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КВЕРШИНАМ

Начнем, пожалуй, с того, что 
объясним, что же такое «Архипе-
лаг‑2121» и почему он так важен 
для Обнинска и Калужской области. 
Данное мероприятие —  отличная 
возможность продемонстрировать 
свои бизнес‑идеи, технологические 
инновации с упором на глобальные 
тренды, рассказать о стратегиче-
ском развитии городов и получить 
возможность заключить выгодные 
контракты на реализацию проектов.

В «Архипелаге» приняли участие 
свыше пяти тысяч человек, в рамках 
мероприятия состоялись множество 
различных встреч, образовательных 
семинаров, сессий. В общем, все для 
того, чтобы добиться максималь-
но эффективного и интенсивного 
брейншторма от каждого участника, 
будь‑то студент или губернатор.

РЕАЛИСТИЧНЫЕПРОЕКТЫ

Как известно, 2021 год объявлен 
годом науки и технологий, поэтому 
в программу интенсива был специ-
ально включен раздел «Наукоем-
кие территории», ориентированный 
на помощь в развитии наукоградов 
страны, как городов с высоким на-
учно‑техническим потенциалом.

Команда города первых, в состав 
которой вошли представители адми-
нистрации Обнинска, руководители 
вузов, институтов развития и обще-
ственных организаций разработала 
стратегические приоритеты разви-
тия наукограда.

Ответственность провести пре-
зентацию проекта легла на хрупкие 
плечи мэра города Татьяны ЛЕО-
НОВОЙ.

— Обнинск —  город первых. Это 
город, который не хочет останавли-
ваться на достигнутом, хочет быть 
первым и в 2030, и 2040 году. Об-
нинск —  мировой лидер ядерных 
медицинских технологий, поэтому 
ключевым приоритетом для нас се-
годня является развитие ИНТЦ, —  
отметила Татьяна Николаевна. —  Три 
основных блока: EnergyNet —  пред-
полагающий создание современной 
ядерной энергетики, FoodNet —  соз-
дание агротехнологий нового по-
коления и решения экологических 

задач и HealthNet —  развитие пер-
сонализированной ядерной медици-
ны, разработка новых радиофарм-
препаратов.

Отдельным пунктом глава адми-
нистрации города Обнинска выде-
лила еще одно важное направле-
ние —  развитие партнерских отно-
шений между наукоградами.

— Обнинск, Протвино, Пущино, 
Оболенск —  те города, которые 
за время «Архипелага» успели по-
общаться и поняли, что нам нужны 
Центр компетенций и образования 

в ядерной медицине и биотехно-
логиях, —  добавила Татьяна Нико-
лаевна. —  Вообще, инициатором 
взаимодействия Обнинск‑Про-
твино выступил президент НИЦ 
«Курчатовский институт» Михаил 
КОВАЛЬЧУК, а на «Архипелаге» 
наши идеи приобрели реальные 
очертания.

Говоря о Центре управления на-
укоградами, Татьяна Николаевна 
подчеркнула, что подобные про-
екты уже существуют во многих 
регионах страны и их цель —  оп-
тимизация и автоматизация ин-
фраструктуры города.

– Центр управления наукогра-
дами должен стать инструментом 
планирования: собирать актуальную 
информацию об экологии и инфра-
структуре, просчитывать бюджет 
на несколько лет вперед. Надеюсь, 
разработчиком этого проекта станет 
именно Обнинск, —  отметила Татьяна 
Леонова.

Спецпредставитель Президента 
Российской Федерации по цифрово-
му и технологическому развитию, ге-
неральный директор АНО «Платфор-
ма НТИ» Дмитрий ПЕСКОВ отметил 
глубокую вовлеченность и знание 
вопроса командой Обнинска.

ШАГ ВПЕРЕД

ИННОВАЦИИ

В течение недели представители различных регионов на-
шей необъятной родины соревновались в умении строить 
планы, удивлять стратегическими расчетами и иннова-
ционными идеями. Все они собрались на крупный обра-

зовательный интенсив «Архипелаг‑2121» в Великом Новгороде. 
Калужская область и Обнинск в частности, конечно же, не исклю-
чение. В наукоград, к слову, делегация вернулась победителями. 
Но обо всем по порядку.

	■ Обнинск стал лучшим 
среди городов Росатома

	■ Так обнинцы видят город будущего

Проект, 
представленный 
командой 
Обнинска, победил 
в номинации 
«Территория 
будущего» среди 
всех наукоградов 
и городов Росатома.

ЭТО ВАЖНО
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— Хочу поблагодарить за хо-
рошую работу. Хочется по итогам 
«Архипелага» окончательно сфор-
мулировать некоторые ваши ини-
циативы, —  добавил он.

НАМЕСТЬЧЕМУДИВИТЬ
В презентациях также принял 

участие и губернатор Калужской 
области Владислав ШАПША, кото-
рый рассказал о технологическом 
развитии региона с точки зрения 
здоровьесбережения.

Концепция носит название «В 70 
на 30», и суть ее заключается в том, 
чтобы обеспечить пожилых людей 
таким уровнем медицинского об-
служивания, чтобы даже в преклон-
ном возрасте они чувствовали себя 
молодыми.И это, как уверен губер-
натор, осуществимо.

Для этого регион делает ставку 
на обеспечение инновационно‑тех-
нологического лидерства России 
в сфере биобезопасности за счет 
формирования биоэкономики. Уни-
кальность проекта —  в организации 
площадки для создания и произ-
водства конечных биопродуктов 
принципиально нового поколения. 
Кроме всего прочего, реализация 
проекта предполагает создание но-
вых рабочих мест, а также развитие 
медицинского туризма.

На сегодняшний день у Калужской 
области достигнуты договоренности 
о сотрудничестве с 19 регионами 
и вузами Российской Федерации, 
а такжеСША —  Массачусетским 
технологическим институтом и Гар-
вардским университетом.

— Это действительно важно, если 
мы хотим жить долго, счастливо 
и выглядеть красивыми. Нам при-
дется меняться. Мы сегодня гово-
рим о таблетках и удивительных 
лекарствах, которые спасают и еще 
спасут жизни многих. Но я бы хо-
тел пожелать всем быть здоровыми. 
А для этого нужно есть правильную 
пищу, вести здоровый образ жиз-
ни и пользоваться персональными 

помощниками, которые появятся 
в рамках этого проекта, —добавил 
Владислав Валерьевич.

Мнение Владислава Шапширазде-
лили спецпредставитель Президента 
Российской Федерации по цифро-
вому и технологическому развитию, 
генеральный директор АНО «Плат-
форма НТИ» Дмитрий Песков и гу-
бернатор Новосибирской области 
Андрей Травников.

ПЕРВЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ—
ЧЕРЕЗГОД

На интенсиве между Калужской 
областью иАНО «Платформа Наци-
ональной технологической инициа-
тивы» было подписано соглашение 
о сотрудничестве между региональ-
ным правительством и «Платформой 
НТИ».

Стороны договорились о ре-

ализации в Калужской области 
«Национальной технологической 
инициативы», предусмотренной 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 01 декабря 2016 года 
№ 642 «О Стратегии научно‑техно-
логического развития Российской 
Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 18 апреля 2016 года № 317 

«О реализации Национальной тех-
нологической инициативы».

— Мы с Калужской областью 
очень давние системные партне-
ры. Надеемся, что на новом этапе 
этот потенциал будет существенно 
увеличен. Уверены в том, что ло-
гика развития отношений между 
«Платформой НТИ» и Калужской об-
ластью будет продолжена, и мы ре-
ализуем что‑то, что останется в веч-
ности, —  заявил спецпредставитель 
Президента Российской Федерации 
по цифровому и технологическому 
развитию, генеральный директор 
АНО «Платформа НТИ» Дмитрий 
Песков.

— Проекты, которые были пред-
ставлены и Калужской областью 
в целом, и наукоградом Обнинском 
в частности, уже через год дадут 
первые результаты, —  добавил гу-
бернатор Калужской области Вла-
дислав Шапша.

Интенсив организован Министер-
ством науки и высшего образования 
Российской Федерации совместно 
с Университетом‑2035, платформой 
Национальной технологической ини-
циативы, Агентством стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов. Его проведение направ-
лено на создание команд, повыше-
ние уровня знаний и компетенций, 
а также развитие проектов в сфере 
сквозных технологий, в том числе 
искусственного интеллекта, больших 
данных, 5G и 6G, новых материалов, 
управления энергосистемами, кванто-
вых вычислений и т. п. Мероприятие 
входит в план основных мероприятий 
Года науки и технологий.

ДЛЯ СПРАВКИ

	■  Каждый день лекции, 
семинары, круглые столы

	■ Обнинская делегация

Мэр Обнинска Татьяна 
Леонова: 
Когда я объявляла нашу 
команду, вместе с нами 
встал и губернатор 
Калужской области 
Владислав ШАПША, 
и, знаете, это было для 
нас очень важно.

Руководитель «Технопарк Об-
нинск» Светлана ЛУКЬЯНЕНКО:

— Быть в составе делегации горо-
да —  это огромная честь и ответствен-
ность, и понимание того, что команда 
обязана вернуться с наилучшим ре-
зультатом, который только возможен 
на «Архипелаге‑2121».

Бесконечно благодарна мэру 
Обнинска Татьяне Леоновой за ока-
занное доверие, за этот невероятный 
опыт, за потрясающий состав коман-
ды, за лучшее представление страте-
гических приоритетов наукограда, ко-
торое получило признание экспертов 
и представителей других наукоемких 
городов и самое главное за ту работу, 
которая проводится, для того чтобы 
реализовать все амбициозные планы 
Обнинска как наукограда.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Глава администрации города Обнин-
ска Татьяна ЛЕОНОВА:

— Лекции, встречи, круглые столы и се-
минары, которые были на «Архипелаге», 
показали, где сейчас находятся приорите-
ты, и была задача спрогнозировать, какие 
технологии будут в топе через 10‑20 лет.

И чтобы успешно выстроить стра-
тегическую модель, нужна слаженная 
команда. У Обнинска получилось собрать 
очень сбалансированную делегацию. 
Часть участников была с нами в режиме 
онлайн, но отмечу, что постоянно на связи 
без выходных и перерывов. Это и руко-
водитель ВНИИИРАЭ Евгений КАРПЕНКО, 
и директор НИФХИ им. Карпова Олег 
КОНОНОВ, и главный онколог страны 
Андрей КАПРИН, и гендиректор ФЭИ 
Александр ТУЗОВ.

С ними мы обсуждали приоритеты 
развития в области их направлений, 

говорили о партнерах институтов, как 
российских, так и зарубежных, о труд-
ностях, которые мешают реализовать 
те или иные проекты.

Были сформулированы конкретные 
запросы к различным органам власти, 
как один из примеров —  сокращение вре-
мени клинических исследований, так как 
это мешает реализации идей в области 
ядерной медицины или фармацевтики. 
От нас поступили запросы по развитию 
инфраструктуры и строительства. Позже 
все запросы будут обработаны и разо-
сланы в различные министерства.

То есть мы там не просто защищали 
проект, не просто презентовали себя, 
а оставили заявку на реализацию на-
шей задумки.

Было множество ярких участников, 
но больше всего, своими амбициями 
и интересными программами запомни-
лись Дубна и академгородок Кольцово.

Кстати, губернатору Новосибирской 
области Андрею ТРАВНИКОВУ очень 
понравилась идея Центра управления 
наукоградом и это неудивительно, потому 
что возможность управлять, контролиро-
вать и оптимизировать процессы в городе 
очень сильно помогает в работе.

Еще очень запомнилось, что, когда 
я объявляла нашу команду, вместе с нами 
встал и губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША, и, знаете, это было 
для нас очень важно.

Подводя итог скажу, что нам не было 
сложно в финале защищать проект, пред-
ставлять наше видение города будущего. 
Знаете почему? Потому что наши жители 
уже показали, каким они хотят видеть 
Обнинск в 2040 году.

Они изобразили его на открытке. 
Я имею в виду конкурс «Почты России», 
устроенный к юбилею накограда, где 
и был представлен город будущего.

Поэтому нам было легко. Мы могли 
взять за основу видение людей и доба-
вить немного своего.

 ЕСТЬ МНЕНИЕ

	■ Запросы Обнинска федеральным ведомствам

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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По решению Президента страны Влади-
мира Путина подвод газовой трубы от ма-
гистрального газопровода до границы 
участка домовладения граждан будет 
бесплатным.

Жители нашего региона уже могут по-
давать предварительные заявки на сайте 
газораспределительной организации (ГРО) 
района, либо прийти в офис (газовый уча-
сток) ГРО. С сентября заявление можно 
будет направить через портал Госуслуг, 
МФЦ, или с помощью портала единого 
оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.

Обеспечить дома всех желающих го-
лубым топливом, а таких домовладений 
в регионе более 48 тысяч, планируется 
до 2023 года.

Для оперативного решения вопросов 
газификации создан региональный штаб 
при Правительстве области. В него вошёл 
Председатель Законодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев.

Спикер парламента попросил подклю-
читься к этой работе депутатов.

— Стоит задача, чтобы все жители, нуж-
дающиеся в подведении газа, получили 
голубое топливо. В муниципалитетах тоже 

созданы штабы по газификации. Мы ре-
комендуем войти туда депутатам пред-
ставительных органов, чтобы оперативно 
реагировать на все возникающие про-
блемы и помогать людям. Необходимо 
провести встречи с гражданами, а там, где 
потребуется —  подворовые обходы, —  от-
метил спикер парламента.

На данный момент по всем актуальным 

вопросам газификации можно обращать-
ся по т. 8‑800‑450‑01‑01 —  звонок бес-
платный (для жителей Калужской области 
и г. Калуги)

Председатель Законодательного 
Собрания Геннадий Новосельцев 
об основных вопросах, которые 

были затронуты во время Прямой линии 
Президента:

— Сегодня Владимир Путину были за-
даны вопросы, которыми живут люди. 
Во многих случаях они характерны для 
всех регионов. По сути это разговор о се-
годняшнем дне и размышление о будущем 
страны. Президент прекрасно владеет ин-
формацией и разбирается в тонкостях 
происходящего во всех сферах.

Первое —  это вакцинация. У людей на-
копилось немало вопросов и сомнений 
по этому поводу. Думаю, что Президент 
развеял их большую часть, сказав, что сам 
вакцинировался от коронавируса с мини-
мальными побочными эффектами в виде 
небольшой температуры. При этом он ак-
центировал внимание на том, что никто 
не вправе обязывать людей это делать 
вопреки медицинским показаниям. Хочу 
от себя подчеркнуть, что вакцинация —  об-
щемировая практика. Она спасает жизни, 
и каждый человек, безусловно, должен сам 
решить, насколько ему это важно и важно 
для всего общества. Пандемию можно 
остановить только таким способом.

Второе —  это цены на продукты пита-
ния и стройматериалы. Рост отмечается 
по всей стране. Это связано со многими 
факторами. В том числе с ростом миро-
вых цен. Перед Правительством страны 
поставлена задача по сдерживанию цен 
и инфляции. Думаю, что это решаемый 
вопрос. Тем более, что развитие сельского 
хозяйства в России находится на подъеме. 
Мы сами себя вполне можем прокормить. 
Если взять наш регион, то сельхозпроиз-
водство в Калужской области даже в 2020г 
пандемийный год выросло на 3,6%.

Ещё одна болезненная тема —  газифи-
кация домовладений. Президент ещё раз 
пояснил, что подвод газовой трубы от ма-
гистрального газопровода до границы 
участка будет абсолютно бесплатным для 
жителей населенных пунктов. Но, всегда 
бывают нюансы, поставщики услуг могут 
пытаться навязывать дополнительные ус-
ловия и ограничения. Мы дождемся при-
нятия типовых документов на уровне фе-

дерации и на Консультативном Совете глав 
муниципальных образований обсудим 
эту тему, чтобы понять, есть ли какие‑то 
проблемы у наших жителей в этом плане.

Что касается занятости населения —  
тоже весьма чувствительной темы, то бла-
годаря развитой экономике, рынок тру-
да в нашем регионе восстанавливается 
быстрыми темпами. Депутаты региона 
на июньской сессии приняли дополни-
тельные решения, способствующие при-
влечению инвестиций. Расширен перечень 
предприятий, которые могут воспользо-
ваться льготой по налогу на прибыль, став 
резидентом особой экономической зоны 
в Калужской области. Но они должны при 
этом платить среднюю зарплату не менее 
пяти прожиточных минимумов.

Не могу не затронуть тему чистой воды, 
которая поднималась во время Прямой ли-
нии. Одноименная программа была в своё 
время принята в нашей области по пред-
ложению депутатов представительных 
органов. В итоге обеспеченность питьевой 
водой в регионе —  около 90 процентов. 
Решается вопрос повышения ее качества. 
В текущем году на программу в бюджете 
области выделено 780 миллионов рублей.

В июне месяце депутаты поддержали 
изменения в бюджет. За счет увеличения 
собственных доходов в 2021 году запла-
нировано строительство еще 50 станций 
очистки воды в 18 муниципальных об-

разованиях и модернизация сетей водо-
снабжения и водоотведения на сумму 152 
миллиона рублей. За счет перераспре-
деления резервных средств на развитие 
водохозяйственного комплекса региона 
выделено еще 297 миллионов.

Мне приятно, что Президент оценил 
работу наших коллег —  Депутатов Госу-
дарственной Думы VII созыва. Глава го-
сударства несколько раз обращался к за-
конодательным социальным инициативам 
депутатов федерального уровня, которые 
были приняты в последнее время. Это, 
например, защита минимального гаран-
тированного дохода социально‑уязвимых 
категорий граждан от списания за долги. 
Кредиторы больше не смогут списывать 
все средства должника. У человека на сче-
ту обязательно должна остаться защи-
щенная законом сумма, соответствующая 
прожиточному минимуму. Президент под-
писал этот закон недавно, и он вступит 
в силу с 1 февраля 2022 года.

В текущем составе областной парла-
мент работал вместе с депутатами ГД РФ 
от нашего региона Александром Авдее-
вым и Геннадием Скляром всего один год, 
но наши инициативы по перевозке детей 
дошкольного возраста школьным авто-
бусом, по борьбе со свалками на землях 
Лесного фонда они активно продвигали. 
Надеюсь, что эти решения в итоге будут 
приняты.

ГЕННАДИЙНОВОСЕЛЬЦЕВ:«ПРЕЗИДЕНТОТВЕТИЛ
НАВОПРОСЫ,КОТОРЫМИЖИВУТЛЮДИ»

КАКВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯПРОГРАММОЙКАКВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯПРОГРАММОЙ
ЛЬГОТНОЙГАЗИФИКАЦИИЛЬГОТНОЙГАЗИФИКАЦИИ

ТЕЛЕФОНЫЦЕНТРОВНАМЕСТАХ:
 ОАО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» —  тел.: 8‑800‑200‑67‑79
 ОАО «Газпром газораспре-
деление Обнинск» —  тел.: 
8‑800‑350‑21‑42
 ОАО «Малоярославецмежрай-
газ» —  тел.: 8 (48431) 2‑69‑05
 АОР НП «Жуковмежрайгаз» —  
тел.: 8 (48432) 5‑33‑04
 ООО «Стройбизнес» —  
 тел.: 8 (48439) 7‑96‑01

НОВОСТИ

НАУЧНЫМЦЕНТРАМ
ОБНИНСКАОКАЖУТ
ПОДДЕРЖКУ
НАГОСУДАРСТВЕННОМ
УРОВНЕ

ЗАВЕРШЕНО
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОДОЛЖЕНИЯ
ПРОСПЕКТАЛЕНИНА

Депутат Закcобрания Калужской области Олег 
КОМИССАР обсудил с директором Ассоциации 
государственных научных центров РФ Михаилом 
ДАСКОВСКИМ вопросы поддержки данных цен-
тров на законодательном уровне. Как рассказал 
Олег Комиссар, в России статус государственных 
научных центров имеют 45 организаций, из них 
сразу три находятся в первом наукограде страны.

«Важно оказать им поддержку на государствен-
ном уровне, например, путем предоставления 
налоговых льгот, решения вопросов, связанных 
с подготовкой кадров. В настоящее время данная 
тема обсуждается на уровне Правительства РФ, 
ведется работа над проектом соответствующего 
федерального закона. Михаил Исаевич попро-
сил подключиться к этой работе», —  подчеркнул 
Олег Комиссар.

