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Не так давно наше издание 
подверглось массированной 
критике со стороны отдель-

ных граждан, не то подвизающихся, 
не то паразитирующих на теме эко-
логии. Причиной стала наша попытка 
разобраться с ситуацией по строи-
тельству нового мусорного полигона 
в Малоярославецком районе. Ин-
тересно, что люди, обвинившие нас 
во всех смертных грехах, включая 
предательство матушки-Природы, 
в упор не замечают наших акций, 
направленных на защиту этой самой 
экологии. Видимо, очень удобно —  
здесь читаю, здесь не читаю.

Ну да ладно, не для них стара-
емся.

ПРОМЗОНА КАК  
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ГОРОДА

В числе последних наших ак-
ций —  детектив с расследованием 
загрязнения притока реки Дырочной 
в районе Киевского шоссе. Вдоль 

его берега тянется так называемая 
промзона «Мишково», которая уже 
который год является источником 
головной боли у чиновников, отве-
чающих за экологическое и санитар-
ное благополучие города. Множество 
частных и крупных промышленных 
предприятий, сгрудившихся на срав-
нительно небольшом пятачке земли, 
производят значительное количество 
отходов, утилизация которых осу-
ществляется незнамо как.

Жители окрестных домов жалуют-
ся во все инстанции, но чаще полу-
чают отписки, чем ответы.

Мы решили помочь им и не про-
сто съездили на место событий, 
чтобы опросить людей, которые 
откровенно возмущены явным про-
мышленным загрязнением, но так-
же взяли пробы, которые за свой 
счет отправили на исследование 
в различные экспертные организа-
ции. Причем не только в Обнинске, 
но и за его пределами.

И уже первичные данные под-
твердили —  имеет место сброс про-
мышленных отходов. Загрязнение 
воды носит не только органолеп-
тический характер (то есть, цвет 
и запах), но и химический. Первым 
на наш запрос откликнулся нацио-
нальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт». В заклю-
чении, предоставленном издатель-
скому дому «Мак-Медиа», говорится: 
в образцах выявлено присутствие 
диоксид титана. Это вещество входит 
в состав защитных покрытий, кле-
ев, полимеров и красок, в том числе 
и на водоэмульсионной основе.

Предварительно подозрение пало 
на гранитную мастерскую СП «Гра-
нит»: в распоряжении редакции есть 
видео, на котором видно, что некая 
смесь сероватого цвета спускается 
вниз по течению от промплощадки 
предприятия. 

После публикаций туда нагрянули 
проверяющие, и хозяевам пришлось 

спешно-спешно наводить порядок 
у себя на территории. Вы можете ви-
деть по фото —  как было и как стало.

Неплохо для начала, но нам это-
го показалось мало, и мы взялись 
окучивать обитателей промзоны 
«Мишково» оптом, рассылая за-
просы по ведомствам. А буквально 
на прошлой неделе мы публиковали 
интервью-отчет за первое полуго-
дие 2021 года прокурора Обнинска 
Павла Гильдикова, который заявил, 
что его ведомство отслеживает 
публикации в СМИ и вопрос о за-
грязнении водоемов взят под его 
личный контроль.

Павел ГИЛЬДИКОВ:
— Да, мы в курсе этой ситуации. 

Дело находится на моем личном кон-
троле, и как только мы завершим 
проверку, я вас обязательно проин-
формирую о результатах. Рад, что 
журналистика, как и прокуратура 
стоит на защите прав граждан. 

Слова с делом не разошлись: 
действительно с начала этого года 
проходит череда прокурорских про-
верок по промышленным предпри-
ятиям, действующим в районе пред-
полагаемого сброса загрязненных 
вод, и выявлена масса нарушений. 
Некоторым нарушителям даже при-
шлось приостановить свою деятель-
ность.

Увы, оказалось, что загрязнение 
воды это только полбеды.

ГАДЯТ НЕ ТОЛЬКО В ВОДУ, 
НО И В ВОЗДУХ

Грязный ручей, безусловно, мо-
жет доставить неудобства жителям, 
проживающим неподалеку от его 
берегов, да и то, если воду они 
не используют для питья и поли-
ва растений —  вред будет больше 
эстетического характера. Хуже, что 
многие предприятия были уличены 
в выбросах загрязняющих веществ 
в воздух.

ГРЯЗНОЕ МЕСТО

	■ Гранитная мастерская на Киевском шоссе. До и после публикации в СМИ

ЭКОЛОГИЯ
СВИНАРНИК ПОД БОКОМ У ГОРОДА

ПРОМЗОНА «МИШКОВО» —  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОМЗОНА «МИШКОВО» —  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
АППЕНДИКС ОБНИНСКААППЕНДИКС ОБНИНСКА
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А это уже серьезнее. Воздух у нас 
общий.

Мы запросили данные прокурор-
ских проверок по «грязнулям» и мо-
жем познакомить вас с выдержками 
из них. Вот только навскидку:

ООО «АЛМЕТА» 

(«Реалит» входит в пятерку круп-
нейших компаний страны по про-
изводству алюминиевого профиля 
(полный цикл)

«Производственная площадка 
ООО «Алмета» включена в фе-
деральный реестр объектов не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду. При проведении 
проверочных мероприятий уста-
новлено, что при эксплуатации 
указанной производственной 
площадки Обществом допу-
скаются нарушения действую-
щего законодательства в сфе-
ре охраны окружающей среды 
и природопользования, охраны 
атмосферного воздуха, обраще-
ния с отходами производства 
и потребления… ООО «Алмета» 
эксплуатирует газоочистное со-
оружение, которое не обеспечи-
вает проектную очистку и (или) 
обеззараживание выбросов».

Кстати, здесь следует до-
бавить, что по требованию 
прокуратуры предприятием 
организован контроль за вы-
бросами диоксидов и фуранов, 
произведена замена фильтров 
газоочистного оборудования.

ООО «ВАРВИКС»

«С 2019 г. ООО «ОМК «Варвикс»» 
осуществляет хозяйственную дея-
тельность, оказывающую негативное 
воздействие на атмосферный воз-

дух и связанную с образованием 
отходов… декларация воздействия 
на окружающую среду, представ-
ленная ООО «ОМК «Варвикс»» 
в министерство природных ресур-
сов и экологии Калужской области 
10 апреля 2020 г., не содержит све-
дений о декларируемых объемах 
или массе выброса загрязняющих 
веществ, образовываемых и раз-
мещаемых отходах».

ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО 
ОБНИНСК»

«… Обследование площадки 
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» 
показало, что на территории пред-
приятия размещено большое коли-
чество отходов в неустановленных 
и необорудованных для накопления 
отходов местах. Непосредственно 
на производственной площадке 
предприятия, а также на прилега-
ющей к ней территории ощущает-
ся стойкий гнилостный запах, что 
свидетельствует о загрязнении ат-
мосферного воздуха в результате 
деятельности по обращению с от-
ходами»…

Перечень можно было бы продол-
жить, в нем есть и ООО «Обнинскпо-
липласт», и ООО «Берахим», и ЗАО 
«Обнинская химико-фармацевтиче-
ская компания», и ООО «Ермолино 
молоко», но, увы, мы ограничены 
газетной площадью. Тем не менее 

в ближайших выпусках мы обяза-
тельно вернемся к нему и продол-
жим тему. Редакция планирует цикл 
материалов, посвященных защите 
окружающей среды, так что рассла-
бляться загрязнителям не советуем. 
По некоторым предприятиям —  как 
по тому же «Спецавтохозяйству» —  
ситуация вообще выходит за рамки 
одной только экологии. Впору из-
учать, как вообще было получено 
(и получено ли на самом деле) раз-
решение на использование земель-
ного участка. Также много вопросов 
по санитарно-защитной зоне. Впро-
чем, это отдельная история, и мы 
к ней еще вернемся…

А ЧТО ВЛАСТИ ГОРОДА?

Примерно к этому моменту у вни-
мательного нашего читателя должен 
возникнуть вопрос: а где же власти 
города?! Почему отмалчивается ад-
министрация Обнинска?!

Не отмалчивается.
После поднятого шума городские 

власти тоже не остались в стороне 
и принялись собирать «консилиу-
мы». Вот что сообщила Юлия Лоба-
чева, председатель Комитета по ох-
ране окружающей среды, контролю 
в сферах благоустройства и эколо-
гии администрации Обнинска.

Юлия ЛОБАЧЕВА:

- 29 июля состоялось заседание 
рабочей группы, куда был пригла-
шен начальник управления эколо-
гического надзора министерства 
природы Калужской области Иван 
ГЛУМОВ и представители пяти 

предприятий промзоны «Мишково», 
которые имеют врезки в коллектор, 
находящийся последние несколько 
лет на балансе МПКХ. С предста-
вителями была проведена беседа 
на предмет оформления необходи-
мых разрешений на сбросы в ручей 
Безымянный реки Дырочной, которая 
является объектом федерального 
значения. На сегодняшний день ви-
новники загрязнения реки Дырочной 
не установлены, но ведется плано-
мерная работа по их выявлению.

Тут должны отметить, что пресло-
вутая рабочая группа была создана 
давно —  еще в 2016 г., когда деятель-
ность резидентов промзоны «Миш-
ково» стало невозможно не замечать. 
Но теперь в нее включили для усиле-
ния позиций помимо муниципальных 
чиновников еще и представителей 
Министерства природных ресур-
сов и экологии Калужской области, 
а также главного санитарного врача 
Обнинска Владимира Маркова. 

За истекшие пять лет власти не-
однократно обещали, что наведут 
порядок в промзоне. В 2018 г. даже 
рапортовали об установке там спе-
циальных очистных сооружений, 
в открытии которых принимало 
участие руководство города и об-
ластного министерства. В офици-
альных рапортах сообщалось: при-
нятые меры позволят «существенно 
снизить антропогенную нагрузку 
на правый приток реки Дырочной».

Как видим, их оказалось недо-
статочно.

Сейчас внимание к этой точке 
на карте города привлечено у всех-
всех-всех. Мы надеемся, что, нава-
лившись на сей раз всем миром при 
прямой поддержке администрации 
города, прокуратуры и региональ-
ного минприроды, получится, на-
конец, навести порядок и призвать 
к ответственности всех, кто бессо-
вестно гадит у себя же под дверью.

ЭКОЛОГИЯ

	■ Площадка ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

Со своей стороны призываем бдительных и неравнодушных 
граждан не проходить мимо фактов загрязнения окружа-
ющей среды. Звоните нам на редакционные телефоны, 
присылайте фото- и видеодоказательства недобросовестной 
деятельности промышленников и предпринимателей! Берите 
ответственность за свой город в свои руки!!
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НОВОСТИ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КНС 
ВОЗНИКЛИ НЕКОТОРЫЕ 
СЛОЖНОСТИ

ОБИЖЕННЫЕ ДЕВУШКИ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
МУЖЧИН ДЕПУТАТАМ

В Обнинске продолжается строительство двух 
новых канализационно-насосных станций взамен 
изношенных, расположенных в 51 микрорайоне 
и в районе Репинского оврага.

Напомним, эти объекты предназначены для 
отведения стоков от нескольких районов города. 
И по плану работы должны завершить к концу 
текущего года.

Однако, как проинформировали нас в МП «Во-
доканал», сроки могут быть сдвинуты, так как 
в ходе строительства возникли некоторые слож-
ности. Заместитель главы администрации города 
по вопросам архитектуры и градостроительства 
Андрей КОЗЛОВ подтвердил эту информацию, 
но заверил, что сейчас делается все для того, 
чтобы подрядчики уложились в срок.

– Подрядчику поставлена задача —  сократить 
эти отставания. Так что пока рано говорить о том, 
что они не успевают, —  заверил Андрей Петрович.

Отвечая на вопрос нашего журналиста, депутат 
Обнинского городского Собрания и заместитель 
председателя комитета по ЖКУ Анатолий ША-
ТУХИН рассказал, с какими вопросами сегодня 
к нему и его коллегам чаще всего обращаются 
жители наукограда. Антирейтинг таков: на первом 
месте стоят жалобы на работу маршрутных такси, 
на втором —  вопросы ЖКХ, а на третьем —  пове-
дение горячих южных мужчин, которые не дают 
прохода обнинским девушкам.

– Сейчас лето, девушки одеваются соответ-
ственно, но приезжие граждане не могут на них 
смотреть спокойно —  все время пристают. Дело 
дошло до того, что представительницы прекрас-
ного пола обратились по этому поводу с жало-
бой в городское Собрание, —  сообщил Анатолий 
Ефимович.

Депутаты пытаются как-то решить эту проблему. 
Обратились в ОМВД с просьбой усилить патру-
лирование улиц города, обратились к депутату 
Госдумы Геннадию СКЛЯРУ, чтобы он со своими 
коллегами повлиял на законодательную сторону 
данного вопроса. Также наши народные избран-
ники пообщались с руководителями диаспор, 
которые пообещали утихомирить излишне тем-
пераментных молодых людей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Компания «Авангард» выиграла тен-
дер на ремонт пяти из семи участков 

дорог в Обнинске, часть которых —  реа-
лизация нацпроекта по качественным 
и безопасным дорогам. По срокам закон-
чить работы должны были еще в июне, 
но произошла задержка на полтора 
месяца по причине того, что подрядчик 
никак не мог завершить благоустройство.

ЕСТЬ ОДИН НЮАНС

На этой неделе состоялась очередная 
попытка сдать комиссии участки. Забегая 
вперед, скажем, что на этот раз успешно.

Что касается благоустройства, то «Аван-
гард» должны были обеспечить газон 
и нормальный грунт. Еще на прошлой 
неделе вместо всего этого кругом были 
мелкие камни, которые летели в проез-
жающие машины, и мусор.

Мэр наукограда Татьяна ЛЕОНОВА, 
напомним, довольно жестко высказа-
лась по этому поводу, заявив, что работы 
не будут приняты ровно до тех пор, пока 
не устранят все нарушения. И неважно, 
сколько это может занять времени.

— Мы видим, что нарушения устранены, 
подрядчик учел все наши замечания. Уже 
начинает всходить газон, так что работы 
мы приняли на Белкинской, Королева 
и Маркса, —  рассказывает начальник от-
дела по благоустройству и озеленению 
городских территорий администрации 
города Обнинска Андрей БЕЛИКОВ. —  
Сейчас подрядчик начинает работы 
на улице Аксенова.

В комиссии по приемке дорог также 
участвовал и депутат Анатолий ШАТУХИН.

