тогда Обнинск неоднократно получал 
звания лауреата самых престижных пре-
мий по проектированию и строительству.

Обнинск в годы, когда исполкомом 
руководила Антоненко —  женщина му-
драя, обладающая государственным 
мышлением —  имел славу «жемчужины 
Подмосковья». Он активно застраивал-
ся. От «хрущевок», продолжавших расти 
по всей стране, в Обнинске быстро переш-
ли к домам более благоустроенным. По-
тому что благодаря Антоненко внедряли 
передовые технологии.

Нина Степановна добилась строитель-
ства в городе многих важных социаль-
ных объектов: крытого бассейна, Дворца 
культуры, оздоровительных бань, Дома 
политпросвещения, который теперь стал 
Домом ученых, волейбольной школы. По-
добные сооружения строили тогда только 
в областных центрах. Обнинск, благодаря 
Антоненко, стал исключением. А кроме 
того, в эти годы в городе были построены 
многие детские сады и школы.

Так, при ней были введены в строй 
школы № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, 
детские музыкальные школы № 1 и № 2, 
а также детская художественная школа. 
В этот список можно добавить еще и Стан-
цию юных техников (СЮТ), комплекс 
больничного городка, стоматологическую 

поликлинику, хирургический корпус, го-
стиницу «Юбилейная», здания милиции, 
военкомата и прокуратуры, Салон бра-
косочетания, Дом быта, хлебозавод № 2 
и молокозавод, оздоровительные бани, 
Дом связи с АТС, универсам на улице Ко-
марова, а также два путепровода через 
шоссейную и железнодорожную трассы 
«Москва-Киев».

Нина Степановна свой рабочий день 
часто начинала с обхода города пешком, 
чтобы самолично убедиться, как убира-
ются дворы и улицы, ходит транспорт, 
с каким настроением идут люди на ра-
боту. Часто с ними беседовала, проблем 
не избегала. Она даже всматривалась 
в выражения лиц горожан. Пыталась 
понять, чем они недовольны. И ровно 
в десять часов утра, начиная заседание 
исполкома, она уже имела представление 
о настроении горожан в данный момент.

КОГДА ЗА ДЕЛО БЕРЕТСЯ ЛИДЕР

Собравшиеся вспоминали, что до ра-
боты в горисполкоме Нина Степанов-
на трудилась на стройке. И ее переход 
на руководящую должность предрешил 
случай. Произошло чрезвычайное по тем 

временам событие —  шоферы стройки за-
бастовали. Для разбирательства приехал 
тогдашний председатель горисполкома 
Евгений Епифанович ФЕДОРОВ. Но по-
давить забастовку удалось только Нине 
Степановне —  она разобралась в ситуации, 
устранила причины и уговорила ребят 
приступить к работе. Федоров посмотрел, 
послушал и уехал со стройки, а через не-
которое время Нине Степановне сделали 
предложение поработать заместителем 
председателя горисполкома. Позже ее 
назначили и председателем.

При этом Антоненко была не только 
грамотным руководителем с ярко выра-
женными лидерскими качествами. Алла 
Портнягина рассказала о ней как об очень 
чутком человеке, который хорошо по-
нимал и чувствовал людей.

– Она была строгой, требовательной, 
но справедливой, —  отметила Алла Ива-
новна.

Экс-директор МПКХ, возглавлявший это 
предприятие с 1978 по 1998 годы Виктор 
Филиппович ИЗГАРШЕВ в подтверждение 
слов Портнягиной рассказал о случае, 
когда стал свидетелем сцены общения 
Нины Степановны с одной из своих под-
чиненных, у которой умер муж.

– Нина Степановна сидела рядом с этой 
женщиной и рыдала. Вот так по-простому, 
по-человечески она воспринимала чужую 
боль, —  сказал он.

Виктор Филиппович предложил устано-
вить в городе памятник Нине Антоненко.

– Есть бульвар ее имени, но нужен еще 
и памятник, —  резюмировал бывший ру-
ководитель МПКХ.

Его предложение пока взяли на за-
метку. И вполне возможно, со временем 
его реализуют. На то есть все основания. 
А выставку в Музее все желающие могут 
посетить до 31 июля.

НОВОСТИ

ЗА НОВОЙ ВЫПЛАТОЙ 
ОБРАТИЛИСЬ 70% 
БЕРЕМЕННЫХ РЕГИОНА

ТЕМ, КТО БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ПЕРЕПИСЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, 
ЗАПЛАТЯТ 18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

С 1 июля в Калужской области начали при-
нимать заявления на оформление новых еже-
месячных пособий неполным семьям с детьми 
от 8 до 17 лет и беременным, которые встали 
на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности —  до 12 недель.

Обязательным условием для приема докумен-
тов от этой категории граждан является размер 
дохода семьи, который не должен превышать 
размера прожиточного минимума на каждого 
члена семьи. У нас в регионе он составляет 11 ты-
сяч 618 рублей.

Будущие мамы станут получать выплату, на-
чиная с 12 недель беременности и до самых ро-
дов. Размер пособия в нашей области составляет 
6 тысяч 244 рубля.

В Калужской области 1 тысяча 381 женщина 
уже обратилась в органы Пенсионного фонда 
за получением пособия, что составляет 70% 
от общего числа беременных.

Мы уже неоднократно писали о том, что с 1 
по 31 октября текущего года в нашей стране 
пройдет перепись населения. В рамках подго-
товительных работ к этому мероприятию в Об-
нинске на зданиях были заменены пришедшие 
в негодность таблички с адресами. В настоящее 
время мэрия города взаимодействует в данном 
вопросе с управляющими компаниями, которые 
должны будут еще раз проверить вывески, чтобы 
переписчикам было удобнее искать людей.

Уже известно, что в наукограде будет 35 пере-
писных участков, большинство из которых от-
кроют в школах и учреждениях культуры. Как 
обычно, переписчики будут совершать поквартир-
ный обход, но в данном процессе теперь можно 
поучаствовать и через портал «Госуслуги».

И еще одна очень важная новость —  перепис-
чикам за их работу заплатят по 18 тысяч рублей. 
Перед этим они должны будут заключить трудо-
вые договоры с Калугастатом и пройти обучение. 
Обращаться всем желающим можно по телефону: 
(39)-6-33-21.

СОБЫТИЕ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Нина Антоненко на одном из городских мероприятий

	■ Нина Антоненко — такой ее 
помнят подчиненные

	■ Фотография более позднего 
периода жизни Нины Антоненко

	■ Похоронена Нина Степановна на Кончаловском кладбище
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Тема экологии всегда была ак-
туальной и волнующей. Из-
дательский дом «Мак-Медиа» 

неоднократно поднимал острые 
вопросы, касающиеся состояния 
воздуха, водоемов и в целом окру-
жающей среды. И сегодня делаем 
это вновь. Сейчас стоит вопрос за-
грязнения реки Дырочной, а точнее, 
ее безымянного притока, протекаю-
щего в районе Киевского шоссе. Мы 
сейчас не хотим обвинять кого-либо 
в бездействии, которое длится мно-
го лет, и даже не будем вспоминать 
о прежних выбросах в реку. Пого-
ворим о фактах, имеющих место 
сегодня. Животрепещущий вопрос 
экологического состояния реки 
Дырочной сегодня поднимают как 
журналисты, так и эко-активисты.

Все помнят про молочные реки 
и кисельные берега? Так в русских 
народных сказках называли несу-
ществующие земли, символизирую-
щие изобилие и достаток. В Обнин-
ске такие «реки» тоже есть. Правда, 
от сказочности в них только если 
цвет, да и чем они изобилуют, пока 
тоже толком непонятно —  явно чем-
то нехорошим.

Приток реки Дырочной, протека-
ющий в черте Обнинска в районе 
Киевского шоссе, уже много лет 
страдает от выбросов, происхож-
дение которых неизвестно. Оче-
видно, что за этой экологической 
«диверсией» стоит одно (а может 
и не одно) предприятие, располо-
женное в районе промзоны «Миш-
ково». Выбросы производятся пери-
одически. Иногда это происходит 
очень часто.

На этой неделе журналистам по-
ступил очередной сигнал от жите-

лей СНТ «Электрон». Именно здесь 
находится небольшой водоем, пи-
тающийся как раз от притока реки 
Дырочной.

Проживающие рассказали, что 
когда-то в этом пруду они полоскали 
белье, и в нем водилась рыба. А по-
следние несколько лет вода в водо-
еме похожа на жижу непонятной 
природы. Все дело в стоках, которые 
пока непонятно откуда идут. Бывает, 
что сюда стекают какие-то 
растворы, иногда попада-
ют пенистые образования. 
А на днях произошел оче-
редной выброс, в результате 
вода в водоеме стала похо-
жа на молоко.

Журналисты издательского дома 
«Мак-Медиа» решили не только 
осветить эту проблему, но и про-
вести собственное расследование. 
Начали с экспертизы воды. Мы 
прибыли на место, пообщались 
с местными жителями и взяли про-
бы воды. В этот же день образцы 
были направлены на исследование 
в несколько экспертных органи-
заций.

КОНЦЫ В ВОДУ

Пробы мы решили передать в мо-
сковские центры. Также исследова-
ние проводит и обнинское учреж-
дение «АСЭКО».

Первые данные мы получили 
от экспертов национального иссле-

довательского центра «Кур-
чатовский институт». В об-
разцах отобранной воды 
обнаружен диоксид титана. 
Применяется он в промыш-
ленности в качестве белого 
пигмента, входит в состав 

защитных покрытий, клеев, полиме-
ров и красок, в том числе и на водо-
эмульсионной основе.

Ну а когда у нас еще не было 
результатов, мы решили выяснить 
самостоятельного потенциального 
экологического вредителя. Достаточ-
но было последовать вверх по те-
чению ручья, чтобы понять, откуда 
берут свое начало белесые потоки.

По предварительной версии, от-
ходы своего производства спускают 
на воду работники гранитной ма-
стерской СП «Гранит», расположен-

ОТКУДА БЕРУТ НАЧАЛО 
«МОЛОЧНЫЕ РЕКИ»?
ЖУРНАЛИСТЫ «МАК-МЕДИА» ПОМОГАЮТ МЕСТНЫМ ЖУРНАЛИСТЫ «МАК-МЕДИА» ПОМОГАЮТ МЕСТНЫМ 
ЖИТЕЛЯМ РАЗГАДАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕБУСЖИТЕЛЯМ РАЗГАДАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕБУС

	■ Так выглядит пруд куда попадают грязные стоки

	■  Гранитная мастерская 	■ Сток возле гранитной мастерской

	■  Забор воды для экспертизы производили 
вместе с жителями СНТ

Бывает, что сюда стекают какие-то растворы, 
иногда попадают пенистые образования. А на днях 
произошел очередной выброс, в результате вода 
в водоеме стала похожа на молоко.
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ной в районе Киевского шос-
се. На видео, запечатленном 
нами, видно, как странного 
содержания примесь серо-
ватого цвета спускается вниз 
по течению. Надо сказать, 
что площадь производства 
весьма небольшая, но работы 
здесь ведутся масштабные. 
Кругом гранитный материал, 
памятники и образцы камен-
ных надгробий с изображе-
нием людей. То есть, мемо-
риальную плиту здесь можно 
заказать, что называется «под 
ключ». Представляете, какой 
это масштаб работы, требую-
щей применения различных 
материалов как природного, 
так и химического проис-
хождения.

«ГРАНИТ» ВИНИТ 
«ТЕХНОЛОГИЮ» 
И «ПОЛЕТ»

Мы пообщались с владель-
цем предприятия «Гранит» 
Петром САВУШКИНЫМ, ко-
торый заявил, что вода, ко-
торая задействована на его 
производстве, циркулирует 
по специальной закольцован-
ной системе и никуда не сли-
вается. А те сливы, которые 
зафиксировала наша компа-
ния, ни что иное, как смытая 
с прилегающей территории 
производственная грязь.

При этом Петр Петрович 
добавил, что его уже при-
глашали в городскую адми-
нистрацию для выяснения 
обстоятельств. По словам Са-
вушкина, у вице-мэра по го-
родскому хозяйству Игоря 
РАУДУВЕ после аргументов 
в виде документации к нему 
вопросов не осталось. Одна-
ко в разговоре с нами Игорь 
Винцентасович пояснил, что 
Савушкин документы предо-
ставил еще не все, чтобы так 
уверено заявлять об оконча-
нии этой истории.

Снимая с себя ответствен-
ность, Петр Петрович также 
добавил, что вполне вероят-
но, в выбросах непонятного 
содержания могут быть ви-
новны ОНПП «Технология» 
или соседствующее с его 
производством предпри-
ятие «Полет».

Так или иначе, это толь-
ко начало нашего эколо-
гического расследования, 
ибо точку в этой истории 

ставить пока рано. В на-
стоящее время этим во-
просом занимаются сразу 
несколько инстанций, в том 
числе и прокуратура. Свои 
исследования, как заявил 
Раудуве, проводит и МП 
«Водоканал», которое уже 
в образцах воды нашел 
большое содержание ам-
монийного азота.