Он добавил, что совместно с коллегами из науч-
ного сообщества планирует заняться формирова-
нием аналитических материалов и предложений 
по данной инициативе. Что касается содействия 
в ее реализации, то эта тема будет обсуждаться 
с депутатом Госдумы ФС РФ Геннадием Скляром.

«Калужская область заинтересована в реали-
зации законопроекта, направленного на стиму-
лирование развития государственных научных 
центров в стране», —  подытожил Олег Комиссар.

В Обнинске завершено строительство продол-
жения проспекта Ленина. Напомним, что прово-
дить эти работы начали в прошлом году, сейчас 
они завершены полностью. И, как проинформи-
ровал заместитель главы администрации города 
по вопросам архитектуры и градостроительства 
Андрей КОЗЛОВ, в настоящее время идет оформ-
ление всех необходимых документов по вводу 
данного объекта в эксплуатацию.

– В этом году построили около 1200 метров 
дороги. Столько же, сколько и в прошлом. То есть 
всего порядка 2400 метров. В новой части про-
спекта тоже предусмотрены остановочные пави-
льоны, тротуары, освещение, пешеходные пере-
ходы и ливневая канализация. Ливневые стоки 
там очищаются посредством локальных очистных 
сооружений, —  рассказал Андрей Петрович.

Торжественное открытие объекта состоится 
в ближайшее время. О дате в мэрии пообещали 
сообщить дополнительно.
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Чуть больше месяца обнин-
ское МПКХ возглавляет Дми-
трий Владимирович Федо-

ров, который в настоящее время 
является исполняющим обязан-
ности директора и продолжает за-
нимать должность заместителя. 
После ухода Владислава УСА кан-
дидатура Федорова на должность 
руководителя оказалась самой 
подходящей. На предприятии он 
человек не новый —  в мае текуще-
го года исполнилось ровно 10 лет, 
как он начал там работать.

РАБОТЫСТАНОВИТСЯ
ВСЕБОЛЬШЕ

В свое время Дмитрий Влади-
мирович окончил Московский 
институт экономики, статистики 
и информатики по специальности 
«юриспруденция», которая ему 
очень пригодилась. Ведь сегод-
ня, работая в сфере ЖКХ, необ-
ходимо быть не только хорошим 
хозяйственником и экономистом, 
но и юристом. Различных нюансов, 
касающихся этого направления, 
с которыми приходится сталки-
ваться коммунальщикам, очень 
много.

А свою трудовую деятельность 
в МПКХ Дмитрий Владимирович 
начинал в службе благоустройства, 
которая является самой крупной 
и всеобъемлющей из семи имею-
щихся здесь служб. И, кстати, сво-
им замом Федорова назначил еще 
Сергей КЛИМЕНКО —  известный 
в регионе специалист в области 
коммунального хозяйства.

– С чего начинаете свою де-
ятельность в должности руково-
дителя? Какие первостепенные 
задачи планируете решать? —  по-
интересовались мы у Дмитрия Вла-
димировича.

– Главная задача сегодня —  при-
влечь на предприятие молодые 
кадры для обеспечения норма-
тивного содержания городских 
территорий. Молодежь сейчас идет 
работать на заводы, на крупные 
предприятия. У нас работа не по-
пулярная, потому что трудимся 
в основном на улице. И средний 
возраст наших сотрудников —  
50‑60 лет. При этом город растет, 
и объем работы увеличивается, —  
ответил он.

Но выход, по мнению Федо-
рова, есть. И в настоящее время 
он в этом направлении работа-
ет —  рассматривает возможность 
увеличения заработной платы, 
стимулирующих премий.

10ТЫСЯЧКВАДРАТНЫХМЕТРОВ
БОРЩЕВИКА

Муниципальное предприятие 
«Коммунальное хозяйство» 
у многих жителей прочно ассо-
циируется со службой, которая 
занимается уборкой городских 
улиц. Однако, помимо этого, в его 
функции также входит и обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения, озеленение и вырубка 
аварийных деревьев, эвакуация 
и хранение бесхозного транс-
порта, ремонт дорог и ливневой 
канализации.

Например, в функции службы 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения входит на-
несение дорожной разметки, уста-
новка и содержание светофорных 
объектов, искусственных дорожных 
неровностей, а также содержание 
дорожных знаков на территории 
города. А служба зеленого хозяй-

ства занимается еще и уничтоже-
нием борщевика.

– Все адреса, где растет этот 
опасный сорняк, мы выявили. 
В основном это в районе Ки-
евской трассы и на улице Дач-
ной. В городе тоже небольшие 
отдельные очаги данного рас-
тения имеются. Обрабатываем 
его специальными средствами 
и затем удаляем, чтобы семе-
на не успели распространиться 
дальше, —  рассказывает Дмитрий 
Владимирович.

В этом году рабочие МПКХ 
уничтожили борщевик, произ-
растающий на площади 10 тысяч 
квадратных метров.

КОГДАДЕЛОПАХНЕТ
СКАНДАЛОМ

Еще один непростой участок 
работы —  эвакуация и хранение 
транспорта. Здесь нужны люди 
стрессоустойчивые, потому что 
хозяева брошенных где попало 
автомобилей нередко приходят 
в МПКХ скандалить. И доказать им, 
что они не только нарушают Пра-
вила благоустройства, но и не дают 
возможность убрать муниципаль-
ную территорию, на которой це-
лый месяц, а то и больше, стоит их 
автомобиль, бывает практически 
невозможно.

Только перед тем, как такую 
машину эвакуировать и увозить, 

необходимо выяснить через от-
дел ГИБДД или участкового 
уполномоченного полиции, ме-
сто проживания ее хозяина. По-
том собственнику направляется 
уведомление о том, что в случае, 
если автомобиль будет находиться 
на том же месте, его увезут. В боль-
шинстве случаев люди реагируют 
на предупреждения и машины 
убирают. Но некоторые хозяева 
стоят на своем, и тогда дело до-
ходит до эвакуации и затем суда, 
перед которым железный конь дол-
жен простоять на стоянке МПКХ 
не менее полугода. В этот период 
и дают о себе знать скандалисты. 
Они требуют машину назад, возму-
щаются и так далее. Но если дело 
уже передано в суд, то он признает 
транспорт бесхозным, а муниципа-
литет его утилизирует.

А вообще благодарность работ-
ники МПКХ получают от жителей 
нечасто. Кто‑то клумбу оборвал, 
исписал места общего пользова-
ния краской, урну разбил, а ви-
новаты опять коммунальщики. 
Но Дмитрий Владимирович не жа-
луется. Свою работу он любит та-
кой, какая она есть.

«НАМНУЖНЫМОЛОДЫЕКАДРЫ!»«НАМНУЖНЫМОЛОДЫЕКАДРЫ!»
ДМИТРИЙФЕДОРОВ:ДМИТРИЙФЕДОРОВ:

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Ливневку нужно периодически ремонтировать

	■ За дорожными знаками тоже приходится следить	■ Установка дорожного знака  
в районе подлодки

	■ Исполняющий обязанности директора  
МПКХ Обнинска Дмитрий Федоров
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ПО-ТИХОМУ…

Когда что‑то дымится в черте 
промзоны Мишково или вдоль 
«киевки», первым делом гражда-
не обвиняют во всем самые круп-
ные производства, расположенные 
на этой территории, которые у всех 
на слуху.

Но, как оказалось, не стоит не-
дооценивать те малые и скромные 
производства и многочисленные 
стройки, которые расположены 
по соседству и которые имеют за-
мечательную возможность, при-
крываясь тенью гигантов, гадить 
по‑тихому, но весьма зловонно.

Вот, например, недавно граж-
дане заметили дым, доносящийся 
со стороны мусоросортировочной 
станции и справедливо возмути-
лись —  дескать, в черте города сжи-
гают помои! Однако удивились ги-

гантскому костру и сами сотрудники 
«Спецавтохозяйства», которые, разу-
меется, ничего не жгли. А жгли их со-
седи —  огороженная стройплощадка 
по адресу Коммунальный проезд, 4, 
где должен появиться новый завод 
по производству радиоэлектронных 
плат «Файн Лайн».

СТОЛИЧНОМУРЕЗИДЕНТУ
МОЖНОВСЕ?

По их версии, они сжигали отхо-
ды, оставшиеся после вырубки зе-
леных насаждений под застройку —  
ветки, кусты, деревья и так далее. 
Дымят сухие листья будь здоров, 
поэтому смог был заметен далеко 
за пределами этой территории, из‑
за чего многие горожане ошибоч-
но предположили, что что‑то горит 
на мусоросортировочной площадке. 
Пришлось даже вызвать пожарных.

На секундочку —  в не-
посредственной близости 
от данного участка рас-
полагается густой лес, 
который в сухую и жар-
кую погоду от одной 
искры может вспыхнуть 
как спичка. Однако ор-
ганизаторов костра это 
нисколько не смущало, 
как и не беспокоило 
их то, что своими дей-
ствиями они нарушают 
ряд требований благо-
устройства и пожарной 
безопасности.

Заказчиком строительства за-
вода по производству печатных 
плат является московская компа-
ния ООО «Файн Лайн», которую 
в 2018 году активно пиарили как 
нового резидента технопарка «Об-
нинск». Много говорилось о досто-
инствах продукции, о новых рабочих 
местах и дополнительных налоговых 
поступлениях в бюджет города.

По словам главного архитекто-
ра города Ольги ЛАПИНОЙ, в июле 
компании было выдано разрешение 
на строительство производственно-
го здания. Проект прошел эксперти-
зу и получил все разрешительные 
документы. Кроме того, заблаговре-
менно, в марте этого года компа-
ния обратилась в администрацию 

города по вопросу получения так 
называемого «порубочного билета». 
Застройщик предоставил правоуста-
навливающие документы на землю 
и градостроительный план земель-
ного участка, что, собственно, явля-
ется основанием для выдачи поста-
новления администрации о сносе 
зеленых насаждений в границах 
пятна застройки. Таким образом, 
«Файн Лайн» получил разрешение 
на вырубку 63 деревьев —  берез, 
осин, дубов, ольхи и ивы.

ДЕШЕВОИСЕРДИТО
Непосредственной рубкой де-

ревьев занимался генеральный 
подрядчик —  ООО «АВиК». Если бы 
работы выполнялись цивилизо-
ванно, то это выглядело бы так: 
деревья вырубают и отправляют 

на переработку, продают, а вот 
оставшийся от них непригодный 
крупногабаритный хлам в виде 
веток и листьев вывозят и утили-
зируют должным образом. Пробле-
ма только в том, что это довольно 
дорогое удовольствие, поэтому 
подрядчик просто развел костер 
и все невывезенные деревья сжег 
на месте —  как говорится, дешево 
и сердито.

Как рассказала нам председа-
тель комитета по охране окру-
жающей среды, контролю в сфе-
рах благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации города Юлия ЛО-
БАЧЕВА, в Обнинске местным зако-
нодательством сжигание отходов 
запрещено, и конечно в мэрии 
никто не мог дать разрешение 
на такое варварство.

По словам председателя адми-
нистративной комиссии Владими-
ра ЛЫСАКА, подрядчик нарушал 
правила дважды. Но оба раза он 
отделывался предупреждениями.

— Почему административная 
комиссия не применила к нему 
штрафные санкции? —  поинтере-
совались мы.

— Тут есть юридические момен-
ты. Чтобы вместо предупреждения 
выбрать штраф, должны быть отяг-
чающие обстоятельства. Комиссия 
таковых не усмотрела, —  заявил 
Владимир Владимирович и доба-
вил, что «если будут еще повторы», 
то компанию все же оштрафуют.

Штраф на юрлицо составля-
ет от 50 000 до 110 000 рублей, 
на физлицо —  от 3 000 до 5 000.

ЧЬИИНТЕРЕСЫЧЬИИНТЕРЕСЫ
ОТСТАИВАЕТНАЧАЛЬНИКОТСТАИВАЕТНАЧАЛЬНИК
ПОЖАРНОГОНАДЗОРА,ПОЖАРНОГОНАДЗОРА,
РАЗРЕШАЯСЖИГАТЬРАЗРЕШАЯСЖИГАТЬ
ОТХОДЫПРИЗВОДСТВАОТХОДЫПРИЗВОДСТВА
ВЧЕРТЕГОРОДА?ВЧЕРТЕГОРОДА?

СИТУАЦИЯ

Мы продолжаем серию статей об экологических рассле-
дованиях и сегодня предлагаем поговорить о двойных 
стандартах в работе надзорных органов. А для наглядного 
примера возьмем ситуацию со сжиганием отходов произ-

водства и вырубленных деревьев на Киевском шоссе. Жечь что‑либо 
в черте Обнинска, по информации мэрии, запрещено. Но, как выясни-
лось, если очень хочется, то с молчаливого согласия ответственных 
структур, вроде бы и можно…

	■ На стройплощадке будущего завода 
устроили костёр, чтобы сжечь 
отходы после вырубки деревьев

	■ Площадь костра составила порядка 
5 метров вместо разрешённого 
законом 1 метра

	■ Очевидцы были 
вынуждены вызвать 
пожарную службу
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Честно говоря, не очень по-
нятно —  а зачем ждать эти самые 
повторы, и какие именно «отягча-
ющие обстоятельства» вам нужны? 
Подрядчик попался уже дважды —  
то есть ему было «до лампочки» 
ваше предупреждение еще после 
первого раза. Вы ждете, когда он 
дотла спалит лес или отравит ед-
ким дымом весь город —  тогда это 
будут нужные вам обстоятельства? 
Может логичнее сразу жестко пре-
сечь подобную самодеятельность?

Ну, хорошо, допустим, наша 
бесхребетная административная 
комиссия зачем‑то демонстрирует 
лояльность и милосердие к нару-
шителям и максимум, что может 
им сделать —  это погрозить паль-
чиком. Но что скажет пожарный 
надзор? Кто‑кто, а уж эта служба 
точно должна была бы отреаги-
ровать оперативнее всех.

Напомним еще раз —  местные 
законодательные нормы запре-
щают жечь отходы в Обнинске. 
Но существуют федеральное зако-
нодательство, которое разрешает 
сжигание, но с соблюдением опре-
деленных требований. Впрочем, 
согласитесь, строительным орга-
низациям знать об этом не обяза-
тельно, дабы не будоражить вооб-
ражение и не давать лишнего по-
вода устраивать костры где попало 
и когда им вздумается. Ведь для 
такой «огненной вечеринки» даже 
не нужно получать разрешений!

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙВАНДАЛИЗМ

Однако на заседании комиссии 
по поводу «Файн Лайна» и его 
подрядчика начальник отдела 
надзорной деятельности по горо-
ду Обнинску Александр МИХАЛЕВ 
зачем‑то подсказал нарушителю, 
как сжигать мусор на месте так, 
чтобы это было легально.

Согласно требованиям сжигать 
разрешается в открытом поле, в 50 
метрах от здания, площадь костра 
не должна превышать одного ме-
тра, а также здесь должен дежурить 
человек с огнетушителем. Получает-
ся, что жечь категорически нельзя, 
но как бы чуть‑чуть можно. Какие 
интересные двойные стандарты Вы 
предлагаете потенциальным на-
рушителям, Александр Николаевич!

В любом случае, в уме подряд-
чика это прозвучало как прямое 
разрешение на разведение ле-
гального костра. Только вот требо-
вания, конечно, никто соблюдать 
не стал —  вместо одного метра, 
как разрешает закон, его площадь 
составила порядка пяти! Не го-
воря уже о соблюдении других 
вышеуказанных норм.

— Когда произошел следующий 
вызов, мы их оштрафовали, пото-
му что они сжигали ветки не в со-
ответствии с требованиями, —  от-
рапортовал Михалев.

А вот на вопросе о  сумме 
штрафа за такой экологический 
вандализм Александр Никола-
евич замялся, дескать, давайте 
не будем упоминать о точной 
сумме —  просто напишите, что мы 
(ух, молодцы какие!) привлекли 
нарушителя к ответственности.

ПОЧЕМУНИКТО
НЕНАКАЗЫВАЕТЮРЛИЦ?

Нет уж, извините, Александр 
Николаевич, вопрос наказания 
тут имеет принципиальное значе-
ние. Одно дело, когда надзорный 
орган действительно выполняет 
свои функции и штрафует ком-
панию так, чтобы в следующий 
раз ей было неповадно гадить 
в городе. А другое —  когда он по‑
товарищески ее журит и назнача-
ет должностному лицу символи-
ческий штраф, а не предприятию.

Именно так в этом случае 
и произошло. То есть, приехав 
на место, наблюдая воочию от-
крытое пламя и имея на руках 
неоспоримые доказательства 
вопиющего хамства со стороны 
компании, к ответственности при-
влекают лишь одного ее сотруд-
ника. А вот в отношении юрлица 
никаких санкций не принимают!

Интересно, с чего бы вдруг 
у начальника отдела надзорной 
деятельности такой благоговей-
ный трепет перед нарушителем? 
Зачем его жалеть и прикрывать 
перед прессой, отказываясь озву-
чивать смешную сумму штрафа?

НАДЗОРНЫЕОРГАНЫ
ОПРАВДЫВАЮТ
НАРУШИТЕЛЕЙ?

В этой ситуации «прекрасно» 
все. И компания, которая пози-
ционирует себя как «ведущий 

поставщики печатных плат как 
в России, так и за рубежом», 
но при этом экономит на циви-
лизованной утилизации своих 
отходов. Если вы даже с этой 
задачей не можете справиться 
достойно и без скандала, то как 
вы вообще планируете работать 
в городе дальше?

«Прекрасны» и наши над-
зорные органы. Имея ре -
альные рычаги воздействия 
на нарушителей, вы добро-
вольно прячете и убираете их 
в карман. Там, где нужно сра-
зу и на корню пресечь любые 
попытки «играть не по пра-
вилам» , вы церемонитесь 
и расшаркиваетесь. Любез-
ность —  это конечно хорошо, 
но не тогда, когда на вас плю-
ют. Предупреждение как мера 
профилактики —  тоже хорошо, 
но один раз, а не когда пра-
вила нарушаются откровенно 
и систематически.

О каком соблюдении законо-
дательства вообще можно гово-
рить, если нарушитель осознает 
свою безнаказанность, и знает, 
что максимум что ему грозит —  
это копеечный штраф на физли-
цо! Да хоть десять таких штра-
фов —  это все равно дешевле, 
чем заказывать машину и вы-
возить древесный крупногабарит 
на утилизацию.

Складывается впечатление, 
что смысл надзорных органов 
в Обнинске в том, чтобы оправ-
дывать нарушителей, не искать 
в них изъянов и подыскивать для 
них самые выгодные условия 
существования. Вы там ничего 
не напутали?..

Автор: 
Диана  
КОРШИКОВА

	■ Пламя и дым были видны далеко 
за пределами стройплощадки

	■ Оставшаяся древесина после 
вырубки территории под застройку

НОВОСТИ

КАЛУЖСКИЙМИНЗДРАВЗАМЕСЯЦ
НАМЕРЕНСОКРАТИТЬВРЕМЯДОЕЗДА
СКОРОЙПОМОЩИДОПАЦИЕНТОВ

КАЛУЖСКАЯОБЛАСТЬВОШЛАВТОП-10
РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВПОРОСТУ
ПРОМЫШЛЕННОГОПРОИЗВОДСТВА

Не так давно критике подвер-
глась работа скорой медицин-
ской помощи Калужской обла-
сти. На этом заострил внимание 
на заседании регионального пра-
вительства губернатор Владислав 
ШАПША.

Напомним, что по данным Ми-
нистерства здравоохранения, 
по итогам прошлого года, скорая 
помощь региона признана самой 
медленной в России. Лишь 44,6% 
бригад укладываются в положен-
ные 20 минут с момента поступле-
ния вызова до приезда к пациенту. 
Работу скорой помощи проверит 
калужская прокуратура.

Новый министр регионального 
здравоохранения Константин Па-
хоменко рассказал о принятии мер 
для изменения ситуации.

«В настоящее время министер-
ством здравоохранения принят 
план по совершенствованию ра-
боты скорой медицинской помощи, 
который был одобрен на совете 
глав муниципальных образова-
ний», —  пояснил министр.

Как добавил Константин Пахо-
менко, будет закончена работа 
по созданию единой диспетчер-
ской службы и доработана инфор-

мационная программа, в которой 
работают диспетчеры. Пересмотрят 
также и логистику передачи вы-
зовов и маршрутизации бригад.

В дополнение, все машины 
скорой помощи будут уком-
плектованы системой ГЛОНАС 
с четырьмя операторами связи. 
На помощь врачам скорой при-
влекут врачей кабинетов неот-
ложной помощи в поликлиниках. 
За ними уже закреплены пере-
данные в этом году 88 новых 
автомобилей.