— Ну, наконец-то! Спустя полтора ме-
сяца после расчетной даты завершения 
работ по БКД специальная комиссия, в со-
ставе которой все руководство городского 
хозяйства, сотрудники муниципальных 
предприятий, обслуживающих дороги 
и общественники, приняла часть дорог 
из ремонтируемых в этом году, —  облег-
ченно выдохнул народный избранник.

Качество выполненной работы Ана-
толий Ефимович оценил коротким «от-
носительно неплохо». Но, как всегда, 
есть нюансы. В частности, на Белкинской 
очередной подрядчик, который строит 
разводку к КНСке методом прокола, уже 
повредил новенькие бордюры.

Надо отметить, что к самому дорожно-
му покрытию ни у одного члена комиссии 
претензий не было. Наоборот, все отме-
чают ответственный подход подрядчи-
ка к укладке асфальта. Недочеты только 
по благоустройству.

ПОПРОСИЛИ —  ПОЛУЧИТЕ

Активную позицию занял замести-
тель директора МРНЦ им. Цыба Кон-
стантин САТАРОВ. Константин Иго-
ревич в комиссии по приемке работ 
не участвовал, однако участок на Коро-
лева, где «Авангард» также проводил 
ремонтные работы, находится непо-
средственно у здания радиологиче-
ского центра.

— Просил администрацию обра-
тить внимание на некоторые момен-
ты, которые, на мой взгляд, были не-
качественно выполнены, —  говорит 
Константин Игоревич. —  Вместо газо-
нов был мусор и щебень, я так пони-
маю, подрядчик хотел так и оставить, 
но этого допустить было нельзя.

Общался Константин Сатаров не-
посредственно с мэром Обнинска Та-
тьяной Леоновой, и как он отмечает, 
Татьяна Николаевна оперативно вме-
шалась, лично выехала на места, про-
говорила с подрядчиком все вопросы.

— После этого все оперативно ис-
правили, завезли чернозем, посеяли 
газон и сейчас уже потихоньку всходит 
трава, —  отметил замдиректора.

Помимо прочего Константин Сатаров 
попросил администрацию прочистить 
ливневку, так как после ремонтных ра-
бот она засорилась, а недавние дожди 
превратили парковку у МРНЦ в озеро.

— И еще один момент. Было удалено 
старое ограждение, новое пока не по-
ставили, а забор нам необходим, как 
минимум потому, что люди могут на-

чать переходить дорогу прямиком че-
рез газоны, а это, во-первых, быстро 
приведет участок в непрезентабель-
ный вид, а, во-вторых, опасно, —  от-
мечает Константин Игоревич. —  Мы 
стараемся ухаживать за территорией, 
содержим улицу в полном порядке, 
все за свой бюджет. И освещение, 
и зеленые насаждения. Но я попросил 
Татьяну Николаевну рассмотреть во-
прос выделения средств из бюджета 
на установку новой изгороди.

Татьяна Леонова пообещала решить 
этот вопрос положительно.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Газон потихоньку всходит на улице Королева

	■ Новенький бордюр на Белкинской 
уже сломали

	■ Анатолий Шатухин в принципе 
доволен работой ООО «Авангард»

	■ Комиссия внимательно 
осматривает участки

РЕМОНТ ДОРОГ В ОБНИНСКЕ 
ПРИНЯЛИ С КОММЕНТАРИЕМ 
«ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПЛОХО»
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Собственники домовладений 
МО «Город Обнинск» смогут 
воспользоваться програм-

мой льготной газификации, подав 
со 2 августа 2021 года. Жители мо-
гут подать предварительную заяв-
ку на бесплатное подведение газа 
до границы домовладения.

43 ДОМА В ОБНИНСКЕ 
НУЖДАЮТСЯ 
В ДОГАЗИФИКАЦИИ

В зоне ответственности АО «Газ-
пром газораспределение Обнинск» 
43 домовладения, нуждающихся 
в догазификации, по Калужской об-
ласти их порядка 48 тысяч. Об этом 
сообщил генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение 
Обнинск» Валерий ИВАНОВ на бри-
финге в администрации Обнинска. 
Также он пояснил суть процесса до-
газификации:

— Говорить «бесплатная газифи-
кация» совершенно неправильно, 
потому что речь идет о догазифика-
ции. В чем ее суть: вот идет по улице 
газопровод, а на улице стоят, скажем, 
50 домов. Кто-то из их владельцев 
ранее газифицировал свой дом, 
а кто-то —  нет, по разным причинам. 
Так вот, речь идет о бесплатном до-
ведение сети газоснабжения, или, по-
простому, газовой трубы до границы 
участка этого негазифицированно-
го домовладения. А как пойдут сети 
внутри участка —  это уже решает 
собственник и сам несет затраты.

БУДУТ ЛИ ГАЗИФИЦИРОВАТЬ 
САДОВЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА?

В Обнинске на учете стоит 35 СНТ. 
Но подведение сетей к некоторым 
СНТ крайне сложно по техническим 
причинам, потому что надо прохо-
дить через земли предприятий, част-
ные, федеральные или вдоль дорог. 
Поэтому вопрос подведения сетей 
к СНТ будет решаться в каждом слу-
чае индивидуально. Но в любом слу-
чае труба будет подводиться только 
до границы СНТ.

Начальник отдела развития ин-
женерной инфраструктуры админи-
страции города Александр ЧЕРНОВ 
пояснил, что СНТ создавались для 
садоводства, а не для постоянного 
проживания:

— Поэтому там не было необходи-
мости выполнять градостроительные 
нормативы для прокладки соот-
ветствующей инженерной инфра-
структуры. По нормативам должна 
быть определенная ширина улицы, 
чтобы можно было подвести ком-
муникации.

КТО И КАК МОЖЕТ ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ

Подать заявку можно с помощью 
портала единого оператора газифи-
кации СОЦГАЗ.РФ или лично в офисе 
газораспределительной организации 
АО «Газпром Газораспределение Об-
нинск» по адресу: г. Обнинск, Пио-
нерский проезд, 14.

Бесплатный телефон горячей ли-
нии АО «Газпром Газораспределение 
Обнинск»: 8 800 350-21-42.

В обязательном порядке у заяви-
теля должны быть документы о за-
регистрированных правах на земель-
ный участок, в границах которого 
расположен объект капитального 
строительства, а также правоустанав-
ливающие документы на сам объект.

С сентября можно будет подать 
заявление через портал госуслуг 
или МФЦ.

Обращаем ваше внимание на ус-
ловия бесплатного подведения газа 
к границам земельного участка:
 земельный участок и домовла-

дения должны стоять на кадастровом 
учете. Граница земельного участка 

должна быть установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного за-
конодательства. Жилой дом должен 
быть зарегистрирован в собственно-
сти или ином законном праве;
 собственники должны полно-

стью подготовить внутридомовое 
газовое оборудование к подключе-
нию газа за 4,5 месяца с момента за-
ключения договора на газификацию 
домовладения.

Работы по капремонту в много-
квартирных домах наукограда 
по плану должны завершить 

до 31 октября. И пока что в эти 
сроки подрядчики укладывают-
ся. К тому же в этом году жители 
и управляющие компании ими до-
вольны. Конечно, нельзя сказать, 
что все идеально, но по сравнению 
с предыдущими годами ситуация 
с качеством выполняемых работ 
значительно улучшилась.

ПОДРЯДЧИКИ СТАРАЮТСЯ НЕ 
КОСЯЧИТЬ

Напомним, что в этом году в на-
укограде в данную программу вошли 
47 жилых зданий. В двух из них —  
на проспекте Маркса, 44 и на ули-
це Энгельса, 3 —  было заменено 4 
лифта, один из которых грузовой. Все 
они были приняты комиссией и вве-
дены в эксплуатацию еще в апреле.

На данные цели было направлено 
8,3 млн руб. А ориентировочная стои-
мость 1 лифта составляет 2,0 млн руб.

Самый большой объем работ 
в этом году ведется по ремонту 
крыш —  в 39 домах. На текущий 
момент они на 50% и более выпол-
нены в 20 МКД. В 13 домах сделано 
пока меньше половины задуманного 
объема. В остальных —  ремонт еще 
не начат.

Хотелось бы отметить, что в 27 до-
мах из этого списка крыши скатные, 
а в 12 —  мягкие. Финансирование 
этой статьи расходов составляет 
186,797 млн руб.

В городе хвалят подрядные ор-
ганизации ООО «Инстрой-Сервис» 
и ООО «ГеоСтройПроект», которые 
осуществляют эту деятельность. Ком-
пании опытные, стараются не до-
пускать брака в работе. Но а если 
недоработки все-таки случаются, 
то они их оперативно устраняют.

КОНТРОЛЬ НЕ ОСЛАБЛЕН

В 7 МКД наукограда запланиро-
ван ремонт отмостки, на который 
выделено 2,345 млн руб. Пока что 
он полностью выполнен только 

в 3 домах. И в одном жилом зда-
нии —  на Кончаловского, 5 —  рабо-
чие должны приступить к ремонту 
сетей электроснабжения на сумму 
1,137 млн руб.

За все эти объекты несет ответ-
ственность также ООО «Инстрой-
Сервис». А контроль за их ходом 
осуществляют закрепленные долж-
ностные лица администрации города, 
представители Фонда капремонта 
региона и специалисты обнинско-
го МКУ «Городское строительство». 
И следует отметить, что в Фонде ка-
премонта уверены, что план на те-
кущий год будет выполнен в срок 
и качественно.

– Более того, параллельно 
с планом на 2021 год идет актив-
ная работа по реализации плана 

на 2022 год, —  сообщила нам руко-
водитель пресс-службы Фонда Нина 
БОРИСОВА. —  В этом году в Обнин-
ске капитальный ремонт много-
квартирных домов выполняют две 
подрядные организации. Есть плюс 
в том, что они не новички, на дан-
ном рынке работают не первый 
год. Однако строительный контроль 
за их работой не ослаблен. Его по-
стоянно осуществляют представите-
ли муниципалитета, регионального 
оператора капитального ремонта, 
специализированной организации.

«ТРУДНОСТИ БЫЛИ ВСЕГДА, 
НО ОНИ РЕШАЕМЫ»

Как считает Нина Борисовна, 
в деле капитального ремонта много-
квартирных домов всегда были, есть 
и скорее всего будут объективные 
трудности.

– Они случаются каждый год, 
но меняется их вектор, принося 
и нам, и строителям «сюрпризы». 
Если в прошлом году были трудно-
сти с рабочей силой из-за закрытых 
границ, то в текущем году стреми-
тельно выросли цены на металл и из-
делия из него, цены на древесину, 
да и на другие строительные мате-
риалы. Получается, что в проектно-
сметную документацию заложены 
одни цены, с подрядчиками, исходя 
их этих цен, заключены договоры 
на выполнение работ, но материа-
лы реально им приходится закупать 
по другим ценам, —  пояснила Нина 
Борисовна.

Поэтому, как она считает, в таких 
условиях подрядные организации 
испытывают финансовые трудно-
сти. Тем более, что получить реально 
первые деньги за выполненный ре-

монт они смо-
гут только при 
выполнении 
на   объекте 
не менее 50% 
объема работ 
и  при под -
твержденном 
качестве.

– Об этих 
п р о бл е м а х 
и   н е   тол ь -
ко 2 августа 
на координа-

ционном совещании руководите-
лей региональных органов госу-
дарственной и федеральной власти 
представил свой доклад министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области Вячес-
лав ЛЕЖНИН, —  проинформировала 
Нина Борисова.

Главное, что программа капиталь-
ного ремонта в многоквартирных 
домах доказала свою эффективность 
и продолжает работать. А на пробле-
мы всегда найдутся решения.

ОБУСТРОЙСТВО

РЕМОНТ

ЖКХ

ЛЬГОТНАЯ ДОГАЗИФИКАЦИЯ —  ОБНИНЦАМ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

РАБОТЫ ПО КАПРЕМОНТУ В ОБНИНСКЕ ДОЛЖНЫ РАБОТЫ ПО КАПРЕМОНТУ В ОБНИНСКЕ ДОЛЖНЫ 
ЗАКОНЧИТЬ ДО 31 ОКТЯБРЯЗАКОНЧИТЬ ДО 31 ОКТЯБРЯ

	■ Самый большой объем работ в этом году ведется по ремонту 
крыш —  в 39 домах 	■ Нина 

БОРИСОВА
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ШКОЛА

ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛ 
И ДЕТСКИХ САДОВ БУДУТ 
ПРОВЕРЯТЬ 2 НЕДЕЛИ
Министерством образования и науки 

Калужской области создана комис-
сия по проверке готовности образова-
тельных организаций к началу нового 
учебного года.

Представители ГУ МЧС России по Ка-
лужской области, УФСБ России по Калуж-
ской области, Управления Росгвардии 
по Калужской области, Роспотребнад-
зора, Ростехнадзора займутся приемкой 
подведомственных государственных об-
разовательных организаций. В период 
со 2 по 16 августа текущего года школы 
и детские сады должны отчитаться о вы-
полнении всех требований по обеспече-
нию антитеррористической и пожарной 
безопасности.

МЕРЫ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛНЕНЫ

В Обнинске о подготовке к новому 
учебному году школ и детских садов рас-
сказала на очередной планерке в адми-
нистрации города начальник отдела раз-
вития образования Елена ЛЮБОЧКИНА.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством созданы комиссии, про-
ведены обследования и категорирова-
ния объектов образования, составлены 
паспорта безопасности.

Все территории образовательных уч-
реждений оборудованы ограждением 
по периметру территорий, наружным 
освещением, наружными и внутренни-
ми системами видеонаблюдения. Также 
на объектах имеются системы управления 
доступом в виде домофонов и турнике-
тов, рамочными и ручными металлоде-
текторами.

Также обеспечена физическая охрана 
силами частных охранных организаций. 
Есть кнопка тревожной сигнализации 
с выводом сигнала на вневедомственную 
охрану в городе Обнинске.

ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ

Что касается пожарной безопасности, 
все здания оборудованы системами ав-
томатической пожарной сигнализации 

с выводом сигнала на подразделения 
пожарной части, системами управления 
людьми при пожаре, звуковым и речевым 
оповещением.

Помещения оснащены первичными 
средствами пожаротушения. Все системы 
находятся в работоспособном состоянии, 
что подтверждается ежемесячными ак-
тами, заключены договоры на обслужи-
вание этих систем.