А  нас  впереди  ж дут 
встречи с представителями 
предприятий, на чьи имена 
сегодня в первую очередь 
падает тень сомнений. Кро-
ме того, мы планируем про-
вести ряд систематических 
экспертиз содержимого реч-
ного притока. И к решению 
этой проблемы обязательно 
будут привлечены экологи 
и представители надзорных 
органов.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ВО ВНИМАНИЕ ПРОКУРАТУРЫ В ЭТОМ 
ГОДУ ПОПАЛИ ДЕСЯТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
В истекшем периоде 2021 года прокуратурой города 
с привлечением специалистов территориальных под-
разделений Ростехнадзора, Росприроднадзора, Феде-
рального медико-биологического агентства и другие 
инстанций проведены проверки 10 хозяйствующих субъ- е к т о в , 
эксплуатирующих объекты негативного воздействия на окружающую 
среду.
В ходе проверок установлено, что данными предприятиями на-
рушен порядок осуществления производственного экологического 
контроля —  ненадлежащим образом осуществлялся учет выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и образующихся 
в ходе производства опасных отходов.
Так, например, допускалась эксплуатация аммиачных установок, 
содержащих до 5 тысяч тонн взрывоопасного и химически опас-
ного вещества с отключенными системами безопасности, при этом 
контроль аварийных утечек вредных веществ не осуществлялся.
Кроме того, до настоящего времени ни одним из предприятий, рас-
положенных на территории города не проводится в установленном 
законом порядке работа по снижению негативного воздействия 
на атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий.
Всего по результатам проверок прокуратурой установлено 52 нару-
шения закона в сфере охраны окружающей среды и промышленной 
безопасности. С целью устранения внесено 9 представлений, а также 
возбуждено 15 дел об административных правонарушениях. Все акты 
реагирования рассмотрены и удовлетворены, 15 виновных лиц при-
влечены к административной ответственности (сумма назначенных 
штрафов —  132 тыс. рублей), 9 —  к дисциплинарной, по требованию 
прокурора предприятиями инициированы дополнительные при-
родоохранные мероприятия.

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

	■  Приток реки Дырочной в районе Киевского шоссе

В образцах отобранной воды обнаружен 
диоксид титана. Применяется он 
в промышленности в качестве белого 
пигмента

	■ Сканируйте QR-коды с помощью мобильного 
устройства и смотрите наши специальные 
репортажи про историю загрязнения реки Дырочной

НАЧАЛО РАССЛЕДОВАНИЯ. 
ЧТО ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ 
СНТ «ЭЛЕКТРОН».

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПЕРВЫЙ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В ЗАГРЯЗНЕНИИ РЕКИ.

В КБ № 8 НЕТ ПРОБИРОК ДЛЯ СДАЧИ 
ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ?

Вот что пишет наша читательница про 
опыт общения с обнинским здравоохра-
нением, якобы бесплатным для горожан.

«Родители готовятся к операции (ката-
ракта у обоих), которая состоится в этот 
четверг. Конечно же, сдать нужно много 
анализов, в том числе общий анализ 
крови.

Угадайте, где сдают? В частной клини-
ке. Потому что в КБ № 8 нет пробирок 
для общего анализа крови».

А как же собираются проводить уси-
ленную диспансеризацию переболевших 
ковидом? Им-то анализ крови точно по-
надобится. Или пациенты опять чего-то 
недопоняли и им нужно было сплясать, 
чтобы получить заветную пробирку?

А КАК У НИХ?

А вот что рассказывают наши соот-
ечественники про немецкую медицину.

«Удаляла катаракту в Германии, ника-
ких анализов и пробирок, только давле-
ние и температуру измерили.20 минут 
и готов глаз. Только бахилы попросили 
надеть. А у нас в Калуге не могла не-
сколько лет даже квоту выбить. Просто 
выбивание денег, по-другому эту клинику 
нельзя назвать».

Как так? Неужели в немецкой кли-
нике никого не интересовало, есть ли 
у пациента СПИД, ВИЧ, сифилис, гепатит, 
антитела к краснухе и прочее? Правда, 
наши читатели не уточняют, платно или 
бесплатно их обслуживали за границей.

8 ТЫСЯЧ ЗА ВСКРЫТЫЙ НАРЫВ, 
ВЕРНУВШИЙСЯ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

Однако в Обнинске и частные клиники 
требуют проведения массы анализов 
по каждому поводу. Даже для того, чтобы 
вскрыть маленький нарыв на пальце, 
пациентке пришлось заплатить в пафос-
ной клинике 8 тысяч рублей. А странное 
образование появилось на том же месте 
уже через две недели.

Посещение других частных клиник 
результатов тоже не дало. Спасение 
пришло от врача из Белоруссии. Ока-
залось, достаточно проколоть витамин 
B12. Бабушка-врач определила это без 
всяких анализов. По фотографии.

ДВОЙНЫЕ АНАЛИЗЫ: ДЛЯ РЕБЕНКА 
И РОДИТЕЛЯ

Еще дороже лечиться детям.
Если ребенку нужно удалить аденоиды, 

то чтобы попасть в московскую клинику 
ФМБА по направлению из КБ № 8, ана-
лизы придется сдавать и маленькому 
пациенту, и родителям.

И поскольку плановые больные долж-
ны уложиться в строгие временные рам-
ки, делать анализы приходится в платных 
клиниках. Тем более, что некоторые ис-
следования КБ № 8 не делает. Около 
10 тысяч рублей заплатили родители 
ребенка за исследования (в том числе 
на антитела к краснухе) для госпита-
лизации.

Собрав все анализы, взрослые должны 
еще взять справку у обнинского терапев-
та. Без этого никак. И тут все чуть не рух-
нуло. Потому как участковый терапевт 
Кулешова заявила, что она не знает, как 
оформляются справки. Спрашивается, 
зачем в регистратуре отправляют к вра-
чу, который не знает, как заполняются 
элементарные документы?

К счастью, в другом кабинете, куда 
тянулась бесконечная очередь, сидели 
прекрасные вежливые девушки, которые 
успокоили разъяренную пациентку и вы-
писали нужную бумажку.

Вот так оптимизировали работу боль-
ниц и заставили пациентов и родителей 
больных детей бегать по городу, сдавая 
анализы, на которые в поликлинике КБ 
№ 8 уже не хватает пробирок. Боль-
ничный папы и мамы на эти процеду-
ры не получают, а бабушки и дедушки 
отрабатывают повышенный пенсионный 
возраст. Поэтому родители должны вы-
кручиваться как могут, слушая при этом 
многозначительные разговоры о том, 
как поднимать рождаемость и спасать 
демографию. Может, пробирок в КБ № 8 
подкинуть или делать нужные анализы 
прямо в больнице? Или еще не всем 
ясно, что экономия на здоровье граж-
дан превращается в национальную ка-
тастрофу?

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ПРОБЛЕМА

МОГУТ ЛИ ОБНИНЦЫ МОГУТ ЛИ ОБНИНЦЫ 
СДАТЬ АНАЛИЗЫ СДАТЬ АНАЛИЗЫ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ КБ № 8В ПОЛИКЛИНИКЕ КБ № 8

Нынче для того, 
чтобы попасть 
в   с т а ц и о н а р 

на плановую опера-
цию, необходимо со-
брать множество ана-
лизов. Предполагается, 
что сделать это можно 
в поликлинике. Одна-
ко в КБ № 8 пациентов 
ожидает масса неожи-
данностей.
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В  Обнинске подходят 
к концу ремонтные рабо-
ты в рамках реализации 
национального проекта 
«Безопасные и  каче-

ственные автомобильные дороги». 
Правда, выполняются они с опоз-
данием. Помнится, в мэрии сроком 
окончания работ было обозначено 
18 июня. Что же заставило подряд-
чиков так задержаться?

КОМИССИЕЙ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ 
НЕДОРАБОТКИ

Напомним, что в этом году в на-
укограде приводят в порядок семь 
участков дорог: проспект Маркса 
(от дома № 79 до дома № 108), 
улица Блохинцева (от проспекта 
Ленина до улицы Пирогова), Ком-
сомольская (от дома № 43 до пере-
сечения с улицей Парковой), Коро-
лева (от пересечения с проспектом 
Маркса до пересечения с улицей 
Курчатова), Белкинская, Аксенова 
и Шацкого. Заменили асфальтовое 
покрытие и на кругу, расположен-
ном на пересечении Маркса, Коро-
лева и Гагарина.

Работы проводят несколько под-
рядных предприятий. Общая про-
тяженность участков дорог, которые 
в этом году ремонтируют в городе, 
составляет 6,3 км. А общая стои-
мость работ, в которые входит ре-
монт дорожного покрытия и тротуа-
ров, —  около 101 миллиона рублей.

Как проинформировал вице-мэр 
по вопросам городского хозяйства 
Игорь РАУДУВЕ, в настоящее вре-
мя полностью закончен ремонт 
на улице Белкинской и Блохинце-
ва. На Белкинской выявлены недо-
работки, о которых уже сообщили 

подрядчику. 
И он должен 
их устранить 
п е р ед  те м , 
как эксперт-
ная комиссия 
п р и с т у п и т 
к приемке.

Н а   п р о -
спекте Маркса 
осталось вы-
полнить 50% 
вертикаль-
ной разметки 

и 40% работ по благоустройству. 
На улице Королева приведено 
в надлежащий вид 70% тротуаров 
и сделана половина работ по бла-
гоустройству. На улице Шацкого 
на 50% выполнена вертикальная 
разметка. В остальном дорога го-
това.

Неделю назад члены комиссии 
приняли отремонтированное кольцо 
Маркса-Гагарина-Королева. Сейчас 
можно сказать, что общие работы 
выполнены на 90-95%.

На этой неделе подрядчик обеща-
ет закончить ремонт на всех выше-
перечисленных участках. Останет-
ся только улица Аксенова, которую 
обещают сделать к августу.

ПОДРЯДЧИКОВ ОШТРАФОВАЛИ

П о к а  ч то 
н а   д а н н ы й 
момент состо-
ялась только 
приемка круга 
Маркса-Гага-
рина-Короле-
ва. По другим 
дорогам были 
л и ш ь  п р о -
межуточные 
рейды —  чле-
ны комиссии, 
п р о в е р я ю -

щие качество дорожного ремон-
та, оценивали, как ведутся работы. 
И, по информации одного из участ-
ников этой комиссии и депутата 
Обнинского городского Собрания 
Анатолия ШАТУХИНА, в целом ра-
ботой подрядчиков он и его коллеги 
довольны.

– Есть отдельные небольшие не-
доработки. Думаю, они еще всплы-
вут, —  считает Анатолий Ефимович.

Как он сообщил, подрядчики зна-
ют, что в Обнинске работать спустя 
рукава не получится. Потому что 
приемка проходит очень строго.

– Мы каждый раз вызываем До-
рожную лабораторию из Калуги, 
специалисты берут на экспертизу 
керны. И если что-то там будет 
не соответствовать нормам, им 
придется снимать весь асфальт 
и укладывать его заново. Поэтому 
подрядчики стараются работать 
на совесть. А если что-то у них 
не получается, то их штрафуют, —  
рассказал Шатухин.

Штрафы были выписаны и в этом 
году. Тем более, что в оговорен-
ные контрактом сроки дорожники 
не уложились.

ПОЧЕМУ НЕ УЛОЖИЛИСЬ 
В СРОК?

– Как они объяснили вам при-
чину нарушения срока окончания 
работ? —  поинтересовались мы 
у Анатолия Ефимовича.

– Причин несколько и они разные. 
И когда мы разбираемся с каждым 
частным случаем, они кажутся нам 

оправданными. Но существует такой 
документ, как контракт, и это надо 
понимать. Вот, к примеру, подряд-
чики жаловались, что какое-то вре-
мя не работал асфальтовый завод 
в Балабанове. Да, им удобнее рабо-
тать с этим предприятием, но если 
уж так сложились обстоятельства, 
надо было связываться с другими. 
Вторая причина —  у подрядчиков 
нет дорогой техники, они ее зака-
зывают, и время от времени ждать 
приходится долго. Поэтому проис-
ходят сбои в работе. Рассказывали 
также, что завод-изготовитель во-
время не поставил им бордюрный 
камень. Но я им в таких случаях от-
вечаю: «Вы же видели график работ 
заранее. Можно же было заказать 
его пораньше или держать на скла-
де про запас», —  ответил Шатухин.

По мнению члена комиссии, когда 
подрядчик выходит на электронные 
торги и набирает объем работ, он 
должен рассчитывать свои силы 
и возможности. Многое еще зависит 
от финансового состояния пред-
приятия и от его управленцев. Ведь 

все работы они выполняют за свои 
собственные средства и только по-
сле их окончания получают опла-
ту. Нередко, кстати, теряют деньги, 
а не зарабатывают. Так, например, 
случилось в ситуации с ремонтом 
кругового движения.

К причинам задержки сдачи объ-
ектов также можно отнести допол-
нительный объем работ, который 
теперь возложили на дорожников. 
Если раньше они отвечали только 
непосредственно за асфальтовое 
покрытие, то теперь и за придо-
рожную инфраструктуру, как сказал 
Анатолий Шатухин. То есть они обя-
заны менять ограждения, бордюры, 
остановочные павильоны и даже 
светофоры. Одним словом все то, 
что связано с безопасностью до-
рожного движения.

Но не стоит забывать, что по усло-
виям контракта каждый день про-
срочки обходится предприятиям 
в 20-50 тысяч рублей штрафа. Ко-
нечно, это стимулирует их к скорей-
шему окончанию ремонта. И важно 
сейчас даже не то, чтобы сдали объ-
екты быстро, а чтобы работу не при-
шлось переделывать. В наукограде 
халтура не пройдет.