Кроме того, к межбольничным 
перевозкам подключится транс-
порт калужского областного мед-
центра, а после 20 августа и верто-
летная санавиация присоединится 
к эвакуации пациентов.

По словам министра, до конца 
2021 года в регион поступят еще 
19 автомобилей класса «Б», пред-
назначенных для скорой помощи. 
Кроме того, БСМП переедет в но-
вое здание с улучшенной инфра-
структурой.

Константин Пахоменко надеется, 
что все эти меры помогут разгру-
зить бригады скорой медпомощи 
и сократить время доезда до па-
циентов.

На  этой неделе 
«Федеральный биз-
нес журнал» опубли-
ковал рейтинг рос-
сийских регионов 
по динамике про-
мышленного произ-
водства. Он был под-
готовлен РИА рейтинг 
по данным Росстата 
за первое полуго-
дие 2021 года и дает 
сравнение с анало-
гичным периодом 
прошлого года.

Общий рейтинг 
по стране вырос на 4,4%. Влияние 
на динамику промпроизводства 
оказал фактор низкой базы про-
шлого карантинного года, когда 
было пандемийное затишье.

Число регионов РФ с заметным 
ростом промышленности увеличи-
лось на 23. А всего за первое полу-
годие 2021 года положительная 
динамика отмечалась в 63 субъ-
ектах.

Стоит отметить тот факт, что Ка-
лужская область вошла в десятку 
регионов‑лидеров и попала на 7 
место. Эксперты прогнозируют, что 
в дальнейшем будет наблюдаться 
снижение действие фактора низ-
кой базы и это, возможно, спрово-
цирует сокращение темпов роста 
промышленного сектора. Впрочем, 
в целом динамика должна остаться 
положительной.
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Во второе воскресенье ав-
густа российские строите-
ли традиционно отмечают 
свой профессиональный 

праздник. В этом году он выпал 
на 8 августа. Обнинск растет и рас-
ширяется, пожалуй, как ни один 
другой город Калужской области. 
Строителям наукограда есть, чем 
гордиться. И многие из них свой 
профессиональный праздник от-
мечали на строительных объектах.

ВЭТОМГОДУВНАУКОГРАДЕ
ПОСТРОЯТБОЛЬШЕЖИЛЬЯ,
ЧЕМВПРОШЛОМ

К  приме -
ру, объезжал 
г о р о д с к и е 
с т р о й к и 
в свой выход-
ной и празд-
ничный день 
заместитель 
главы админи-
страции горо-
да по вопро-
сам архитек-
туры и градо-
строительства 

Андрей КОЗЛОВ. Несмотря на то, 
что в наукограде сейчас трудятся 
только ответственные подрядчики, 
контроль необходим ежедневный 
и тщательный. С учетом постоянного 
роста темпов жилищного строитель-
ства, работы у Андрея Петровича 
и его коллег очень много.

И если в прошлом году в городе 
было введено в эксплуатацию 88 570 
квадратных метров жилья, то в этом 
планируется вести 110 тысяч ква-
дратных метров. А в 2022 году —  
около 100 тысяч квадратных ме-
тров. И в этот показатель входит как 
многоквартирное жилье, так и дома 
индивидуальной застройки.

Как сообщила специалист отдела 
развития инженерной инфраструк-
туры Администрации города Ната-
лья НИКОЛЬСКАЯ, всего в прошлом 
году было введено в эксплуатацию 
7 многоквартирных жилых домов 
с 1544 квартирами. А также введены 

в эксплуатацию индивидуальные 
жилые домов общей площадью 
12 тысяч квадратных метров. В на-
стоящее время строительные работы 
ведутся в «Заовражье», в 55 микро-
районе, где возводится микрорайон 
«Московский», на Курчатова (в рай-
оне ЦИПК), где продолжают строить 
микрорайон «Парковый».Также рас-
ширяется микрорайон «Солнечная 
долина», где в настоящее время 
строится жилой дом № 8, а позже 
будут построены еще два. Возле тор-
гового комплекса «Триумф Плаза» 
уже введен в эксплуатацию один 
жилой дом и сейчас там строится 
второй. Данный жилой комплекс по-
лучил название «Парковый центр». 

СОВРЕМЕННЫЕЗДАНИЯ
ГАРМОНИРУЮТССОВЕТСКОЙ
ЗАСТРОЙКОЙ

А главный архитектор города Оль-
га ЛАПИНА призналась, что выход-
ной и праздничный день провела 
у себя на даче, в Тарусе. В своем 
саду, где много яблок.

Ольга Ивановна рассказала, что 
восхищается Обнинском, который 
стремительно растет. За последние 
годы здесь появилось так много 
новых жилых комплексов, скверов, 
учебных заведений, водных объектов.

– Прекрасным примером со-
временной архитектуры является 
жилой комплекс «Циолковский». 
С одной стороны это новые совре-
менные здания, а с другой —  они 

гармонично 
вписываются 
в   наше со-
ветское ар-
хитектурное 
н а с л е д и е . 
Мотив кон-
структивизма 
под держи -
вается новой 
застройкой. 
Прекрасно, 
что в городе 
начато стро-

ительство активной зоны отдыха 
со скейт‑парком и памп‑треком. 
Центр города преображается на гла-
зах. Восхищает застройка, которая 

тянется от ЖК «Циолковский» в сто-
рону торгового комплекса «Триумф 
Плаза». Радуют глаз прекрасные 
цветовые и архитектурные реше-
ния, —  отметила Ольга Лапина.

СКЕЙТ-ПАРКУЖЕСТРОЯТ

Отдельно хотелось бы сказать 
о том, что строительство скейт‑
парков с каждым годом приобретает 
все большую и большую популяр-
ность среди детей и подростков. 
И совсем скоро такой объект появит-
ся рядом с Домом ученых. Работы 
там уже ведутся —  в рамках реали-
зации программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Как рассказал Андрей Козлов, 
данный масштабный проект об-
суждается в наукограде уже давно 
и предполагает два этапа работ. 
Сейчас генеральный подрядчик 
ООО «Строительная компания 
Олимп» приступил к первому, 
на который выделен областной 
грант в сумме 30 миллионов руб-
лей и 12 миллионов —  средства 
местного бюджета. На эти деньги 
до сентября планируется устроить 
красивое зеленое холмистое поле 
со скейт‑парком и памп‑треком.

Скейт‑парк расположится 
на участке между ЖК «Циолков-
ский» и Домом ученых, ближе к ули-
це Усачева, рядом с искусственным 
прудом. Его площадь составит 45 х 
45 метров. Будет там и памп‑трек —  
это трасса с чередованием ям, ко-
чек и контруклонов для активного 
отдыха всех желающих. А также 
монолитная железобетонная трю-
ковая скейт‑площадка. Материалы, 
из которых ее изготовят, позволит 
снизить уровень шума и повысить 
ее долговечность. Здесь будут ак-
тивно отдыхать велосипедисты, 
скейтисты, самокатеры и роллеры.

Скейт‑парк и памп‑трек будут 
разделены тротуаром, так что без-
опасность для всех посетителей 
этого места будет гарантирована. 
Всего же работы по благоустройству 
в этом месте оценены в сумму 150 
миллионов рублей.

Второй этап предполагает устрой-
ство дорожек, освещения, малых 
архитектурных форм, строительство 
игровой и детской площадок.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВСТАНЕТБОЛЬШЕ

Благодаря строительству дома 
на Курчатова, 35/1 состоялось 
переселение жителей трех ава-
рийных домов по Киевской, 11 
и 13, а также по Менделеева, 8/4. 
В итоге новоселье справили 232 
человека. И в следующем году 
переселят жителей домов № 21, 
21‑а и 23 по улице Комсомоль-
ской. Многоэтажный новый дом 
на этой же улице уже построили, 
и в настоящее время в нем ведутся 
отделочные работы.

Если же говорить об областных 
показателях этой работы, то в реги-
ональной программе на 2019‑2025 
годы находятся 223 дома, при-
знанные аварийными до 1 января 
2017 года. Первый этап переселения 
завершили в 2020 году. Новое жи-
лье получили 473 человека из 165 
жилых помещений.

Еще в начале года губернатор Ка-
лужской области Владислав ШАПША 
объявил о перевыполнении целевых 
показателей первого этапа на 191%. 
До конца 2021 года переселение 
ждут не менее 1130 человек. Глава 
региона также сообщил, что про-
грамма будет закончена досроч-
но —  на 2 года раньше.

Расселению подлежат еще 35 
аварийных домов в Калуге, Боров-
ске, Кондрово и других населен-
ных пунктах. Сейчас продолжается 

оформление заявки по третьему 
этапу переселения. В него вошли 
202 жилых помещения в разных 
районах области. Уже почти 92% 
калужан от плана на 2021 год спра-
вили новоселье.

ЕЩЕТРИДОМА

Гордится своей профессией и тем, 
как преображается наукоград, и ди-
ректор ИК «Остов» Михаил СОШНИ-
КОВ. Сейчас усилия его компании 
направлены на расширение жило-
го комплекса «Солнечная долина». 
В настоящее время там строится 

девятнадца-
т и э т а ж н ы й 
дом, который 
должны сдать 
следующей 
осенью. А вес-
ной 2022 года 
здесь же нач-
н е тс я  в о з -
ведение еще 
двух жилых 
зданий.

– «Солнеч-
ная долина» 

протянется до самой горнолыжной 
трассы, —  отметил Михаил Анато-
льевич.

Примечательно то, что в городе 
возводятся не только жилые дома, 
но и объекты социальной инфра-
структуры —  школы, детские сады. 
Реконструируются и строятся скверы 
и парки. И всем этим мы обязаны 
людям с такой замечательной со-
зидательной профессией, как стро-
ители.

ПРОФЕССИЯ

СОБЫТИЕ

ОБНИНСКИЕСТРОИТЕЛИОТМЕТИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРАЗДНИК

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

ИРАССКАЗАЛИОСВОИХПЛАНАХИРАССКАЗАЛИОСВОИХПЛАНАХ

	■ В Обнинске в 2020 году введено в эксплуатацию более 88 тысяч квадратных метров жилья

	■ Проект благоустройства зоны отдыха в Обнинске

	■ Андрей 
КОЗЛОВ

	■ Ольга 
ЛАПИНА

	■ Михаил 
СОШНИКОВ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Обнинск расширяется на глазах. 
Строительство жилых домов 
ведется во многих микрорайо-

нах города. И нашим читателям хоте-
лось бы подробнее узнать о необыч-
ном строительном проекте компании 
ООО «РусСтройГруп» —  о клубном 
доме BELKIN. И об этом мы побесе-
довали с генеральным директором 
ООО «РусСтройГруп» Максимом Ана-
тольевичем ЛОПУХОВЫМ.

— Максим Анатольевич, проект 
у вас действительно необычный 
и заслуживает внимания. Давай-
те представим, что дом уже сдан, 
и наши журналисты приехали на его 
осмотр. Что мы увидем, что почув-
ствуем?

— О, это отличный вопрос, про 
эмоции и чувства редко кто спра-
шивает. Уверен, что первым чувством 
будет удивление, а на смену ему при-
дёт желание обладать. Представьте, 
что неожиданно из центра Обнинска 
вы попали в сердце благоустроенной 
Европы. Аккуратные дорожки в окру-
жении цветущих растений ведут 
вас мимо ухоженных газонов к со-
временному зданию в элегантном 
неоклассическом стиле. Ваш взгляд 
скользит по тёмным переплётам 
витражей и окон, по эркерам и пи-
лястрам из натурального светлого 
материала, по живой изгороди, окру-
жающей камерные приквартирные 
пространства. Этот дом всем своим 
видом демонстрирует высокий статус 
и уровень жизни своих резидентов.

— Уже представляем себе эту 
красоту…

— Да, сам дом и территория во-
круг очень красивы. Но суть проекта 
не столько во внешности, сколько 
в наполнении. Мы хотим, чтобы 
наши резиденты чувствовали забо-
ту, уют и исключительный комфорт 
каждый день.

— Как вы этого достигаете?

— С самого старта проекта мы 
продумываем каждый шаг. На-
чиная с планировок и доступной 
среды, заканчивая видеодомофо-
ном с биометрическим распозна-
ванием лиц. Представьте обыч-
ное утро в клубном доме BELKIN. 
Свет из огромного окна заливает 
спальню. Идёте заваривать себе 
кофе, а перед дверью уже ждёт 
коробочка с любимой выпечкой, 
о которой позаботился консьерж. 
Пара кликов в смартфоне перед 
выходом, и лифт ожидает вас 
на этаже. В подъезде чисто, свет-
ло, лёгкий аромат из диффузора 
бодрит перед началом рабочего 
дня, фоном играет приятная музы-
ка. В лобби вас улыбкой привет-
ствует консьерж, он же —  персо-
нальный помощник. Вы знаете, что 
рабочая документация, которую 
вы ему вчера оставляли, достав-
лена адресатам, такси уже ждёт 
у входа, а на вечер заказан луч-
ший столик в любимом ресторане. 
Не нужно самому бронировать 
отель, записываться в салон или 
на диагностику автомобиля —  до-
статочно просто озвучить своё 
желание и наслаждаться резуль-
татом.

— Звучит, конечно, соблазнитель-
но. О важности продуманных плани-
ровок и доступной среды не спорим, 
но неужели такое значение имеют 
прочие мелочи?

— Знаете, когда я слышу такое 
возражение, сразу вспоминаю 
свою любимую бабушку, которую 
я долго уговаривал купить посу-
домоечную машину. «Зачем? —  
говорила она, —  я же всю жизнь 
мыла руками, мне не сложно». Зато 
сейчас она понимает, что обычная 
техника не просто облегчает ей 
быт, она дарит самое дорогое, что 

у нас есть —  время. Время побыть 
наедине с собой, время поиграть 
с внуками или погулять в парке 
с подругой. Время на что угодно!

— Да, понимаю. Время пообщаться 
с соседями, например. У вас же клуб-
ный дом, с помощью чего реализует-
ся эта клубность?

— В первую очередь, мы откры-
то транслируем наши ценности, 
и так получается, что проектом 
интересуются люди со схожими 
приоритетами в жизни. Будущие 
жители клубного дома BELKIN —  
это люди состоятельные, амби-
циозные, требовательные. Они 
привыкли к высокому уровню 
комфорта, выбирают для себя толь-
ко лучшее и не готовы мириться 
с посредственностью. Такие люди 
прекрасно понимают ценность не-
творкинга. Дом небольшой, очень 
скоро все друг с другом познако-
мятся. Дети будут играть вместе 
на площадке, взрослые отдыхать 
на террасах или тренировать-
ся в воркаут‑зоне. Как показы-

вает практика, когда успешные 
и деятельные люди собираются 
вместе, всегда рождаются новые 
интересные проекты и коллабора-
ции. Уверен, что в клубном доме 
BELKIN каждый резидент найдёт 
себе отличных друзей, партнёров, 
да и просто приятных соседей.

— Максим Анатольевич, не со-
мневаемся, что так и будет. Мы 

очень рады, что в родном Обнинске 
реализуются такие интересные 
проекты, которые меняют образ 
города к лучшему.

— Спасибо, было приятно с вами 
пообщаться. И, пользуясь случаем, 
хочу поздравить вас и ваших чита-
телей с прошедшим Днём города. 
Мы очень рады принимать участие 
в преображении Обнинска.

ПРЕСТИЖНЫЙДОМ
ДЛЯСАМЫХТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ
ИНТЕРВЬЮСГЕНЕРАЛЬНЫМДИРЕКТОРОМООО«РУССТРОЙГРУП»МАКСИМОМЛОПУХОВЫМ

РАЗГОВОР
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Эй, чувак, не надо мусорить!
(с) Джоана Стингрей

Когда разговор заходит об утили-
зации мусора, у нас принято с вос-
хищением кивать на Швецию —  
страну, где… закончился мусор. 
Уровень и качество переработки 
отходов вышли на такой уровень, 
что специальные заводы и пред-
приятия перерабатывают мусор бы-
стрее, чем население его произво-
дит. Страна даже начала принимать 
отходы извне, и это действительно 
круто. А начиналось все с практики 
раздельного сбора мусора. При-
чем шведы даже не были здесь 
пионерами, они присоединились 
к движению гораздо позже других 
европейских стран, но зато сделали 
все основательно и на совесть.

Сегодня жители шведских городов 
и поселков сами заинтересованы 
в том, чтобы сортировать отходы 
и минимизировать утилизацию.

Естественно, это не произошло 
само собой. Не было такого, что-
бы население страны проснулось 
в один прекрасный день и решило 
быть сознательным в плане обра-
щения с мусором. Взрослых на про-
тяжении многих лет стимулировали 
крупными штрафами, а подрастаю-
щее поколение начинали обучать 
еще с детского садика (что сохра-
нилось и до наших дней). Калуга 
и Обнинск, конечно, не Стокгольм 
и Мальме, но и у нас власти пы-
таются выйти на цивилизованную 
работу с мусором. Благо последний 
производится сотнями тысяч тонн. 

Большая часть этих отходов 
представляет собой сырье, кото-
рое можно было бы переработать 
и запустить обратно в производ-
ство.

Увы, этому мешает отсутствие со-
ртировки.

Чтобы улучшить ситуацию и смяг-
чить нагрузку на действующие му-
сорные полигоны, областные власти 
запустили программу поддержки 
сортировки мусора.

Начали с того, что дополнитель-
но в этом году закупили 1,5 тыс. 
специальных оранжевых пласти-
ковых контейнеров. Они закрытого 
типа —  для так называемых сухих 
отходов (в первую очередь, это ста-
рые газеты, картон, упаковка и т. д.), 
которые следует беречь от влаги 
до переработки. 370 таких контей-
неров установят в самой Калуге, 
остальные —  в муниципалитетах. 
Малоярославецкому району, на-

пример, должно достаться 40 штук. 
Обнинск послал заявку аж на 750 
контейнеров. Понятно, что аппетит 
города поправят, но это принцип 
российской бюрократической си-
стемы —  проси больше —  все равно 
дадут меньше.

Но почему контейнеры только 
оранжевые? Почему не ставятся 
разноцветные боксы для сбора от-
дельно пластика, отдельно металла, 
отдельно стекла?

Власти считают, что сначала надо 
приручить людей в принципе об-
ращать внимание на то, что они 
выкидывают.

Дмитрий КОЗАКОВ, директор КРЭО:
— Раздельный сбор мусора по-

зволит вернуть во вторичный 
оборот значительное количество 
ресурсов, следовательно, умень-
шится нагрузка на полигоны. 
А это все экология… [В настоя-
щее время] в Калужской области 
принято решение разделить мусор 
на две фракции —  так называе-
мую «сухую» и «мокрую». «Сухая» 
фракция это –металл, пластик, 
стекло, резина (за исключением 
автомобильной) и так далее. Люди 
должны привыкнуть к раздельному 
сбору мусора, а в перспективе он 
станет более селективным, и у нас 
появятся дополнительные баки, 
как в Европе.

ЦВЕТЧИСТОТЫ
ГРАЖДАНИНА,ТЫМУСОРСЮДА
НЕКЛАДИ,ТЫТУДАКЛАДИ!

Каждый житель Калуж-
ской области в день про-
изводит в среднем до 1,1 
килограмма отходов. На-
чиная от туалетной бумаги 
и заканчивая упаковкой 
от купленных товаров. 
В целом за год произво-
дится более 400‑405 тыс. 
тонн мусора

НАША СПРАВКА

	■ Хотите, как в Швеции? 	■  Будет … но потом…

ЭКОЛОГИЯ 
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

ОРАНЖЕВЫЙ
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Чтобы было понятнее, под «сухой 
фракцией» в данном случае подраз-
умевается преимущественно неор-
ганический мусор. Высыпать в оран-
жевые контейнеры мусорное ведро 
с отходами пищи и жизнедеятель-
ности домашних кошек —  не стоит. 
Здесь наши власти не стали изобре-
тать велосипед, а позаимствовали 
опыт соседей —  Подмосковья.

Из новеньких оранжевых боксов, 
а также тех старых сетчатых контей-
неров, что были установлены по об-
ласти раньше, мусор будет отправ-
ляться на сортировочные станции, 
где в полуавтоматическом режиме 
должна происходить сепарация —  
выборка отходов, подлежащих даль-
нейшей переработке, в том числе 
глубокой. Полезные фракции потом 
поедут на заводы, чтобы получить 
вторую жизнь, оставшийся же мусор 
отправится на полигон, но уже —  
в меньшем объеме.