— В рамках подготовки к новому учеб-
ному году особое внимание уделяется 
антитеррористической и пожарной без-
опасности. И если в ходе проверок будут 
возникать какие-то рекомендации от спе-
циалистов, мы готовы прислушаться и вы-
полнить их еще до того, как дети появятся 
в школах и детских садах, —  заверила 
Елена Любочкина.

По графику проверка началась с до-
школьных учреждений. В первый день 
комиссия проверила 5 учреждений. Ра-
бота продлится до 16 августа.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ 
ПРОВОДЯТСЯ В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ 
САДАХ

2 августа на координационном со-
вещании руководителей органов го-
сударственной и федеральной власти 
заместитель главы региона Константин 
ГОРОБЦОВ отметил, что на территории 
Калужской области функционируют 16 
организаций системы образования. В на-
стоящее время все они обеспечены ав-
томатической пожарной сигнализацией, 
которая выведена на пульт Единой служ-
бы спасения Главного управления МЧС 
России по Калужской области, имеются 
сертифицированные первичные средства 
пожаротушения и индивидуальной за-
щиты органов дыхания, устройства для 
эвакуации проживающих граждан.

С участием подразделений Главного 
управления МЧС России по Калужской об-
ласти отрабатываются планы эвакуации, 
ежеквартально проводятся инструктажи 
по пожарной безопасности, практические 
тренировки по тушению условных по-
жаров, эвакуации людей и материальных 
ценностей, созданы добровольные по-

жарные дружины, группы профилактики 
и тушения пожаров из числа сотрудников 
и проживающих. Проводятся проверки 
пожарной безопасности и соблюдения 
санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства.

С работниками на регулярной основе 
проводятся тренировочные мероприятия, 
профилактические беседы с привлечени-
ем сотрудников МЧС и правоохранитель-
ных органов. Например, по оповещению 
и эвакуации в случае возникновения 
пожарной или антитеррористической 
угрозы. Одновременно в организациях 
ведется работа по наполнению инфор-
мационными материалами специализи-
рованных стендов.

НЕ НАДО МАСКИРОВАТЬ 
ОТСУТСТВИЕМ СРЕДСТВ НЕЖЕЛАНИЕ 
РАБОТАТЬ

Оценивая проводимую в регионе ра-
боту по обеспечению комплексной без-
опасности социальных объектов, а также 
по антитеррористической и пожарной 
безопасности при подготовке общеобра-
зовательных учреждений региона к ново-
му учебному году, губернатор Калужской 
области Владислав ШАПША отметил, что 
мероприятия запланированы в полном 
объеме.

Четверть из них относится к организа-
ционным —  не требующим финансовых 
ресурсов. Поэтому, говоря об ответствен-
ности профильных ведомств и ссылках 
на нехватку денежных средств, губерна-
тор подчеркнул: «Зачастую это попытка 
замаскировать отсутствие собственных 
управленческих действий для обеспе-
чения надлежащей безопасности. Про-
шу вас внимательно к этому отнестись 
в рамках подготовки к началу нового 
учебного года».

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

В ОБНИНСКЕ РАСТЕТ 
И РОЖДАЕМОСТЬ, 
И СМЕРТНОСТЬ

ПЬЯНЫЙ И БЕЗ МАСКИ! 
ИЗ МАРШРУТКИ 
ПРИШЛОСЬ ВЫВЕСТИ 
НЕАДЕКВАТНОГО 
ПАССАЖИРА

Сотрудники обнинского отдела ЗАГС подвели 
итоги своей деятельности за июль. По информа-
ции заведующей данного подразделения города 
Лидии СИНЕЦКИНОЙ, в этом году рождаемость 
за указанный период повысилась. Если в июле 
прошлого года в наукограде было зарегистриро-
вано 102 рождения, то в этом году —  126.

Но, к сожалению, и число смертей тоже стало 
больше. В июле прошлого года их было заре-
гистрировано 129, а за этот же месяц текущего 
года —  158.

Масочный режим в Калужской области пока 
не отменен, и сотрудники ОМВД по городу Об-
нинску продолжают проводить в городе рейды 
по выявлению нарушителей. Так, в июле составле-
но и направлено в суд 25 протоколов. Речь идет 
о том, что за принципиальный отказ надевать 
медицинские маски будут оштрафованы 25 че-
ловек. Но данное решение принимает только суд.

– Протоколы наши сотрудники составляют 
только на самых злостных нарушителей. Тех, кто 
на просьбы надеть маску грубит полицейским, 
находится в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Такие были выявлены не только на улице, 
но и в общественном транспорте, в магазинах. 
А в основном эти рейды носят информацион-
ный характер. Обычных граждан просто просят 
надеть маски, и дело ограничивается обычной 
разъяснительной беседой, —  рассказал нам на-
чальники ОМВД по городу Обнинску Сергей ВО-
РОНЕЖСКИЙ.

К примеру, был случай, когда пьяного гражда-
нина полицейским пришлось выводить из марш-
рутного такси. Маски на нем, конечно же, не было. 
Но и даже при ее наличии другим пассажирам 
было бы жутко неприятно находиться с ним ря-
дом. Потому что ни от запаха перегара, ни от не-
адекватного поведения маски не спасают.
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В рейтинге RUR МИФИ занял первое 
место в естественных науках среди 
российских вузов.

В начале июля сразу в нескольких рос-
сийских вузах сменились ректоры. Главный 
опорный вуз «Росатома» МИФИ возглавил 
Владимир ШЕВЧЕНКО. Самый крупный фи-
лиал МИФИ —  это ИАТЭ, поэтому Обнинск 
очень пристально следит за переменами 
в головном офисе.

И. о. директора ИАТЭ Татьяна ОСИПО-
ВА уверена, что очень важна командная 
работа центрального МИФИ и филиалов 
в достижении глобальных амбициозных 
целей.

— И мы к ней готовы, —  заверила Та-
тьяна Осипова.

В развитии института новый ректор 
Владимир Шевченко видит несколько 
важных задач, и одна из них наиболее 
насущная, —  это подготовка заявки в про-
грамму Минобрнауки «Приоритет-2030». 
Уже сформулировано пять стратегических 
проектов.

РАЗВИТИЕ ЯДЕРНЫХ 
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЙ

Во-первых, развитие ядерных энер-
готехнологий будущего поколения. Это 
направление включает большой круг во-
просов, связанных с замкнутым топлив-
ным циклом и в ядерно-энергетическом, 
и в материаловедческом аспекте и рабо-
ты, которые касаются энергетики малой 
мощности. В этих направлениях инсти-
тут планирует тесно взаимодействовать 
с «Росатомом».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Второе направление —  информацион-
ные технологии. Акцент делается на кибер-
безопасности: от развития классических 

подходов к защите информации до пере-
довых исследований в области безопас-
ности систем распределенного реестра, 
квантовой криптографии и прочего.

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ КВАНТОВАЯ 
ИНЖЕНЕРИЯ

В третьем направлении, называемом 
релятивистской квантовой инженерией, 
сосредоточены работы в области физики 
фундаментальных свойств материи и бу-
дущих технологий, основанных на новых 
физических принципах. В частности, пла-
нируется активно развивать исследования 
в области физики нейтрино и нейтрино-
подобных частиц, которые могут пролить 
свет на загадку природы темной материи.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
МЕДИЦИНЫ И ЭКОЛОГИИ

Четвертое направление сконцентри-
ровано на синхротронно-нейтронных, 
ускорительных, радиационных и ядерных 
технологиях для биологии, экологии и ме-
дицины. Известно, что высокотехнологич-
ная медицина —  это будущее, и это одно 
из направлений. Здесь институт планирует 
работать в тесной связке с Курчатовским 
институтом.

РАДИОФОТОНИКА И КВАНТОВАЯ 
СЕНСОРИКА

И пятое направление —  радиофотоника 
и квантовая сенсорика. Это новая меж-
дисциплинарная область, предполагаю-
щая совмещение технологий управления 
квантами света, фотонами и технологий 
сверхвысокочастотной электроники.

ДВОЙНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Для МИФИ участие в программе «При-
оритет-2030» —  это двойная инвестиция: 
и финансовая (в рамках программы будут 
распределены значительные средства), 
и идейная.

Задача программы государственной 
поддержки университетов «Приори-
тет-2030» —  развитие исследований, раз-
работок, образования, инноваций и тех-
нологий. В программе примут участие 
не менее 100 университетов, отобранных 
по конкурсу. Университеты могут формиро-
вать консорциумы с другими вузами и на-
учными организациями и предоставлять 
им средства гранта.

РАЗВИТИЕ

ВУЗ

НОВОСТИ

ПЯТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
ОТ НОВОГО РЕКТОРА МИФИ

РЕКТОР МИФИ ВЛАДИМИР 
ШЕВЧЕНКО ПЛАНИРУЕТ 
ПОСЕТИТЬ ВСЕ ФИЛИАЛЫ

Известно, что филиалы универ-
ситета часто живут своей жизнью 
и мало связаны с основным МИФИ. 
Ректор МИФИ Владимир Шевченко 
признает, что ситуация на москов-
ской площадке и положение дел 
в филиалах зачастую сильно разли-
чаются. Новый ректор рассчитывает 
выстроить правильную модель отно-
шений филиалов и с госкорпорацией, 
и с центральной площадкой МИФИ.

— Филиалы не должны находить-
ся в глухой обороне от сложностей, 
которые их окружают: и в плане 
материально-технического обе-
спечения, и в отношении жесткой 
конкуренции за хороших абиту-
риентов с другими университета-
ми. Важно, чтобы каждый филиал 
смотрел в будущее и видел, в чем 
состоит позитивная стратегия его 
развития, —  считает Владимир 
Шевченко.

Планируется, что в каждом фи-
лиале МИФИ история будет своя, 
никакого универсального решения 
новый ректор здесь не видит. И уже 
в этом году планирует посетить все 
филиалы.

ЖДЕМ

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В этом году МИФИ запускает 
новую программу бакалавриа-
та —  «Безопасность компьютерных 
систем». Обучение будет длиться 
четыре года, доступно 60 бюд-
жетных мест.

Студенты будут изучать фунда-
ментальные математические дис-
циплины, теоретические основы 
кибербезопасности и криптогра-
фических методов, компьютерную 
криминалистику, тестирование 
на проникновение и анализ за-
щищенности информационно-
технологических систем.

Преподавателями будут опыт-
ные специалисты в области обе-
спечения информационной без-
опасности и молодые ученые. 
Например, дисциплину «Основы 
безопасности приложений» будет 
преподавать Денис Макрушин, 
руководитель группы перспектив-
ных исследований безопасности 
Huawei, компьютерную крими-
налистику —  Алексей Поляков, 
специалист по компьютерной 
криминалистике из компании-
разработчика в области кибер-
безопасности Bi. Zone. А крип-
тографические методы защиты 
информации —  Александр Вар-
фоломеев, президент ассоциации 
«Рускрипто».

«Выпускники программы будут 
востребованы в высокотехноло-
гичных компаниях, где смогут 
разрабатывать математические 
модели кибербезопасности, обе-
спечивать безопасность и защи-
ту данных в сфере эксплуатации 
комплексов программных и про-
граммно-аппаратных технических 
средств.

КСТАТИ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА 
ОТМЕТИТ В АВГУСТЕ 
100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ПРОТВУ ОЧИСТЯТ ЗА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Сразу 83 жителя региона получат именные 
поздравительные письма за подписью Влади-
мира ПУТИНА. Об этом рассказали в отделении 
Пенсионного фонда по Калужской области. Вете-
раны и участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла отмечают в августе юбилейные 
дни рождения. Им исполняется 90, 95 и 100 лет.

Среди юбиляров 71 женщина и 12 мужчин. Так, 
58 ветеранов отпразднуют 90-летие, 21 пенсионер 
отметит 95 лет. Кроме того, 100-летний юбилей 
будут отмечать четыре женщины. Это жительницы 
Калуги, Обнинска, Дзержинского и Жуковского 
районов.

В мэрии Обнинска напомнили, что президент 
России Владимир Путин в июне предложил на-
править 20 миллиардов рублей на очистку рек, 
в том числе от затонувших судов и внутреннего 
моря России. В прошлом году в Калужской об-
ласти от ила очистили 3,7 километра русла реки 
Жиздра. Работы проводились по регионально-
му проекту «Сохранение уникальных водных 
объектов». Провели в 2020-м и экологическую 
реабилитацию Людиновского водохранилища. 
Кроме того, разработана документация и для 
Яченского водохранилища.

В планах подготовка проектов по расчистке 
Протвы в Обнинске, Боровском и Жуковском 
районах. Также планируется очистка реки Лужи 
в Малоярославецком и Каменки в Козельском 
районе. Дополнительные средства на очистку 
водоемов выделят по поручению президента 
из федерального бюджета.

Отвечая на вопросы обнинцев в соцсетях по за-
грязнению Протвы различными сбросами, в мэрии 
пояснили, что контролирующим органом в обла-
сти надзора за водными объектами федерального 
значения является межрегиональное управление 
Росприроднадзора по Москве и Калужской об-
ласти. И необходимо обращаться именно в этот 
контрольно-надзорный орган, а также к ответ-
ственным за санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения —  Межрегиональное 
управление 8 ФМБА России.

В свою очередь в калужском Минприроды 
подтвердили, что Протва является рекой феде-
рального значения, а значит надзор и контроль 
за соблюдением природоохранного законода-
тельства осуществляется Росприроднадзором. 
Обращения и жалобы жители наукограда могут 
направлять по адресу: 248000, Калуга, Старичков 
пер., 2-а. E-mail для электронных писем: rpn40@
rpn.gov.ru. Телефон приемной: 8 (484) 256-35-05.
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НОВОСТИ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ ПОРА 
БЛАГОУСТРАИВАТЬ

В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
ПРИХОДИТСЯ 
ВКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ 
ДАЖЕ В ЖАРУ

На улицах Малоярославца пора навести поря-
док. И городской власти не мешало бы начать эту 
работу. Так считают многие горожане. Да и при-
сланные ими фотографии —  тому подтверждение.

В самом центре города, на улице Ленина, опять 
переполнены урны. Мусор валяется прямо на тро-
туаре. А рядом с рынком коммунальщики уже 
длительное время никак не уберут старые сухие 
ветки деревьев.

Все это ужасно портит внешний вид города, 
и невольно возникает вопрос: если в центре тво-
рится такое, то что тогда происходит на окраинах?