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕМОНТ

ПОДРЯДЧИКИ, РЕМОНТИРУЮЩИЕ ДОРОГИ, 
ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ НЕ УЛОЖИЛИСЬ В СРОК

	■ Специалисты Дорожной 
лаборатории уже отобрали 
на обнинских дорогах керны 
для выполнения анализа по 
качеству укладки асфальта

	■ Отремонтированные дороги тщательно проверяют

	■ Игорь 
РАУДУВЕ

	■ Анатолий 
ШАТУХИН

! Кстати, в  прошлом году 
в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» в городе 

было отремонтировано дорожное 
покрытие на участках 12 городских 
улиц общей протяженностью 7,75 
километров на сумму 144,343 мил-
лиона рублей. В этом году объем 
работ меньше, но за качеством их 
выполнения следят так же строго.
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В период пандемии тяжело всем и осо-
бенно —  людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Поэтому 

данной категории граждан сейчас оказы-
вают еще больше помощи. В частности, 
в трудоустройстве. Ведь недаром народная 
мудрость гласит, что настоящая помощь —  
это предоставить не рыбу, а удочку.

В КАЖДОМ МИКРОРАЙОНЕ ГОРОДА 
ЗНАЮТ ПРОБЛЕМЫ СВОИХ 
ИНВАЛИДОВ

По информации председателя Всерос-
сийского общества инвалидов наукограда 
Маргариты ЯНОВИЧ, в настоящее время 
во вверенной ей организации состоит 
более ста человек. И среди них нет ни од-
ного, у кого бы были проблемы с трудо-
устройством.

– Тем, кто обращался с просьбой по-
мочь найти им работу, уже помогли. Эти 
люди работают. А те, кому это не нужно 
и кому хватает пенсии, спокойно живут 
без работы, —  отметила Маргарита Ни-
колаевна.

С ее слов, несколько лет назад такая 
проблема действительно существовала. 
Впрочем, как и проблема от-
сутствия пандусов. Но сей-
час их решили. Помогает 
городская администрация 
и Центр занятости.

С инвалидами работа 
проводится по территори-
альному принципу. В каж-
дом микрорайоне создано 
подразделение городского 
Всероссийского общества, 
и там избран свой пред-
седатель. Он знает, сколько 
людей с ограниченными 
возможностями проживает 
на подведомственной ему 
территории. Знает просьбы 
каждого и озвучивает их 
уже на более высоком уровне.

– Без мэрии нам было бы очень сложно. 
Ее сотрудники и материальную помощь 
помогают организовать, и обеспечивают 
комфортную среду обитания инвалидов. 
В Обнинске нашим подопечным даже 
бесплатно гаражи предоставили, —  со-
общила Маргарита Янович.

КТО ХОЧЕТ НАЙТИ РАБОТУ, 
ТОТ НАХОДИТ

Следует отметить, что помощь людям 
с ограниченными возможностями в тру-
доустройстве —  это, прежде всего, помощь 
в их социализации. И ее активно оказыва-
ет городской Центр занятости населения.

Работодатели могут создавать вре-
менные рабочие места на основании 
договоров, заключенных с ЦЗН. И спе-
циалисты учреждения систематически 
взаимодействуют с работодателями 
по данному вопросу.

Для решения этой 
задачи с  начала 
года в наукограде 
уже были проведе-
ны 5 ярмарок ва-
кансий для людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. В  ре-
зультате за шесть 
месяцев 2021 года 
п о   д о г о в о р а м 
с предприятиями 
были трудоустрое-

ны 4 инвалида: двое из них —  комплек-
товщиками на предприятие ООО «Фа-
брика мебели», один —  сторожем 
в ООО «Лаборатория спецматериалов» 

и еще один —  на должность дис-
петчера в ООО «Управляющая 
компания «УЮТ».

И данная деятельность про-
должается.

– Мы надеемся, что до конца 
года еще несколько работодате-
лей создадут временные рабо-
чие места для инвалидов и по-
сле окончания срока договора 
оставят их на постоянную работу 
на предприятии, —  отметила ди-
ректор обнинского ЦЗН Татьяна 
ПЕЛЕВИНА.

ВЗЯЛИ НА РАБОТУ И НЕ ПОЖАЛЕЛИ

Как рассказал начальник ПСО № 3 ГУ 
МЧС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕН-
КО, в обнинской пожарной части № 60 
уже более 10 лет трудится делопроизво-
дитель Олеся Игоревна ИВАНОВА. У этой 
девушки имеются проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, и в свое время 
она устраивалась на работу по программе 
предоставления вакансий людям с огра-
ниченными возможностями здоровья.

– Это грамотный и очень ответственный 
сотрудник, прекрасный человек. Она сразу 
влилась в коллектив и отлично работает, —  
рассказал Иван Александрович.

При этом Олеся Игоревна участвует 
во всех торжественных и праздничных 
мероприятиях пожарной части. И свои 
проблемы со здоровьем она не замечает.

И таких примеров в Обнинске немало. 
Главное —  желание жить и работать, най-
ти свое место в обществе и приносить 
пользу людям.

НОВОСТИ

СОЦИАЛКА
ПОМОЩЬ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

ВОЗМОЖНОСТИ СОВСЕМ
НЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ

	■ Татьяна 
ПЕЛЕВИНА

В ОБНИНСКЕ ПОМОГАЮТ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ИНВАЛИДАМВ ОБНИНСКЕ ПОМОГАЮТ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ИНВАЛИДАМ

	■ В Центре занятости оказывают помощь инвалидам

	■ Уровень безработицы 
в наукограде снизился 
за последние 3 месяца

В ДЕНЬ ГОРОДА 
В ОБНИНСКЕ ИЗМЕНИТСЯ 
ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

НА МАРКСА ОБНОВИЛИ 
ОСТАНОВКУ

24 июля с 9-45 до 14-00 во время проведения 
Атомного марафона движение пассажирского 
транспорта будет организованно следующим 
образом:

  маршруты № 1, 8, 18 будут работать в обыч-
ном режиме весь день, их ограничения 
не коснутся;

  маршрут № 2 будет следовать от остановки 
«АБЗ» до автобусной остановки «Сигнал» 
и в обратном направлении;

  маршрут № 3 —  от остановок «АБЗ», «Конча-
ловские горы» будет следовать через ули-
цу Усачева, ул. Цветкова с выездом на пр. 
Ленина;

  маршрут № 4 —  от остановки «Привокзальная 
площадь» до остановки «Дом для дома»;

  маршрут № 5 —  от остановки «Привокзальная 
площадь», через ул. Цветкова, Самсоновский 
проезд и далее —  по обычному маршруту;

  маршрут № 9 —  от остановки «Привокзальная 
площадь» до автобусной остановки «Сигнал» 
и в обратном направлении;

  маршрут № 12 —  от Привокзальной пло-
щади до остановки «Сигнал» и в обратном 
направлении;

  маршрут № 13 —  от Привокзальной площади 
с объездом по ул. Усачева и ул. Цветкова 
с выездом на пр. Ленина;

  маршрут № 14 —  от Привокзальной площади 
до остановки «Дом для дома»;

  маршрут № 15 —  до автобусной остановки 
«Сигнал» и в обратном направлении;

  маршрут № 19 —  до автобусной остановки 
«Сигнал» и в обратном направлении;

  маршрут № 17 и маршрут № 21 —  до авто-
бусной остановки «Сигнал» и в обратном 
направлении.

В связи с вечерними мероприятиями в День 
города и ограничением движения по пр. Маркса 
движение общественного транспорта с 14-00 
и до конца дня будет осуществляться по всем 
маршрутам с объездом пр. Маркса от пересече-
ния с пр. Ленина до ул. Королева, а именно: все 
маршруты, кроме 8, 18, будут совершать объезд 
через 51 и 52 микрорайоны.

Также с каждым пассажироперевозчиком уточ-
няются маршруты разворотов.

На проспекте Маркса, 79 на днях установи-
ли новый остановочный павильон. Как проин-
формировал вице-мэр по вопросам городского 
хозяйства Игорь РАУДУВЕ, эти работы были вы-
полнены в рамках комплексной деятельности 
по капитальному ремонту данного участка, попав-
шего в программу «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

– После того, как в этом месте была произве-
дена замена асфальта, бордюров и ограждения, 
очередь дошла и до остановочного павильона, —  
сообщил Игорь Винцентасович.
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 
И ЗАНЯТИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Изначально 11-летнее образо-
вание и начало обучения в школе 
с 6 лет предполагало, что дети мо-
гут отправляться за знаниями без 
особых навыков. Всему научить их 
обещали в школе. Однако прошли 
годы, и об этом все забыли, от ны-
нешнего первоклассника требуют 
чуть ли не больше, чем от семилеток 
тридцать лет назад.

Родители могут помочь будуще-
му первокласснику. Для этого в Об-
нинске есть множество различных 
курсов с развивающими играми 
и занятиями. Опытные родители от-
лично знают, как важно уметь занять 
и увлечь ребенка чем-то полезным. 
Время, деньги и усилия в этом на-
правлении воздадутся сторицей.

Программа подготовки к школе 
в «Академии Технолаб» включает 
курс развивающих занятий, куда 
входят задания, формирующие и за-
крепляющие способности опреде-
лять количество, величину и цвет 
предметов, у детей расширяется 
и закрепляется представление 
об окружающем мире, развиваются 
творческие способности, вообра-
жение, фантазия, а также занятия 
способствуют формированию на-
выков ориентации в пространстве.

ОСОБЕННОСТИ КУРСА

— Дети смогут усовершенствовать 
навык работы с различными (в том 
числе природными) материалами 

и инструментами (ножницы, каран-
даши, кисти и т. д.), в результате чего 
сформируются навыки аккуратной 
работы с материалами и безопас-
ной работы с инструментами. Обо-
гащается эмоциональный опыт 
детей, —  рассказывает Александра 
ЧЕРНАТ, курирующая новые про-
граммы. —  В рамках программы про-
изводится вводная, промежуточная 
и итоговая диагностика, определяет-
ся степень готовности ребенка к об-
учению по завершению курса. Цель 
программы —  подготовка ребенка 
к школьной жизни, новой ведущей 
деятельности, снятие трудностей 
адаптации в новой для него соци-
альной среде, развитие и коррекция 
познавательных и коммуникативных 
способностей ребенка.

Особенностью курса являют-
ся совместные занятия с мамами 
и папами (тематические). На одном 
уроке мамы будут творить, вырезать 
и клеить, а на другом папы займутся 
физкультурой. После этого педагог 
и психолог выдадут свои рекомен-
дации о том, как поддерживать ре-
бенка в его непростой школьной 
жизни.

Курс рассчитан на детей от 5 лет 
и длится весь учебный год. Занятия 
проходят 2 раза в неделю по пол-
тора часа, вечером. Стоимость —  
4,5 тысячи рублей в месяц.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
ПОМОГАЕТ ВЫБРАТЬ 
ЦЕЛЬ И ОПРЕДЕЛИТЬСЯ 
С МОТИВАЦИЕЙ

Есть что предложить «Академии 
Технолаб» и школьникам. Курс 
по профориентации помогает 
не только определиться старше-
классникам с выбором специально-
сти, но и разобраться с мотивацией 
обучения учащимся среднего звена.

Оказывается, умные и ответствен-
ные дети не всегда усердно учатся 
потому, что не понимают, как им 
пригодится в будущей жизни тот 
или иной предмет и те знания, ко-
торые учителя порою безуспешно 
пытаются внедрить в сознание 
школьника. Специалисты Технола-
ба могут помочь подростку если 
не определиться с будущей про-
фессией, то, по крайней мере, уви-
деть множество возможностей, где 
можно реализоваться с пользой для 
себя и для общества.

— Проведение профориента-
ционной работы подразумевает 
планирование деятельности как 
системного подхода, последователь-
но включающего в себя различные 
формы (индивидуальные и группо-
вые) формирующего взаимодей-
ствия с подростком, целью которого 
станет достижение личного успе-
ха, —  говорит Александра Чернат. —  
Результатом такой деятельности 
должен стать проект личностного 
развития как подготовка к будущей 
профессиональной деятельности. 
Причем выбор таковой будет моти-
вирован личностным планомерным 
развитием с четко сформированной 
позицией на освоение нескольких 
профессиональных компетенций, 
что в итоге повысит конкурентоспо-
собность на рынке труда.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗНАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 
В ШКОЛЕ

Понимание, что в школе он за-
нимается очень важной подготов-
кой своего будущего, помогает 
подростку уверенней чувствовать 

себя в сложные 
времена выбо-
ра профессии, 
а значит, и сме-
ло  смотреть 
в будущее.

— В проведе-
нии профори-
ентационнного 
курса наряду 
с предоставле-
нием инфор-
мации о подхо-
дящих подростку профессиях еще 
есть главная задача формирования 
у него мотивации на получение вы-
бранных профессий, на достижение 
профессионального успеха, —  рас-
сказывает Александра Чернат. —  
Главной задачей курса является 
практическое использование зна-
ний о профессиональной деятель-
ности и понимание социальной 
значимости и востребованности 
выбранного пути в обществе.

Программа курса состоит из не-
скольких модулей. Выявляются 
сильные и слабые стороны лично-
сти подростка, выясняется причина 
низкой мотивации к учебе (если она 

есть). Родители и дети обсудят свой 
выбор профессии, но сделают это 
корректно и грамотно, что не всегда 
удается сделать мамам и папам на-
едине со своим ребенком.