К числу перерабатывающих пред-
приятий, действующих на территории 
области можно отнести, например 
КЗПАТ —  Калужский завод по про-
изводству альтернативного топлива. 
На нем мусор —  пластик, резина, де-
рево —  перерабатывается в так на-
зываемое RDF‑топливо. Это горючий 
материал, которым можно при опре-
деленных обстоятельствах заменять 

уголь или газ. Понятно, что жилые по-
мещения таким отапливать нельзя —  
слишком много вредных веществ 
будет попадать в воздух, но на круп-
ных предприятиях с установленной 
системой фильтрации такое топливо 
вполне можно использовать.

Основным потребителем продук-
ции КЗПАТ является Ферзиковский 
цементный завод, принадлежа-
щий международной корпорации 
LafargeHolcim, мировому лидеру 
в области производства строитель-
ных материалов.

В ближайшее время мощность 
завода по производству альтерна-
тивного топлива планируется удво-
ить: владельцы КЗПАТ завершили 
установку и запуск новой автомати-
зированной линии по переработке 
и сепарации отходов. В прошлом 
году завод переработал 150 тыс. 
тонн отходов, то есть практически 
третью часть всего мусора, про-
изводимого областью. На выходе 
было получено около 25 тыс. тонн 
топлива…

Отметим, что повышенное вни-
мание со стороны региональных 
властей к «мусорному» вопросу 
объясняется еще и тем, что калуж-
ский мусор удостоился в свое время 
внимания главы государства. В сен-
тябре прошлого года Владимир Пу-
тин лично обсуждал вопрос работы 
с отходами с Владиславом Шапшой 
и обращал внимание новоиспечен-
ного губернатора на проблемы, ко-
торые ему остались «в наследство» 
от предшественника.

Помните? Впрочем, неважно —  вы 
могли забыть, но Шапша путинские 
напутствия точно помнит.

Владимир ПУ-
ТИН:

— Полмилли-
она тонн отхо-
дов, генерируе-
мых областью, 
подлежат захо-
ронение. Между 
тем, из 14 по-
лигонов пять 

уже практически на грани своих 
возможностей, что вызывает, 
к сожалению, и рост несанкциони-
рованных свалок. Необходимо, что-
бы Калужская область вписалась 
в общероссийскую программу борьбы 
с отходами и решала те пробле-
мы, которые граждан, безусловно, 
волнуют.

В л а д и с л а в 
ШАПША:

— М ы , к о -
нечно же, за-
интересованы 
в том, чтобы 
мусор, прежде 
всего, разде-
лялся на уров-
не его сбора 
гражданами. 

Мы сделаем серьезные усилия для 
того, чтобы раздельный сбор мусора 
стал нормой для нас. И, конечно, все 
вопросы, которые предусмотрены 
в программе, реализуем, в том числе 
и для рекультивации полигонов, ко-
торые отработали свой срок.

После этого руководители не-
много пообсуждали раздельный 
сбор мусора и перешли к другим 
вопросам.

Но вернемся в настоящее. А где 
здесь место Обнинска?

В  Обнинске за  сортировку 
мусора до недавнего времени 
отвечал комплекс на ныне за-
крытом Тимашовском полигоне 
бытовых отходов. Но теперь он 
закрыт и ждет рекультивации. 
Раздельным вывозом мусора 
занимается компания «Спецав-
тохозяйстово». Договор заклю-
чен на ближайшие три месяца, 
а затем будет приниматься ре-
шение об эффективности подоб-
ной работы. Пока особой эконо-
мической выгоды предприятие 
не чувствует —  работают ско-
рее в ноль. Впрочем, экономию 
можно было бы получить, начни 
люди активнее заниматься со-
ртировкой —  выросли бы объ-
емы, сократились бы затраты 
на сортировку.

Проблема тут не столько в несо-
знательности населения, сколько 
в реальных обстоятельствах. С одной 
стороны, Обнинск —  молодой город, 
и дома в нем проектировались с та-
ким благом цивилизации, как мусо-
ропровод. Таких большинство —  70% 
от жилого фонда. С мусоропроводом 
мало кто заморачивается сортиров-
кой, все сыплется в одно отверстие 
и разводку уже не сделаешь. Другая 
сложность заключается в том, что 
контейнеры для раздельного сбора 
отходов требуют специально обору-
дованных площадок, которых пока 
нет. В настоящее время муниципали-
тет готовит специальную кампанию 
по их установке.

Однако несмотря на это опыт 
раздельного сбора мусора в Об-
нинске есть. Помните, в свое время 
в обществе стояла большая дис-
куссия по поводу установки сет-
чатых оранжевых контейнеров 
для раздельного сбора мусора? 
Значительная часть населения 
(почти треть) считала, что «дыря-
вые» контейнеры через которые 
видны отходы портят облик города. 
Тем не менее, многие ими поль-
зовались, и к сегодняшнему дню 
из «дырявых» боксов вынимают 
тонны вторичного сырья.

Вот что рассказывал ранее руко-
водитель предприятия «САХ» Алек-
сей Клименко.

Алексей КЛИМЕНКО:
— Мы собираем в месяц (раз-

дельно, из специальных контей-
неров)  пластика —  7‑8 тонн, 
картона —  до 3 тонн и стек-
ло —  до 50 тонн. Что происхо-
дит с разделенными отходами? 
Они приезжают на сортировоч-
ную площадку, где разбирается 
по фракциям и отправляется 
на заводы для последующей глу-
бокой переработки… Вывоз му-
сора из раздельных контейнеров 
осуществляется отдельным му-
соровозом, который запускается 
на маршрут пустым. Он вывозит 
вместе пластик и картон и от-
дельным рейсом —  стекло.

У собранного в Обнинске мусора 
есть и свой потребитель. Например, 
пластик отправляется на завод «Пла-
рус», а стекло —  на завод ICM Glass 
в Ворсино.

До Швеции, конечно, еще далеко, 
но движемся в правильном направ-
лении. Тем более, что выбирать особо 
не приходится —  мусорные полигоны 
в окрестностях переполнены.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

И, кстати, помните, о чем 
мы упоминали в самом 
начале? Раздельному 
сбору мусора в  Швеции 
начинают обучать с младых 
ногтей. Обнинск и в этом на-
правлении пробует свои силы. 
Правда, пока не на официальном 
уровне, но все же… в школе № 10, 
например, регулярно проводятся 
экоуроки —  силами активистов 
и, в первую очередь, известной 
в городе общественницы Евгении 
СИМОНОВОЙ. Детей учат береж-
ному отношению к природе, азам 
разумного потребления и, конечно, 
важности раздельного сбора от-
ходов. Было бы неплохо включить 
такие уроки в образовательную 
программу всех начальных классов 
во всех школах города.

	■ Скоро и в Обнинске сетчатые контейнеры заменят на новые пластиковые

ЭКОЛОГИЯ 
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п о с л е д н и й 
месяц овощи, 
которые рань-
ше считались 
д е ш е в ы м и 
и в принципе 
доступными 
всем и  каж-
дому, сильно 

взлетели в цене. Первой по-
дорожала морковь —  ее сто-
имость выросла почти в два 
раза. В социальных сетях даже 
появилось на эту тему множе-
ство шуток. Следом пошел весь 
«борщевой набор» —  свекла, 
картофель, лук, капуста. Жи-
тели беспокоятся. Прокормить 
себя и семью становится все 
сложнее. Ведь ни зарплаты, 
ни пенсии одновременно с це-
нами тенденции к росту, к со-
жалению, не имеют.

ЛЕКАРСТВАИМАКАРОНЫ

Пенсионерка Лидия Михай-
ловна похвастать огромными 
выплатами не может. После опла-
ты коммунальных услуг, покупки 
необходимых лекарств на пита-
ние у женщины остается всего 
несколько тысяч.

— Один поход в магазин —  
минус 500‑700 рублей. А домой 
приходишь —  сумка пустая и ду-
маешь, что купила, куда столько 
потратила? —  рассказывает жи-
тельница Обнинска.

Недавно пожилая женщина 
зашла в один из сетевых мага-
зинов, расположенных у ее дома, 
купить овощей. На цены особо 
не смотрела —  брала по при-
вычке из знакомого контейнера. 
На кассе ее ждал сюрприз. Лидия 
Михайловна даже грешным де-
лом подумала, что ее пытаются 
обмануть, «впарив» копеечные 
овощи по какой‑то невероятной 
цене. Конфликт решили на месте, 
но оплачивать покупку пенсио-
нерка отказалась.

— Пошла домой не солоно 
хлебавши, как говорится, —  се-
тует пенсионерка. —  Теперь что 
получается? С этими ценами 
моей пенсии будет хватать только 
на лекарства и самые дешевые 
макароны!

Естественно такой ценовой бум 
не мог не остаться не замечен-
ным. В адрес регионального Ми-
нистерства сельского хозяйства 
посыпались письма с жалобами 
и требованиями пояснить, с чего 
вдруг морковь стала внезапно 
стоить дороже 50 рублей.

Резкий рост цен пояснил ми-
нистр сельского хозяйства Калуж-
ской области Леонид ГРОМОВ. Он 
рассказал, что в прошлом году 
фермерские хозяйства и сель-
хозорганизации произвели 
1 500 тонн свеклы и 3 000 тонн 
моркови. Это в три раза меньше 
их годового потребления реги-
оном.

— Осталь-
ные объемы 

завозятся в об-
ласть торговыми 

сетями и переработ-
чиками из других реги-

онов и стран. В настоящее 
время вся овощная продук-

ция привозная, поскольку се-

зон для ово-
щей в нашей 

области еще 
не наступил, —  

добавил он.
Казалось бы, что 

мешает выращивать 
больше овощей? Но, как 

пояснил Громов, это тоже 
невозможно из‑за отсут-

ствия в регионе подходящих 
овощехранилищ.
— Такие овощехранилища 

должны оснащаться дорогостоящи-
ми эффек-
т и в н ы м и 
системами 
увлажнения 
и холодиль-
ным обору-
дованием, 
и   до   на -
стоящего 
в р е м е н и 
не удалось 
найти инве-
сторов, гото-
вых реали-

зовать такой проект на территории 
нашего региона, —  резюмировал 
министр.

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА
ПОКУПКИ

«БОРЩЕВОЙНАБОР»«БОРЩЕВОЙНАБОР»
СТАЛНОВЫМСТАЛНОВЫМ
ПОЛИТИЧЕСКИМХИТОМПОЛИТИЧЕСКИМХИТОМ
ИБОЛЬЮПЕНСИОНЕРОВИБОЛЬЮПЕНСИОНЕРОВ
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«БОРЩЕВОЙНАБОР»
ВЫРОСНА:

ЯРОСЛАВСКАЯОБЛ.

КАЛУЖСКАЯОБЛ.

БЕЛГОРОДСКАЯОБЛ.

ВСЕ  
ПОДОРОЖАЛО...

	■ Леонид 
ГРОМОВ
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НАКОНТРОЛЕУФАС

Для справки: по сравнению с про-
шлым годом рост цен на продукты 
составил 65%. Министр конкурент-
ной политики Калужской области 
Николай ВЛАДИМИРОВ, видимо, 
для успокоения привел в пример 
Ярославскую область —  там овощи 
подорожали почти в два раза.

Владимиров в свою очередь под-
держивает своего коллегу по цеху 

Громова. Из‑за 
не самого хорошего уро-

жая в прошлом году в этом за-
пасы овощей быстро истощились, 

что и привело 
к  удорожа-
нию. Спрос 
с т а л  в ы ш е 
п р ед л о ж е -
ния, поэтому, 
на взгляд ми-
нистра, все 
логично.

— Впрочем, 
д е ф и ц и т а 
по Калужской 
области не на-
блюдается , 

и сегодня мы можем видеть посте-
пенное снижение цен на овощи, —  
добавил Николай Владимиров.

В то же самое время адекватность 
роста цен по запросу регио нального 
Министерства конкурентной поли-
тики проверит калужский УФАС.

Кстати, по поводу «адекватности». 
В Обнинске, например, приобре-
сти картофель на рынках можно 
по цене в 45‑50 рублей за кило-
грамм, в сетевых магазинах цена 
аналогичная.

Самым дорогим овощем, кото-
рый можно найти на базаре, стал 
томат. Обнинцам придется выложить 
за него от 50 до 130 рублей. Пре-
словутая морковь в среднем сто-

ит 70 рублей 
за килограмм.

К а к  с о -
общила на-
ч а л ь н и к 
Управления 
потребитель-
ского рынка, 
транспорта 
и связи Анна 
ЕРЕМИНА, она 
вместе с кол-
легами регу-
лярно ведет 
мониторинг 

цен по Обнинску.
— Все данные мы отправляем за-

тем в Министерство конкурентной 
политики Калужской области. Нами 
в основном рассматриваются цены 
на продукты первой необходимости: 
овощи, крупы, хлебобулочные из-
делия, молочка и так далее, —  под-
черкнула Анна Валерьевна.

СЕЗОННАЯИСТОРИЯ

На сегодняшний день, по уве-
рению чиновников, удалось более 
или менее стабилизировать ситу-

ацию по области. Впрочем, такие 
заявления звучат и по всей стране. 
Глава Центробанка Эльвира НАБИ-
БУЛИНА, например, подчеркивает, 
что тенденция на снижение только 
продолжится.

— Повышение цен —  это сезон-
ная история, —  резюмировала На-
бибулина.

Все стоят на том, что в стране 
не хватило своего урожая, поэтому 
пришлось закупать у поставщиков, 
чтобы не было в магазинах дефи-
цита.

Пусть так. Тогда благодаря этой 
проблеме вскрылась иная —  не-
хватка овощехранилищ и острая 
необходимость поиска инвесто-
ров. Думается, региональным 
минсельхозам нужно решать эту 
задачу в максимально короткие 
сроки, иначе с такими ценовыми 
сюрпризами, наказ президента 
по обеспечению благосостояния 
населения выполнить не получит-
ся. Не может жить хорошо тот на-
род, который по сусекам скребет 
на морковку и капусту.

Экономисты прогнозируют ста-
билизацию цен в августе. При этом 
говорят, что подорожание овощей 
все равно неизбежно из‑за инфля-
ции.

Позитивный прогноз дает и фе-
деральный Минсельхоз. По их мне-
нию, урожай картофеля вырастет 
на 5%, моркови —  на 3,1%, капусты 
и лука —  на 1%.

ПРЕДВЫБОРНЫЙХИТ

Близость сентябрьских выборов, 
а также стремительное удорожание 
овощей, создало для политиков бла-
годатную почву для пиара.

Эксперты на данный момент 
прогнозируют, как поведут себя 
представители различных пар-
тий. Партия власти, например, 
уже сегодня заявляет о работе 
над сдерживанием роста цен 
на борщевой набор, а также дру-
гие овощи. Рассуждают о мерах, 
которые должны быть приняты, 
чтобы избежать в будущем по-
добных скачков.

От коммунистов ждут работы «на 
земле» и активную работу со своим 
основным электоратом —  пенсио-
нерами. А что беспокоит пожилых 
людей больше всего? Правильно —  
цена на продукты и лекарства, а так-
же их доступность.

Справедливороссы, как считают, 
эксперты, основной упор сделают 
на другую актуальную тему —  «при-
нудительную» вакцинацию.

От кого не ждут каких‑то актив-
ных действий, так это от ЛДПР, зато 
предполагается огромное количе-
ство баннеров на дорогах, листовок 
в почтовых ящиках и прочего «ти-
хого», но довольно жесткого напо-
минания о себе.

ВОГОРОДЕДЕШЕВЛЕ?

Казалось бы, дачникам и всем тем, 
кто выращивает овощи на собствен-
ных участках, можно не знать горя.

Но, как оказалось, это далеко 
не так.

— В магазин иногда дешевле схо-
дить, —  отрезал дачник со стажем 
Сергей СИНИЦЫН.

Сергей Васильевич имеет дачу 
в Московской области, участок до-
стался ему по наследству. И, как за-
являет, мужчина, овощи по факту 
получаются золотыми.

— Надо учитывать не только же 
стоимость картошки с морковкой, —  
говорит пенсионер и достает каль-
кулятор. —  Я вам просто покажу, 
сколько денег в год «съедает» дача.

Сергей Петрович к стоимости ово-
щей приплюсовал все: и членские 
взносы в СНТ, и налог на землю, 
и счета, и всякую утварь, и удобре-
ния. В общем, как будто бы вы ре-
шили завести огород с нуля.

— По капле, по капле, набегает 
где‑то 30‑50 тысяч в год. Я вот не ем 
столько овощей, как и моя семья, 
а радость от дачи —  только что ле-
том на свежем воздухе. Финансовой 
выгоды никакой, —  уверен Сергей 
Синицын.

«БОРЩЕВОЙНАБОР»
ВЫРОСНА:

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

C начала 2021 года подорожали:
ЧТОГОВОРИТРОССТАТ?

ЧТОПРЕДЛАГАЕТ
ГУБЕРНАТОР?

ЕСТЬМНЕНИЕ

картофель 

НА69,21%

капуста

НА93,14%

лук

НА31,73%

морковь 

НА
142,34%

Губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША в рамках мер 
реагирования на удорожание ово-
щей предложил проводить регуляр-
ные ярмарки, где фермеры смогут 
реализовывать свои товары. Это, 
как уверен Владислав Валерьевич, 
поможет несколько снизить цены, 
так как предложение начнет пре-
вышать спрос.

В качестве позитивного примера 
глава региона привел Калугу, где 
регулярно устраиваются плодовоо-
вощные ярмарки и имеют огромный 
успех среди местного населения. 
И этот опыт, считает Владислав Шап-
ша, будет полезно перенять и другим 
муниципальным образованиям.

— Торговля при этом должна быть 
цивилизованной и не портить облик 
города, —  отметил Владислав Вале-
рьевич.

Руководитель сети кафе «Оли-
вье» Владимир ИЛЬИН:

— Конечно же, мы заметили рез-
кий рост цен, но не стали ничего 
предпринимать в сети наших кафе 
и вообще стараемся всегда действо-
вать так, чтобы это не отражалось 
на наших клиентах.

Мы пересмотрели стоимость 
меню еще несколько месяцев назад 
и так подняли немного —  примерно 
на рубль‑два, так что пока об удоро-
жании речи не идет.

В принципе это ожидаемо —  в се-
зон всегда все растет в цене, но, ко-
нечно, не так резко.

На сегодняшний день у нас, на-
пример, борщ со сметаной, порция 
в 300 граммов стоит 77 рублей.

И такая цена обусловлена тем, 
что мы позиционируем себя как 
сеть кафе эконом‑класса.

ПОЕДИМБОРЩА?

Мы решили выяснить, сколько стоит тарелка борща 
в других заведениях Обнинска. Про «Оливье» нам 
уже известно —  77 рублей за порцию. А как в других?

 Кафе «Дом для дома» —  борщ с пампуш-
ками и сметаной. За порцию в 300 граммов —   
230 рублей;

 Кафе «HOFO» —  борщ со сметаной. За порцию 
в 350 граммов —  320 рублей;

 Кафе «LetoPIZZA» —  борщ со сметаной. За пор-
цию в 400 граммов —  170 рублей;

 Кафе «Диканька» —  борщ с пампушка-
ми и сметаной. За порцию в 300 граммов —   
235 рублей;

 Кафе‑пиццерия «ТОМАТО» —  борщ с бу-
лочкой и сметаной. За порцию в 270 граммов —  
145 рублей.

	■ Николай 
ВЛАДИМИРОВ

	■ Анна 
ЕРЕМИНА
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УИСТОКОВ

В этом году Боровск можно 
смело назвать флагманом благо-
устройства в районе. Именно здесь 
реализуются самые интересные 
и масштабные проекты этого сезо-
на, главным из которых безусловно 
является реконструкция централь-
ной площади города.

Выигранный на всероссийском 
конкурсе малых городов грант в 50 
миллионов позволил запустить 
в работу проект, который до этого 
неоднократно обсуждался с обще-
ственностью и, казалось бы, если 
какие‑то вопросы к предложенной 
идее и были, их уже давно можно 
было решить еще на стадии подго-

товки, и никакого скандала возник-
нуть не должно. Но не тут‑то было.

Реализация будет проходить в два 
этапа. В этом году планируют убрать 
под землю все линии электропере-
дач, которые на фоне исторического 
центра поселения слишком уж силь-
но бросаются в глаза и портят об-
щую картину. Параллельно с этим 
началось благоустройство части пло-
щади рядом с торговыми рядами, 
где будет уложена новая брусчатка, 
а также обновлена зона отдыха, цен-
тром которой станет фонтан.