В связи с тем, что сейчас коммунальные пред-
приятия готовятся к зиме, и ведется промывка 
системы отопления, число жалоб в аварийно-
диспетчерскую службу Обнинска увеличилось.

– Все дело в том, что система промывается 
горячей водой, поэтому батареи отопления на час-
полтора в жилых домах нагреваются. При этом 
температура воздуха сейчас высокая, и людям, 
понятное дело, жарко, —  пояснил начальник об-
нинской АДС Виктор БУТОРОВ.

Многие звонят и с издевкой спрашивают дис-
петчеров: «А вам что, уже холодно стало? За-
мерзли?».

Тем каждый раз приходиться объяснять людям, 
что к чему. Временные неудобства нужно пере-
терпеть. Потому что иначе будет холодно зимой.

РЕМОНТ

ЖКХ

МП «Теплоснабжение» начало ка-
питальный ремонт нескольких 

участков в Обнинске. Коммунальщики 
понимали, что ремонтировать каждый 
год прорывы в одних и тех же местах —  
не самое верное решение.

И, что важно, ни копейки из бюджета 
на это выделено не было. Все финанси-
руется за счет нас с вами. То есть люди 
платят предприятию каждый месяц 
за обслуживание, постепенно скапли-
вается необходимая сумма, и потом она 
тратится сугубо по назначению.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗНОС

Подробностями поделился и. о. ди-
ректора МП «Теплоснабжение» Юрий 
ШАТЫЙ.

Первая точка напротив домов по улице 
Маркса, 63 и 61. На газоне между вну-
тренним проездом проходит тепловая 
сеть диаметром 400 мм. Было принято 
решение капитально отремонтировать 
данный участок из-за огромных с ним 
проблем.

Так в чем же беда?
Как говорит Юрий Александрович, 

во-первых, это год 
постройки —  1977. 
Во-вторых, нека-
чественные трубы. 
И в-третьих, вну-
тренняя коррозия. 
Есть еще целый 
список и других 
проблем, но пер-
вые три —  самые 
важные.

— В нашей ра-
боте могут быть 
использованы два 
типа труб: шовные 

и бесшовные. Последние отличаются 
более высоким качеством. На Маркса 
установлены шовные трубы, и швы по-
стоянно расходились. Этот участок мы 
ремонтируем чуть ли не каждый год, —  
продолжил Юрий Шатый. —  Семь про-
рывов было зафиксировано за последние 
несколько лет. Только в 2020 году удалось 
избежать аварий.

К счастью для МП «Теплоснабжение» 
сюрпризы в виде внезапно разошедше-
гося шва трубы преподносят не в разгар 
отопительного сезона, а во время опрес-
совки. Если пояснить простыми словами, 

то опрессовка —  проверка труб на проч-
ность. Коммунальщики специально увели-
чивают давление и внимательно следят, 
прорвет ли где-то трубу или нет.

— Обычно проводим такие работы 
в мае. Даем давление в два раза пре-
вышающее норму. В это время рвутся 
самые слабые места. В среднем ежегод-
но около ста прорывов в разных местах. 
Но на Маркса стабильно каждый год, —  
отметил Юрий Александрович.

Порядком устав от заплаток, в МП 
«Теплоснабжение» приняли решение 
капитально отремонтировать участок 
на Маркса, как минимум, из соображе-
ний дальнейшей экономии.

— На перспективу нам дешевле один 
раз все сделать, чем каждый год латать 
трубы, —  сказал Юрий Шатый. —  Мы со-
бирались приступить к работам в начале 
июля, но шла подготовка ко Дню города, 
и нас попросили повременить и начать 
уже после праздников, чем, собственно, 
мы сейчас и занимаемся.

С ГРУБЕЙШИМИ НАРУШЕНИЯМИ

Еще одна проблемная точка в Обнин-
ске —  возле гостиницы «Юбилейная». Там 
также сейчас идет замена тепловой сети.

— Здесь мы меняем трубу с 500 на 400 
миллиметров, история практически ана-
логичная с участком на Маркса, но сеть 
у «Юбилейной» старше —  60-х годов, 
фактически первая магистраль в Об-
нинске, которая появилась при стро-
ительстве ФЭИ, —  рассказывает Юрий 
Александрович.

Третий участок находится на Самсонов-
ском проезде у школы имени Латыниной.

— В этом году теплотрассу, ведущую 
к школе, передали в муниципальную 
собственность, ранее она принадлежа-
ла области. Состояние трассы, отмечу, 
крайне неудовлетворительное. Поэто-
му тоже внесли в план капитального 
ремонта, —  продолжил Юрий Шатый.

Проблема теплотрассы у школы Латы-
ниной, как заявляет Юрий Александрович, 
в том, что она изначально была построена 
с грубейшими нарушениями и вообще 
удивительно, как протянула так долго.

— Нужно заново переложить трубы, 
обеспечить водоотвод из лотков, в кото-
рых проложены трубы, то есть построить 
дренаж в ливневую канализацию, тогда 
трасса долго прослужит, —  подчеркивает 
Юрий Шатый. —  Из-за того, что не был 
организован отток воды из лотков, тру-
бы испорчены, даже несмотря на то, что 
в принципе новые —  90-х годов.

Закончить работы МП «Теплоснаб-
жение» планирует максимум в начале 
сентября.

— И то этот срок с запасом. Максимум 
пятого сентября все ремонтные рабо-
ты должны быть полностью завершены. 
На Маркса, думаю, и того раньше уложим-
ся, к середине следующей недели, —  го-
ворит Юрий Шатый.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ На Маркса перекопано, но скоро все вернется в прежний вид

МП «ТЕПЛОСЕТИ» УСТАЛО СТАВИТЬ МП «ТЕПЛОСЕТИ» УСТАЛО СТАВИТЬ 
ЗАПЛАТКИ НА ТРУБЫ И РЕШИЛО ЗАПЛАТКИ НА ТРУБЫ И РЕШИЛО 
ПРОВЕСТИ КАПРЕМОНТ НЕСКОЛЬКИХ ПРОВЕСТИ КАПРЕМОНТ НЕСКОЛЬКИХ 
УЧАСТКОВУЧАСТКОВ

	■ Ремонт теплосетей выглядит примерно так

	■ Юрий ШАТЫЙ
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СОБЫТИЕ

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 

КНИГА-ПУТЕШЕСТВИЕ, КНИГА-
УМИЛЕНИЕ, КНИГА-РАДОСТЬ, 
КНИГА-ИГРА, КНИГА-МЕЧТА

Елена ЦИВЦИВАДЗЕ, заведующая 
библиотекой «Старый город»:
— Держу в руках книгу, о которой 

мечтала давно. Чтобы она была ин-
тересна детям, чтобы картинки 
были яркими, а буквы в тексте боль-
шими, чтобы она рассказывала про 
наш город доступным и понятным 
детям языком. И вместе с тем, что-
бы стала пособием, развивающим 
кругозор, познавательные способ-
ности и патриотические чувства 
маленьких жителей Обнинска.

И вот, такая книга появилась в на-
укограде!
Авторы и издатели успели вы-

пустить ее как раз к 65-летию 
Обнинска!

Уверена, книга сразу станет бест-
селлером не только в масштабах 
города, потому что она замеча-
тельный подарок ко Дню рождения 
Обнинска для всех его жителей 
и гостей.

Это —  книга-путешествие, книга-
умиление, книга-радость, книга-игра, 
книга-мечта! Спасибо автору —  Еле-
не ЗУЕВОЙ, иллюстратору —  Ека-
терине ГОНЧАРОВОЙ, издателям, 
спонсорам, вдохновителям —  всей 
команде, приложившей душу и сер-
дечное тепло к рождению этого 
подарочного издания!

— А что же это за КНИГА? —  спро-
сите вы. Это литературно-худо-
жественное издание для детей 
дошкольного возраста, которое 

не грех прочесть и взрослым —  
«Обнинск. Приключения Лены, Дуни 
и ученого Кота». Увлекательно-по-
знавательное путешествие детей 
с ученым Котом-экскурсоводом 
по родному городу.
Книга только что вышла из пе-

чати, но она уже на слуху. И дети 
вместе с родителями должны ее 
обязательно рассмотреть и про-
честь!

«ХОТЬ КНИГА И РАССЧИТАНА НА 
МАЛЫШЕЙ, МНЕ САМОЙ БЫЛО 
ИНТЕРЕСНО»

Татьяна ЛАРИНА:
— Я в восторге от книги Елены 

ЗУЕВОЙ «Обнинск. Приключения 
Лены, Дуни и Ученого кота». Когда 
читала анонсы, не ожидала, что 
будет такой великолепный резуль-
тат. Книгу и в руки взять приятно, 
и полиграфия на высочайшем уровне, 
и обложка —  просто шедевр! Яркая, 
как леденец.
Иллюстрации  веселые  и  за-

бавные —  невероятный талант 
художницы. Книжка веселая, обая-
тельная и познавательная —  то, 
что интересно детям. Нет энцикло-
педической перегруженности, что 
могло бы отпугнуть детей. Скорее, 
это беглый путеводитель. Но хоть 
книга и рассчитана на малышей, 
но и мне самой было интересно ее 
прочитать.

«СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНЫЙ 
ПОДАРОК»

Татьяна ЛЕОНОВА, глава админи-
страции Обнинска:
— Подарки городу продолжают-

ся!!! Спасибо Елене ЗУЕВОЙ и Ека-
терине ГОНЧАРОВОЙ за прекрасный 

подарок —  книгу «Обнинск. Приклю-
чения Лены, Дуни и ученого Кота». 
Об основных достопримечательно-
стях города рассказано с любовью, 
а прекрасные иллюстрации показы-
вают детям Обнинск во всей красе!!!

«ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ КАЙФ НОВИЗНЫ 
ВО ВСЕМ!»

Юрий ФРАЙ, депутат Горсобра-
ния:
— На первый взгляд, это совер-

шенно детская книжка —  с яркими 
иллюстрациями и веселыми приклю-
чениями главных героев. С другой 
стороны —  это абсолютно взрослый 
креативный и качественный подход 
к созданию книги. Очень люблю кайф 
новизны во всем. Рекомендую моим 
друзьям из Обнинска и не только. 
А также их любимым детям! Тем 
более, что выпуск книги является 
подарком Обнинску к 65-летнему 
юбилею.

ЕСЛИ УВИДИТЕ ЭТУ КНИГУ-
ЭКСКУРСИЮ —  КУПИТЕ, НЕ 
ПОЖАЛЕЕТЕ

Анатолий ШАТУХИН:
Эта книга-экскурсия, путеше-

ствие главных героинь по самым 
интересным местам города в со-
провождении загадочного героя-экс-
курсовода, городского любимчика 
Кота-ученого. Конечно, не упустил 
случая лично высказать автору свои 
впечатления.

Обнинску —  65! И вот такой пода-
рок к его юбилею —  книга «Обнинск. 
Приключения Лены, Дуни и ученого 

Кота»! Если эту замечательную 
книгу-экскурсию увидите —  тоже 
купите, не пожалеете!

КЛАСС! И ИГРА-БРОДИЛКА!

Виолетта Комиссарова
— Огромная благодарность Елене 

ЗУЕВОЙ и Евгению СЕРКИНУ за чу-
деснейший подарок —  замечатель-
ную книгу. Обязательно прочитаю 
про город мечты. Такое професси-
ональное издание! Класс!!! И игра-
бродилка. Вашему иллюстратору 
отдельный респект и уважение. До-
брые рисунки, прелестные герои —  
во всем чувствуется искренняя лю-
бовь к городу.

ЮМОР, НОСТАЛЬГИЯ, СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ 
И ОТМЕННЫЙ ВКУС В КНИГЕ ЕЛЕНЫ ЗУЕВОЙ

КНИГУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
 В студии «Автограф» на ул. Лейпунского, 4;
 «ЗОЖ-кафе», пр. Маркса, 87;
 В сети магазинов «Наша книга» по следующим адресам:
 Универмаг «Старый», пр. Ленина, 72;
 Улица Курчатова, д. 24;
 ТЦ «Аксеново», ул. Аксенова, 18-А;
 ТЦ «Самсон», ул. Комарова, д. 1;
 ТЦ «Жемчужина», ул. Гагарина, 37-б
 В салоне цветов «Дежавю» круглосуточно по пр. Маркса, 72-А;
  В магазинах цветов «Цена одна» по ул. Гагарина, 4-А и Борисоглебская, 100 

(Белкино);
 В музее города Обнинска по пр. Ленина, 128.

«ОБНИНСК. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕНЫ, ДУНИ И УЧЕНОГО КОТА»

ДОБРАЯ КНИГА — 
 УМНОМУ ГОРОДУ

Книгу «Обнинск. Приключения Лены, Дуни и ученого Кота» на-
писала главный редактор журнала «Обнинск LIFE» Елена ЗУЕВА. 
Текст она написала давно, проблема была лишь в том, чтобы 

найти талантливого художника-иллюстратора.
Иллюстратор Екатерина ГОНЧАРОВА живет на рязанской земле, 

но стиль и настроение Обнинска сумела почувствовать и воплотить 
в творческом тандеме с Еленой Зуевой. Детский гид по Обнинску стал 
настоящим событием для первого наукограда России. «Прочитав книгу, 
побежала смотреть с детьми достопримечательности, которые они еще 
не видели» —  признается жительница Обнинска Людмила МИХИНА.

Увидеть родной город другими глазами смогут и взрослые, и дети. 
Юмор, ностальгия, сентиментальность и отменный вкус —  все это 
отметили и оценили в книге «Обнинск. Приключения Лены, Дуни 
и ученого Кота».

Претензия у жителей наукограда одна: книгу мгновенно раскупают, 
и не всем удалось приобрести ее с первого посещения магазина. Дело 
в том, что продавцы книг не ожидали такого успеха и поначалу брали 
небольшое количество экземпляров.
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ВАКЦИНАЦИЯ

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Каждую неделю и. о. дирек-
тора КБ № 8 ФМБА России 
Олег ЯРОШЕНКО отчитыва-

ется перед мэром города Татья-
ной ЛЕОНОВОЙ о ходе вакцина-
ции в наукограде.

Из уст Олега Николаевича слы-
шатся такие фразы, как «высокие 
темпы вакцинации», «успешная 
прививочная кампания» и так 
далее, что намекает на продук-
тивную работу медиков, ответ-
ственность горожан, да и в целом 
вселяет уверенность, что не сегод-
ня-завтра Обнинск выполнит план 
по количеству вакцинированных, 
и тогда мы все дружно выдохнем.