Школьникам покажут, чем их 
деятельность может быть полезна 
городу и стране. В отчетный день 
подростки подготовят три проекта 
по 3 профессиям. Курс рассчитан 
на год.

«Академия Технолаб» —  
это частное образователь-
ное учреждение допол-
нительного образования, 
целью которого является 
содействие ускоренному 
техническому развитию 
детей. Программирование 
и проектирование стали до-
ступными для школьников 
наукограда.

В нынешнем учебном 
году обнинская «Академия 
Технолаб» открывает набор 
детей на два новых направ-
ления: подготовка к школе 
и профориентация.

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
И ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ  И ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ  
В «АКАДЕМИИ ТЕХНОЛАБ»В «АКАДЕМИИ ТЕХНОЛАБ»
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Купальный сезон 
в самом разгаре. 
С в о ю  н е с о -
мненную роль 

в ажиотаже на водо-
емах сыграла жар-
кая погода, которой 
в этом году балует 
(а некоторых мучает) 
лето. За свежестью и ат-
мосферой отдыха люди 
выбираются на речку, пруд, 
карьер —  впрочем, купают-
ся везде, где только можно, 
и где нельзя —  тоже купаются. 
К примеру, в Обнинске официально 
разрешенным местом для купа-
ния считается Городской пляж реки 
Протвы. Вода здесь, правда, не со-
ответствует санитарным нормам, 
зато есть спасательный пункт.
А вот на Белкинских прудах пункта 
нет, да и вода там не совсем хоро-
ша, но народ это не останавливает. 
Люди упрямо плещутся там, где пе-
риодически тонут люди. В этом се-
зоне там уже утонули трое. А пото-
му тема купания в водоемах стала 
одной из самых актуальных этим 
летом. В виду этого обнинские спа-
сатели решили провести мастер-
класс по спасению утопающего.

ВОДА НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК!
Во вторник в Протве, в районе 

Городского пляжа, тонул человек. 
Нет, к счастью, это был не реаль-
ный утопающий, а представитель 
службы МЧС. Здесь прошли учения, 
а точнее —  мастер-класс.

— Люди в первую очередь долж-
ны понимать, как работает орга-
низм в такую жаркую погоду —  он, 
естественно, нагревается, сосуды 
расширяются. А при погружении 
в воду происходит резкий перепад 
температуры до 10 градусов, и с че-

ловеком 
может про-

изойти все что 
угодно в считан-

ные секунды. Это 
может быть спазм 

сосудов, судороги, по-
теря сознания, и все —  чело-

век сразу идет на дно. И поэтому 
здесь очень важно проявлять созна-
тельность и осторожность. Ни в коем 
случае нельзя купаться в водоемах 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния —  вода не прощает ошибок, 
и это нужно помнить! —  рассказы-
вает начальник поисково-спасатель-
ного отряда поисково-спасательной 
службы МЧС в городе Обнинске Ва-
силий ЯКОВЛЕВ.

Обнинские спасатели разыграли 
целый сценарий, чтобы рассказать 
и показать, как проводится из-
влечение человека из воды, и как 
правильно оказывать первую по-
мощь. Как правило, на реанимацию 
человека, ушедшего под воду и уже 
потерявшего сознание, у спасате-
лей есть не более пяти минут.

Учения также посетила глава адми-
нистрации Татьяна ЛЕОНОВА, которая 
отметила важность данного меро-
приятия, а также в очередной раз на-
помнила о том, что купаться следует 
только в специально оборудованных 
местах (в Обнинске —  это Городской 
пляж), а также не стоит оставлять 
на водоемах без присмотра детей.

— Для нас очень важно, 
чтобы люди умели оказать 

первую помощь утопающе-
му. Спасатели очень наглядно 

и подробно рассказали и по-
казали, что нужно делать в такой 
ситуации, какой комплекс мер при-
нимать, чтобы в первые минуты по-
мочь человеку в бессознательном 
состоянии, —  прокомментировала 
Татьяна Леонова.

ВАЖНО ЗНАТЬ! ДЕТИ МОГУТ 
ТОНУТЬ ТИХО И МОЛЧА!

Спасатели также напомнили, 
что купаться в водоеме не следует 
в одиночестве. Поскольку, как уже 
было сказано выше, с человеком 
в воде может произойти все что 
угодно, и очень важно, чтобы был 
кто-то, кто сможет за вами наблю-
дать. Наблюдение с берега важно 
еще и потому, что нередко люди 
тонут безмолвно. Поначалу можно 
вообще не заметить ничего стран-
ного. Особенно это касается детей.

— Взрослые еще могут попытать-
ся размахивать руками и кричать, 
насколько это возможно, а вот 
детишки могут и испугаться этого 
состояния, не сориентироваться, 
застесняться привлечения вни-
мания. Дети могут уйти на одно 
абсолютно безмолвно. Поэтому 
оставлять ребенка в водоеме без 
присмотра взрослых нельзя кате-
горически! —  подчеркнул Яковлев.

АКТУАЛЬНО
ВАЖНО ЗНАТЬ

КАК СПАСТИКАК СПАСТИ
ТОНУЩИЕ ЛЮДИ НЕ ВСЕГДА 
ПОХОЖИ НА ТОНУЩИХ
➊		За исключением редких случаев, тонущие люди физиологически неспособны 

позвать на помощь. Дыхательная система человека рассчитана на дыхание. 
Речь —  это ее вторичная функция. Прежде чем речь станет возможной, не-
обходимо восстановить функцию дыхания.

➋  Рот тонущего человека попеременно уходит под воду и появляется над ее 
поверхностью. Рот тонущего человека находится над водой недостаточно 
долго для того, чтобы он мог выдохнуть, вдохнуть и позвать на помощь. Когда 
тонущий человек выныривает из воды, ему хватает времени, только чтобы 
быстро выдохнуть и вдохнуть, после чего он сразу же снова уходит под воду.

➌  Тонущие люди не могут размахивать руками, чтобы привлечь внимание. 
Они инстинктивно вытягивают руки в стороны в попытке оттолкнуться 
от воды. Такие движения позволяют им всплыть на поверхность, чтобы 
иметь возможность дышать.

➍  Из-за инстинктивных реакций тонущие люди не могут контролировать 
движения руками. Люди, пытающиеся удержаться на поверхности воды, 
физиологически не способны перестать тонуть и совершать осмысленные 
движение —  размахивать руками, постараться приблизиться к спасателям 
или добраться до спасательного снаряжения.

➎  От начала и до конца, пока действует инстинктивная реaкция, тело тонущего 
человека остается в вертикальном положении, без малейших признаков 
поддерживающих движений ногами. Если подготовленный спасатель не вы-
тащит его из воды, тонущий человек может продержаться у поверхности 
от 20 до 60 секунд перед тем, как полностью уйти под воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

Положить человека на колено спасающе-
го лицом вниз и несколькими нажатия-
ми в области спины и ребер вытолкнуть 
воду, которая попала в легкие.

Пальцами очистить полость рта от тины 
и прочего, что могло попасть в рот вме-
сте с водой.

Уложить пострадавшего спиной на твер-
дую поверхность и сделать искусственное 
дыхание и прямой массаж сердца: чере-
довать один вдох (нос зажать пальцами) 
и 15 нажатий в области груди.

➊

➋

➌

! Не забывайте, что к моменту оказания первой 
помощи, необходимо НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО  
вызвать скорую помощь!

УТОПАЮЩЕГОУТОПАЮЩЕГО
ОБНИНСКИЕ СПАСАТЕЛИ ПРОВЕЛИ ОБНИНСКИЕ СПАСАТЕЛИ ПРОВЕЛИ 
МАСТЕР-КЛАСС НА БЕРЕГУ ПРОТВЫМАСТЕР-КЛАСС НА БЕРЕГУ ПРОТВЫ

СКАНИРУЙТЕ QR-КОД С ПОМОЩЬЮ СКАНИРУЙТЕ QR-КОД С ПОМОЩЬЮ 
ВАШЕГО МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВАШЕГО МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
И СМОТРИТЕ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ И СМОТРИТЕ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ СО СПАСАТЕЛЬНЫХ РЕПОРТАЖ СО СПАСАТЕЛЬНЫХ 
УЧЕНИЙ НА ГОРОДСКОМ ПЛЯЖЕУЧЕНИЙ НА ГОРОДСКОМ ПЛЯЖЕ

	■ Татьяна Леонова и спасатели первого наукограда
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В ЛЕСУ И ДОМА

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА 
У СПОРТКОМПЛЕКСА «ОЛИМП» 
СТАНОВИТСЯ РЕГУЛЯРНЫМ

Обнинск измучен жарой, однако температура рано 
или поздно придет в норму. Похлеще погоды науко-
градцев замучили любители громкой музыки, и пока 
конца края этому идиотизму не видно.

— Что за фестиваль восточной музыки проводится 
у спорткомплекса «Олимп»? —  интересуются граж-
дане, которые то наблюдают за странными стыч-
ками молодых мужчин у спорткомплекса, то видят 
«мирные» тусовки с громкими песнями до позднего 
вечера.

— А почему вы спрашиваете об этом не у полиции, 
а у журналистов? —  интересуемся мы, но внятного 
ответа не получаем. Зато тут же раздается следую-
щий звонок на эту же тему.

— По проспекту Маркса ночью ездят водители, 
у которых из окон машин несется какофония зву-
ков, —  жалуются жильцы домов, окна которых выхо-
дят на проспект. —  Не успеешь уснуть, в два часа на-
чинают ездить придурки на мопедах без глушителей. 
Минут двадцать туда-сюда какой-то ненормальный 
мотался. Просто демонстрация наплевательского 
отношения и к гражданам, и к полиции, и к закону 
о тишине.

— Говорят в Германии собираются принять за-
кон, по которому полиция сможет разгонять группы 
людей, которые своими визгами производят много 
шума. Наши правозащитники этому уже возмущают-
ся, мол, права граждан нарушаются. А право моего 
9-месячного сына на сон ночью не хотят наши право-
защитники защитить? —  интересуется молодая мама.

Но право на тишину в Обнинске пока остается 
только словами.

УСТАНОВЛЕНЫ ЧЕТЫРЕ 
УЧАСТНИКА КОНФЛИКТА 
У «ОЛИМПА»

Пресс-служба УМВД России по Калужской области 
прокомментировала стычку между двумя группами 
молодых людей, произошедшую вечером 14 июля 
на парковочной площадке возле у обнинского спорт-
комплекса «Олимп».

На место незамедлительно были направлены на-
ружные наряды полиции и Росгвардии, но на месте 
происшествия никого из возможных участников 
конфликта обнаружено не было.

В ходе осмотра территории парковки были изъяты 
две гильзы, предположительно от травматического 
пистолета. Обращений от пострадавших в террито-
риальные органы внутренних дел, а также сведений 
о них из медицинских учреждений не поступало.

В настоящий момент установлены четыре участ-
ника инцидента, на троих из них составлены адми-
нистративные протоколы по статье 20.1 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской 
Федерации «Мелкое хулиганство», а на четверто-
го —  по части 2 статьи 20.13 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации 
«Стрельба из оружия в населенных пунктах или 
в других не отведенных для этого местах». Работа 
по установлению иных лиц, причастных к произо-
шедшему, продолжается.

По результатам проверочных мероприятий будет 
принято процессуальное решение в соответствии 
с действующим законодательством.

ГДЕ ЗАКОН?

ОФИЦИАЛЬНО

В январе текущего года вечером 
в Кременках четверо мужчин 

пришли в квартиру к своему зна-
комому для выяснения отношений. 
Хозяин квартиры вовсе не жаждал 
впускать в дом незваных гостей, 
но буйная четверка вломилась в жи-
лье и схватила хозяина. Непонятно 
как, но пленнику удалось вырваться 
и убежать.

Оставшись одни, обвиняемые похи-
тили из квартиры потерпевшего при-
надлежащее ему имущество общей 
стоимостью более 15 тысяч рублей.

Спустя несколько дней та же чет-
верка и еще один, применив фи-
зическую силу к тому же мужчине, 
привезли его на автомобиле на тер-
риторию стройплощадки и избили, 
требуя передачи им права на долю 
в квартире стоимостью 1,5 миллиона 
рублей. В случае отказа подельники 
угрожали потерпевшему физической 
расправой.

Подробности преступления не со-
общаются, но судя по тому, что вы-
могатели требовали не всю квартиру, 
а только часть, можно предположить, 
что жертва преступления брал деньги 
в долг у кого-то и не отдал. Так это 

или нет, но закон категорически про-
тив того, чтобы устраивать подобную 
расправу.

Уголовное дело по этому проис-
шествию направлено в суд.

Прокурором Жуковского района 
утверждено обвинительное заклю-
чение в отношении пяти мужчин. 
Четверо из них обвиняются в совер-
шении открытого хищения чужого 
имущества, совершенном группой 
лиц по предварительному сгово-

ру, с незаконным проникновением 
в жилище с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья, 
(п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161), один —  в со-
вершении разбоя (ч. 1 ст. 162 УК 
РФ), а также все они обвиняются 
в вымогательстве, совершенном 
группой лиц по предварительно-
му сговору, с применением наси-
лия в целях получения имущества 
в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 
ст. 163 УК РФ).

Совсем недавно тележки 
из супермаркета «Лента» 
угоняли подростки, чтобы 
покататься, но тенденция из-
менилась, и в обнинской «Пя-
терочке» теперь в тележке 
с надписью «Лента» развозят 
товар продавщицы совсем 
другого магазина. Сотруд-
ники магазина даже не за-
клеивают свидетельство того, 

что имущество принадлежит 
не их предприятию. Или кто-
то считает, что 10 рублей за-
лога для покупателей и есть 
реальная стоимость тележки?