Все бы хорошо, но Боровск —  го-
род с очень богатой историей. Он 
и сегодня является одним из духов-
ных центров нашей страны и здесь 

на каждой улице можно найти зда-
ние или участок, принадлежащей 
другой эпохе и уходящий корнями 
вглубь на несколько столетий.

Отсюда и вытекает один из глав-
ных конфликтов Боровска сегод-
няшнего —  как увязать развитие 
современного малого города с его 
богатым прошлым, сохранив исто-
рию, но при этом не превратив ее 
в камень, тянущий поселение на дно.

Центральная площадь тому 
прекрасный пример. В принципе, 
ничего удивительного в том, что 
администрация хочет освежить 
и навести лоск на «лице» города 
нет. Но при этом нельзя забывать, 
что именно здесь веками творились 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА В БОРОВСКЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА В БОРОВСКЕ 
ВНОВЬ СТАЛА ПОВОДОМ ДЛЯ ЖАРКИХ СПОРОВВНОВЬ СТАЛА ПОВОДОМ ДЛЯ ЖАРКИХ СПОРОВ

	■ В ходе раскопок на площади обнаружили часть стены церковной лавки и захоронения 17-го века.

	■ Одним из ключевых элементов благоустройства  
станет перенос ЛЭП под землю.

РАЗДОРА

В последние годы Боровск постоянно оказывается в центре 
скандалов, связанных со столкновением истории города 
с его дальнейшим развитием. Так было при обсужде-
нии проекта исторического поселения и происходит 

сейчас вокруг благоустройства площади Ленина. Выигранный 
грант во всероссийском конкурсе позволил запустить долго-
жданный проект в работу. Однако почти сразу после выхода 
подрядчика на объект начались споры вокруг уничтожения 
исторического слоя, памяти погибших жителей и порядка 
проведения раскопок на участке.

СОСЕДИ: БОРОВСКИЙ РАЙОН

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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разные, подчас очень трагичные 
моменты истории.

В связи с этим все работы нужно 
проводить с большой осторожно-
стью, ведь разрывая землю, про-
кладывая коммуникации или воз-
водя новые объекты можно повре-
дить то, что археологи называют 
историческим слоем, и именно 
за это переживают защитники 
старины.

С другой стороны, подобное бес-
покойство за свой родной край 
порой переходит границы и на-
чинает напоминать паранойю, что 
тоже нехорошо.

ТАКОЕМЕСТО

Ключевым элементом проекта 
благоустройства площади Ленина 
можно назвать археологический 
надзор, который осуществляет 
не кто‑нибудь, а соответствующий 
институт Российской академии 
наук. Прежде чем обновлять уча-
сток, на нем были начаты раскопки, 
которые продолжаются и по сей 
день.

Рядом с местом предполагае-
мого фонтана специалисты обна-
ружили остатки постройки 19‑го 
века и захоронение при стоявшей 
здесь ранее церкви. Эта находка 
взбудоражила исторических акти-
вистов, которые выступили против 
строительства «фонтана на костях».

Такие громкие призывы, на-
верное, никого не оставят рав-
нодушным, но если задуматься, 
то не слишком понятно, чем соз-
дание этого злополучного объекта 
хуже того, что происходило на этом 
участке в минувшие годы? Ведь 

получается 
по  этим  же 
самым костям 
каждый день 
п р о х о д я т 
толпы людей 
и проезжают 
машины с то-
варами для 
местных ла-
вок. По мне-
н и ю  в о з -
главляющего 

региональное 
отделение ВО-
ОПИиК Влади-
мира КОБЗАРЯ, 
разница все‑
таки есть.

— С участка раскопок были из-
влечены останки 110 человек, и это 
на площади сорок метров. Неслож-
но представить, сколько еще там 

погребено людей. Да, получается, 
мы ходим по костям, но когда мы 
открываем захоронение, наступает 
совершенно другой момент. В дан-
ном случае речь идет о памяти 
предков, а на этом месте следо-
вало бы посадить клумбу в честь 
всех павших за правое дело. Ведь 
это могилы конца 16‑го‑начала 
17‑го века —  очень непростого 
времени для Боровска, а все эти 
захоронения находятся террито-
риально за алтарем, где хоронили 
значимых людей, которые внесли 
свой вклад либо в защиту города, 
либо в его развитие, —  отмечает 
Владимир Алексеевич.

Конфликт вокруг этих останков 
уже также можно считать частью 
истории Боровска. Каждый мэр го-
рода пытается проводить на цен-
тральной площади какие‑то рабо-
ты, которые наталкиваются на со-
противление активистов, и здесь 
опять же попенять можно обе 
стороны. Казалось бы, чиновники 
могли бы уже оставить территорию 
в покое, ведь участков, нуждающих-
ся в благоустройстве, в городе хва-
тает. Но с другой стороны защитни-
ки старины также вспоминают о них 
только в определенные моменты, 
начиная активно возмущаться уже 
после старта работ.

В то же время археологи считают 
обнаружение некрополя большой 
удачей, которая поможет им про-
лить свет на историю города и со-
хранить ее для потомков.

— Найденные останки предпо-
ложительно можно датировать 
17‑м векам. Все они будут пере-
даны для исследования антропо-
логам, и для нас, как для ученых, 
это действительно кладезь знаний. 
Ведь по костям можно определить 
пол человека, причину его смерти, 
а вкупе с другими находками вро-
де нательных крестиков и монет, 
даже восстановить внешний вид 
жителя Боровска того периода. По-
сле того как наши коллеги изучат 
останки, они будут переданы для 
захоронения в деревне Красное, 
и на мой взгляд их будет лучше 
предать земле по всем правилам, 
чем оставлять лежать под ногами 
у жителей, —  отмечает руководя-
щий раскопками Олег ПРОШКИН.

ДЕНЕЖНЫЙЭТАП

Олег Леонидович имеет за пле-
чами более чем внушительный ар-
хеологический стаж в 36 лет, из ко-
торых большую часть он посвятил 
именно боровской земле. То есть, 

это человек, который прекрасно 
знает свое дело и разбирается 
в находках, но к его работе у чле-
нов ВООПИиК также есть вопросы. 
Касаются они прежде всего так 
называемого «открытого листа» 
или иными словами разрешения 
на проведение раскопок. Данный 
документ был выписан на сотруд-
ника института археологии РАН 
Ивана СИРОШТАНА, но, по словам 
защитников культурного наследия, 
этот специалист на участке не по-
являлся вовсе, а работающий здесь 
Прошкин никакой ответственности 
за раскопки нести не может.

— Ни разу человека, на которо-
го выписан «открытый лист» мы 
не видели, а это является наруше-

нием закона. Он должен присут-
ствовать с начала раскопок и до их 
окончания каждый день, посколь-
ку несет за них ответственность. 
Мы не хотим никого ни на чем 
подловить, но считаем, что жить 
и работать нужно с соблюдением 
закона, —  отмечает Кобзарь.

В свою очередь возглавляю-
щая администрацию Боровска 
Анжелика БОДРОВА ответила, что 
в ВООПИиК не обладают всей ин-
формацией.

— Сотрудник РАН, которому вы-
дано разрешение на проведение 
раскопок, приезжал на место работ 
и делает это регулярно. Начиная 
с апреля, когда раскопки нача-
лись, он постоянно курировал их 
ход, в том числе и подготовил от-
чет по итогам первого этапа ра-
бот за своей подписью. При этом 

за первые три 
месяца никто 
к археологам 
не подходил 
и   не   спра -
шивал у них, 
присутству-
ет ли Сирош-
тан на объекте 
или нет, —  под-
мечает Анже-
лика Якубовна.

К   с л о в у , 
с а м а  эт а п -

ность раскопок 
также являет-
ся предметом 
споров между 
защитниками 
старины и чи-

новниками. Дело в том, что соглас-
но предварительно проведенному 
разделу под раскопки должно по-
пасть куда больше территории, чем 
выделено сейчас, но как отмечают 
в администрации города, это явле-
ние временное, и все предписания 
будут выполнены.

— Деньги, полученные нами 
в рамках федерального гранта, 
не включают в себя средства на ар-
хеологическое сопровождение ра-
бот, поэтому средства на эти цели 
мы выделяем из местного бюджета. 
Найти всю сумму разом у нас не по-
лучится, поэтому по мере перерас-
пределения бюджета расширяем 
и зону работ, но в любом случае все, 
что было прописано изначально бу-
дет выполнено, —  отмечает Бодрова.

В свою очередь Владимир Алек-
сеевич считает подобный подход 
отговорками местных властей 
и шагом, на который чиновники 
пошли лишь после того, как им 

указали на нарушения.
— Это подмена понятий, что 

у нас не было денег, и потому мы 
решили сделать вот так. Работы, 
по‑хорошему, должны были быть 
сданы 20 декабря 2020‑го года, 
и о втором этапе никто никогда 
не говорил. Есть один этап —  22‑го 
июня он завершился, и все раскоп-
ки после этого, по сути, являются 
нарушением, —  считает глава ре-
гионального отделения ВООПИиК.

КАПИТАЛЬНОИЛИНЕТ?

Есть у сторон и серьезные рас-
хождения относительно самого 
проекта. В первую очередь они 
касаются строительства на площа-
ди нового фонтана. Как показал 
проведенный РИЦ опрос, боль-
шинство жителей хотели бы ви-
деть на данном месте этот объект, 
и в целом защитники старины так-
же не говорят категоричного «нет», 
но при этом отмечают те моменты, 
которые, по их мнению, явно идут 
вразрез с законодательством.

— По проекту под фонтан пла-
нируют закачать 25 кубометров 
бетона и наступит такое время, 
когда придется отвечать за нару-
шение закона, и этот объект при-
дется демонтировать. Есть 73‑й 
федеральный закон, который за-
прещает капитальное строитель-
ство на объектах культурного на-
следия. Этот вопрос мы поднима-
ли раньше, поскольку, когда еще 
шло обсуждение проекта, фонтан 
должен был быть в разы больше. 
Мы не против этого объекта как 
такового, но пусть он будет над-
земным, без многотонного осно-
вания, —  рассказывает Владимир 
Алексеевич.

Но и  главе администрации 
Боровска тоже есть что сказать 
по данному вопросу, при этом Ан-
желика Якубовна подчеркивает, 
что проект прошел согласование 
на всех уровнях и ни у кого не воз-
никло вопросов по данному пункту.

— Нас пытались обвинить в капи-
тальном строительстве, запрещен-
ном на данном участке. Но фон-
тан к нему никакого отношения 
не имеет —  это объект благоустрой-
ства, не более того. За работами 
осуществляется очень серьезный 
надзор, поскольку они выполняют-
ся за федеральные средства, а сам 
проект был одобрен региональным 
Отделом по охране культурного 
наследия, —  отвечает Бодрова.

Продолжение — на стр. 22

	■ Не все боровчане помнят, что когда-то  
на площади стоял памятник Владимиру Ильичу...

	■ ...на смену которому пришел сейчас уже демонтированный фонтан.

	■ Руководитель 
областного 
отделения 
ВООПИиК 
Владимир 
КОБЗАРЬ.

	■ Глава 
администрации 
МО ГП «Город 
Боровск» 
Анжелика 
БОДРОВА.

С участка раскопок 
были извлечены останки 
110 человек, и это 
на площади сорок 
метров. Несложно 
представить, сколько 
еще там погребено 
людей. Да, получается, 
мы ходим по костям, 
но когда мы открываем 
захоронение, наступает 
совершенно другой 
момент. В данном случае 
речь идет о памяти 
предков, а на этом 
месте следовало бы 
посадить клумбу в честь 
всех павших за правое 
дело. Ведь это могилы 
конца 16-го-начала 
17-го века -  очень 
непростого времени 
для Боровска, а все эти 
захоронения находятся 
территориально 
за алтарем, где хоронили 
значимых людей

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДВЕЛГЛАЗОМЕРИЛИНЕ
СПРАВИЛСЯСУПРАВЛЕНИЕМ?

Дорожные инспекторы подтверж-
дают тот факт, что при столкновении 
встречных транспортных средств 
происходят одни из самых тяже-
лых автомобильных аварий. В них 
чаще всего гибнут и получают трав-

мы водители и пассажиры. С выез-
дом на встречную полосу связана 
практически четверть смертельных 
случаев в ДТП.

Специалисты полагают, что в ре-
зультате программы установки 
ограждений и модернизации ре-
гиональных трасс на федеральном 
уровне с 2024 года удастся сохра-

нять около 500 жизней ежегодно. 
А к 2030 году показатель смертно-
сти в ДТП при столкновении встреч-
ных автомобилей должен достичь 
нулевой отметки.

Среди причин такого вида ава-
рий инспектор отдела пропаганды 
УГИБДД по Калужской области Ев-
гений ЧЕРНОВ назвал нарушение 
скоростного режима, отсутствие 
осевого ограждения, движение 
в ночное время, особенно по до-
рогам регионального значения, 
на которых осевое ограждение 
не предусмотрено, а также не-
внимательность и низкую дисци-
плину. Его коллега —  инспектор 
ОВ ДПС отдела ГИБДД по городу 
Обнинску лейтенант полиции Ольга 
ЛАПШИНОВА уверяет, что наиболее 
частые причины аварий при выезде 
на встречку связаны с тем, что во-

дители попросту не справляются 
с управлением. Кого‑то подводит 
так называемый глазомер, и чело-
век неадекватно рассчитывает свои 
возможности.

СТАТИСТИКАОГОРЧАЕТ

И, к сожалению, статистика по-
казывает, что число таких аварий 
с каждым годом увеличивается. Так, 
в Обнинске за весь прошлый год 
было зафиксировано 69 ДТП с вы-
ездом на встречную полосу. А в этом 
году только за 7 месяцев их уже на-
считали 72. Год еще не завершился, 
и есть вероятность, что к концу де-
кабря их станет еще больше.

В УГИБДД по Калужской обла-
сти такую статистику ведут только 
по авариям, в которых есть погиб-
шие и пострадавшие. И, как проин-

Министерство транспорта РФ разработало программу 
по установке на основных российских трассах ограж-
дений, разделяющих встречные потоки. До 2024 года 
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» ими планируется оборудовать более 
4,5 тысяч километров дорог. И Калужская область станет пилотным 
регионом по снижению смертности в ДТП, связанных с выездом 
на встречную полосу.

ПОГИБАТЬВДТПСВЫЕЗДОМПОГИБАТЬВДТПСВЫЕЗДОМ
НАВСТРЕЧКУВКАЛУЖСКОЙНАВСТРЕЧКУВКАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИБУДУТРЕЖЕОБЛАСТИБУДУТРЕЖЕ

	■ Август, 2021 год. 
В вылетевшем на встречку 
BMW погиб ребенок

	■ В Бабынинском районе 
из-за выезда на встречку 
столкнулись две машины

	■ Август, 2021 год. В ДТП на встречке в Медынском 
районе. Один человек погиб и трое пострадали
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формировал Евгений Чернов, в прошлом 
году за 6 месяцев в регионе произошло 
69 ДТП с выездом на встречную полосу, 
а в этом году —  89. При этом в прошлом 
за указанный период погибло 19 человек, 
а ранено было 112. В этом —  погибло 26 
человек, ранено —  144.

Цифры безрадостные. Тенденция к усу-
гублению ситуации явно налицо. Поэтому 
идея об устройстве ограждений, разделя-
ющих на дорогах встречные потоки, очень 
своевременная и нужная. Но в настоящее 
время она пока в стадии обсуждения.

ОГРАЖДЕНИЕПОЯВИТСЯНАУЛИЦЕ
БЕЛКИНСКОЙ

По сообщению Евгения Чернова, в Ка-
лужской области создана рабочая группа, 
которая должна определить места на доро-
гах, где необходимо установить ограждения, 
разделяющие полосы. И в настоящее время 
она этим занимается.

– Сам проект пока в стадии разработки. 
На данный момент определяются очаги ава-
рийности —  места, где за последнее время 
произошло уже более двух ДТП с постра-
давшими. В этих местах и будут устанав-

ливать ограждения, —  рассказал Евгений 
Владимирович.

Начальник отдела ГИБДД по городу Обнин-
ску Алексей ИСАЕВ проинформировал, что 
уже известно, где такое ограждение появится 
в наукограде. Оно будет установлено на улице 
Белкинской —  от памятника «Самолет МиГ —  
29» в сторону улицы Борисоглебской. Как 
пояснил Алексей Викторович, по этой дороге 
должны пустить новый общественный транс-
порт и обеспечение безопасности пассажиров 
и водителей там просто необходимо.

– Ограждения между полосами дорож-
ного движения будут иметь протяженность 
300‑400 метров. Возможно, и больше. Важно 
то, что их наличие исключит выезд на встреч-
ную полосу и трагедий удастся избежать, —  
отметил начальник отдела ГИБДД города.

Он также рассказал, что в 2024 году, ког-
да будет реконструирована киевская трасса 
в районе Обнинска, такие же ограждения 
установят и там. Пока обсуждается, где еще 
они необходимы в самом наукограде. Но здесь 
ситуация в целом благополучная. Алексей Вик-
торович напомнил, что ограждения с разде-
лительным газоном имеются и на протяжении 
всей улицы Гагарина, и на проспекте Маркса, 
и в некоторых других местах.

И пока ограждения между полосами яв-
ляются единственной эффективной мерой, 
способной снизить статистику смертельных 
ДТП, которые происходят по вине водителей, 
выехавших на полосу встречного движения.

ПОГИБАТЬВДТПСВЫЕЗДОМПОГИБАТЬВДТПСВЫЕЗДОМ
НАВСТРЕЧКУВКАЛУЖСКОЙНАВСТРЕЧКУВКАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИБУДУТРЕЖЕОБЛАСТИБУДУТРЕЖЕ

ИЯНДЕКСГОТОВОКАЗАТЬПОМОЩЬ
Напомним, что в июне текущего года в рамках ра-
боты XXIV Санкт‑Петербургского международного 
экономического форума губернатор Калужской об-
ласти Владислав ШАПША обсудил с директором по на- ци-
ональным проектам компании Яндекс Анной ЛЕМЯКИ- НОЙ 
возможность совместной реализации федерального пилотного 
проекта по снижению смертности в ДТП, совершенными по вине 
водителей, выехавших на встречную полосу движения. В планах 
взаимодействия с Яндексом —  использование ресурсов ком-
пании в сфере анализа данных по фиксированию снижения 
скорости движения транспорта там, где раньше такого снижения 
не было, предупреждение водителей об опасных участках дорог, 
где возможен выезд на встречную полосу движения.
Губернатор области Владислав Шапша отметил, что «результаты 
проекта будут транслироваться на всю страну, на все регионы, 
и важно здесь добиться успеха».
– Яндекс готов предоставить свои сервисы для реализации 
данного проекта. Калужская область для нас приоритетный 
партнер, —  сказала Анна Лемякина.

АВЭТОВРЕМЯ…
За примерами таких ДТП далеко ходить не надо. 
На этой неделе, 9 августа, утром на 84 километре 
трассы А‑130 в деревне Папино Жуковского района 
легковой автомобиль BMW Х1 выехал на встречную 
полосу и врезался в грузовик «Скания».
В результате столкновения погибли женщина (водитель BMW) 
и находившийся в салоне автомобиля ребенок.

	■ ДТП с выездом на встречную 
полосу, которое случилось 30 июня 
в Жуковском районе

	■ В Малоярославецком районе из-за выезда 
на встречку произошло ДТП

	■ Еще одна авария с выездом на встречку. 
И тоже в Жуковском районе

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

В результате программы установки ограждений и модернизации регио-
нальных трасс на федеральном уровне с 2024 года удастся сохранять около 
500 жизней ежегодно. А к 2030 году показатель смертности в ДТП при 
столкновении встречных автомобилей должен достичь нулевой отметки.
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КОГДАВТОВАРИЩАХ
НОВОСТИ

Как только дети уходят на летние 
каникулы, в школах страны начи-
нается подготовка к новому учеб-

ному году. В августе учебные заведения 
принимают специальные комиссии, в ко-
торые входят сотрудники прокуратуры, 
санитарно‑эпидемиологических служб, 
представители ГУ МЧС, УФСБ, Управле-
ния Росгвардии по Калужской области, 
Роспотребнадзора, Ростехнадзора, ком-
мунальщики и представители админи-
страции.

Окончательная приемка школ идет 
по графику, но до этого все службы 
и ведомства приходят, чтобы проверить 
документацию, оборудование и прочие 
важные вещи. Коммунальщики смотрят 
теплоузлы, подвалы, пожарные следят 
за тем, чтобы соблюдались все требования 
противопожарной безопасности в школе, 
наличие противопожарного инвентаря, 
ящиков с песком, плотной мешковиной.