Однако реальность как всегда 
оказалась иной. Согласно послед-
ним данным Обнинск находится 
в аутсайдерах Калужской области 
по количеству привитых.

АКТИВНЕЕ, ТОВАРИЩИ, 
АКТИВНЕЕ

Эту новость сообщил замести-
тель губернатора Калужской обла-
сти Константин ГОРОБЦОВ. Также 
замгубернатора подчеркнул, что 
необходимо ускориться, а главам 
муниципалитетов усилить работу, 
так как медленный темп недопу-
стим.

Помимо Обнинска в списке от-
стающих муниципальных образо-
ваний оказались еще одиннадцать 
районов, среди которых и сосед-
ний —  Малоярославецкий. А вот 
Жуковский и Боровский районы 
наоборот радуют результатами 
и вошли в список лучших.

Как рассказал заместитель 
министра здравоохранения Ка-
лужской области Илья СОВАКОВ, 
согласно плану вакцинации при-
витыми должны быть 487 680 ты-
сяч человек от общего числа насе-

ления, которое к слову составляет 
чуть больше миллиона.

— На сегодняшний день полу-
чено 267 824 тысячи комплек-

тов вакцины, 
из   которых 
2 4 5  1 2 8  —  
«Спутник V», 
1 1  5 7 6  —  
« С п у т -
н и к  Л а й т » , 
9 560 —  «Эпи-
ВакКорона» 
и  1 560 доз 
«КовиВак», —  
р а с с к а з а л 
Илья  Алек-
сандрович.

По итогам, на начало августа, 
по сообщению заместителя мини-
стра, вторым компонентом вакци-
нировано 37,9% от общего плана, 
первым —  48,36%.

По стране, кстати, Калужская 
область занимает 49 место по ко-
личеству жителей, получивших 
прививку.

Но вернемся в Обнинск.
По словам Олега Ярошенко, 

по состоянию на начало августа 
в  Обнинске 
вакциниро-
вано двумя 
к о м п о н е н -
тами «Спут-
ника» 20 566 
человек, что 
со ст а в л я е т 
41,7% от пла-
на и  25 ,1% 
о т   в с е г о 
в з р о с л о г о 
н а с е л е н и я 
города.

Что касается наличия вакцины, 
то в распоряжении клинической 
больницы № 8 находится 2 852 
дозы первого компонента вак-
цины и 5 635 доз второго. В июле 

по линии ФМБА России в Обнинск 
было поставлено 5400 доз вакци-
ны «Спутник V» и 450 доз препа-
рата «ЭпиВакКорона». Направлена 
заявка в ФМБА России на поставку 
еще 4 тысяч доз «Спутника V».

ХЬЮСТОН, У НАС ПРОБЛЕМЫ

Как руководство КБ № 8 соби-
рается решать проблему —  пока 
неизвестно. Олег Ярошенко в са-
мый «подходящий» момент решил 
уйти в отпуск, а главврач Михаил 
СЕРГЕЕВ пока никаких официаль-
ных комментариев не дал.

Можно, конечно, пойти по мо-
сковскому сценарию: сначала 
предлагать вакцинированным 
принять участие в лотерее с воз-
можностью выиграть автомобиль 
или даже квартиру, потом ввести 
куар-коды на посещение кафе 
и других развлекательных заве-
дений. В Ростове-на-Дону, кстати, 
пошли еще дальше —  там теперь 
даже нельзя зайти на почту без 

ПЦР-теста или куар-кода. И те-
перь те, кому нужно на почтамт 
по работе или забрать посылку 
идут и вакцинируются, потому что 
тест сдавать дорого.

Но в любом случае, как сообщил 
Илья Соваков, Министерство гото-
во оказать Обнинску посильную 
помощь. Например, при необхо-
димости отправить бригады для 
организации дополнительных мо-
бильных вакцинальных пунктов.

— Это делается по согласованию 
с администрацией города Обнин-
ска и руководством КБ № 8, —  до-
бавил Илья Александрович.

Тем временем сроки поджима-
ют. Согласно задаче план по вак-
цинации должен быть выполнен 
к октябрю. При таких темпах, как 
сейчас, Ярошенко понадобится 
чудо, чтобы успеть.

Но вместо того, чтобы оправ-
дывать возложенную на него от-
ветственность и ожидания, Олег 
Николаевич сейчас предпочитает 
отдохнуть от работы.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ОБНИНСКУЮ КБ № 8 ФМБА РОССИИ ОБНИНСКУЮ КБ № 8 ФМБА РОССИИ 
ПОСТОЯННО ВЫРУЧАЕТ КАЛУЖСКИЙ ПОСТОЯННО ВЫРУЧАЕТ КАЛУЖСКИЙ 
МИНЗДРАВ, ХОТЯ И НЕ ДОЛЖЕНМИНЗДРАВ, ХОТЯ И НЕ ДОЛЖЕН

ГДЕ СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ?
Мобильные пункты
— Возле ТРК «Триумф Пла-
за» (пр. Маркса, 45) работает 
без выходных и праздников еже-
дневно, с 10.00 до 19.00. Первый 
мобильный пункт располагается 
слева от входа в «Триумф Плаза» 
со стороны ул. Гагарина. Ориен-
тируйтесь на автомобиль скорой 
помощи.
— Второй пункт вакцинации уста-
новлен между ТРК «Триумф Плаза» 
и детской площадкой. В будние дни 
он работает с 15.00-16.00 до 19.00. 
В выходные дни —  с 10.00 до 19.00. 
Особый график связан с тем, что 
по будням в первой половине дня 
мобильная прививочная бригада 
проводит вакцинацию на крупных 
предприятиях города.

Стационарные пункты
— Поликлиника № 1 (пр-т Ленина, 
85). Ежедневно по будням с 8.00 
до 19.00. Записаться можно через 
горячую линию, тел. 8 800 707-96-73, 
а также через call-центр: +7 484 
3920541, +7 484 3920543, +7 484 
3920544, +7 484 3920546.
— Поликлиника Центра профпато-
логии (ул. Горького, 11/1) в старом 
городе. Пункт вакцинации рабо-
тает по будням с 9.00 до 14.00. 
Запись по тел.: 8 48439 95906, 
8 48439 95544. Поликлиника прини-
мает жителей по предварительной 
записи, а также в порядке живой 
очереди.

Вакцинация на дому
— Вакцинация маломобильных го-
рожан на дому проводится по пред-
варительной заявке. Подать заявку 
можно по тел.: +7 48439 3-65-01, 
3-65-65, 3-65-10 (по будням, с 7.00 
до 12.00).
Возможна выездная вакцинация 
городских организаций и коллек-
тивов предприятий —  по предва-
рительной заявке в администрацию 
Обнинска.
Привиться от COVID-19 могут все 
желающие от 18 лет. На месте 
перед вакцинацией осматривает 
врач/фельдшер. Необходим паспорт, 
полис и СНИЛС.

	■ Несмотря на радужные отчеты Олега Ярошенко, Обнинск 
отстает по количеству вакцинированных

	■ Олег 
ЯРОШЕНКО

	■ Илья 
СОВАКОВ
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Конкурсы «Старт —  Искусствен-
ный интеллект» реализуют-
ся с целью создания новых 

и поддержки существующих ма-
лых инновационных предприятий, 
стремящихся разработать новую 
продукцию, сервисы и (или) реше-
ния с использованием технологий 
искусственного интеллекта.

ПРОЕКТ «СТАРТ ИИ-1» —  ГРАНТ 
ДО 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Реализация проекта «Старт —  
ИИ –1» должна быть направлена 
на проведение прикладных научных 
исследований и экспериментальных 
разработок (например, разработка 
и изготовление прототипа продукта, 
его испытания), которые позволят 
проверить реализуемость заложен-
ных в НИОКР научно-технических 
подходов и решений, а также оце-
нить возможность создания про-
дукта, востребованного на рынке.

Основные параметры предостав-
ляемой поддержки:
 Максимальный размер гран-

та —  до 4 млн рублей.
 Плановый срок выполнения 

НИОКР —  12 месяцев.
Участники: физические лица 

и юридические лица-субъекты 
малого предпринимательства:

а) Заявители —  физические 
лица не должны одновременно 
участвовать (выступать руково-
дителем предприятия, научным 
руководителем проекта) в других 
проектах, финансируемых Фондом 
в настоящее время, кроме гранто-
получателей, завершающих работы 
по программе УМНИК. Научный ру-
ководитель, входящий в состав про-
ектной команды, также не должен 
одновременно участвовать (высту-
пать руководителем предприятия, 
научным руководителем проекта) 
в других проектах, финансируемых 
Фондом в настоящее время.

б) Заявители —  юридические лица 
должны соответствовать критери-
ям отнесения к субъекту малого 
предпринимательства в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Феде-
рации», а также удовлетворять 
следующим требованиям:
 дата регистрации предприятия 

составляет не более 2-х лет до даты 
подачи заявки на конкурс;

 иметь статус «Микропредпри-
ятие» или «Малое предприятие» 
в Едином реестре субъектов МСП;
 руководитель предприятия 

не должен одновременно уча-
ствовать (выступать руководителем 
предприятия, научным руководи-
телем проекта) в других проектах, 
финансируемых Фондом в насто-
ящее время;
 научный руководитель про-

екта не должен одновременно уча-
ствовать (выступать руководителем 
предприятия, научным руководи-
телем проекта) в других проектах, 
финансируемых Фондом в насто-
ящее время;
 предприятие ранее не должно 

было получать финансовую под-
держку Фонда.

Заявки принимаются до 10:00 
(мск) 23 августа 2021 года. Подать 
заявку можно через систему АС 
Фонд-М по адресу: https://online.
fasie.ru.

«СТАРТ ИИ-2» —  ГРАНТ ДО 
8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Реализация проекта «Старт —  
ИИ –2» должна быть направле-
на на обеспечение проведения 
НИОКР (на основе полученного 
ранее научно-технического за-
дела), результаты которых позво-
лят перейти к коммерциализации 
создаваемой инновационной про-
дукции.

Участники: юридические лица, 
соответствующие критериям 
отнесения к  субъекту малого 
предпринимательства в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и имеющие 
статус «Микропредприятие» или 
«Малое предприятие» в Едином 
реестре субъектов МСП (завер-
шившие проекты по конкурсам 
«Старт-1», «Старт-2», «Старт-НТИ», 
«Старт-ЦТ», «Старт-ЦП», а также 
совместным конкурсам с институ-
тами развития), с проектом в об-
ласти искусственного интеллекта 
и (или) с применением технологий 
искусственного интеллекта.

Основные параметры предостав-
ляемой поддержки:

 Максимальный размер гран-
та —  до 8 млн рублей.
 Плановый срок выполнения 

НИОКР —  12 или 18 месяцев.
 Внебюджетное софинанси-

рование (за счет собственных или 
привлеченных средств) —  не менее 
30% суммы гранта.

Предприятия-заявители должны 
удовлетворять следующим требо-
ваниям:
 срок окончания выполнения 

проекта по конкурсам «Старт-1», 
«Старт-2», «Старт-НТИ», «Старт-ЦТ», 
«Старт-ЦП» или совместным кон-
курсам с институтами развития —  
не более 3-х лет;
 руководитель предприятия 

должен быть трудоустроен в штат 
предприятия на основное место 
работы;
 руководитель предприятия 

не должен одновременно уча-
ствовать (выступать руководителем 
предприятия, научным руководи-
телем проекта) в других проектах, 
финансируемых Фондом в насто-
ящее время;
 научный руководитель про-

екта не должен одновременно уча-
ствовать (выступать руководителем 
предприятия, научным руководи-
телем проекта) в других проектах, 
финансируемых Фондом в насто-
ящее время;
 предприятие не должно ранее 

получать поддержку по программам 
Фонда (кроме конкурсов «Старт-1», 
«Старт-2», «Старт-НТИ», «Старт-ЦТ», 
«Старт-ЦП», а также совместных 
конкурсов с институтами развития);

 предприятие должно иметь 
объекты интеллектуальной соб-
ственности по тематике заявляемо-
го проекта, оформленные на пред-
приятие в установленном порядке.
 Заявки принимаются до 10:00 

(мск) 6 сентября 2021 года. Подать 
заявку можно через систему АС 
Фонд-М по адресу: https://online.
fasie.ru.

«РАЗВИТИЕ-ИИ» —  ГРАНТ ДО 20 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Конкурс «Развитие-ИИ» ориенти-
рован на поддержку предприятий, 
которые имеют положительную де-
ловую репутацию и опыт продаж 
наукоемкой продукции на рынке, 
но имеют потребность проведения 
дополнительных НИОКР в целях 
реализации проектов по разработке 
и применению продуктов, сервисов 
и (или) решений в области искус-
ственного интеллекта.

Основные параметры предостав-
ляемой поддержки:
 размер гранта —  до 20 млн 

рублей;
 внебюджетное софинанси-

рование (за счет собственных или 
привлеченных средств) —  не менее 
30% суммы гранта;
 направление поддержки —  вы-

полнение НИОКР (зарплата, матери-
алы, сырье, комплектующие, услуги 
соисполнителей);
 плановый срок выполнения 

НИОКР —  12, 18 или 24 месяца.
В конкурсе могут принимать уча-

стие предприятия:
 относящиеся к малым согласно 

№ 209-ФЗ от 24.07.2007 г. и еди-
ному реестру субъектов малого 
и среднего предпринимательства;
 у которых нет незавершенных 

договоров гранта с Фондом.
 Приоритет отдается проектам 

с большим объемом привлекаемых 
внебюджетных средств и большим 
плановым объемом выручки.

Заявки принимаются до 10:00 
(мск) 20 сентября 2021 года. 
Подать заявку можно через 
систему АС Фонд-М по адресу: 
https://online.fasie.ru. 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Консультационная поддержка 
по вопросам участия в программах 
ФСИ в Калужской области: Цепенко 
Алина Викторовна 8(484) 394-24-90 
(г. Обнинск, АО «Агентство иннова-
ционного развития —  центр кла-
стерного развития Калужской об-
ласти») tsepenko@airko.org

По вопросам заполнения заявок 
обращайтесь в КОНСУЛЬТАЦИОН-
НУЮ ПОДДЕРЖКУ ФОНДА: +7 (495) 
231-19-06 или закажите обратный 
звонок, также вы можете написать 
свои вопросы в чат на сайте Фонда.