ПЯТЕРО ВЫМОГАТЕЛЕЙ ТРЕБОВАЛИ ПЕРЕПИСАТЬ ПЯТЕРО ВЫМОГАТЕЛЕЙ ТРЕБОВАЛИ ПЕРЕПИСАТЬ 
ДОЛЮ В КВАРТИРЕ У ЖИТЕЛЯ КРЕМЕНОКДОЛЮ В КВАРТИРЕ У ЖИТЕЛЯ КРЕМЕНОК

В ИНТЕРНЕТЕ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

Согласно материа-
лам уголовного 

дела в дежурную 
ч а с т ь  о тд е л а 
полиции по го-
роду Обнин -
ску обратился 
житель горо-
да  Кондрово. 
Мужчина решил 
оформить онлайн-
заказ на покупку строй-
материалов на интернет-сайте 
одного из строительных рынков 
Обнинска.

Через некоторое время с ним 
связался владелец торговой точки 
и предложил оплатить заказ, по-
обещав, что в течение часа отгру-
зит все строительные материалы 
и их можно будет забрать.

Покупатель перевел более 
100 тысяч рублей на продиктован-
ный счет и поехал на рынок за-
бирать покупку. Прибыв по адресу, 

гражданин не обнаружил ни ма-
шины с товаром, ни продавца, 
а номер телефона был недоступен. 
Мужчина с заявлением обратился 
в полицию.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
полиции установили личность 
гражданина, подозреваемого 
в  данном преступлении. Им 
оказался 34-летний житель Ду-
миничского района, который 
на данном рынке снимал по-

мещение, но  с  апреля 
текущего года договор 

с ним расторгнут.
П о д о з р е в а е -

мый пояснил, что 
строительных ма-
териалов у  него 
нет, а объявление 

на сайте рынка о не-
существующем товаре 

он выставил, желая обо-
гатиться.

На период расследования в от-
ношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем пове-
дении. Проверяется его причаст-
ность к аналогичным противо-
правным действиям, в том числе 
и в отношении жителей других 
регионов.

Уголовное дело возбуждено 
по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество».

МОШЕННИК НА РЫНКЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВМОШЕННИК НА РЫНКЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

«ПЯТЕРОЧКА» УГНАЛА «ПЯТЕРОЧКА» УГНАЛА 
ТЕЛЕЖКУ ИЗ «ЛЕНТЫ»?ТЕЛЕЖКУ ИЗ «ЛЕНТЫ»?

В СУПЕРМАРКЕТЕ
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ВСЕХ НЕ ОХВАТИШЬ

Понятно, что многодетных семей 
и семей, испытывающих материаль-
ные трудности в Обнинске предо-
статочно. И когда только зарожда-
лась социальная акция, необходимо 
было понять, как сделать так, чтобы 
адресная помощь попадала по пра-
вильному назначению.

Любовь Михайловна вспоминает, 
как долгое время разрабатывал-
ся регламент, необходимо было 
учесть массу тонкостей и нюансов, 
но в итоге был создан документ, 
по которому начала работать ко-
миссия по отбору заявок.

— Обнинский хлебокомби-
нат —  предприятие социальной 
направленности, и многие люди 
обращались к нам за помощью. 
Это и стало толчком к тому, чтобы 
появилась «Каждая крошка в ла-
дошку», —  вспоминает Любовь Пост-
никова. —  Мы хотели оказывать по-
мощь не разово, а системно. Идею 
поддержал совет директоров ОАО 
«Хлебокомбинат», также заручились 
поддержкой администрации Обнин-
ска в лице вице-мэра по социаль-
ным вопросам Татьяны ПОПОВОЙ. 
Было решено сделать приоритетной 
помощь многодетным семьям. При-
влекли к сотрудничеству и центр 
«Милосердие», и управление 
социальной защиты населе-
ния. Они оказывали неоце-
нимую помощь в выборе 
семьи. Вручение подар-
ков всегда старались 
приурочить к какому-
нибудь празднику.

Многодетные обнин-
цы с благодарностью 
откликнулись на акцию. 
К сожалению, охватить все 
семьи наукограда ни физиче-
ски, ни финансово невозможно, 
но самым нуждающимся старались 
помочь.

В буквальном смысле —  испол-
няли мечту.

СКОЛЬКО БЫЛО И СКОЛЬКО 
ЕЩЕ БУДЕТ

Например, в 2008 году, в День 
матери чествовали многодетную 
семью Худиевых. Они были пер-

выми, кто 
п о л у ч и л 
подарки 
в рамках 
социаль-
н о й  а к -

ции. Кста-
ти, подарки 

дарятся не «с 
потолка». Когда 

желающие подают 
заявку, они в ней описы-

вают, чего именно не хватает семей-
ству для полного счастья.

Худиевым не хватало моющего 
пылесоса. Его они и получили, а так-
же еще два сертификата в частные 
клиники Обнинска.

И ведь подобные подарки —  от-
личное подспорье, ведь ни для 
кого не секрет, что дети требуют 
огромных финансовых вложений. 
А если их, например, трое или даже 
больше, то порой приходится за-
тягивать пояса.

Поэтому социальные благотво-
рительные акции подобного рода 
всегда находили благодарный от-
клик у многодетных мам и пап.

Еще один пример. Две семьи: 
Морозовы-Иконниковы и Грицен-
ко получили денежные средства 
в размере 70 тысяч рублей, плюс 
первая семья получила еще в по-
дарок детскую коляску для тройни, 
а вторая —  сертификат в частную 
клинику.

Еще одна семья Волковых, ко-
торая воспитывает пятерых детей, 
получила в подарок стиральную ма-
шинку LG, бессрочный сертификат 
на стоматологическое обслужива-
ние и денежную премию в размере 
десяти тысяч рублей.

Семья Сорокиных —  у них, как 
и у Волковых, тоже пятеро детей —  
получила холодильник Samsung.

Кстати, за время существования 
социальной акции в ней приняли 
участие почти семьдесят семей!

И Обнинский хлебокомбинат 
не собирается останавливаться 
на достигнутом. Вообще, позиция 
руководства такова, что пока бу-
дет живо предприятие, будет жить 
и «Каждая крошка в ладошку».

НАДО РАСТИ ДАЛЬШЕ

Год от года благотворительная 
акция набирала обороты. Любовь 
Михайловна настаивала на том, что-
бы пропагандировать везде и всюду 
«Каждую крошку в ладошку», де-
скать, чем больше людей и инвесто-
ров видят, тем больше удастся при-
влечь. И ведь удалось! Постепенно 
начали присоединяться предприни-
матели, которые изъявили желание 
внести свою лепту.

— К нам стали обращаться близ-
лежащие районы, просили и у них 
провести подобную акцию: Жуков-
ский, Малоярославецкий районы, 
Калуга, Великий Новгород и другие. 
Мы рассказывали как она строится, 
показывали регламенты, объясняли. 
Районы вовлекались. И я очень всем 
благодарна, что акция нашла под-
держку, —  говорит Любовь Михай-
ловна. —  Абсолютно неважно, как 
она называется в других городах 
или поселениях, главное —  помощь 
людям в решении их вопросов или 
даже исполнении их мечты.

Причем часто получалось так, что 
удавалось, что называется, убить 
двух зайцев сразу. Например, в од-

ном из районов, семья пострадала 
при пожаре, об этом узнали пред-
приниматели и помимо подарка по-
могли погорельцам сделать проект 
газификации на новом участке и со-
брать средства на подводку газа.

— В 2012 году Обнинский хле-
бокомбинат занял первое место 
по Калужской области в конкурсе, 
организованном региональным 
Министерством труда в номинации 
«Благотворительность». Позже мы 
были отправлены на Всероссий-
ский конкурс, где получили госу-
дарственную награду за благотво-
рительную акцию «Каждая крошка 
в ладошку», —  рассказывает Любовь 
Михайловна.

Победа на Всероссийском кон-
курсе, несомненно, обусловлена 
высокой социальной ответствен-
ностью предприятия. На протяже-
нии многих лет здесь уделяется 
огромное внимание поддержке 
сотрудников комбината, а также 
осуществляется постоянная помощь 
детским домам, малообеспеченным 
и многодетным семьям, инвали-
дам, ветеранам, одиноким пожилым 
людям, проживающим в Обнинске 
и районах Калужской области.

В итоге сегодня «Каждая крошка 
в ладошку» активно реализуется 
по всей Калужской области и даже 
за ее пределами. Сотни многодетных 
семей получают помощь, а предпри-
ниматели заинтересованы именно 
в такой социальной нагрузке бизне-
са. Почему? Да потому что это про 
людей, про улыбки и про доброту. 
И нисколечко не про деньги.

— Вы знаете, самым главным 
фактором является то, что очень 
многие бизнесмены вовлекаются 
в благотворительность и меценат-
ство. И это очень здорово. Ведь чем 
всегда славилась наша страна? Сво-
ей отзывчивостью и готовностью 
прийти на помощь. Это мы и видим 
в реализации «Каждая крошка в ла-
дошку», —  резюмировала Любовь 
Постникова.

«КАЖДАЯ КРОШКА В ЛАДОШКУ»

В 2008 году с легкой руки активистки и обществен-
ницы Любови ПОСТНИКОВОЙ, тогдашнего ком-
мерческого директора Обнинского хлебокомбина-

та, стартовала благотворительная акция «Каждая крош-
ка в ладошку». Ее суть максимально проста: каждый 
горожанин, который покупает продукцию комбината, 
становится благотворителем. Одна копейка от любо-
го изделия шла в Благотворительный фонд, средства 
которого тратились на помощь многодетным семьям.
Любовь Михайловна уже давно не работает на произ-
водстве, впрочем, с ее уходом идея не угасла, а живет 
до сих пор. Чему она очень рада.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ, КОТОРАЯ НАЧАЛАСЬ В ОБНИНСКЕ 
И РАЗРОСЛАСЬ НА ВСЮ КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

Заместитель генерального дирек-
тора по информационным техноло-
гиям ОАО «Хлебокомбинат» Дмитрий 
Белоусов:

— Вот уже тринадцатый год длится 
наша акция «Каждая крошка в ла-
дошку». ОАО «Хлебокомбинат» будет 
и дальше проводить ее, ведь это важ-
ная социальная часть нашей работы, 
которую мы делаем вместе с нашими 
покупателями —  каждый, кто купил 
наш хлеб —  благотворитель! Столь 
значимое звание, которое получил 
комбинат —  «Организация высокой 
социальной ответственности» —  для 
нас не просто слова. Поэтому мы 
всегда будем поддерживать благо-
творительность и помогать людям!

НЕ ПРОСТО СЛОВА

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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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 посредни-

ков (для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

– Для оформления санатор-
но-курортной карты необходимо 
пройти обследование. Для этого 
надо обратиться к специалисту 
по профилю заболевания, которое 
вы будете лечить. Санаторно-ку-
рортное лечение является пред-
почтительным при многих забо-
леваниях в период ремиссии, для 
профилактики обострений, которые 
часто возникают осенью и весной.

Перечень заболеваний, при 
которых показано то или иное 
санаторно-курортное лечение: 

1. заболевания сердечно-со-
судистой системы; 

2. облитерирующие болезни 
сосудов, тромбофлебиты; 

3. болезни органов пищева-
рения; 

4. болезни почек и мочевыво-
дящих путей; 

5. болезни обмена веществ 
и эндокринных желез; 

6. болезни органов дыхания не-
туберкулезного характера; 

7. болезни суставов, костей 
и мышц; 

8. болезни нервной системы; 
9. болезни женских половых 

органов; 
10. болезни кожи; 

11. болезни уха, горла и носа.
Санаторно-курортное ле-

чение противопоказано тем, 
кто страдает инфекционными 
(в том числе венерическими) 
заболеваниями, психическими 
расстройствами, заболеваниями 
в острой форме, при склонности 
к кровотечениям, при злокаче-
ственных новообразованиях, 
женщинам во второй половине 
беременности и при существо-
вании акушерской патологии. 
Учитывая, что Центр реабили-
тации является многопрофиль-
ной поликлиникой, вы всегда 
можете пройти нужное обсле-
дование и оформить санатор-
но-курортную карту в удобное 
для вас время, предварительно 
записавшись к специалисту.

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

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ОЗДОРОВИТЬСЯ В САНАТОРИИ

Отвечает врач-кардиолог и врач-терапевт высшей 
квалификационной категории медицинского центра 
«Центр реабилитации» Людмила Михайловна БЕЛЯКОВА:

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

«Хочу поехать в са-
наторий, и мне ска-

зали, что нужно оформить 
санаторно-курортную кар-
ту. Подскажите, пожалуйста, 
что для этого необходимо, 
и могу ли я оформить ее 
в Центре реабилитации?»

Вера Павловна

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.
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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.