В «Техническом лицее» 
нынешним летом удалось 
отремонтировать восемь 
туалетных комнат и три 
учебных кабинета. За счет 
внебюджетных средств 
удалось провести косме-
тический ремонт коридо-
ра на первом этаже, фойе 
и тамбура при школе.

— Мы закупили регу-
лируемые парты и сту-
лья, школьные пособия 
и учебники, приобрели 
комплекты интерактивно-
го оборудования. Новые 
учебники нужно проштам-
повать на трех страницах 
и зарегистрировать, —  рас-
сказывает директор лицея 
Ирина СТРОЕВА. —  К учеб-
ному году готовим не толь-
ко здание, но и террито-
рию школы. Покрашены 
бордюры, разбиты новые клумбы, где 
прекрасно цветут розы.

Кабинеты начальных классов, химии, 
физики, биологии, информатики, физ-
культурный зал на особом внимании. 
В начальных классах нужно промарки-
ровать и перенастроить ростовую ме-
бель. После ухода четвероклассников 
опустить регулируемые парты и стулья 
для первоклассников, отрегулировать 
парту в каждом классе по росту ребен-
ка, меньшие парты —  ближе к доске, 
большие —  дальше, а для детей с на-
рушением слуха парты надо разместить 

в первом ряду. Функционирование вы-
тяжного шкафа, специальное хранение 
химреактивов, подводка воды к каждому 
столу в кабинете химии —  обязательное 
условие, а в кабинете физики —  соблю-
дение электробезопасности. Сделаны 
замеры излучения в кабинете инфор-
матики, там обязательно проверяют 
элементы излучения. Расстояние между 
компьютерами, наличие маркерной до-
ски, а не меловой.

И, конечно, много внимания уделяется 
безопасности, проверяются турникеты, 
документация. Проводится обучение учи-

телей, технического пер-
сонала с разъяснением, 
что нужно делать в случае 
пожара или теракта.

Все сложнее комплек-
товать школы кадрами, 
но пока это удается. Ка-
драми наша школа уком-
плектована полностью, 
все учителя прошли кур-
сы повышения квалифи-
кации. А бывшие ученики 
приходят посмотреть, как 
изменилась школа и даже 

готовы выступать с лекциями, проводить 
часы общения с детьми и всячески по-
могать лицею.

К первому сентября в «Техническом 
лицее» уже все готово, остались фор-
мальности —  подтвердить это офици-
ально.

ШКОЛА

ДИРЕКТОР«ТЕХНИЧЕСКОГОЛИЦЕЯ»ДИРЕКТОР«ТЕХНИЧЕСКОГОЛИЦЕЯ»
ИРИНАСТРОЕВАОЛЕТНЕЙПОДГОТОВКЕИРИНАСТРОЕВАОЛЕТНЕЙПОДГОТОВКЕ
КУЧЕБНОМУГОДУКУЧЕБНОМУГОДУ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ПЕРЕДОБНИНСКИМИ
ШКОЛАМИ
ОБНОВЛЯЮТСЯ«ЗЕБРЫ»

ЖИТЕЛЕЙОБНИНСКА
ЗОВУТРАБОТАТЬ
НАДАЛЬНИЙВОСТОК

К 1 сентября готовятся не только учебные за-
ведения, но и подъезды к ним. Городские комму-
нальные службы обновляют дорожную разметку 
«Школа» и пешеходные переходы. О проделанной 
работе рассказал на планерке в горадминистра-
ции начальник управления городского хозяйства 
Андрей Беликов.

«Прошу вас особое внимание обратить на ка-
чество нанесения этой разметки, потому что 
до 1 сентября осталось не так много, между тем, 
были замечания к этим работам», —  подчеркнул 
замглавы администрации города по вопросам 
управления делами Геннадий Ананьев, который 
вел планерку.

По словам Андрея Беликова, службы начали 
красить пешеходные переходы желто‑белой эма-
лью по улицам Курчатова, Энгельса, Пирогова, 
Гагарина, Калужская, а также на Самсоновском 
проезде и по Заводской. Кроме того, проведена 
разметка искусственных дорожных неровностей 
и разметка трафаретом стрелки по проспекту 
Маркса (перед кругом Маркса‑Королева‑Гага-
рина).

Также продолжается ежедневная уборка тер-
риторий Обнинска. На минувшей неделе в таких 
работах задействовали 22 единицы техники МП 
«Коммунальное хозяйство». Улицы города и тро-
туары подметали, мыли и увлажняли. Убирался 
смет и мусор из урн, которых насчитывается 
по наукограду более 1000. Работы проходили 
и в выходные дни. Из Обнинска вывезли 80 ку-
бометров мусора.

В этом году в обнинском Центре занятости 
населения отмечается очень большой уровень 
вакансий. Как проинформировала главный спе-
циалист отдела трудоустройства этого ведомства 
Надежда МАЖИРИНА, в настоящее время в на-
укограде имеется более 1700 вакансий.

Причем жителям Обнинска даже предлагают 
работу на Дальнем Востоке, где сейчас достра-
ивается газоперерабатывающий комбинат. Ра-
ботодатели приходили в обнинский ЦЗН и под-
робно рассказывали об условиях, которые они 
предлагают.

– Бесплатное питание, предоставление обще-
жития, переезд оплачивает предприятие, зарпла-
та —  около 90 тысяч рублей, —  сообщила Надежда 
Алексеевна.

Зовут туда как коренных жителей наукограда, 
там и мигрантов.
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ПРОБЛЕМА

SOSЕДИ

ВСЕ-ТАКИУГОВОРИЛИ

К нам по этому поводу обратилось 
сразу несколько человек. В том числе 
и председатель Совета данного дома 
Ольга МАКСИМОВА. Все они расска-
зали, что одна из соседок выступает 
против ремонта. Ей все не нравится, 
и она прогоняет рабочих.

– Мы наконец‑то дождались дол-
гожданного ремонта и в подъезде 
уже поменяли одно окно. Но когда 
начали менять второе окно —  в хол-
ле —  одна из наших жительниц бук-
вально набросилась на рабочих. Она 
кричала, что против этого и теперь ей 
будет темно. Эта же женщина высту-
пала и против установки в подъезде 
металлической двери. За домофон 
она платить не хочет, —  рассказала 
Ольга Максимова.

На какое‑то время работы были 
прекращены. Но чуть позже окно 

все‑таки удалось поменять. Житель-
ницу уговорили согласиться на это, 
и представители МП «УЖКХ» успеш-
но продолжили ремонт.

«ВПОДВАЛЕ
ВСЕСДЕЛАЛИНЕТАК»

Однако жильцы по‑прежнему обе-
спокоены данной ситуацией, ведь 
по их словам препятствие управля-
ющей компании эта женщина чинит 
уже не в первый раз. Ольга Максимо-
ва уверяет, что идею с ремонтом эта 
соседка в принципе никогда не под-
держивала. Какая же на то причина?

Мы связались с недовольной со-
седкой —  Верой Николаевной (имя 
изменено) и задали этот вопрос ей. 
Как выяснилось, женщина по про-
фессии строитель, и ей не нравится 
то, что делают рабочие, потому что 
все это они делают, по ее мнению, 
неправильно, с нарушениями.

– У нас в подвале стояла 
вонь, и вот начали приводить 
его в порядок. Сделали там дре-
наж, а гряжь всю оставили. Прямо 
на грязь сверху положили настил 
и сверху —  щебень. Дезинфекцию 
не сделали. Я стала требовать, 
чтобы этот настил убрали. Надо 
было сначала почистить подвал 
и установить там насос. Они мне 
ответили, что всему виной грунто-
вые воды. Но грунтовые воды так 
не воняют!– рассказала нам Вера 
Николаевна.

ДЛЯЧЕГОНОВОЕОКНО
ИДОМОФОН?

Что касается замены окна, то и тут 
женщина представила свои аргумен-
ты. Она считает, что вместо того, что-
бы устанавливать новое пластиковое 
окно, нужно было отремонтировать 
старое. Потому что, во‑первых, это де-
шевле, а во‑вторых, ей не предостави-
ли сертификат качества нового окна.

– Из чего оно сделано? Что это 
за пластик? Я не знаю, —  рассуждает 
Вера Николаевна.

Но если в ситуации с подвалом 
многим неясно, права ли женщи-
на —  возможно, где‑то какие‑то не-
доработки и имеют место (опять же, 
мы не можем это утверждать, надо 
разбираться специалистам), то в си-
туации с окном многие согласятся, 
что экономия здесь очень сомни-
тельная. Уж лучше установить новое, 
чем мучиться со старым. И с эстети-
ческой точки зрения замена вполне 
оправдана.

Вера Николаевна также пояснила, 
почему она была против установ-
ки на входе в холл металлической 
двери.

– Вместо кодового замка, который 
можно открывать, зная набор цифр, 
поставили домофон. А это очень не-
удобно, —  считает она. —  К примеру, 
как мне быть, если ко мне едет скорая 
помощь, а лежу и не могу встать? Вот 
не так давно я дней десять лежала 
в тяжелом состоянии, не могла во-

обще подняться. Вызвала скорую, 
а они мне говорят: «Встречайте нас, 
не можем войти». Как же я могла их 
встретить, если встать не в состоянии?!

– А у вас есть родные? —  поинте-
ресовались мы.

– Дети живут отдельно, и они це-
лыми днями на работе, —  ответила 
она.

Здесь мы только развели руками. 
В сложной ситуации могли бы ока-
зать помощь те же соседи. Но взаи-
моотношения между ними, по всей 
видимости, недостаточно хорошие.

Также Вера Николаевна расска-
зала, почему она была против того, 
чтобы в общем коридоре замурова-
ли балконную дверь.

– Теперь в холле мало света и там 
даже днем приходится включать 
электричество. Оно расходуется 
целыми сутками, и платить за него 
уже нужно в два раза больше, —  по-
дытожила женщина.

«МЫДЕЙСТВУЕМПОЖЕЛАНИЮ
ЖИЛЬЦОВ»

А что думают по этому поводу 
в самой управляющей компании? 
МП «УЖКХ» в городе —  одна из луч-

ших компаний и там действительно 
стараются содержать общедомовое 
имущество МКД в надлежащем со-
стоянии. Даже при всех имеющихся 
проблемах.

Заместитель директора по управ-
лению многоквартирными домами 
МП «УЖКХ» Константин СОЛОВЬЕВ 
сообщил нам, что ситуация с уста-
новкой окна разрешилась. С недо-
вольной собственницей поговорили 
и убедили ее изменить свое мнение. 
Работы возобновились.

– Все‑таки большинство жильцов 
очень ждали этого ремонта. А окно, 
которое жительница поначалу требо-
вала оставить как есть, раньше посто-
янно разбивали из‑за того, что оно 
очень низко расположено. Теперь 
мы его приподняли. Хочется подчер-
кнуть, что мы действуем по желанию 
жильцов, для их удобства, —  отметил 
Константин Николаевич.

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

КОГДАВТОВАРИЩАХ
СОГЛАСЬЯСОГЛАСЬЯ

НЕТ…НЕТ…
НАКУРЧАТОВА,45НАКУРЧАТОВА,45

НЕВСЕЖИЛЬЦЫХОТЯТ,НЕВСЕЖИЛЬЦЫХОТЯТ,
ЧТОБЫУНИХПРОВОДИЛИЧТОБЫУНИХПРОВОДИЛИ

РЕМОНТНЫЕРАБОТЫРЕМОНТНЫЕРАБОТЫ

	■ Тот самый обнинский дом на Курчатова

	■ В бывших общежитиях периодически меняют газовое 
оборудование. К счастью, никто против этого не выступает

Как часто представители управляющих компаний сокруша-

ются по поводу того, что не могут сделать ремонт в том или 

ином жилом доме, потому что там большие долги у жителей. 

Дескать, и рады бы. Но вот на какие средства? Муниципальная УК 

МП «УЖКХ» несмотря на то, что ей в управление достался самый 

сложный жилой фонд, в том числе и бывшие общежития, все 

равно старается проводить там как можно больше работ. Одна-

ко, хоть и нечасто, но случается, что и между самими жильцами 

в этом вопросе возникают разногласия. Одни выступают за ремонт, 

а другие —  против. И недавно такой конфликт произошел в доме 

№ 45 по улице Курчатова.
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– Да, Вы правы. Жалобы, 
упомянутые Вами, и правда 
могут свидетельствовать 
об имеющейся патологии 
сердечно‑сосудистой систе-
мы, а часто пациент вообще 
не ощущает никаких отрица-
тельных симптомов. И вовсе 
не обязательно, чтобы ЭКГ по-
коя сильно отличалось от нор-
мы. Ведь что такое ИБС, сте-

нокардия —  это, по‑простому, 
кислородное голодание серд-
ца из‑за «некачественных 
сосудов» по причине их дли-
тельного спазма или атеро-
склеротического поражения.

Первые проявления этого 
заболевания первично вы-
являются под нагрузкой (уве-
личения АД, учащения пульса, 
волнении, ходьбе), и только 
со временем начинают про-
являться в покое. Они пред-
ставляют из себя неприятные 
ощущения в грудной клетке —  
от дискомфорта под нагруз-
кой, до жгучих, сжимающих, 
давящих болей за грудиной, 
сопровождаемые одышкой. 
Последнее может являться 
единственной жалобой сер-
дечно‑сосудистой патологии, 
надо обращать внимание на то, 
что затруднения дыхания раз 

за разом возникают все на ме-
нее и менее значительных уси-
лиях, и расстояниях при ходьбе 
или подъеме по лестнице.

Поэтому простого ЭКГ мало. 
Требуется проводить холте-
ровское мониторирование 
ЭКГ (смотреть картину карди-
ограммы в разное время су-
ток, в разных обстоятельствах) 
и, возможно, нагрузочные тесты 
в виде велоэргометрии.

Помните, если Вас посещают 
жалобы, которые заставляют 
задуматься о проблемах серд-
ца, а первичная оценка ничего 
не дала, но проблема сохра-
няется, не надо заниматься 
самоуспокоением или вовсе 
игнорировать проблему. Кон-
сультируйтесь со специалистом, 
пройдите обследование, и са-
мого неприятного можно будет 
избежать.

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

СТЕНОКАРДИЯ:ПРАВИЛАБЕЗОПАСНОСТИ

Отвечает врач кардиолог‑аритмолог, врач функциональной 
диагностики Максим Валерьевич ЕВТИКОВ:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«Стал реагировать 
на погоду —  давле-

ние, одышка при нагрузке. 
Но результаты кардиограм-
мы пока ни о чем серьез-
ном не говорят. Может это 
и хорошо, но хотелось бы 
разобраться. Что еще 
можно проверить в моем 
случае?»

Александр, 57 лет

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

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

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

Торговому предприятию требуется  
ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ по про-

даже отделочных  
и строительных материалов 

Зп по результату собеседования 
9-95-333-49-333

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

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



«ВОАО«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.

КРУПНОМУПРЕДПРИЯТИЮ
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)

Ре
кл

ам
а.

Бизнес‑ланч в Балабаджо от 170 рублей с удобной и быстрой до-
ставкой заказанной еды в офис. Такой способ организации питания 
на рабочем месте позволит сэкономить время и деньги, а также 
станет гарантией полноценных обедов даже в случае значительной 
загруженности делами. Наши бизнес‑ланчи —  это возможность органи-
зовать питание как отдельных сотрудников, так и целых коллективов.

ОСОБЕННОСТИМЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнес‑ланчи и бизнес‑меню отличаются 

выгодной стоимостью, удобными порциями, доставляемыми в одно-
разовой посуде, а также разнообразием блюд.

В бизнес‑ланчах представлены комплексы из

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.
Блюда готовятся по традиционным рецептам из самых свежих 

продуктов.
Заказать бизнес‑ланч с доставкой можно в течение всей рабочей 

недели с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00.

Доставка осуществляется только при условии заказа трех и более 
обедов. Оплатить заказ можно наличными курьеру или при помощи 
банковской карты.

Дополнительно к бизнес‑ланчу можно заказать горячую пиццу, 
вкуснейшие десерты, а также горячие и холодные блюда ресто-
ранного качества.

Ждём Вас по адресу: г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, 2/1 
Телефон: 8(903) 810-12-21 Мы в Instagram: instagram.com/

balabadgo/ Мы в ВК: vk.com/balabadgo
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Продолжение. Начало — на стр. 14-15

При этом у местных властей не стоит 
задача переиначить весь участок, строго 
следуя существующему плану. Последние 
находки подтолкнули чиновников к ча-
стичным изменениям существующего 
проекта. В частности, та самая стена 19‑
го века, которая по словам Прошкина, 
скорее всего, принадлежит церковной 
лавке, станет новой местной достопри-
мечательностью. Остов здания планируют 
оставить в его первозданном виде после 
окончания раскопок и вписать в общий 
ансамбль, как напоминание о прошлом 
города.

НАКАЗУЕМАЯИНИЦИАТИВА

К слову, то же самое касается и бу-
лыжной мостовой, которая в свое 
время также стала предметом жар-
ких дискуссий. Датируемое началом 
20‑го века покрытие обнаружили 
на площади случайно, но сумбур 
вокруг находки все равно вылился 
в конфликт. А поскольку там же был 
замечен представляющий РАН архе-
олог Прошкин, все камни полетели 
в сторону реконструкции площади. 
На деле ситуацию можно было бы на-
звать забавной, если бы она не каса-
лась столь серьезной темы.

Археологи академии наук курируют 
только раскопки на самом месте благо-
устройства и те траншеи, которые роются 
для уборки кабеля. Учитывая, что для 
проводов нужно снять всего сантиметров 
70 грунта —  серьезных находок во время 
этих работ ждать не стоит. Те же раскопы, 
которые привели к обнаружению мо-
стовой, по словам Бодровой, проводила 
вовсе не администрация города.

— На этом участке работали наши 
районные электросети, по собственным 
нуждам. Для ликвидации аварий они 
имеют право заниматься своим делом 
без предварительных согласований 
и именно их рабочие обнаружили мо-
стовую, —  отмечает Анжелика Якубовна.

Как прекрасно известно жителям рай-
она, наши энергетики —  люди с непро-
биваемой психикой, и достучаться до них 
не всегда получается у чиновников и жи-
телей, которые являются их прямыми 
абонентами, куда уж там защитникам 
старины! А вот Прошкина находка ра-
бочих заинтересовала, и любопытство 
археолога в итоге вышло ему боком.

— В данном случае я выступал просто 
как частное лицо. Увидел часть мостовой, 
подошел посмотреть. Попросил рабо-
чих дать нам возможность ее извлечь, 
а в результате на меня написали жалобу, 
и не одну. Сопровождением этих работ 
наш институт не занимается, поэтому, 

можно сказать, что мое археологическое 
любопытство сыграло злую шутку, —  от-
мечает Олег Леонидович.

Спасенные фрагменты старой кладки, 
к слову, не исчезнут бесследно. Их также 
планируют уложить вокруг остова цер-
ковной лавки, а может и в других местах, 
добавляя частичку истории в проект.

ШАНСНАДИАЛОГ

В сухом остатке получается, что ад-
министрация и защитники старины 
не дают друг другу заскучать, и скла-
дывается впечатление, что подобные 
дебаты можно будет наблюдать на про-
тяжении ближайших двух лет, пока идут 
работы. С уверенностью можно сказать 
одно —  учитывая, что контролем работ 
занимаются на федеральном и област-
ном уровне, да еще и с привлечением 
РАН, у местной администрации просто 
нет возможности для какого‑то само-
управства, а значит и почвы для громких 
заявлений об уничтожении истории го-
рода, в то время как археологи напротив 
пытаются узнать о ней еще больше, нет.

С другой стороны, внося свои коррек-
тивы чиновники также могли бы заду-
маться о том, как увязать свое видение 
Боровска нового с Боровском старым, 
за который радеют активисты. И доба-
вить в проект те же информационные 
таблички, рассказывающие о том, что 
раньше было на этом месте или устано-
вить мемориальную плиту в память о тех, 
кого замучили до смерти фашистские за-
хватчики, создавшие в стенах стоявшей 
здесь церкви концлагерь с нечеловече-
скими условиями.

Работая сообща, обе стороны смог-
ли бы провести такую реконструкцию, 
которая без потери в комфорте отразила 
все богатое наследие города. Но, увы! 
Очевидно, что этому не бывать, и тяну-
щийся уже больше десятилетия конфликт 
между чиновниками и защитниками ста-
рины продолжит сотрясать районный 
центр, отдаваясь эхом на уровне региона, 
как минимум.