В случае технических проблем 
просим обращаться в службу техни-
ческой поддержки: support@fasie.
ru, тел.: +7 (495) 231-19-06 доб. 196 
(с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 
в рабочие дни, время московское).

??

КОНКУРСЫ
ИННОВАЦИИ

 «СТАРТ- ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
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Состояние помещений и мебели в КБ 
№ 8 ФМБА России —  свидетельство 
нищеты и полного безразличия 

ФМБА к нуждам больных. Отделение 
травматологии долгие годы мучило па-
циентов поломанными кроватями и пол-
чищами тараканов. И вот свершилось!

Ежегодно через отделение травмато-
логии проходят около 1200 пациентов. 
Из них 650 получают оперативное лече-
ние. Сюда экстренно поступают постра-
давшие в результате ДТП с двух располо-
женных рядом с Обнинском федеральных 
автотрасс —  Киевского и Варшавского 
шоссе. Серьезно травмированных пациен-
тов врачи не только возвращают к жизни, 
но и пытаются вернуть людям прежнее ка-
чество жизни и двигательную активность.

Ресурс отделения —  65 коек. Правда, 
кровати на табу-
ретках вряд ли по-
могают в лечении 
больных.

Преображение 
отделения травма-
тологии началось 
с установки 35 но-
вых современных 
кроватей —  они 
состоят из четырех 
секций, с помо-
щью регулировки 
можно припод-
нять край, при-
дать любой угол, 
а также настроить 
на нужную высоту, 
чтобы больному 
было максималь-
но удобно и без-
опасно.

Наконец в боль-
ницу поступит сот-
ня комплектов нового постельного белья 
для отделения травматологии.

На днях поступят прикроватные тум-
бочки и столы в палаты —  они уже зака-

заны. Для врачей в ординаторской обнов-
ляют мебель и уже заменили смотровую 
кушетку. В ближайших планах закупка 
травматологического операционного сто-

ла, который является 
одним из основных 
элементов операци-
онной для врача-трав-
матолога.

В данный момент 
ремонт идет в хирур-
гическом корпусе —  
в  коридоре перед 
рентгенологическим 
отделении.

На очереди детская 
поликлиника, прием-
ное отделение, от-
деления неврологии 
и кардиологии.

Сейчас осваивают 
17 миллионов рублей, 

выделенных на проведение капитального 
ремонта и приведение в соответствие 
систем пожарной безопасности и кро-
вель зданий.

Ждут поступления из ФМБА России 
40 миллионов рублей на завершение 
проведения капремонта инфекционного 
корпуса.

«Мы замахнулись на серьезные объек-
ты и на серьезные суммы, —  говорит Олег 
Ярошенко. —  Рассчитываем, что ФМБА 
России нас услышит и поддержит. В нашу 
заявку включены капитальный ремонт 
стационарных и поликлинических струк-
турных подразделений, скорой помощи, 
гаража, межбольничной аптеки, пищебло-
ка, патологоанатомического отделения, 
стеклянной галереи между хирургиче-
ским и терапевтическими корпусами, дет-
ской молочной кухни —  всего того, что мы 
успели в короткие сроки, отведенные для 
подачи заявочной кампании, отработать, 
подготовив сметы».

СВЕРШИЛОСЬ!

МЕДИЦИНА

КРОВАТИ В ОТДЕЛЕНИЕ 
ТРАВМАТОЛОГИИ КБ №8 
ФМБА РОССИИ ПРИОБРЕЛИ. 

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

МОЖЕТ, И ДИВАН РЕНТГЕНОЛОГАМ КУПЯТ?

НОВОСТИ

НА РЕМОНТ ШКОЛ 
И ДЕТСАДОВ ВЫДЕЛИЛИ 
50 МИЛЛИОНОВ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
ЖИТЕЛЯМ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ БОЛЬШЕ НЕ 
ПРОДАДУТ ЭНЕРГЕТИКИ

Как сообщила начальник Управления общего 
образования Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА, 
в этом году на ремонт школ и детских садов го-
рода выделили 50 миллионов рублей. Эта сумма 
превышает прошлогоднюю.

Так, в школе № 1 начались масштабные работы 
по капитальному ремонту раздевалки. В школе 
№ 3 будут отремонтированы помещения и за-
менены инженерные коммуникации. В лицее 
«Держава» приведут в надлежащий вид спортзал. 
В школе № 10 рабочие займутся внутренней от-
делкой помещений. Напомним, что в прошлые 
годы это учебное заведение ремонтировали 
капитально —  обновляли фасад и инженерные 
сети. Так что вполне логично, что теперь под-
рядчики займутся косметическими работами, 
которые, кстати, проведут и во многих других 
школах наукограда.

Что касается детских садов, то самые крупные 
работы пришлись на садики «Золотая рыбка» 
и «Муравушка». В первом заменили инженерные 
коммуникации, а во втором, помимо них, еще 
и отремонтируют вентиляцию, а также пище-
блок. В других дошкольных учреждениях где-то 
заменят окна, где-то приведут в порядок крыши 
и частично —  коммуникации.

С 1 марта 2022 года в Калужской области 
вступит в силу закон, запрещающий продажу 
несовершеннолетним безалкогольных тони-
зирующих напитков. Речь идет о тех напитках, 
которые содержат кофеин и другие тонизиру-
ющие компоненты, за исключением кофе, чая 
и безалкогольных напитков на основе кофейных 
и чайных экстрактов.

Данный документ был подготовлен по ини-
циативе молодежного парламента, а депутаты 
Законодательного собрания области его приняли. 
В частности, депутат от Обнинска Олег КОМИССАР 
отметил, что законопроект единогласно поддер-
жали все партийные фракции.

– Молодежь должна быть ограждена от воз-
действия вредных препаратов. Это однознач-
но, —  сказал Олег Николаевич.

В поддержку закона высказался депутат Об-
нинского городского Собрания Андрей ЗЫКОВ:

– Все эти энергетики вредно влияют на здо-
ровье. Их делают вкусными, и подростки пьют 
такие напитки бесконтрольно. Конечно, это не-
правильно, —  подчеркнул народный избранник.

Об опасности употребления энергетиков гово-
рят и медицинские специалисты.
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Украшать город цветами стало дав-
ней традицией Обнинска. В скверах, 
парках и на улицах наукограда цве-

точное оформление сменяется два-три 
раза в год. Если в начале мая горожан 
порадовали тюльпанами, то в июне 
и в июле на клумбах наукограда появи-
лись и другие цветы —  анютины глазки, 
левкои, турецкие гвоздики, петунии, 
бархатцы, пионы, котовники, лилейники. 
О том, с какими сложностями приходится 
сталкиваться людям, создающим в горо-
де всю эту красоту, наш корреспондент 
побеседовала с начальником службы 
зеленого хозяйства МПКХ Галиной КО-
РОЛЕВОЙ.

ОДНИ СОБИРАЮТ НА КЛУМБАХ 
ЦВЕТЫ, А ДРУГИЕ НА 
НИХ СПЯТ

В этом году работы у об-
нинских озеленителей 
больше, чем в предыдущие 
годы. Они активно украша-
ли и продолжают украшать 
город, который в этом году 
отпраздновал свое 65-летие.

– На сегодняшний день 
мы высадили 103 тыся-
чи 400 различных цветов. 
А всего их мэрия закупила 
в количестве 110 тысяч. Так 
что, если возникает необхо-
димость, мы их подсажива-
ем, —  сообщила нам Галина 
Александровна.

А необходимость время 
от времени возникает, пото-
му что случается, что цветы 
вытаптывают и вырывают. 
Неоднократно Галина Королева сама 
была свидетельницей таких сцен. При-
зывала к ответственности подростков, 
вырывающих цветы ради забавы, и даже 
бабушку, которая собирала на клумбе 
букет. К тому же клумбы являются из-
любленным местом сна для городских 
алкоголиков —  лежать на них мягко и уют-
но. А на рабочих, которые вложили в это 
столько труда, некоторым гражданам от-
кровенно наплевать.

Правда, Галина Александровна все-таки 
отметила, что в этом году так называемых 
«цветочных» вандалов стало меньше.

– Видимо, они стали привыкать к кра-
соте, —  считает начальник службы зеле-
ного хозяйства.

«ЕСЛИ НАДО, ТО РАБОТАЕМ 
И В ВЫХОДНЫЕ»

Всего в Обнинске 7 клумб. Но есть еще 
вазоны и конструкции вертикального 
озеленения. За всем этим хозяйством 
работники МПКХ следят каждый день. 
В среднем только за одну неделю они 
высаживают порядка 20 тысячи цветов.

Сейчас благодаря стараниям этих лю-
дей очень красиво стало и на въездах 
в город. Как на северном, так и на южном. 
А ведь всего в службе зеленого хозяйства 
трудятся 17 мужчин и 9 женщин.

– Мужчины у нас занимаются в ос-
новном вырубкой аварийных деревьев, 
женщины —  цветами. В этом году из-за 
жаркого лета работать тяжело, но мы 

справляемся, —  рассказала 
Галина Королева.

Со временем, конечно, ра-
боты станет еще больше. По-
тому что город растет. И уже 
сейчас в службу озеленения 
требуются работники.

– Вообще у нас восьмича-
совой рабочий день, но если 
нужно, то трудимся и в вы-
ходные, —  проинформиро-
вала Галина Александровна.

Пришлось упорно пора-
ботать перед Днем города, 
когда МПКХ готовило для 

горожан сюрприз —  три новых клумбы 
по периметру круга на пересечении 
Маркса, Королева и Гагарина. Там они 
высадили кусты и многолетние цветы —  
пионы, котовники и лилейники.

НОВЫХ КЛУМБ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Свою значимую лепту внесли озеле-
нители и в работу по реконструкции 
и благоустройству сквера за мемориалом 
Первопроходцам подводного атомного 
флота —  рубкой подводной лодки К-14 
«Счастливая» и территории на Курча-
това, 13.

В сквере высажены клены сахаристые 
и краснолистные, а также композиции 
из сербских елей в окружении кустов 
можжевельника казацкого. Кроме того, 
высажена зеленая изгородь из кустов 
спиреи серой и спиреи вангутта, отделяю-
щая зону парковки от основного бульвара 
и создающая ограждение для лавочек.

А на Курчатова, 13 планируется 
устройство малых архитектурных форм 
в виде навесов, фигурных лавок, беседок 
и ограждений для клумб. Сами клумбы 
хотят засадить декоративными злаковыми 
культурами и низкорослыми деревьями. 
Идей у озеленителей еще много.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ГОРОД-СКАЗКА

ОБНИНСКИЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ 
ОЧЕНЬ СТАРАЮТСЯ!
НО НЕ ВСЕ ЖИТЕЛИ ЭТО ЦЕНЯТ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Украшение клумбы на пересечении улиц Жукова и Победы

НОВОСТИ

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 
ВЫЕЗЖАЛО К ИНВАЛИДАМ 
И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 
УЖЕ 420 РАЗ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ОШТРАФОВАЛИ НА 50 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ 
ПАРКОВКУ

В ГБУ КО «Обнинский центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и ин-
валидов» подвели итоги за истекший период 
2021 года.

И как проинформировала руководитель дан-
ного учреждения Наталья БАКАНОВА, социаль-
ное обслуживание на дому, включая оказание 
бытовых, медицинских, психологических и дру-
гих услуг, за этот период получили 1233 жителя 
наукограда с ограниченными возможностями 
здоровья и жизнедеятельности. А самих услуг 
было оказано 11172.

Наталья Михайловна напомнила, что вверенное 
ей учреждение также оказывает бесплатный про-
кат технических средств реабилитации и пред-
метов ухода. Их получили 76 человек. А услуг 
в этом направлении было оказано 90.

Социальным такси в Обнинске в этом году успе-
ли воспользоваться 255 человек. Выезжало оно 
к ним 420 раз.

При этом спонсоры оказали подопечным уч-
реждения помощь на сумму 49 тысяч 300 рублей.

По информации председателя обнинской ад-
министративной комиссии Владимира ЛЫСАКА, 
проверки с помощью паркона —  видеофиксатора 
правонарушений водителей, оставляющих свои 
автомобили в неположенных местах —  в науко-
граде проводятся ежедневно.

Так, за последнюю неделю в городе было вы-
явлено 40 фактов нарушений правил парковки, 
и 10 нарушителей уже наказали. В соответствии 
с вынесенными Постановлениями об админи-
стративных правонарушениях на каждого из этих 
граждан наложили штрафы в сумме 3 тысячи 
рублей.

По остальным 30 автовладельцам пока ведутся 
проверки совместно с отделом ГИБДД. Устанав-
ливаются их личности и адреса проживания.

А за прошедший июль в Обнинске с помо-
щью паркона выявили 142 нарушителя. Из них 
на 141 наложены штрафы в сумме 3 тысячи руб-
лей и на одного, который является юридическим 
лицом —  50 тысяч рублей.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЕМ СУ СК РФ ПО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЕМ 
ЛИТВИНОВЫМ

Руководитель следственного управления След-
ственного комитета Российской федерации по Ка-
лужской области Игорь Анатольевич ЛИТВИНОВ 
будет принимать граждан в Обнинске 13 августа 
2021 в 11 часов в следственном отделе по городу 
Обнинску Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Калужской об-
ласти по адресу: г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 14.

Прием будет осуществляться строго по записи.
Записаться на прием можно по телефону 8 (48439)-

2-22-33. При обращении необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность.

23-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА 
АРЕСТОВАН ЗА СБЫТ 
НАРКОТИКОВ

Сотрудниками ОМВД России по г. Обнинску за-
держан 23-летний местный житель. В ходе личного 
досмотра у гражданина обнаружено и изъято нар-
котическое средство «N-метилэфедрон» массой 
более 5,73 гр.

Как полагают правоохранители, фигурант бес-
контактным способом приобретал расфасованные 
наркотики и сбывал их третьим лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступле-
нию и покушение на преступление» и частью 3 ста-
тьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные 
вещества».

На период следствия в отношении него избрана 
мера пресечения в виде ареста.

ИНФОРМАЦИЯ

ДУРЬ

В первом полугодии 2021 года 
в Калужской области зафик-
сировано 8293 преступления. 

Установлено 2851 лицо, совершив-
шее 4556 преступлений.

Число раскрытых сотрудниками 
полиции преступлений по сравнению 
с аналогичным периодом предыду-
щего года возросло на 11,2%, из них 
увеличилась на 24,6% раскрывае-
мость особо тяжких и тяжких.