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

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплатаТел.: 399-56-44,   

anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

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

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

DDEECCOORR  BBEETTOONN
obn.
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Пять лет —  именно на  этот период по  закону 
избираются депутаты в Государственную Думу 
Российской Федерации. Если вдуматься, срок 
совершенно немаленький. Скорее даже более 
чем достаточный, чтобы исполнить все свои 
предвыборные обещания, упрочить позиции 
на политической арене и даже подготовить задел 
на будущее. Ведь давно известно, что симпатия 
и уважение у  нашего народа зарабатываются 
не  за  красивые глаза, а  за  хорошие дела. 
В  сентябре 2016  года Геннадий СКЛЯР был 
избран депутатом Государственной Думы РФ 
от  партии «Единая Россия» по  Обнинскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 100. Пять лет спустя пришло время подвести 
итоги работы и  понять, насколько Геннадию 
Ивановичу удалось защитить интересы жителей 
Калужской области в  Госдуме. Но  лучше если 
о  его делах будут говорить другие. Ведь, 
согласитесь, что самому себя хвалить или даже 
ругать —  как-то нескромно.

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ
ПОЛИТИКА

ТРИ КИТА ГЕННАДИЯ СКЛЯРА

НАУКА И ИННОВАЦИИ

ГЕННАДИЙ СКЛЯР —  ПАТРИОТ И ЛЕГЕНДА ОБНИНСКА
Ректор Технической академии Росатома Юрий СЕЛЕЗНЕВ
Сначала о главном. «Атомное Сколково» —  инновационный научно-технологи-

ческий центр (ИНТЦ). Когда вышло Постановление 
Правительства о создании ИНТЦ «Воробьевы горы», 
я сказал Геннадию Ивановичу, что там не хвата-
ет атомного направления, надо бы добавить. На что он 
ответил: «Мы будем делать свое Атомное Сколково!» 
Сказал —  сделал! В Обнинске будет университет нового 
поколения с развитой современной производственной 
базой. Подписание Постановления Правительства ожи-
дается в этом году.
Дальше —  больше: «А давайте создадим в городе школу 
для одаренных детей, чтобы в нее стремились попасть 
дети со всего мира, а выпускники школы пополнят ряды 
студентов нового университета и других опорных вузов 
«Росатома». Идею тут же поддержали губернатор Калуж-

ской области Владислав ШАПША и глава администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА. 
Сегодня подготовлена концепция создания школы. Ведется ее активное обсуждение 
в «Росатоме». Даже название придумали —  «УраникУМ».
Техническая академия Росатома —  это тоже часть Обнинска. Геннадий Иванович ни-
когда не отказывается принять участие в знаковых мероприятиях, а также приглашает 
на наши мероприятия своих коллег из Госдумы РФ. При его участии в 2019 году была 
организована Школа по радиационным технологиям совместно со Всемирным ядерным 
университетом. Эта Школа явилась основой для признания Техакадемии центром со-
трудничества с МАГАТЭ в области неэнергетических применений, а Обнинск —  центр 
компетенций в этой области, так как в сотрудничество вовлечены головные научные 
организации —  АО «ГНЦ РФ ФЭИ», МРНЦ им. А. Ф. Цыба, ФГБНУ «ВНИИРАЭ». Кстати, в эти 
дни на площадке Технической академии в рамках празднования 65-летия Обнинска 
проходит Международный семинар для преподавателей зарубежных вузов по теме 
медицинских применений ядерных и радиационных технологий.
Стремительное развитие атомной энергетики нуждается в совершенствовании россий-
ского атомного права. Работу в этом направлении законодательная власть проводит 
постоянно. В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию пуска первой 
в мире АЭС, 27 июня 2019 года на базе Технической академии был проведен круглый 
стол по теме «Правовые вопросы атомной энергетики». Традиционными стали обуча-
ющие семинары делегаций Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 
собрания РФ перед зарубежными поездками, организуемые Геннадием Ивановичем 
на базе Московского филиала Техакадемии.

Говорим «наука и инновации» —  подразумеваем Обнинск. Ведь где еще, как не в первом наукограде страны, заниматься интеллектуальным 
творчеством, возводить новые институты, строить мосты научного сотрудничества между различными учреждениями. Впрочем, в какой-
то момент развитие Обнинска как наукограда было под вопросом. Дело в том, что госкорпорация «Росатом» как будто бы потеряла интерес 
к инвестициям в город и его научные центры, академии, институты. В тот момент Геннадий Иванович произнес важную для Обнинска фразу:  
«Я сделаю все, чтобы «Росатом» вернулся в город». Получилось ли?

ПЯТЬ ЛЕТ РУКА ОБ РУКУ
Глава администрации города Обнинска Татьяна 
ЛЕОНОВА
Геннадия Ивановича знаю с 1 сентября 2016 года. 
Тогда было праздничное мероприятие в ИАТЭ, 
и когда мы познакомились, мне его представили 
как нашего депутата. Пять лет уже как мы вместе 
работаем, у нас большое количество проектов, 
которые связаны с образованием при взаимодей-
ствии с госкорпорацией «Росатом», сейчас уда-
лось наладить диалог с Курчатовским институтом.
Огромную роль Геннадий Иванович играет 
в реализации проекта по строительству ИНТЦ. 

Многие компании, которые готовы прийти 
и стать резидентами ИНТЦ —  это с легкой 
руки Геннадия Ивановича.
Кроме того, очень важная вещь —  его вза-
имодействие с молодежью, со студентами, 
школьниками. Он много встречается и об-
щается с ними, охотно взаимодействует.
Благодаря Геннадию Ивановичу Обнинск так-
же получит финансирование на развитиенауки 
и атомной отрасли. Для города это очень важно, 
потому что у нас все-таки наукоград и большое 
количество институтов, научных центров на-
целены на продвижение науки и на новые ис-
следования. Его вклад незаменим.

ОН ДУШОЙ БОЛЕЕТ ЗА ГОРОД
Главный научный сотрудник АО «ГНЦ 
РФ —  ФЭИ» Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ
Последние пять лет я был у Геннадия 
Ивановича внештатным помощни-
ком. Это очень помогало в работе, 
потому что был налажен прямой 
контакт с Государственной Думой. 
Геннадий Иванович —  человек, ко-
торый лично знает все руководство 
госкорпорации «Росатом» и неод-
нократно встречался практически 
со всеми высшими руководителями.
Его деятельность направлена на раз-
витие Обнинска, он на самом деле 
болеет душой за город, и это не пре-

увеличение. Все его контакты, и вся его работа были направлены 
на то, чтобы привнести в Обнинск новое дыхание —  как научное, 

так и технологическое. Инновационный центр, который се-
годня начинают создавать на базе ИАТЭ, —  заслуга Геннадия 
Ивановича на 99%. Этот проект зрел давно, и он уверенно 
шел к его реализации. Одна из особенностей Геннадия Ива-
новича —  умение правильно поставить задачи, нарисовать, 
скажем так, дорожную карту. И что самое главное, он не отходит 
от заранее намеченных планов и направлений.
С уверенностью могу сказать, что когда город получит этот центр, 
то его развитие приобретет совершенно другие масштабы. Проект 
предполагает развитие ядерной медицины, энергетики, фунда-
ментальных исследований.
Также ИНТЦ несет огромную важность при подготовке кадров. 
А кадры, как мы знаем, сегодня решают все. Наличие ИНТЦ 
привлечет к нам большое количество желающих здесь учиться 
и работать. Сегодня также создана комиссия по содействию 
науке. Все процессы, которые будут запущены на базе цен-
тра —  важны для наукограда, в том числе и с той точки зрения, 
что это позволит иметь довольно дорогостоящее и серьезное 
технологическое оборудование.

➊
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Одномандатный избирательный округ № 100 охватывает не только города, но и сельские поселения Калужской области. 
И там, как вы понимаете, в деревнях и селах совсем другая жизнь. Здесь решаются иные задачи, больше направленные 
на развитие агропромышленного комплекса, развитие инфраструктуры, в том числе и социальной, и благоустройство. 
Все это требует глубокого погружения в жизнь деревень и сел, в понимание особенностей развития таких населенных 
пунктов. Справился ли Геннадий Иванович и здесь?

Такая вещь как национальные проекты —  в  принципе достаточно новое явление в  стране. Но  активно реализующееся. 
Согласно идее —  за счет средств федерального бюджета возводятся объекты инфраструктуры, строятся дороги, масштабно 
благоустраиваются территории. И  в  этом случае депутаты Государственной Думы должны следить за  ходом реализации 
и осуществлять чуть ли не ежедневный контроль, а также активно общаться с муниципалитетами. А это возможно только 
в одном случае —  когда между властью и народом налажен дружелюбный диалог.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 
В ТЕМАТИКУ

Глава администрации Ферзиковского 
района Алексей ВОЛКОВ

Ге н н а д и й 
И в а н о в и ч 
очень много 
ездит по райо-
ну с рабочими 
п о е з д к а м и 
и практически 
полностью по-
гружен в  те-
матику наших 
проблем, задач 
и  тех процес-
сов, которые 
у нас происхо-

дят. Ферзиковский район —  это в основном 
сельскохозяйственная направленность, 
и Геннадий Иванович очень чутко отно-
сится к этой отрасли. В этой связи он был 
одним из инициаторов программы «Развитие 
сельских территорий», которая предусматри-
вает комплексное развитие поселений и по-
зволяет привлекать инвестиции не только 
в благоустройство, но и в инфраструктуру: 
водоподведение, водоотведение, строи-
тельство и ремонт объектов социальной 
инфраструктуры.

Сегодня благодаря программе мы вклю-
чены на следующий год в благоустройство 
деревни Бебелево. Полным ходом сейчас 
идет проектирование объектов социальной 
инфраструктуры, там будет уличное освеще-
ние, стадион, комплексная застройка на 50 
домов, два очистных сооружения. Это до-
статочно серьезная перспектива для одного 
из наших поселений.

Также у нас на сегодняшний день в эту 
работу включен поселок Дугна, где также 
готовятся проекты по строительству клуба, 
очистных сооружений, водоподведения 
и водоотведения.

Если говорить о том, что было сдела-

но, то, безусловно, хочется отметить, что 
практически завершено строительство 
Дома культуры в Ферзиково. Построена 
новая дорога, кWоторая разгружает трассу 
Калуга-Таруса. Мы являемся участниками 
нацпроекта по безопасным и качественным 
автомобильным дорогам.

Огромная работа была проведена в рам-
ках непосредственного сотрудничества 
с правительством Москвы. Геннадий Ива-
нович здесь сыграл ключевую роль в пере-
говорных процессах, и благодаря этому у нас 
в этом году построен водозаборный узел 
и станция подготовки воды. В общей слож-
ности объем инвестиций составил свыше 
200 миллионов рублей. Реализация этого 
проекта позволяет полностью решить вопрос 
с качеством и подачей воды в Ферзиково.

Огромную работу проводит Геннадий 
Иванович в сфере сельского хозяйства, 
уделяя достаточно пристальное внимание 
не только крупным игрокам на этом рынке, 
но и тем, которые сейчас приходят в фермер-
ские хозяйства и специализируются в сфере 
агротуризма. У нас есть деревня Богимово, 
где началось производство уникальных Бо-
гимовских сыров. Единственные в России 
на сегодняшний день, которые производят 
данный продукт под маркой «Эко», уни-
кальное производство без химикатов или 
добавок. Благодаря в том числе и Геннадию 
Ивановичу владельцы производства смогли 
получить хорошее финансирование и начать 
строительство фермы.

Отдельным блоком совсем недавно мы 
с Геннадием Ивановичем обсуждали раз-
витие агротуризма, где у нас реализуется два 
проекта. В Троицком будет восстановлена 
целая деревня. На сегодняшний день уже 
выкуплены 600 гектаров земли, планиру-
ется строительство ферм, ведется коррек-
тировка генплана района. Проект рассчитан 
на сельский семейный туризм, можно будет 
приехать с семьей посмотреть, как делают 
сыры, посмотреть на сельскую жизнь изнутри, 

покормить овец, например.
Еще один проект в деревне Фелисово, там 

очень интересная концепция —  50 гектар 
земли, которые будут освоены под семейный 
отдых, но со спортивным уклоном. Лыжная 
трасса появится в соответствии со всеми 
стандартами, где спортсмены смогут также 
тренироваться и готовиться к соревнованиям.

И все это мы делаем при непосредствен-
ном участии Геннадия Ивановича.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ 
ЖИТЕЛЕЙ ЛЮДИНОВО

Заместитель председателя обществен-
ного совета при главе администрации МР «г. 
Людиново и Людиновский район» Лариса 
ШАРАФЕТДИНОВА

В городе Людиново в 2019 году по ре-
шению РЖД был закрыт железнодорожный 
вокзал станции Людиново 2, уволен кассир. 
Это привело к тому, что жители остались без 
железнодорожного обеспечения. Обществен-
ный совет при администрации главы района 
обратился к Геннадию Ивановичу, и в резуль-
тате приказ о закрытии был отменен, кассир 
восстановлена на работу.

Также предполагалось закрыть железно-
дорожный переезд «Людиново 1 —  Дятько-
во —  Куява», что привело бы к закрытию про-
езда по этой железнодорожной ветке и 140 
жителей, живущих в деревня остались бы без 
сообщения. Мы снова обратились к Геннадию 
Ивановичу за помощью и благодаря его со-
действию, удалось сохранить все, как было.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ? БУДУТ
Директор МКЦ «Музей комсомольской 

славы» города Людиново Елена БАШКИ-
РОВА

Геннадий Иванович принял активное уча-
стие в работе по капитальному ремонту МКЦ 
«Музей комсомольской славы» в Людиново, 
благодаря его личному участию в преддве-
рии 50-летия Музея были выделены до-

полнительные средства на ремонт фасада 
и реэкспозицию первого этажа Музея. Музей 
полностью обновлен!