	■ Работы идут полным ходом —  закончить первый этап подрядчик должен уже в сентябре.

	■ Раскопки на площади ведет археолог РАН Олег ПРОШКИН.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА В БОРОВСКЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА В БОРОВСКЕ 
ВНОВЬ СТАЛА ПОВОДОМ ДЛЯ ЖАРКИХ СПОРОВВНОВЬ СТАЛА ПОВОДОМ ДЛЯ ЖАРКИХ СПОРОВ

РАЗДОРА
НОВОСТИ

СОСЕДИ: БОРОВСКИЙ РАЙОН

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Автор: 
Степан ФЕДОРОВ

В«ТИТАНИКЕ»
И«ЭКОБАЗАРЕ»
ПРОДАВЦЫНАРУШАЛИ
МАСОЧНЫЙРЕЖИМ

ВНАУКОГРАДЕ
ИНОСТРАНЦЫСТАЛИ
РЕЖЕВСТУПАТЬВБРАК

Проверено 140 объектов торговли. В мэрии 
Обнинска рассказали о результатах рейдов, ко-
торые прошли 6 и 9 августа. Сотрудники полиции 
совместно со специалистами Управления по де-
лам ГОЧС Обнинска, отдела административно‑
технического контроля № 2 Калужской области 
и администрации наукограда проконтролировали 
соблюдение масочного режима в предприятиях 
потребительского рынка.

Во время рейда установлено, что большинство 
обслуживающего персонала торговых объектов 
находилось в средствах индивидуальной защи-
ты. В отношении 4 продавцов в ТД «Титаник» 
и «ЭкоБазар» были составлены административные 
материалы за отсутствие санитарных масок.

Обнинцам напоминают, что в соответствии с по-
становлением Правительства Калужской области 
№ 795 от 13.10.2020 предприятия торговли, сфе-
ры услуг имеют право отказать в обслуживании 
потребителям, не использующим средства инди-
видуальной защиты органов дыхания.

Рейды по контролю за соблюдением масочного 
режима продолжатся.

Сотрудники обнинского отдела ЗАГС продол-
жают подводить итоги своей работы за июль. 
И по информации заведующей этой структу-
рой Лидии СИНЕЦКИНОЙ, в прошлом месяце 
уменьшилось количество зарегистрированных 
актов гражданского состояния с участием ино-
странных граждан. Речь идет не только о браках, 
но и о рождениях. Обнинцы связывают этот факт 
с тем, что многие иностранные граждане уже 
успели получить российское гражданство

Напомним, что общее число браков и рождений 
в этом году выросло. Всего с января по 1 августа 
в наукограде было зарегистрировано 532 брака. 
В то время как в прошлом в этот же период —  297.



23№ 31 (1366), 12 августа 2021 г.

ПОТРЕБЛЕНИЕВОДЫРАСТЕТ,
АОПЛАТАНЕПРОИЗВОДИТСЯ

Не платить за воду в многоэтаж-
ном доме рискуют немногие, а вот 
в частных домах собственники по-
рою считают, что оплачивать потре-
бляемые ресурсы они не обязаны.

— На территории Олимпийской 
деревни порядка 500 домовладе-
ний и около сотни из них потребляют 
ресурс, не оплачивая его. При этом 
активное строительство здесь про-
должается, а новые домовладельцы 
тоже не спешат к гарантирующему 
поставщику за разрешением на врез-
ку и открытием лицевых счетов, —  
говорит глава администрации сель-
ского поселения Совхоз «Боровский» 
Антон МАСНЯК. —Потребление воды 
растет, давления в системе не хвата-
ет, а оплата не производится. С кана-
лизацией та же история.

ПРЕДЫСТОРИЯКОНФЛИКТА

В мае 2020 года ЖКУ «Кабицыно» 
передало водопроводные и канали-
зационные сети «Калугаоблводо-
каналу». С тех пор организация ак-
тивно ищет несанкционированные 
подключения к сетям, предлагая 
потребителям узаконить взаимо-
отношения.

Так называемая водная амнистия, 
легализующая раннее незаконное 
присоединение к системам водо-
снабжения и водоотведения, прод-

лялась уже несколько раз, крайним 
стал срок до 24 сентября этого года. 
Но очередь из желающих оформить 
документы и платить за ресурсы 
в офис компании не выстроилась.

Там, где возможно было отклю-
чить без спецтехники, бригада от-
правилась отключать и тампониро-
вать. Но в некоторых местах тре-
буется экскаватор, и его прибытия 
с нетерпением ждали сотрудники 
«Калугаоблводоканала».

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯСУММАМОЖЕТ
ДОСТИГАТЬ14-15ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙВМЕСЯЦ

Руководящий процессом отключе-
ния сегодня в Олимпийской деревне 
руководитель департамента по сбы-
ту «Калугаоблводоканала» Виктор 
ГЛАМЗИН заранее предупредил, что 
7 августа специалисты произведут 
отключение не менее 11‑13 неза-
конных врезок.

— Это практически целая улица. 
После первого рейда состоится по-
вторный выезд, если обнаружится, 
что абоненты вновь самовольно 
подключились, будут составлены 
акты для направления в полицию, —  
предупредил Виктор Гламзин. —  Ад-
министративное правонарушение 
повлечет за собой штраф. Кроме 
того, собственник домовладе-
ния будет вынужден погасить за-
долженность, которую определят 
по пропускной способности трубы 
до момента заключения договора. 
Ежемесячная сумма может дости-

гать 14‑15 тысяч рублей. А срок ис-
ковой давности по истребованию 
таких долгов составляет три года. 
Вот и считайте! Куда дешевле уза-
конить врезки и платить по счетам.

КОМУПЛАТИЛЗАВОДУ
ТОРГОВЫЙЦЕНТР?

В числе обезвоженных 7 августа 
объектов и торговый центр на улице 
Елены Исинбаевой, 72.

Как объяснил представитель 
собственника, появившийся на ме-
сте работ, организация в течение 
семи лет исправно оплачивает 
водоснабжение и имеет соот-
ветствующие документы. Но вот 
в «Калугаоблводоканале» таковых 
нет, как нет и лицевого счета пред-
принимателя.

— Если счета и оплачивались, 
то прошлому собственнику (ЖКУ 
«Кабицыно»), а с момента публи-
кации постановления о переходе 
сетей в ведение «Калугаоблводо-
канала» он должен был обратиться 
к нам, в гарантирующую организа-
цию. А раз не сделал этого, то счита-
ется самовольно подключившимся 
абонентом. Если гражданин предо-
ставит имеющиеся у него техниче-
ские условия, то перейдет в разряд 
самовольно пользующегося ресур-
сом, и заплатит штраф за его ис-
пользование без оплаты, —  пояснил 
Виктор Гламзин.

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

ДОЛГИ

ЖКХ

КОГДАТЕРПЕНИЕ
ЗАКОНЧИЛОСЬ
В субботу 7 августа 

в расположенном 
рядом с Обнинском 

Кабицыно специалисты 
«Калугаоблводоканала» 
перекрывали воду и там-
понировали канализа-
цию тем, кто до сих пор 
не узаконил свои врезки 
в эти системы. Подобная 
судьба грозит ста домов-
ладельцам, но пока от ре-
сурса отключили чуть 
больше десятка.

МП«ВОДОКАНАЛ»
ЗАКАЗАЛЗАГЛУШКИДЛЯ
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Жители наукограда платят за воду 
и канализацию исправно. Однако 
ситуации у людей бывают разные. 
Обнинский «Водоканал» недавно 
предупредил, что к неплательщикам 
будут применены санкции. Оборудо-
вание для того, чтобы перекрыть воду 
и тампонировать канализацию уже 
заказали, так что оплачивать ресурс 
придется всем, а не только законо-
послушным гражданам.

По сообщению юриста МП «Во-
доканал» Юлии РУБЦОВОЙ, узнав 
об отключении, потребители обычно 
быстро гасят долг. С теми, кто не может 
это сделать сразу, заключают согла-
шение, и выплаты идут по опреде-
ленному графику. Это освобождает 
должников не только от отключения 
от ресурса, но и от судебных издержек 
и платы за подключение, которое по-
требуется после выплаты всех долгов.

МЕЖДУ ТЕМ
НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМНЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ

ВКАБИЦЫНОВКАБИЦЫНО
ОТКЛЮЧИЛИВОДУОТКЛЮЧИЛИВОДУ

	■ Неплательщикам отключили воду и поставили тампоны
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РЕКЛАМА. СТРОИТЕЛЬСТВО

Минувшая Олимпиада в То-
кио стала особенной для 
нашей области и Обнинска 

в частности. На протяжении всех 
игр калужане не отходили от экра-
нов и держали кулачки за наших 
ребят —  тех, кто делал свои первые 
спортивные шаги и сумел дорасти 
до уровня олимпийского спортсмена 
именно на калужской земле. В их 
числе обнинцы волейболист Олег 
СТОЯНОВСКИЙ, пловцы Анастасия 
ФЕСИКОВА и Михаил ВЕКОВИЩЕВ. 
Про серебряный успех Стояновского 
вы можете прочесть в нашем отдель-
ном материале. А здесь мы расска-
жем вам о наших пловцах, которых 
по возвращении из Токио встречали 
в городской администрации.

ДЛЯМИШИПЕРВАЯ,ДЛЯ
НАСТИПОСЛЕДНЯЯ

Несколько дней мы следи-
ли за выступлением российских 
пловцов на Олимпийских играх. 
И, надо сказать, какое‑то шестое 
чувство подсказывало, что без ме-
далей наши ребята не уедут. И вот 
он момент всеобщей радости на-
стал —  мужская сборная России 
по плаванию завоевала серебро! 
И среди них обнинец Миша Веко-
вищев —  наша гордость. Молодой 
и амбициозный спортсмен, кото-
рый определенно четко ставит цели 
в жизни и идет к ним. За его спиной, 
несмотря на молодой возраст, уже 
много титулов и наград. Но, на-
верное, любой спортсмен мечта-
ет попасть на Олимпиаду хотя бы 
раз за свою спортивную карьеру. 
А у Миши этот дебют был успешным: 
первое олимпийское серебро —  
это ли не повод для гордости?

О гордости в кабинете у мэра 
в день встречи со спортсменами 
говорили много. Татьяна ЛЕОНОВА 
и Геннадий АРТЕМЬЕВ не скупи-
лись на слова восхищения и благо-
дарности в адрес Михаила, Анаста-
сии и, конечно, тренера по плава-
нию Сергея ЗАГАЦКОГО, который 
воспитывает будущих чемпионов.

Спортсмены в свою очередь 
делились эмоциями и рассказы-
вали о планах на будущее. И если 
Вековищев, только вступивший 
на взлетную полосу, признался, 
что у него много амбиций и пла-
нов и останавливаться на достиг-
нутом он не собирается, то Ана-
стасия заявила, что эта Олимпиада 
в ее спортивной карьере была 
последней (и, к слову, четвер-
той по счету!). Завоевать медаль 
в Токио спортсменке не удалось, 
однако нельзя не отметить ее 
хорошее выступление. Фесико-
ва вышла в полуфинал и в итоге 
показала 13 результат. Несмотря 
на точку в серии олимпийских 
игр, Фесикова сказала, что ухо-
дить из спорта она пока не соби-
рается и обязательно продолжит 
выступать за Калужскую область. 
Поддержал спортсменку в этом 
и ее супруг, также небезызвестный 
пловец Сергей Фесиков, который 
присутствовал на встрече с пред-
ставителям власти.

БУДЕТЛИВОБНИНСКЕ
СПОРТИВНЫЙДИСПАНСЕР
ИБАССЕЙН-ТРАНСФОРМЕР?

В рамках беседы, которая 
носила скорее дружеский, не-
жели официальный характер, 

представители спортивного со-
общества вместе чиновниками 
поговорили не только об успе-
хах ребят, но и обсудили пер-
спективы развития профессио-
нального спорта и его состав-
ляющих (в отрасли плавания). 
В частности, речь шла о пер-
спективах создания в Обнин-
ске медицинского спортивного 

диспансера. О необходимости 
организации специального 
медцентра для спортсменов 
говорили как  спортсмены 
и тренер, так и руководитель 
школы олимпийского резерва 
«Олимп» Александр Трушков. 
Мэр Обнинска Татьяна Леонова 
в свою очередь поддержала 
данную идею и заявила, что 
в ближайшее время необхо-
димо заняться продвижением 
данного вопроса. Впрочем, 
председатель спорткомитета 
Константин Олухов отметил, 
что уже на следующей неде-
ле должна состояться встреча 

с представителями региональ-
ных министерств спорта и здра-
воохранения, где и будет за-
тронут данный вопрос.

— Обнинск считается спортив-
ном центром Калужской области. 
И мы должны соответствовать 
и развиваться. Наши спортсмены 
ездят в Калугу и в Москву для об-
следования. Нам определенно ну-
жен свой диспансер, —  подчеркнул 
Сергей Фесиков.

Также участники встречи за-
тронули вопрос строительства так 
называемого бассейна‑трансфор-
мера, который при необходимости 
сможет превращаться из закрытого 
комплекса в открытый.

— Такая чаша удобна и для тре-
нировок и для отдыха обычных 
горожан в летний сезон. Бассейн 
может стать и зоной отдыха в том 
числе, —  сказала Анастасия Феси-
кова.

Данную идею всецело поддер-
жали, как глава местного само-
управления Геннадий Артемьев, 
так и мэр Татьяна Леонова. Пред-
ставители власти даже предложили 
спортсменам вместе с руковод-
ством школы «Олимп» предста-
вить бумаге свое видение данного 
комплекса, на что те отреагировали 
абсолютной готовностью.

ДОСТИЖЕНИЯ

ГРАНИ СПОРТА

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

СВОЗВРАЩЕНИЕМ,РЕБЯТА!
ФЕСИКОВА И ВЕКОВИЩЕВ ПОДЕЛИЛИСЬ ЭМОЦИЯМИ ФЕСИКОВА И ВЕКОВИЩЕВ ПОДЕЛИЛИСЬ ЭМОЦИЯМИ 
ОТ ОЛИМПИАДЫ И РАССКАЗАЛИ О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕОТ ОЛИМПИАДЫ И РАССКАЗАЛИ О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

	■  Первые эмоции серебряного 
призера Олимпиады в Токио 
Михаила Вековищева
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ВОЕННЫЙГОСПИТАЛЬКАК
ПРАКТИКА

Евдокию Филипповну в Обнин-
ске знают многие —  ее любят, ценят, 
уважают за ее самоотдачу, доброту, 
трудолюбие и преданность профес-
сии. Всю свою жизнь эта женщина 
посвятила медицине, точнее —  спа-
сению людей.

Молодая Евдокия Ануфриева, 
сдавая свой последний экзамен 
в медицинском училище в июне 
1941 года, еще представить не мог-
ла, что буквально через несколько 

дней ее ждет самая тяжелая не толь-
ко медицинская, но и жизненная 
практика —  ей предстояло сдать 
самый тяжелый экзамен —  война 
и десятки жизней, которые ей нужно 
было спасти.

— Мама сдала последний экза-
мен —  это было буквально накануне 
войны. Вечером они с девчонка-
ми собирались отметить это дело. 
Но пришел преподаватель и сказал, 
что началась война. Сразу же на сле-
дующий день мама с подругой пош-
ли в военкомат, а после отправились 
на фронт, —  рассказывает старшая 
дочь Людмила ВОЛОШИНА.

Всю войну молодая медсестра 
Дуся, едва получившая диплом, вы-
таскивала с полей раненных и ле-
чила их. Военная жизнь помотала 
ее по госпиталям, и в одном из них 
она встретила свою судьбу —  ра-
ненного солдата Тараса, который 
потом и стал ее мужем, единствен-
ным и неповторимым, с ним они 
прожили всю жизнь и родили троих 
детей —  две дочери и сына.

— Мы росли в любви и внимании. 
Родители давали нам все, —  говорит 
Людмила Тарасовна. —  Брат мой был 
особенно долгожданным. Родители 
очень хотели мальчика, и когда он 
родился, папе уже было немало лет 
(он старше мамы на 6 лет), и потому 
он полностью посвятил себя воспи-

танию сына —  учеба, секции, гитара. 
Вообще, повторюсь, что нам родите-
ли отдали всю любовь и внимание.

Когда сыну исполнилось 4 года, 
семья Ануфриевых переехала в Об-
нинск. Впрочем, здесь и сложилась 
их самая длинная и главная жиз-
ненная глава. Евдокия Ануфриева, 
переехав в наукоград, начала рабо-
тать в местной больнице. Трудилась 
медсестрой в разных отделениях.

— И маму везде любили и ува-
жали, потому что она была преда-
на своей профессии, любила свое 

дело и выполняла его по совести. 
Помню, как мама всегда говорила, 
что, если бы не война, то она бы 
обязательно отучилась на врача, —  
говорит Волошина.

«МАМАПОДАРИЛАМНЕЖИЗНЬ
ДВАЖДЫ»

Но отсутствие специального выс-
шего образования не помешало Ев-
докии Ануфриевой состояться как 
отличный медицинский работник. 
Большую часть своей жизни она по-
святила любимому делу. И профессию 
Евдокия Филипповна не просто лю-
била, она преданно ей служила. Дочь 
уверена, что это было призванием.

— Я лично знаю, какой мама 
специалист. Когда я была еще со-
всем маленькой, заболела воспа-

лением легких. Мы жили во Вла-
дивостоке в военном городке. Мне 
было очень плохо, когда родители 
привезли меня к местному врачу. 
Тот заявил, мол, зачем вы ее при-
везли, она ведь вот‑вот скончается. 
Маме стало плохо, она едва не по-
теряла сознание, но потом взяла 
себя в руки и решила лечить меня 
сама. Выписала лекарства и от-
правила отца в аптеку. И весь тот 
день и ночь они меня выхаживали 
напару. И на следующее утро я за-
дышала совсем по‑другому, потом 
дело пошло на поправку, —  вспо-
минает дочь Людмила. —  Выходит, 
что моя мама дважды подарила 
мне жизнь. И теперь, когда мама 
старенькая и слабенькая, я ста-
раюсь делать все, чтобы ей было 
хорошо и комфортно.

Как признается стар-
шая дочь, она бы безус-
ловно ухаживала за сво-
ей мамой, но тот случай, 
когда ее жизнь висела 
на волоске, и тот самый 
волосок не оборвался 
благодаря материнской 
любви, упорству и про-
фессиональным навы-

кам, Людмила не забудет никогда.
24 августа Евдокии Филипповне 

исполняется 100 лет. Этот юбилей 
она встретит в кругу семьи. А семья 
у этой женщины большая —  дети, 
внуки и правнуки —  главное богат-
ство и награда человека, предан-
но прожившего свой век во благо 
обществу.

Редакция газеты «Вы и Мы» по-
здравляет Евдокию Филипповну 
с юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья и бодрости духа!

ЮБИЛЕЙ

ИЛИВЧЕМСЕКРЕТДОЛГОЛЕТИЯ
МЕДСЕСТРЫКБ№8ИЗОБНИНСКА

Как говорится, жизнь прожить —  не поле перейти. 
Особенно, если твой путь нелегок, но ты сумел 
пройти его верно и честно —  во благо обще-
ству и собственной семье. Именно так свой век 

(в прямом смысле слова) проживает Евдокия Филиппов-
на АНУФРИЕВА. 24 августа этой женщине исполняется 
100 лет, и она определенно заслуживает того, чтобы про 
нее узнали наши читатели —  ведь вполне вероятно, что 
некоторым из вас она даже спасла жизнь.

Маму везде любили и уважали, потому что она 
была предана своей профессии, любила свое дело 
и выполняла его по совести. Помню, как она всегда 
говорила, что, если бы не война, то обязательно 
отучилась бы на врача

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

ДОБЛЕСТНЫЙВЕКДОБЛЕСТНЫЙВЕК
ЕВДОКИИАНУФРИЕВОЙЕВДОКИИАНУФРИЕВОЙ

100ЛЕТ
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Федеральные проект «Спорт —  
норма жизни» (СНЖ), стар-

товавший в 2019 году, набирает 
обороты. В настоящее он реали-
зуется в 9 городах России, два 
из которых Обнинск и Калуга. 

И одной из ключевых составля-
ющих проекта СНЖ является фе-
стиваль под названием «Спорт —  
Норма Тур».