Достиг 100% показатель раскры-
ваемости фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
убийств, разбоев, изнасилований, 
преступлений коррупционной на-
правленности.

В целом раскрываемость престу-
плений увеличилась и составила 
64,5%. Больше на 32,5% раскрыто 
грабежей, на 21,7% —  краж всех ви-
дов, в том числе и с банковских карт, 
на 23,8% —  преступлений в сфере 
информационно-коммуникацион-

ных технологий, в 3,7 раз —  фактов 
фальшивомонетничества.

Реализуемые мероприятия по обе-
спечению правопорядка и безопасно-
сти позволили снизить число престу-
плений, совершенных в обществен-
ных местах, в том числе на улицах.

Число пресеченных сотрудниками 
органов внутренних дел наркопре-
ступлений увеличилось на 32,2%, 
из них тяжких и особо тяжких —  
на 37,9%. К уголовной ответствен-

ности за незаконный оборот наркоти-
ческих средств привлечено 179 лиц. 
Ликвидировано 49 организованных 
групп. Правоохранителями изъято 
17 килограммов 744 грамма нарко-
тических средств и психотропных 
веществ.

Число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, уменьшилось 
на 21,6%. Количество подростков, 
совершивших преступления, также 
сократилось.

В Малоярославецком районе 
в дежурную часть отдела полиции 
обратился 38-летний местный жи-
тель с заявлением о краже денег 
с его банковской карты.

Гражданин сообщил, что ему при-
шло смс-сообщение о снятии с кар-
ты 27 тысяч рублей, хотя он сам 
нигде ничего не покупал и деньги 
не обналичивал.

Стражи порядка обратили внима-
ние на то, что заявитель путается 
в показаниях, и предложили рас-
сказать правду. Фигурант сознался, 
что факт кражи денег с карты он 
выдумал, поскольку карта кредит-

ная, а ему очень хотелось потратить 
деньги и не возвращать их банку.

Наивный гражданин почему-то 
предполагал, что банк, узнав о хи-
щении денег, не будет настаивать 
на возврате кредита. В реализации 
этого плана гражданину помогла 
его знакомая, которая сняла 27 ты-
сяч и отдала их вместе с картой 
владельцу.

По данному факту территори-
альным органом МВД возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 306 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 

«Заведомо ложный донос». Мо-
шенничества в действиях фигу-
ранта блюстители порядка не об-
наружили, хотя желание «кинуть» 
банк на деньги явно попахивает 
не только ложным доносом. Тем 
более, что гражданин внятно объ-
яснил цель подачи заявления —  
не отдавать деньги.

УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО РАСКРЫТЫХ УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО РАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ПЕРВОМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДАПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

ГРАБЛИ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

Антирекорды по перечислению 
денег под сомнительными 
предлогами от неизвестных 

граждан побил житель наукограда.

Пострадавшему позвонил якобы 
сотрудник службы безопасности 
банка и сообщил, что в настоящее 
время мошенники через его лич-
ный кабинет пытаются оформить 
на его имя кредит и обналичить 
полученные деньги в другом ре-
гионе.

Незнакомец любезно предложил 
помощь в отмене несанкциониро-
ванной операции и порекомендо-
вал срочно оформить новый кредит, 
чтобы погасить предыдущий.

— Как можно новым кредитом 
погасить предыдущий? —  спросит 
гражданин, находящийся в спокой-
ном состоянии. Но опасения за свои 
деньги лишают многих способности 
логично мыслить.

В результате, обнинец 
оформил кредит на сумму 
более 9 миллионов руб-
лей, после чего начал пе-
речислять деньги на ре-
зервные счета, которые 
ему называл звонивший.

Лишь через несколь-
ко часов потерпевший осознал, 
что стал жертвой мошеннической 
схемы и с заявлением обратился 
в полицию.

Следственным отделом ОМВД 
России по г. Обнинску возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Мо-
шенничество».

Сотрудниками полиции проводит-
ся комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на уста-
новление лиц, причастных к данным 
противоправным действиям.

УМВД России по Калужской 
области предупреждает граждан 
быть бдительными и осторожными 
при поступлении звонков от неиз-
вестных граждан, представляю-
щимися сотрудниками кредитных 
организаций!

И помните: нет ни одного че-
ловека, который пожалел о том, 
что сразу бросил трубку, когда 
ему позвонили «из банка». А вот 
те, кто вступает в дискуссию с не-
знакомцами, имеют все шансы ли-
шиться не только последних денег, 
но и залезть в долги.

ПОПЫТКА «КИНУТЬ» БАНК НА ДЕНЬГИ —  ЭТО ЛОЖНЫЙ ДОНОС?ПОПЫТКА «КИНУТЬ» БАНК НА ДЕНЬГИ —  ЭТО ЛОЖНЫЙ ДОНОС?

ВОПРОС

9 МИЛЛИОНОВ ПЕРЕЧИСЛИЛ 9 МИЛЛИОНОВ ПЕРЕЧИСЛИЛ 
ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА МОШЕННИКАМЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА МОШЕННИКАМ
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В европейских странах россиян очень 
удивляет ухоженность местных 
кладбищ. Можно много говорить 

об уважении к памяти предков и вос-
питании подрастающего поколения 
в уважении к старшим, ставить дорогие 
памятники на могилы, но если дорога 
на кладбище заброшена и убога, то ни-
какие правильные слова не заставят 
поверить в заботу о живых и ушедших.
Кладбище «Передоль» —  одно из че-
тырех погостов Обнинска. Добраться 
до него можно от обнинского автовок-
зала с помощью автобусного маршрута 
№ 1. Многие уважаемые и известные 
в Обнинске люди нашли свой последний 
приют на кладбище «Передоль». Но до-
рога туда стала притчей во языцех.

ГДЕ ВЫБРОСИТЬ МУСОР 
В ОБНИНСКОМ НЕКРОПОЛЕ

На сайте кладбища вывешено 
сообщение о том, что «на терри-
тории некрополя имеется авто-
стоянка» и «находится небольшая 
кирпичная часовня, в которой 
можно помолиться за упокой 
ушедших близких». «Часовня 
построена на личные средства 
академика Анатолия Цыба» —  со-
общается на другом сайте.

Но для того чтобы место по-
следнего упокоения наших зем-
ляков было ухоженным, мало 
молитв. Недавно наши читатели 
возмущались отсутствию на муници-
пальном погосте «Передоль» мусорных 
контейнеров. Жители Обнинска, посе-
тившие тогда могилы своих близких 
на городском кладбище, пришли в не-
годование от того, что там творится. Со-
бранный мусор некуда было выбросить.  
И это не одна проблема обнинского не-
крополя.

 «КИЛОМЕТР ПО ПОЛУРАЗРУШЕННОЙ 
ДОРОГЕ»

Татьяна Алексеевна родилась и всю 
жизнь прожила в Обнинске. В 2004 году 
у нее умер муж, и вот уже 17 лет она 
ездит на кладбище «Передоль». Тогда 
здесь только начали хоронить жителей 
наукограда.

— Все это время я наблюдаю. Как все 
хуже и хуже становится дорога, —  рас-
сказывает Татьяна Алексеевна. —  От ав-
товокзала на маршруте № 1 доезжаем 
до сотого здания «Сигнала», а дальше 

километр идем по полуразрушенной 
дороге. Пожилые люди, чтобы посетить 
могилы своих близких, вынуждены пре-
одолевать настоящую полосу препятствий.

УСТУПИТЕ ДОРОГУ КАТАФАЛКУ

В прошлом году женщина потеряла 
брата. А 8 мая умер отец. 12 дней лежал 
в реанимации с двусторонней пневмо-
нией, 28 апреля его выписали, а через 
несколько дней он умер.

Когда катафалк с телом участника 
Великой Отечественной войны ехал 
на кладбище, на узкой тропе приходилось 
просить пешеходов, чтобы они уступили 
дорогу. Люди встречаются разные, кто-то 
отходил, а одна женщина категорически 
отказалась.

— Успеете на кладбище, —  ответила 
дама и продолжила движение.

— Я не осуждаю ее. Люди разные, по-
разному переживают горе, —  говорит Та-
тьяна Алексеевна. —  Но это ненормально, 

что доехать и дойти до кладби-
ща почти невозможно. Город 
проводит пышные праздники, 
благоустраивает дворы. Конеч-
но, это важно, но про третье 
обнинское кладбище никогда 
не говорят. 17 лет мы ждем 
нормальную дорогу, но стано-
вится только хуже.

ДО ПОЖАРА НЕДАЛЕКО

Поддерживают Татьяну Алек-
сеевну многие люди, у которых 

близкие похоронены на этом погосте. 
Житель Обнинска Михаил Иванович на-
поминает, что неухоженное кладбище —  
проблема не только властей наукограда:

«Дорога в ужасном состоянии. Ширина 
колеи не позволяет разъехаться двум 
даже легковым автомобилям! Обочи-
ны не обустроены! Перекрыты дороги 
к старому деревенскому кладбищу «Пе-
редоль»! Комплексно ничего не проду-
мывается. На старом погосте нет даже 
контейнеров для мусора. Весь мусор вы-
валивается за пределы кладбища. Часто 
происходит возгорание мусора. А там со-
сновый лес —  до беды недалеко. Реальное 
предложение —  городским властям чаще 
посещать эти места. Возможно, координи-
ровать свои действия с администрацией 
Жуковского района».

ТУДА ДЕЛЕГАЦИИ НЕ ВОДЯТ

Татьяна Алексеевна позвонила в ад-
министрацию Обнинска.

— Старший инспектор по благоустрой-
ству Оксана ТИМОШИНА сказала, что 
в этом году дорогу точно делать не бу-
дут, —  рассказывает женщина. —  Что будет 
в следующем году —  неизвестно. Куда-то 
должны послать письмо или запрос.

А пока остается только ждать, когда 
власти обратят внимание на дорогу, 
по которой не возят делегации и по-
четных гостей. Несмотря на то, что там 
похоронен академик Анатолий ЦЫБ, так 
много сделавший для Обнинска и для 
людей нашей страны, дорога к его могиле 
остается зарастающей тропой.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

«УСПЕЕТЕ НА КЛАДБИЩЕ!»

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ДОРОГА НА НЕКРОПОЛЬ «ПЕРЕДОЛЬ» 
С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ХУЖЕ

НОВОСТИ

В МЭРИИ ПООЩРИЛИ ТЕХ, 
КТО ПОМОГ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЮБИЛЕЙ ГОРОДА

БЛАГОДАРЯ СПАСАТЕЛЯМ 
ЧИСЛО УТОНУВШИХ 
В БЕЛКИНСКИХ ПРУДАХ 
НЕ РАСТЕТ

На днях глава администрации Обнинска Татьяна 
ЛЕОНОВА наградила Благодарственными пись-
мами тех, кто помог в организации празднования 
65-летия города. Официальная торжественная 
церемония состоялась в стенах мэрии.

– Это представители наших НИИ и других пред-
приятий, культурных, образовательных и спортив-
ных организаций —  все те, кто любит наш город. 
Мы вместе очень долго готовились к юбилею. 
Очень много сил было потрачено, очень много 
новых идей «выстрелило», но самое главное, что 
город действительно выступил единой большой 
командой. Это было очень приятно! Спасибо всем 
огромное! —  написала Татьяна Николаевна в сво-
ем Фейсбуке.

Жительница города Вероника рассказала, 
что на днях стала свидетельницей сцены, когда 
на Белкинских прудах спасателям МЧС удалось 
уговорить молодых людей выйти из воды. Девуш-
ке даже показалось, что парни были нетрезвыми. 
Так что сотрудники МЧС, по сути, спасли им жизни.

Начальник Управления ГО и ЧС города Сергей 
КРАСКО заверил нас, что такие ситуации с начала 
пляжного сезона время от времени случаются.

– Наши спасатели постоянно патрулируют 
Городской пляж и Белкинские пруды. В прудах, 
как известно, купаться запрещено, но многие 
отдыхающие это требование игнорируют. А там 
в этом году утонуло уже три человека! Спасатели 
к каждому подходят, просят не заходить в воду. 
Многие прислушиваются. Бывает, что в ответ люди 
поясняют, что хотят просто зайти и помочить ноги, 
чтобы охладиться. И большинство так и дела-
ет. Запретить купаться никто никому не может, 
но наши сотрудники успешно проводят с отды-
хающими разъяснительные беседы, —  сообщил 
Сергей Петрович.

Одним словом, если бы не спасатели, то уто-
нувших было бы гораздо больше.
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– Родителям необходимо 
с профилактической це-
лью обязательно показать 
мальчика детскому уро-
логу-андрологу на следу-
ющих возрастных этапах: 
в первые месяцы после 
рождения, в 3 года, в 6 лет 
и в 9 лет. В этом возрас-
те возможно выявление 
и своевременная коррек-
ция аномалий мочеполо-
вой системы, таких как: 
крипторхизм, гипоспадия, 
недоразвитие наружных 
половых органов, водянка 

оболочек яичек, паховые 
грыжи, синехии крайней 
плоти, фимоз. Урологиче-
ские заболевания у детей 
связаны с патологиями 
почек, мочевого пузыря, 
мочевыводящих путей, 
у мальчиков —  также с па-
тологиями формирования 
полового члена, крайней 
плоти и яичек. Выявить 
урологические болезни 
у детей в раннем возрас-
те бывает сложно, потому 
что нередко заболевание 
протекает бессимптомно.

В дальнейшем визит к ан-
дрологу следует проводить 
в возрасте 12 лет. Именно 
в этот период можно оце-
нить степень развития по-
ловых органов мальчика 

и готовность его к всту-
плению в период полово-
го созревания (пубертат). 
Начиная с 14 лет необхо-
дим тщательный контроль 
правильности течения пу-
бертата, развитие которого 
нередко сопровождается 
появлением таких забо-
леваний, как варикоцеле, 
кисты придатков яичек, 
задержка полового раз-
вития, гипогонадизм и др. 
До 18 лет осмотры андро-
логом проводятся ежегодно. 
В каждом случае назначает-
ся свой, необходимый при 
данном заболевании пере-
чень обследований. Только 
лечащий доктор может 
определить объем диагно-
стических тестов.

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

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ВИЗИТ К УРОЛОГУ

Отвечает врач-уролог, кандидат медицинских наук, 
заведующий отделением хирургии медицинского центра 
«Центр реабилитации» Олег Владимирович ТЕРЕХОВ.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«В каком возрасте 
нужно вести ребен-

ка к урологу?»
Ольга Семенова

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.