Также при активном участии Геннадия 
Скляра Людиново вошел в национальный 
проект «Экология», были выделены сред-
ства —  более 157 миллионов рублей для 
экологической реабилитации озера Ломпадь.

СОХРАНИЛ РАБОЧИЕ МЕСТА И НЕ 
ОСТАВИЛ НА УЛИЦЕ

Директор МКОУ ДО «Дом датского 
творчества» города Людиново Татьяна 
ПРОХОРОВА

При активном участии Геннадия Ивано-
вича удалось добиться того, чтобы не за-
крыли людиновский филиал завода «Рем-
путьмаш». Был найден новый собственник 
АО «Синара —  Транспортные Машины» (СТМ), 
и сохранены более 200 рабочих мест. Это 
огромная помощь, и жители Людиново очень 
благодарны Геннадию Ивановичу.

Также депутат много работал по личным 
обращениям граждан, благодаря его непо-
средственному участию остро нуждающейся 
жительнице жд.ст. Куява, инвалиду первой 
группы Ирине БАРАНКОВСКОЙ, выделена 
однокомнатная квартира в городе Людиново.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ПРО ЛЮДЕЙ
Глава администрации МР «Тарусский 

район» Руслан СМОЛЕНСКИЙ
С Геннадием Ивановичем мы активно со-

трудничаем, и он всегда оказывал и оказы-
вает нам содействие в решении множества 
вопросов. В прошлом году, например, в селе 
Лопатино случился пожар, в результате ко-
торого сгорел двухэтажный дом 70-х годов 
постройки. Пострадало 16 квартир, 50 жи-
телей села остались без крыши над головой. 
На момент возгорания в доме проживало 
девять детей.

Мы встретились с жильцами сгоревше-
го дома и обсудили возникшую проблему 

и способы ее урегулирования. Было при-
нято решение о выплате собственникам 
пострадавшего жилья выкупной стоимости 
их квартир.

Также Геннадий Иванович пообещал фи-
нансовую помощь в ремонте старого здания 
тарусской средней первой школы им. героя 
России генерала М. Г. Ефремова, которой 
в следующем году исполнится 60 лет. Оно 
сильно изношено, поэтому было принято ре-

шение провести 
в нем капиталь-
ный ремонт.

В результате 
ремонта оно 
будет полно-
стью обновле-
но —  от  стен 
и   п о т о л к о в 
до инженерных 
коммуникаций. 
О п р е д е л е н 
подрядчик, с ко-

торым заключен контракт на проведение 
ремонтных работ.

Было оказано содействие в ремонте клу-
ба в селе Барятино, здесь отремонтирован 
фасад и многие другие конструкции, восста-
новлены наличники, полы и потолки, кровля.

Сегодня открыты немало интересных 
кружков и секций для детей, в зрительный 
зал закупили кресла-трансформеры, и в этом 
зале можно будет не только проводить обще-
государственные праздники, но и отмечать 
юбилеи, устраивать праздничные вечера.

Также был объявлен новый национальный 
проект развития туристической индустрии 
в России. Для нас имеет большое значение 
то, что президент в своем послании упомянул 
Тарусу. Это означает, что инфраструктурное 
гостеприимство получит финансовую под-
держку на Калужской земле. И мы уверены, 
что Геннадий Иванович и здесь нам окажет 
посильную помощь.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОКАЗАЛА ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Сенатор Российской Федерации Анато-
лий АРТАМОНОВ

Ге н н а д и й 
И в а н о в и ч 
на протяжении 
нескольких лет 
контролировал 
р е а л и з а ц и ю 
в  Калужской 
области нацио-
нального проек-
та «Комфортная 
городская сре-
да». На каждой 
встрече с изби-

рателями в муниципальных районах и го-
родских округах он обсуждал вопросы благо-
устройства территорий, принимая конкретные 
решения, учитывая пожелания жителей.

Парламентарию совместно с коллегами 
по Госдуме предстояло обеспечить зако-
нодательное сопровождение реализации 
этих целей. А это было возможно только при 
условии обратной связи власти и общества.

Сегодня на примере Калужской области 
мы видим, как за пять лет преобразились 
дворовые и общественные территории. Су-
хиничи, Жуков и Сосенский вошли в пятерку 
городов, ставших победителями Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2020 году.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Губернатор Калужской области Владис-

лав ШАПША
Одно из основных направлений в Калуж-

ской области —  реализация национального 
проекта по развитию комфортной городской 
среды. Геннадий Иванович принимал в этом 
активное участие и встречался с избирате-
лями на местах, а также активно налаживал 
диалог с властями сельских поселений и му-
ниципальных образований.

Его позиция —  быть ближе к народу —  как 
нельзя хорошо заметна, когда речь заходит 
о благоустройстве. С помощью Геннадия Ива-
новича, который на федеральном уровне 
защищает интересы региона и своего округа, 
удается получить финансирование на реа-
лизацию множества проектов.

За пять лет 
его активной 
р а б о т ы , м ы 
в и д и м ,  ч т о 
у депутата Гос-
думы прекрас-
н о  н а л а ж е н 
диалог и с За-
конодательным 
с о б р а н и е м , 
и с муниципаль-
ными властями. 
За счет такого 

плодотворного сотрудничества и получа-
ется эффективная и быстрая реализация 
проектов по благоустройству.

ИДЕИ И ТИХИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Депутат Законодательного собрания 

Калужской области Олег КОМИССАР
Пять лет назад, когда начинали баллоти-

роваться, Геннадий Иванович сразу обозна-
чил проблему на улице Белкинская. Как вы 
помните, она была вся разбитая, ни газона, 
ни круга там не было, неудобная развилка 
и забор. И всегда, когда шел дождь, на том 

месте образовывалась огромная лужа. И тог-
да Геннадий Иванович сказал, что это место 
будет сделано. Сегодня любо-дорого смо-
треть. Новое дорожное полотно, благоустро-
енный круг с газоном, и ушел этот страшный 
забор, с которым мы больше десяти лет жили. 
И это его заслуга, но об этом мало кто знает.

По  поводу 
Гурьяновского 
леса. Его благо-
устройство ре-
ализовывалось 
по националь-
ному проекту 
партии «Единая 
Россия». И это 
была инициа-
тива Геннадия 
И в а н о в и ч а 
выставить Гу-

рьяновский лес на конкурс. Когда было 
голосование по проектам, то абсолютное 
большинство обнинцев поддержало идею 
благоустройства леса. То есть эта проблема 
была общей.

В итоге сделали лес так, как выбрали и по-
желали люди. Расширили улицу, добавили 

парковку, чтобы жителям комфортно гулять.
Сейчас Геннадий Иванович, конечно, за-

нят привлечением инвестиций в достаточ-
но большом количестве для строительства 
инновационного центра. Сегодня эта задача 
стоит в топе, так как в долгосрочной пер-
спективе это обернется большим плюсом 
для экономики Обнинска.

А еще мало кто знает, но у истоков фильма 
«Подольские курсанты», картины, которая 
получила мировое признание, тоже стоит 
Геннадий Иванович Скляр. В том числе 
и благодаря ему удалось провести съемки 
картины.

Поэтому Геннадий Иванович он не рабо-
тает только в одном направлении, а стара-
ется охватить сразу несколько. И везде, что 
удивительно, преуспевает.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

➋

➌

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ



№ 28 (1363), 22 июля 2021 г.20

Д етская литература —  са-
мый конкурентный жанр. 
Авторам обычно кажется, 

что понравиться детям легче, 
чем взрослым, поэтому многие 
пишут сказки.

А по факту понравиться детям 
многократно сложнее, потому 
что их не обманешь. Плюс дети 
сейчас искушенные, им доступны 
любые жанры: стихи, песни, сказ-
ки, рассказы, одним словом, все 
Гарри Поттеры в любых форматах.

Сейчас каждый малыш может 
без труда включить на планшете 
не только мультфильм, но и все-
возможные аудиоверсии сказок. 
Это с одной стороны здорово, 
а с другой —  угодить детям стало 
гораздо сложнее.

Идея детской книги пришла 
мне в голову, когда наша семья 
гостила у друзей, у которых две 
маленькие дочки —  Дуня и Лена.

Наблюдая за их весельем 
и неподдельной искренностью, 
я думала о том, что в жизни, на-
верное, нет ничего ценнее этого. 
И тут случилась искра!

Ну конечно! Детская книга 
о городе —  разве можно найти 
подарок лучше к предстоящему 
юбилею города —  65-тилетию 
любимого Обнинска!

Концепт сложился сразу: две 
маленькие девочки —  имена 
им решила не менять: Дуня 
и Лена —  путешествуют по са-
мым интересным местам города.

Я, как ответственная мама, 
переживала: как же это мои 
маленькие героини одни будут 
гулять по большому городу без 
присмотра, и ввела им в каче-
стве экскурсовода еще одного 
сказочного героя —  ученого кота, 
пушистого и ушастого, того, что 
около Дома ученых живет.

Кот добавил книге эксперт-
ности и сказочности.

Вы что, правда, не знали, что 
он живой?

И только притворяется скуль-
птурой?

Но только чур, …тссссс, нико-
му!

Кот ученый показывает девоч-
кам город, достопримечательно-
сти и самые красивые места. Они 
гуляют вместе, смотрят и влю-
бляются в Обнинск еще больше.

Первые прочитавшие кни-
гу «Приключения Лены, Дуни 
и ученого кота» отметили, что 
стихи в ней —  легкие, душевные, 
хорошо зарифмованы, оставляют 
приятное послевкусие.

А невероятные иллюстрации 
создала для книги Катя Гонча-
рова.

Это известный в Рязани ху-
дожник-иллюстратор, член Со-
юза художников России.

Екатерина очень опытная, 
у нее вышло много детских книг, 
но детская книжка об Обнинске 
несомненно получилась самая 
умильная и бесконечно милая.

Я уверена, что книга будет 
интересна и коренным жите-
лям —  они увидят родной город 
глазами детей, и тем, кто в Об-
нинске даже не был никогда, 
потому что книга получилась 
в некотором роде путеводите-
лем по самым знаковым город-
ским местам.

Если вы местный житель, 
то я гарантирую вам в каче-
стве бонуса порцию носталь-
гии и нотку сентиментальности, 
а если вы не были в Обнинске, 
то у вас точно появится страст-
ное желание обязательно в нем 
побывать.

«Приключения Лены, Дуни 
и ученого кота» —  это книга-
визитка нашего города.

Книга-подарок Обнинску.
Мы очень гордимся этой иде-

ей, а воплощение ее в жизнь —  
вообще выше всяких похвал.

Книгу приятно держать в ру-
ках, а уж дарить —  это вообще 
отдельное удовольствие.

Я человек, искренне влюблен-
ный в Обнинск, восхищаюсь им 
и горжусь. И все эти чувства 
упаковала в книгу о том, как две 
маленькие девочки и ученый кот 
исследуют и познают его.

Получился добрый подарок 
умному городу.

Ну и последнее, наша ко-
манда всегда берет пример 
с города первых. Нам приятно, 
что именно Издательский Дом 
«Мак-Медиа» первый придумал 
детскую иллюстрированную 
книгу-путеводитель и первый 
реализовал задуманное.

Обязательно почитайте книгу.
Потому что дети —  наше буду-

щее, а книги —  лучшая инвести-
ция в будущее и в добро.

С  праздником всех нас! 
С Днем рождения любимого 
города!

ДОБРЫЙ ПОДАРОК 
УМНОМУ ГОРОДУ

Автор:  
Лена ЗУЕВА

КНИГУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
 В студии «Автограф» на ул. Лейпунского, 4;
  В сети магазинов «Наша книга» по следующим адресам: 

➊ Универмаг «Старый» пр. Ленина, 72.; 
➋ Улица Курчатова, д. 24; 
➌ ТЦ «Аксеново», ул. Аксенова, 18А; 
➍ ТЦ «Самсон», ул. Комарова, д. 1; 
➎ ТЦ «Жемчужина» ул. Гагарина, 37б

  В салоне цветов «Дежавю» круглосуточно по  пр. Маркса, 72А;
  В магазинах цветов «Цена одна» по ул. Гагарина, 4А  

и 100 Борисоглебская улица, Белкино;
 В музее города Обнинска по пр. Ленина, 128.
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В разговоре Максим объяснил 
незаурядность проекта в первую 
очередь тем, что застройщик по-
пытался максимально решить все 
бытовые вопросы будущих жильцов. 
Например, отделочные материалы 
для фасадов выбирались не толь-
ко из эстетических соображений, 
но преимущественно по своим 
техническим характеристикам: 
натуральный клинкер и архитек-
турный бетон обладают высокой 
прочностью, долгим сроком служ-
бы и низким влагопоглощением. 
Окна и витражи клубного дома 
выполнены из теплосберегающих 
конструкций с установкой специ-

ального стеклопакета, чтобы зимой 
сохранять в квартирах тепло, а ле-
том защищать от ультрафиолета. 
Совместно с приточной вентиля-
цией это позволяет дышать свежим 
воздухом, не открывая окон. Также 
Максим упомянул систему «умный 
дом», которая выводит комфорт 
жильцов на совершенно новый 
уровень. Мы попросили господина 
Абрамова рассказать о ней немного 
подробнее.