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

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

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.



17№ 30 (1365), 5 августа 2021 г.

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

ТРЕБУЮТСЯ

Группе охранных организаций «Сокол» 
требуются охранники для работы в г. 
Калуге, Калужской области, а также 

других Регионах России. Графики работы 
суточные, дневные, вахта. Заработная 

плата  
от 1000р. до 2500р.-смена. 

Обращаться по телефонам: 
8 920 884 57 00; 
8 902 987 33 03; 
8 910 513 54 82

В организацию требуется КОНТРОЛЕР 
по проверке газоходов и вент каналов, 

работа в Обнинске по совместительству. 
График свободный. 

Вопросы по телефону   
8-(903)-815-40-35

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК  

в садовом обществе или ПМЖ от 
Наро-Фоминска до Обнинска. Без по-

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

КУПЛЮ ДИЗТОПЛИВО   
8-(910)-543-02-02

ПРОДАЮТ

Продам ПОДВАЛ.  
Общество «Гном».  
8-(910)-706-57-09

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.

КРУПНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8 (991) 456-45-15

З/п от 42 000 руб.
 бесплатное проживание
 выдается спецодежда

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
(без опыта работы, мужской коллектив)

НОВОСТЬНОВОСТЬ

В ОБНИНСКЕ И БАЛАБАНОВО 
ПРОХОДИТ АКЦИЯ «ПОМОГИ 
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»

ЛОТОЧНИКОВ ПРОДОЛЖАЮТ НАКАЗЫВАТЬ

Наступает жаркая пора подготовки детей к ново-
му учебному году. Центр «МногоМама» в Обнинске 
объявляет о старте благотворительной акции «Помо-
ги собраться в школу». На протяжении всего августа 
в торговых центрах Обнинска и Балабанова будет 
организован сбор: школьной одежды и обуви, ранцев, 
канцелярских товаров, учебников, атрибутов для за-
нятий в спортивных секциях и творческих кружках, 
школьной мебели. Это могут быть не только новые 
вещи, но и бывшие в использовании.

«Всему мы найдем применение, а ненужные уже 
вам вещи неожиданно обретут вторую жизнь у новых 
благодарных хозяев.

Все, что будет собрано во время акции, будет пере-
дано многодетным семьям «МногоМама!», —  говорят 
организаторы.

Сбор проходит в Обнинске:
— ТЦ «Обними» на ул. Курчатова, 55
— ТЦ «Атлас» на ул. Красных зорь, 16
— В Балабаново точка сбора располагается в ТЦ 

«Сказис» на ул. 50 лет Октября, 14-А (1 этаж, у входа 
в «Ашан»).

Состоялся очередной рейд по пресечению не-
законной лоточной торговли, в котором приняли 
участие сотрудники полиции, отдела по вопросам 
миграции и Управления потребительского рынка 
администрации города. Рейд принес результаты.

Так, в районе дома 3-а по ул. Любого у входа в ма-
газин «Тройка» осуществлялась незаконная лоточная 
торговля овощами и фруктами. В ходе проверки было 
установлено следующее: у продавца отсутствовало 
разрешение на предпринимательскую деятельность; 
не было медицинской книжки; документы на товар 
также отсутствовали; договор аренды не был пред-
ставлен; торговля осуществлялась на газоне.

Нарушителя привлекут к административной от-
ветственности.
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Андрей Дмитриевич КАПРИН —  онколог 
с большой буквы, врач от Бога. За его пле-
чами многолетний опыт работы, тысячи 

спасенных жизней, миллионы благодарных 
пациентов и сотни специалистов, прошедших 
его школу.

Андрей Каприн —  человек абсолютно не за-
крытый. Он регулярно проводит прямые эфиры 
в социальных сетях, живо общается с подписчи-
ками, отвечает на комментарии и дает разъясне-
ния по любым вопросам, а при необходимости 
и несколько раз повторяет.

На этой неделе заслуженный врач России Ан-
дрей Каприн отметил юбилей —  55 лет!

ПРИШЕЛ. УВИДЕЛ. ПОБЕДИЛ.
С МРНЦ им. Цыба Андрей Дмитриевич по-

знакомился в 2014 году, когда был назна-
чен на должность директора Центра, осенью 
того же года стал генеральным директором ФГБУ 
«ФМИЦ им. П. А. Герцена» Минздрава России, 
одним из филиалов которого являлся МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба.

Человеком для сотрудников центра Андрей 
Дмитриевич был новым. О нем были наслышаны, 
его знали, но мало кто имел опыт сотрудничества. 
Поэтому многие насторожились, ожидая от руко-
водства «сюрпризов».

Они, безусловно, были. Но только при-
ятные. Заняв кресло руководителя, Андрей 
Дмитриевич в короткие сроки сумел вы-
вести МРНЦ на новый уровень развития. 
Практически во всем здании был сделан 
ремонт, открывались новые корпуса, ор-
ганизовывались встречи и семинары для 

повышения квалификации сотрудников.
А еще, как говорят медики, он поразил всех 

своей харизмой.
2 августа Андрей Дмитриевич стал на год мудрее. 

Ему исполнилось 55. Кстати, интересный факт: Ан-
дрей Дмитриевич —  сын военного летчика, Героя 
Советского Союза Дмитрия Васильевича Каприна. 
И, как уверены коллеги, с генами отца ему пере-
дались высокая ответственность, любовь к Родине, 
патриотизм. Ведь все, что сегодня делает Андрей 

Дмитриевич, он делает для страны, для пациентов, 
а то, как он это делает в сложных условиях, и есть 
настоящий героизм —  считают сотрудники Центра.

ЛИЧНОСТЬ

ОБО ВСЕМ

	■ Андрей Дмитриевич Каприн получил благодарность от президента России 
Владимира ПУТИНА

ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ СТРАНЫ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ФГБУ «НМИЦ РАДИОЛОГИИ» МИНЗДРАВА РОССИИ 
АНДРЕЙ КАПРИН ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Автор: 
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ МРНЦ 
ИМ. А. Ф. ЦЫБА ПРОФЕССОР ВЛАДИМИР ПЕТРОВ:

— Центр ни на один день не останавливал работу в период пандемии. 
Мы продолжали не только лечить, но и заниматься наукой. Сам Андрей 
Дмитриевич работал с полной самоотдачей, выполнял сложнейшие опе-
рации, много консультировал больных и активно принимал участие во всех 
научных мероприятиях в стране и за рубежом. За последний год у него 
было более 100 выступлений на научных форумах, различного уровня 
совещаний, посвященных актуализации работы онкологической службы, 
в том числе в условиях новой коронавирусной инфекции.

Титанический труд и потрясающая самоотдача Андрея Каприна —  это при-
мер для всех, кто рядом. Пример самоотверженности и самопожертвования, 
пример любви к Родине, к работе и пациенту. А в период эпидемии —  это 
еще и заразительно. Работая рядом, невозможно делать что-то спустя рукава.

Искренне желаем Андрею Дмитриевичу в день рождения здоровья, сча-
стья, добра. Очень хочется, чтобы у него оставалось время побыть с семьей, 
уделить внимание детям и внукам. Именно семья, мне кажется, дает ему 
силы, именно в семье он черпает вдохновение и радость жизни.

ДИРЕКТОР МРНЦ ИМ. А. Ф. ЦЫБА ПРОФЕССОР РАН СЕРГЕЙ ИВАНОВ:

— Академик Каприн —  мой учитель. И хотя я работаю с Андреем Дмитриевичем уже более 20 лет, 
продолжаю учиться у него каждодневно. Знаю, с каким уважением он относится к своим учителям, в пер-
вую очередь, к академику Владимиру Петровичу Харченко, под руководством которого Андрей Каприн 
заведовал урологическим отделением в РНЦРР, работал заместителем директора по научной работе.

В нашем Центре Андрей Дмитриевич сумел объединить положительные стороны трех институтов 
и направить их движение в одно русло, что в значительной степени усилило их работу. За очень корот-
кий период времени Центр стал флагманом онкологической службы России, референсным учрежде-
нием по направлениям современной молекулярно-генетической и лучевой диагностики, радиологии. 
С 2020 года НМИЦ радиологии —  базовая организация в области онкологии для стран СНГ.

Для решения многих вопросов приходится работать совместно с представителями самых различных 
структур в федеральном собрании, Российской академии наук, профильных ведомствах, госкорпорациях, 
центрах смежных специальностей. Большой раздел работы Андрей Дмитриевич ведет в РАН и РАО, 
действительным членом которых он является.

Дорогой Андрей Дмитриевич, от имени всех сотрудников Центра, Ваших коллег и учеников по-
здравляю Вас с днем рождения! Ваша яркая жизнь, титаническая и многогранная деятельность, полная 
самоотдача являются ориентиром в нашей работе. Желаем Вам новых творческих планов, новых идей, 
успешного их воплощения в жизнь. Здоровья Вам и неиссякаемой энергии на долгие годы! Для нас 
большая честь и высочайшая ответственность —  работать под Вашим руководством на благо здоровья 
российских граждан!

В СОСТАВ НМИЦ РАДИОЛОГИИ ВХОДЯТ:

МРНЦ имени А. Ф. Цыба (г. Обнинск);
МНИОИ им П. А. Герцена (г. Москва);
НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина 

(г. Москва).
И все вместе это:
Более 3,5 тысяч сотрудников, 17 тысяч операций и более 3 млн ис-

следований в год —  таков масштаб НМИЦ радиологии сегодня, который 
возглавляет Андрей Дмитриевич Каприн.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МРНЦ ИМ.А. Ф. ЦЫБА —  
ФИЛИАЛА НМИЦ РАДИОЛОГИИ 
АЛЕКСЕЙ НЕВОЛЬСКИХ:

Андрея Дмитриевича Каприна 
я знаю с 17 мая 2014 года, когда 
приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации 
наш Центр, в настоящее время 
МРНЦ им. А. Ф. Цыба —  филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России был объединен с двумя дру-
гими учреждениями Москвы в один. 
В мае этого года исполнилось уже 
7 лет со дня объединения. Этого пе-
риода достаточно для того, чтобы 
подвести итог и сказать, что Минз-
драв принял правильное и мудрое 
решение, назначив Андрея Дми-
триевича генеральным директором 
НМИЦ радиологии.

Будучи активно практикующим 
хирургом, Андрей Дмитриевич 
сразу перевел работу хирургиче-
ской службы МРНЦ на качественно 
новый уровень: появились новые 
методики хирургического лечения, 
новое —  европейского уровня —  от-
деление реанимации. Изменения 
коснулись и радиотерапевтического 
направления лечения: появились 
протонная терапия, брахиотерапия, 
радиоэмболизация, стереотаксиче-
ская терапия.

Благодаря его упорству и настой-
чивости был не только доработан 
и введен в эксплуатацию, но и пере-
дан на баланс нашего Центра уни-
кальный отечественный протонный 
комплекс, аналогов которому нет 
в мире. Я всегда поражался уди-
вительному внутреннему чувству 
нашего генерального директора, 
позволяющему увидеть новые пер-
спективные направления онкологии 
и медицины, перевести лечение 
больных на качественно новый 
уровень. Протонная терапия, радио-
эмболизация —  только часть из них. 
Этот перечень можно продолжать. 
Нейтронозахватная терапия, ионный 
центр, центр доклинических иссле-
дований и многое другое.

Невероятная работоспособность, 
открытость ко всему новому, посто-
янная готовность в любое время су-
ток решать самые сложные задачи, 
касающиеся не только нашего объ-
единенного Центра, но и всей онко-
логической службы страны —  вот, 
на мой взгляд, основные качества, 
отличающие нашего руководителя. 
И, конечно, личные человеческие 
качества. Андрей Дмитриевич всегда 
открыт для любого сотрудника Цен-
тра от санитарки до руководителей 
и всегда готов помочь в решении 
любого уровня проблем. Я всегда 
буду вспоминать его фразу, что ру-
ководство Центром —  это «и боль-
шое доверие, и большая ответствен-
ность». Он в полной мере осознает 
это и полностью оправдывает ока-
занное ему доверие.

	■ Главный онколог страны 
за работой

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО
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Дом учёных

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!

07 августа — Московский Новодевичий 
монастырь, кладбище Новодевичего 
монастыря.
14 августа — Государственный мемори-
альный и природный заповедник «Му-
зей-усадьба Л. Н. Толстого»
«Ясная Поляна».
15 августа — Музей-усадьба Архангель-
ское.
21 августа —  Музей-заповедник 
В. Д. Поленова.
22 августа —  Обзорная экскурсия по го-
роду Тарусе, музей Марины Цветаевой.
28 августа —  Тульский Кремль, Бого-
родицкий дворец-музей парк(Музей-
усадьба Бобринских).

Ре
кл

ам
а.

Требуется уборщица, 
дворник-8-910-915-56-06

25 сентября в 18.00 спектакль Обнинского 
драматического театра  им. В.П. Бесковой 
«Офисный планктон». Посмеёмся от души 
вместе! Режиссёр Елена Черпакова. 16+

РЕКЛАМА. СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВОСТЬ

В НЕБЕ НАД РОССИЕЙ ЛЕТАЕТ «ОБНИНСК»
С апреля 2016 года воздуш-

ным судам авиакомпании «Рос-
сия» начали присваивать на-
звания городов РФ. На носовой 
части фюзеляжа под кабиной 
пилотов размещается название 
и герб города. Название нане-
сено на левой стороне самоле-
та на русском языке, на правой 
стороне —  на английском.

В мае 2021 года «Аэрофлот» 
передал «России» несколько 
авиасудов. Был среди них и са-
молет SuperJet 100-95B с бор-
товым номером RA-89111. «Аэ-
рофлот» получил его в июне 
2018 года и дал ему имя «Иван 

Кожедуб» в честь легендарно-
го советского летчика, трижды 
Героя Советского Союза Ивана 
Никитовича Кожедуба.

Получив SuperJet в свое рас-
поряжение, «Россия» не только 
перекрасила судно, но и дала 
ему новое имя —  Обнинск. Се-
годня красно-белого красав-
ца можно увидеть в небе над 
страной. Он летает ежедневно 
из Москвы в Ижевск и обрат-
но, преодолевая в одну строну 
990,48 километров в среднем 
за 2 часа и 10 минут.

Вот такая интересная у Об-
нинска есть история.



 

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

до 31 Августа