— Система «умный дом» пред-
лагает резидентам невероятное ко-
личество возможностей. Это и без-
опасность —  не нужно волноваться 

о сохранности имущества, потому 
что сигнал с любого датчика мгно-
венно придет вам на телефон, будь 
то аварийная ситуация (протечка, 
задымление) или попытка проник-
новения в квартиру. И управление 
климатом —  летом можно удаленно 
охладить воздух, а зимой нагреть, 
то есть вы всегда будете возвра-
щаться в комфортную обстановку. 
Кроме того, «умный дом» —  это еще 
и множество бытовых удобств. Счет-
чики сдают показания самостоятель-
но и вовремя. В каждую квартиру 
выведен видеодомофон, и из любой 
точки мира видно, кто звонит вам 
в дверь. Лифт можно вызвать зара-
нее, и пока вы завязываете шнурки, 
он уже прибудет на этаж. А если воз-
вращаетесь домой с покупками или 
с ребенком на руках, то домофон 
узнает вас и даст команду доводчи-
ку распахнуть дверь. К такому уров-
ню комфорта быстро привыкаешь 
и потом не понимаешь, как раньше 
обходился без него, —  прокоммен-
тировал заместитель генерального 
директора по строительству.

«Умный дом» нам показался 
действительно ощутимым преиму-
ществом. Но есть ли еще какие-то 
вещи, отличающие BELKIN от типич-
ной новостройки?

— Их множество! Мы позаботи-
лись о каждой мелочи, —  заметил 

Максим. Только представьте: в ме-
стах общего пользования стоят аро-
ма-диспенсеры и звучит приятная 
музыка, в лобби и на площадках до-
ступен бесплатный wi-fi, у жильцов 
есть собственная кладовая за преде-
лами квартиры для хранения каких-
то сезонных вещей, гостевой туалет 
в зоне ресепшн, на территории дома 
создана доступная среда для мам 
с малышами и людей с ограничен-
ными возможностями. Не забудьте 
про уникальный консьерж-сервис, 
выполняющий функции личного по-
мощника. «Изюминкой» же клубного 
дома BELKIN, —  поделился наш со-
беседник, —  лично я считаю терра-
сы на крыше. С уютными диванами, 
зоной барбекю и большим столом 
для посиделок. Это место словно 
создано для того, чтобы объединять 
людей, с которыми хочется разде-
лить лучшие моменты жизни.

Нам стало любопытно, не будут ли 
эти «моменты жизни» мешать дру-
гим жильцам. Тем более что пробле-
мы с шумоизоляцией встречаются 
практически во всех новых домах. 
Но Максим нас уверил, что каче-
ственная шумоизоляция и сохра-
нение приватности —  одна из при-
оритетных задач, стоящих перед за-
стройщиком, и обеспечивается она 
целым комплексом мер. Представи-
тель ООО «РусСтройГруп» рассказал, 
что в стяжку пола укладывается слой 
специального звукоизолирующего 
материала, в оконных конструкциях 
и витражах сделана дополнительная 
шумоизоляция, также вся система 
водоотведения выполнена из шу-
мопоглощающих труб. В доме уста-
новлены современные бесшумные 
лифты. Все оборудование кондици-
онирования и вентиляции находится 
в специальной инженерной нише 
на достаточном удалении от жилых 
квартир. Господин Абрамов обратил 
особое внимание на то, что в доме 
не предусмотрено коммерческих 
помещений. Значит, никаких посто-
ронних людей и транспорта. Все эти 
меры обеспечивают в доме тишину, 
покой и чувство безопасности.

Про безопасность мы попросили 
Максима рассказать подробнее. 
Наверняка будущие резиденты 
уделяют этому вопросу много 
внимания.

— Безусловно, —  ответил госпо-
дин Абрамов. —  Мы это понимаем. 
С «умным домом» легко чувство-
вать свою защищенность. Кварти-
ра ставится и снимается с охраны 
при помощи простого нажатия 
кнопки в приложении, в любой 
момент вы видите статус каждой 
зоны: под охраной она или нет, 
есть ли какие-то нарушения, сра-
батывание тревоги. Система кон-
троля загазованности, аквастоп, 
пожарная сигнализация, датчики 
движения в помещениях, датчики 
на входной двери и окнах —  вы 
всегда держите руку на пульсе, 
но это не требует от вас ни малей-
шего усилия. По всему периметру 
и в местах общего пользования 
установлены камеры, в том числе 
на парковке, детской площадке, 
перед входом. В каждой кварти-
ре есть видеодомофон. Записи 
ведутся круглосуточно, доступ 
к видеонаблюдению также будет 
предоставлен в смартфоне. Мы 
старались воплотить идею «мой 
дом —  моя крепость», при этом 
нам хотелось, чтобы крепость 
была максимально комфортной 
и уютной. Место силы, в которое 
действительно хочется возвра-
щаться.

Мы поблагодарили Максима 
за предоставленную информацию 
и пожелали дальнейших успехов 
в работе. Будем с интересом следить 
за строительством клубного дома 
BELKIN, тем более что до оконча-
ния работ осталось не так уж много 
времени.

Проектная декларация на сайте www.dom-belkin.ru.  
На правах рекламы.

СОВСЕМ СКОРО BELKIN РАСПАХНЕТ СВОИ ДВЕРИ 
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ УНИКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 
ИЩУЩИХ ИДЕАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ

После недавно вышедшего в нашей газете интервью с инвестором 
Владимиром САЙГИНЫМ мы получили много откликов читателей. 
Мы решили выяснить подробности о клубном доме BELKIN, кото-

рый неоднократно упоминался в беседе. В частности, хотелось понять, 
чем этот дом отличается от других новостроек Обнинска, и за счет чего 
достигается тот уникальный комфорт, о котором с таким воодушевле-
нием говорил Владимир. Попробуем узнать это у нашего сегодняшнего 
собеседника —  Максима АБРАМОВА, заместителя генерального директора 
по строительству ООО «РусСтройГруп».

8(800)555-42-11
г.Обнинск, ул.Белкинская, д.8

Застройщик:  
ООО «РусСтройГруп»

	■ Максим АБРАМОВ, заместитель генерального директора 
по строительству ООО «РусСтройГруп».

СТРОИТЕЛЬСТВО
 ПРЕМИУМ-КЛАСС
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Музей истории города 
Обнинска, пр. Ленина, 

д. 128
8 июля —  7 августа Городская худо-

жественная выставка «Обнинск —  город 
художников» 6+

23 июля Открытие 2-ой очереди Му-
зея мировой атомной энергетики 12+

29 июля —  25 августа Выставка 
по итогам V Фестиваля художников 
«Пленэр-фест на Морозовской даче» 
6+

24 июля, 10:00-18:00 День открытых 
дверей 0+

12:00 Детская программа. Музейно-
познавательная игра для родителей 
с детьми «Имена ученых на карте го-
рода» 6+

14:00 Благотворительная экскурсия 
по исторической экспозиции 0+

Дача Морозовой, ул. 
Пирогова, д. 1

24 июля, 12:00 Сборная экскурсия 
по усадьбе. Вход по экскурсионным 
билетам 6+

24 июля, 16:00 Спектакль «Чайка» 
театра студии «Д.Е.М.И.» 12+

Дом культуры ФЭИ, 
пр. Ленина, д. 15

24 июля, 12:00 Уличный праздник 
в стиле средневековья «Менестрель-
ник» с приглашением творческих кол-
лективов из г. Москвы и Калужской 
области 6+

Улица Мира, д. 10
23 июля, 10:00 Митинг и возложение 

цветов у памятной доски Нине Степа-
новне Антоненко к 100-летию со дня 
рождения 12+

Городской Дворец 
культуры, пр. Ленина, 

д. 126
23 июля, 17:00 Торжественный вечер, 

посвящённый Дню ВМФ России 16+

Парк Усадьбы Белкино
23-25 июля Межрегиональный фе-

стиваль народного искусства и ремёсел 
«Город мастеров» 6+

23 июля, 16:00 (флигель Усадьбы 
Белкино) Открытие выставки авторской 
художественной керамики и презента-
ция книги «Учебное пособие. Керамика. 

Дровяной и восстановительный обжиг» 
Евгения Леонова 12+

23 июля, 18:00 Торжественное от-
крытие межрегионального фестиваля 
народного искусства и ремёсел «Город 
мастеров», выставки стекла и керами-
ки на траве, вернисажа. Знакомство 
с участниками проекта. Концерт твор-
ческих коллективов города. Вечерняя 
экспозиция «Керамика со свечами» 6+

24-25 июля, 11:00-19-00 Выставка 
стекла и керамики на траве. Вернисаж. 
Выставка авторской художественной 
керамики Евгения Леонова (флигель 
Усадьбы Белкино). Маркет. Конферен-
ция на тему: «Стекло и керамика: исто-
рический опыт —  новые технологии». 
Творческая лаборатория участников 
фестиваля, конкурс «Керамика. Энергия. 
Творчество» 12+

24 июля, 16:00 Творческий проект 
«Обнинск музыкальный» с участием 
национальных творческих коллективов 
и солистов города 6+

24 июля, 17:00 Концерт камерного 
оркестра «Ренессанс». Дирижер И. Ива-
нов 6+

25 июля, 17:00 Джазовый фестиваль 
«Диксидэй» с участием Ленинградского 
диксиленда 12+

27 июля, 18:00 Концерт камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». Худо-
жественный руководитель, дирижёр 
и солист народный артист СССР Юрий 
Башмет 12+

28 июля, 18:00 Спектакль московско-
го областного государственного ака-
демического театра балета «Русский 
Балет» П. И. Чайковский «Лебединое 
озеро». Художественный руководи-
тель Народный артист СССР Вячеслав 
Гордеев 12+

Городской парк, пр. 
Ленина

24 июля, 11:00 Детский праздник 
компании Синтек «SINTEC KIDS» 0+

11:00-13:00 Выездное почтовое 
отделение. Отправление авторских 
акварельных открыток с достоприме-
чательностями Обнинска. Знакомство 
с коллекционными изданиями Почты 
России 12+

12:00 «Путешествие в страну мульт-
ляндию» Анимационная программа для 
детей от Агентства «Персонаж.40» 6+

14:00 Спортивный семейный празд-
ник от фитнес клуба «Окридж» 0+

15:00 Турнир-тимбилдинг настольные 
игры: гигантское лото, «Имаджинари-
ум» 6+

16:00 мастер класс по изготовлению 
куколки Травницы 6+

18:00 «По волнам моей памяти» кон-
цертная программа артистов Продю-

серского Центра Игоря Кумицкого 16+
25 июля, 10:00 Йога вместе с фитнес 

и йога клубом «Прана» 16+
12:00 Развлекательно-познаватель-

ная игра Любимый Обнинск «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?» 12+

Кинотеатр «Мир», ул. 
Шацкого, д. 20

24 июля, 12:00 Выступление цирка 
дрессированных собак. Вход по при-
гласительным билетам, справки 
по тел. 396-99-16, 396-24:86 0+

Территория, 
прилегающая к храму 
Рождества Христова, 

ул.Энгельса, д. 12
24 июля, 15:00 Благодарственный 

молебен. Концертная программа Ду-
ховно-просветительского центра при 
Храме Рождества Христова 0+

Городская детская 
площадка, пр. Маркса

24 июля, 18:00 Городской праздник, 
посвящённый 65-летию образования 
Обнинска с участием Заслуженной ар-
тистки России Лидии Музалёвой, За-
служенного артиста Приднестровской 
Молдавской Республики Игоря Милю-
кова, Ирины Музалёвой, Александра 
Балыкова, кавер-группы «Шейк», хора 
мальчиков «Алые паруса», солистов 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, ансамблей «Купа-
ва», «Околица», «Тодес», и др. 6+

24 июля, 19:00 Торжественное от-
крытие праздника 6+

24 июля, 19:30 Концерт —  подарок 
городу от ООО «Обнинскоргсинтез». 
«#2МАШИ», MARUV, Группа Burito, Сур-
ганова и оркестр, Сергей Лазарев 12+

24 июля, 22:50 Праздничный салют 
12+

Дом учёных, пр. 
Ленина, д. 129

24 июля, 18:00 Концерт ВИА 70:80-х 
годов «Билет в СССР» 12+

Памятник 
первопроходцам 

атомного подводного 
флота, ул. Курчатова
25 июля, 10:00 Строевая прогулка 

личного состава УЦ ВМФ России 18+

11:00 Митинг, посвящённый Дню 
ВМФ России 18+

Городской парк, пр. 
Ленина

24 июля, 10:00 Лично-командный 
турнир по городошному спорту 6+

12:00 Личный турнир Обнинского 
городского шахматного клуба 6+

15:00 Мастер класс по бадминтону 
для любителей любого уровня. От-
крытый турнир среди любителей игры 
в бадминтон 6+

16:00 Мастер класс по петанку 6+
25 июля, 10:00 Товарищеский турнир 

по петанку 12+
13:00 Показательные выступления 

Obninsk Workout Team 12+

Мемориал «Вечный 
огонь» (Старт 

и финиш), ул. Мира
24 июля, 10:00 Обнинский атомный 

марафон 0+

СШОР по волейболу 
Александра Савина, 

ул. Цветкова, д. 4
24 июля, 10:00 Кубок по пляжному 

волейболу 12+

Белкинские пруды, ул. 
Белкинская

24 июля, 11:00 Соревнования по су-
домодельному спорту 12+

Программа Программа 
мероприятий, мероприятий, 
посвящённых посвящённых 

65-летию 65-летию 
образования образования 

города Обнинска города Обнинска 
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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

Реклама.

первое городское 
кафе

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

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

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

С 12:00-18:00