Старт данному фестивалю был 
дан в Якутске, где прошла неве-

роятная по масштабу и атмосфере 
Спартакиада по национальным 
видам спорта «Игры Манчаары». 
Следом за республикой Саха 
эстафету принял Обнинск —  здесь 
в День празднования 65‑летия 

города проходили различные 
спортивные и творческие меро-
приятия в нескольких зонах ак-
тивности. Самым главным и мас-
совым событием стал «Атомный 
марафон», в котором приняли 
участие около полутора тысяч 
человек.

Теперь к фестивалю «Спорт —  
Норма Тур» готовится столица 
нашего региона. В день празд-
нования 650‑летия, где также 
планируется проведение боль-
шого количества спортивных 
мероприятий, одним из самых 
масштабных станет «Космический 
марафон» —  легкоатлетический 
забег, в котором традиционно 
принимают участие огромное 
количество людей.

Стоит отметить, что большую роль 
в реализации проекта «Спорт —  
Норма Жизни» выполняет обнин-
ская компания «Lime Brand» под 
руководством Михаила ПАХОМ-
ЧИКА. Фирма занимается не только 
разработкой бренда проекта и на-
градной и сувенирной атрибутикой, 
но продвижением проекта —  в том 
числе и организацией фестиваля 
«Спорт —  Норма Тур».

В Обнинске фестиваль прошел 
на «ура», участники праздника 
отметили невероятную атмос-
феру праздника и его высокую 
организацию. Теперь у нас есть 
еще одна возможность стать ча-
стью фестиваля «Спорт —  Норма 
Тур». 28 августа Калуга встречает 
гостей!

СПОРТ В МАССЫ

ОПРОЕКТЕ

Спортивные фестивали 
«Спорт —  Норма Тур» прохо-
дят в рамках федерального 
проекта «Спорт —  норма 
жизни», который является 
частью национального про-
екта «Демография».

Главная цель движе-
ния —  повысить качество 
жизни  россиян  через 
физическую активность 
и сформировать культуру 
спортивной жизни.

По проекту «Спорт —  нор-
ма жизни» продвигается 
и развивается массовый 
спорт, а также создаются 
и улучшаются условия для 
занятий физической актив-
ностью всех жителей России.

ГЕОГРАФИЯПРОЕКТА

Федеральный проект 
«Спорт —  норма жизни» 
заключил соглашение 
о стратегическом сотрудни-
честве с Республикой Саха 
(Якутия) и Калужской обла-
стью. Потому именно в этих 
регионах прошли первые 
фестивали «Спорт —  норма 
тур» в поддержку спорта 
и здорового образа жизни!

 г. Якутск —  7 июля 2021 г.
 г. Обнинск —  24 июля 
2021 г.
 г. Калуга —  28 августа 
2021 г.

АМБАССАДОРЫПРОЕКТА

АЛЕКСЕЙ
СМЕРТИН

АЛЕКСАНДР
ЛЕГКОВ

ОЛЕСЯ
ВЛАДЫКИНА

ЕВГЕНИЯ
МЕДВЕДЕВА

НАТАЛЬЯ
ИЩЕНКО

ДМИТРИЙ
ЛИСОВ

СЕРГЕЙ
ТИТЮХИН

САРДАНА
ТРОФИМОВА

АМБАССАДОРКАЛУЖСКОЙОБЛАСТИ,
ПЛОВЕЦСЕРГЕЙФЕСИКОВПРИНИМАЕТ

АКТИВНОЕУЧАСТИЕВФЕСТИВАЛЕ.
ПЕРЕД«АТОМНЫММАРАФОНОМ»ОН

ПРОВЕЛРАЗМИНКУДЛЯДЕТЕЙ,АЗАТЕМ
ПРЕОДОЛЕЛДИСТАНЦИЮВ5КИЛОМЕТРОВ.

ВАРВАРА
БАРАНОВА

ЮЛИЯ
ТАБАКОВА

ВСЕРОССИЙСКИЙТУРСПОРТИВНЫХФЕСТИВАЛЕЙ

КАЛУГАПРИНИМАЕТЭСТАФЕТУ

УОБНИНСКА
СТОЛИЦАРЕГИОНАГОТОВИТСЯКСАМОМУ
МАСШТАБНОМУСПОРТИВНОМУФЕСТИВАЛЮ
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Г.ЯКУТСК—7ИЮЛЯ2021Г.КАКЭТОБЫЛО

Г.ОБНИНСК—24ИЮЛЯ2021Г.КАКЭТОБЫЛО

СТАРТТУРАИГРЫМАНЧААРЫ—ВСЕНАРОДНЫЙПРАЗДНИКНАЦИОНАЛЬНЫХВИДОВСПОРТА!

6‑11 июля 2021 года. Горный улус, село Бердигестях, Республика Саха (Якутия)

65-ЙДЕНЬРОЖДЕНИЯГОРОДАОБНИНСКА
23 ‑ 24 июля 2021 года. Калужская область, город Обнинск

АТОМНЫЙМАРАФОН
6‑й ежегодный легкоатлетический забег. 
Детский старт на 1 км и взрослые дис-

танции: 5.5 км, 10.5 км, 21.1 км и 42.2 км, 
а также корпоративная эстафета 4х5 км

6560
Участников

2000+
Участников 2000

Участников

5
Дистанций

4
Часа лимит дистанции

1850
Спортсменов

175
Волонтеров

Старт всероссийскому 
мероприятию в под-
держку олимпийцев 
«Спорт —  Норма Тур» 
дали министр спорта 
РФ Олег Матыцин 
и президент Олим-
пийского комитета РФ 
Станислав Поздняков.

«— Я не сомневаюсь, что сегод-
ня старт проекта «Спорт —  Норма 
Тур» даст мощную энергетику для 
подготовки в Олимпийских и Па-
ралимпийских играх в Токио для 
спортсменов и тренеров»

	■ Спортивные мастер-классы

	■ Ведущий, актер театра 
и кино, звезда спортивного 

сериала «Молодежка», 
Артем Губин

	■ Выступления спортивных 
и танцевальных команд

	■ В марафоне принял участие губернатор Калужской 
области - В.В. Шапша

СКОРОВКАЛУГЕ–28АВГУСТА2021Г.

СПОРТ В МАССЫ

Необычный антураж фестивалю  
«Спорт —  Норма Тур»  

добавляют  
специальные  

информационные  
пилоты
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Олимпиада в Токио —  событие, которое собрало у экранов 
миллионы людей. Не найдется, пожалуй, ни одного человека, 
который бы не знал, что в столице Японии проходят сорев-

нования спортсменов со всего мира. Мы болеем за наших. Пусть 
они выступают не под флагом России, но кому важна политика, 
когда есть главная цель —  достичь олимпийских высот. И недавно 
случившееся событие войдет в историю российского спорта как 
уникальное.

ДВАМЕТРАГОРДОСТИ

Впервые пляжные волей-
болисты, представляющие 
Россию, завоевали олимпий-
скую медаль. Серебро. Это 
огромное достижение для 
всей страны, невероятное 
даже. И особенно круто, что 
один из спортсменов —  наш 
с вами земляк —  24‑летний 
Олег СТОЯНОВСКИЙ.

О том, как Олег шел к своему 
пути, и какие трудности встре-
чал —  в нашем эксклюзивном 
материале.

Когда Олег был еще малень-
ким мальчиком, он даже и не по-
мышлял, что станет известным 
на весь мир волейболистом.

— В секцию волейбола меня 
привел отец, —  вспоминает 
Олег. —  Мне тогда было девять 

лет. Это, получается, был где‑то 
2005 год. А в «Обнинск» я при-
шел в начале 2012 года.

Тогда в Олеге будущего талан-
та разглядел его тренер Игорь 
Родионович ОЛЕФИР, который, 
как рассказал спортсмен, вел его 
по всему спортивному пути.

Через два года будущего 
Олимпийского чемпиона от-
правили на чемпионат Европы, 
где он сыграл в паре с другим 
известным сегодня волейболи-
стом —  Артемом ЯРЗУТКИНЫМ.

— Через год мы поехали 
на юношескую олимпиаду, где 
взяли золото, —  рассказывает 
Олег. —  Вот это считаю своей 
первой и самой важной побе-
дой. Очень смотивировало тогда 
идти дальше.

НАШИ В ТОКИО
ПОБЕДЫ

ВОСПИТАННИКВОЛЕЙБОЛЬНОГОКЛУБА«ОБНИНСК»
ЗАВОЕВАЛСЕРЕБРОНАОЛИМПИАДЕВТОКИО
ИПРОСЛАВИЛКАЛУЖСКУЮОБЛАСТЬНАВЕСЬМИР

СПОРТСМЕН.СПОРТСМЕН.
ОЛИМПИЕЦ.ОЛИМПИЕЦ.
ПРОСТОПРОСТО
КРАСАВЕЦ.КРАСАВЕЦ.

ГЛАВААДМИНИСТРАЦИИГОРОДА
ОБНИНСКАТАТЬЯНАЛЕОНОВА:

Это первая Олим-
пийская медаль в этом 
виде спорта у нашей 
страны!

П о з д р а в л я е м 
и гордимся нашими 
спортсменами! Благо-
дарим коллектив СШОР 
по волейболу А. Савина 
и Федерацию волейбо-
ла Калужской области 
за высокий професси-
онализм и слаженную 
коллективную работу!

ГУБЕРНАТОРКАЛУЖСКОЙОБЛАСТИ
ВЛАДИСЛАВШАПША:

— Завоевав серебряные 
медали, наши спортсмены 
добились самого большо-
го успеха для российско-
го пляжного волейбола 
в истории.

Поздравляю Олега Сто-
яновского, а также трене-
ра клуба «Обнинск» Игоря 
Родионовича Олефира, 
который приложил все 
свои знания к воспита-
нию серебряного призера 
Олимпийских игр.
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БОЛЬШЕПОБЕД

Председатель реги-
ональной федерации 
волейбола Василий Яр-
зуткин:

— Волейбольное обра-
зование Олег Стояновский 
получил именно в Обнин-
ске и приятно видеть се-
годня, каких небывалых 
высот он достиг. 

Это еще раз подчер-
кивает и доказывает, что 
в наукограде функциони-
рует уникальная система 
воспитания спортсменов. 
Здесь работают одни 
из лучших тренеров Рос-
сии, создана отличная 
спортивная база. Уверен, 

что наши воспитанники смогут завоевать немало наград на раз-
личных турнирах российского и международного уровней. И уже 
через три года, в 2024 году, в Париже на летних Олимпийских 
играх жители Калужской области снова смогут поддержать во-
лейболистов из Обнинска.

Хочу выразить отдельную благодарность губернатору Калужской 
области Владиславу Шапше, главе администрации города Обнинска 
Татьяне Леоновой и нашему спонсору —  руководителю группы 
компаний SINTEC GROUP Илье Михину за помощь и поддержку.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙДАЙДЖЕСТ

11 июля в Турции завершилось первенство 
Старого Света по пляжному волейболу среди 
игроков до 20 лет.

В женском турнире золотые медали выиграли 
воспитанницы клуба «Обнинск» Мария БОЧАРОВА 
и Елизавета ГУБИНА.

Обнинские волейболисты также приняли уча-
стие и на этапах чемпионата России. Золото при-
несли спортсмены Артем ЯРЗУТКИН и Дмитрий 
ВЕРЕТЮК.

В конце июля в Анапе завершился седьмой 
этап национального чемпионата по пляжному 
волейболу.

Победу в нем одержала 17‑летняя обнинская 
волейболистка Арина РЯЖНОВА, которая выступа-
ла в паре с Елизаветой ЛУДКОВОЙ из Краснодар-
ского края. Арина привезла в наукоград золотую 
медаль этапа взрослого чемпионата России.

	■ Олег Стояновский и Артем Ярзуткин на чемпионате России

Как и у любого спортсмена, конеч-
но, не обходилось без травм. Но, стуча 
по дереву, Олег говорит, что ему повез-
ло, и серьезных не было. Поэтому свою 
спортивную карьеру он не прекращал 
ни на минуту.

И с Артемом Ярзуткиным, возможно, так 
и продолжил бы играть, но, к сожалению, 
Артем на долгое время выпал из спортив-
ной жизни из‑за сильно поврежденного 
колена. Тогда Олега поставили в пару 
с Игорем ВЕЛИЧКО, вместе они играли це-
лый год, а потом с Вячеславом КРАСИЛЬ-
НИКОВЫМ, с которым они и отправились 
покорять Страну восходящего солнца.

В 2021 действующий чемпион мира 
приехал на олимпиаду в Токио. С одной 
единственной целью —  побеждать. Во-
обще, пара Олега и Вячеслава считалась 
фаворитами на песке, и очень многие 
желали им победы.

— Выиграть Олимпийские игры —  ко-
нечно же, это мечта. Олимпиада для 
меня —  цель и считаю, что серебро —  
отличный результат, —  делится Олег. —  
Поэтому на втором месте ощущаю себя 
прекрасно, обиды и разочарования нет.

На вопрос, каково это было —  высту-
пать не под флагом родной страны, а под 
неким нейтральным полотном, Олег чест-
но ответил, что спорт и политика —  вещи 
несовместимые.

— Не было ощущения «голого тела», 
с флагом, без флага, ведь мы все‑таки 
в первую очередь приехали представлять 
себя. Ведь за нашими плечами огромная 
работа. И мы довольны, —  подчеркнул Олег.

На сегодняшний день Олег Стоянов-
ский —  самый молодой в истории спорта 
чемпион мира и призер Олимпиады.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Вячеслав Красильников и Олег Стояновский  
пробуют Олимпийское серебро на вкус

	■ После матча спортсмены упали на песок  
и долго не могли отдышаться

	■ Олег Стояновский и Артем Ярзуткин с Президентом России после очередной победы

	■ Тренер Олимпийского чемпиона 
Игорь Олефир
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День физкультурника —  праздник, 
который появился еще в прошлом 
веке и получил всеобщее на-
родное признание. Впервые 
его отметили в 1939 году, 
и с тех пор он стал тради-
ционным. В Обнинске этот 
праздник, как правило, от-
мечают широко, с большим 
количеством интересных 
тематических меропри-
ятий. Одним из самых 
ярких остается благотво-
рительный забег «Дорога 
добра».

Как рассказал председатель 
спорткомитета Константин ОЛУХОВ, 
маршрут благотворительного про-
бега начнется от спортивной школы 
олимпийского резерва «Олимп» (пр. 
Ленина, 153) и закончится на стади-
оне «Труд». Регистрация участников 
на территории, прилегающей к ав-
тостоянке спорткомплекса «Олимп», 
с 9‑30 до 9‑50, старт пробега —  
в 10‑00.

Движение участников осуществля-
ется со скоростью не более 10 км/ч 
по одной полосе пр. Ленина до пово-
рота на ул. Шацкого и далее до стадиона 

«Труд». На финише всем бегунам 
будет вручена памятная медаль 
благотворительного пробега «До-
рога добра».

Организаторы мероприятия об-
ращают внимание автолюбителей 
на то, что в период проведения забе-
га движение транспорта на проспекте 
Ленина будет частично ограничено. 
Временное ограничение движения 
в наукограде коснется проспекта Ле-
нина по направлению к перекрестку 
с улицей Шацкого. Городские власти 
обещают, что ограничения будут дей-
ствовать 10‑15 минут.

Ну а самое главное, на что хотелось бы 
обратить внимание: пробег не просто так 
называется благотворительным. На про-
тяжении всего мероприятия 
будет работать специальный 
пункт для пожертвова-

ния —  каждый желаю-

щий (независимо от того, принимаете вы 
участие в пробеге или нет) может внести 
посильную ему сумму. Все вырученные 
средства будут переданы реабилитацион-
ному центру для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Доверие».

— В частности, на собранные день-
ги будет приобретен специальный 
велосипед для одного из воспитанни-
ков центра. Этой акции уже много лет, 
и каждый раз вырученные средства идут 
на помощь воспитанникам реабилита-
ционного центра «Доверия» —  детям 
с ограниченными возможностями и тем, 
кто проходит реабилитацию в центре, —  
комментирует Константин Олухов.

Также по окончанию забега в 11‑00 
на стадионе «Труд» любой желающий 
может принять участие в выполнении 
нормативов Всероссийского физкультур-
но‑спортивного комплекса «ГТО». Кроме 
того, в День физкультурника пройдут 
турниры по мини‑футболу среди лю-
бительских команд (стадион «Труд») 
и пляжному волейболу (СШОР по во-

лейболу А. Савина).
Стоит отметить, что ежегодно 
в благотворительном забеге 

«Дорога добра» принимают 
участие немало человек, 
в том числе и дети. И как 
подчеркнул вице‑мэр по во-
просам управления делами 
Геннадий АНАНЬЕВ, благо-
даря таким праздникам 

подрастающее поколение 
будет не только выбирать здо-

ровый образ жизни, но и связы-
вать свое будущее со спортом.

Вставайте на «Дорогу добра»!
За дополнительной инфор-

мацией о мероприятии мож-
но обратиться по телефону 39 
5‑76‑36.

ГРАНИ СПОРТА
АНОНС МЕРОПРИЯТИЯ

БЕЖИМ«ДОРОГОЙДОБРА»
ВЫРУЧЕННЫЕОТБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ЗАБЕГАСРЕДСТВАПОЙДУТНА«ДОВЕРИЕ»

Автор: 
Дарья 
ГУМЕРОВА

 Футболисты Кванта на благотворительном забеге, 2020 год.Благотворительный 
забег «Дорога до-
бра» стал для Об-
нинска уже тра-
диционным. Уже 

много лет подряд он про-
водится в День физкультур-
ника и собирает большое 
количество участников. 
Примечательно, что при-
нять участие в забеге мо-
жет каждый желающий —  
причем вовсе не обяза-
тельно именно бежать 
дистанцию, преодолеть 
ее можно на роликах, 
велосипеде или само-
кате.

	■ Активные участницы фестиваля «Спорт —  
Норма Тур», представительницы клуба 
Скандинавской ходьбы

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.

Требуетсяуборщица,
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+
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Д рузья, хотим рассказать 
вам историю одного 
проекта —  создание 

нашей детской книги «Об-
нинск: Приключения Лены, 
Дуни и ученого Кота».

Однажды родилось жела-
ние оригинально поздравить 
любимый город с юбилеем. 
Долго думали: «Что может 
понравиться целому городу?»

Так возникла идея написа-
ния… детской книги.

И концепт, где две малень-
кие девочки путешествуют 
по городу, восхищаются его 
достопримечательностями.

Мы стали искать экскур-
совода, который сможет ин-
тересно рассказать малыш-
кам о городе и решили, что 
лучше… ученого Кота этого 
не сделает никто.

Так появился образ «Кот‑
экскурсовод».

От  идеи до  ее вопло-
щения прошло несколько 
месяцев. Главный редактор 
журнала «ОбнинскLIFE» 
Елена Зуева написала 
чудесные милые стихи, 
а талантливая художница 
из Рязани Катя Гончарова 
нарисовала к ним бомби-
ческие иллюстрации. Потом 
нашли типографию и вот…

Тираж готов!
А мы —  не готовы…
Не готовы были к такому 

ошеломительному успеху: 
весь тираж раскупили мень-
ше чем за месяц. Буквально 
расхватали, как горячие пи-
рожки.

Так вот наши пирожки, ми-
лые, яркие, с такой вкусной 
начинкой, расхватали в таком 
ажиотаже, что мы даже не-
много растерялись.

Пришлось экстренно зака-
зывать еще один тираж.

Люди спрашивали друг 
у друга и у нас: «Где достать 

эту книгу? Где купить?»
Как здорово, что мы угоди-

ли с подарком и городу, и его 
жителям!

Скоро мы еще напечем 
пирожков, обещаем!

Мы же видим, с каким вос-
торгом дети читают наши сти-
хи и учат их наизусть. А это 
главный показатель качества 
текста.

Секрет же успеха, в итоге, 
в удачной идее и в талант-
ливом воплощении. А еще… 
в искренности, с которой все 
причастные трудились над 
проектом. Если ты сам влю-
блен в свое детище, то эта 
влюбленность обязательно бу-
дет очевидна твоим читателям.

Несколько книг мы подари-
ли известным людям, звездам 

и почетным гражданам горо-
да, и получили новую порцию 
восторженных отзывов.

Вдохновленные удачей, 
заряженные позитивом, бе-
ремся за новые проекты.

В их успех тоже верим, 
потому что все, что делается 
с любовью, обязательно кон-
вертируется в успех.

Спасибо за поддержку, 
за участие и за то, что вы 
с нами.

Это бесценно.

КАК«ПРИКЛЮЧЕНИЯЛЕНЫ,ДУНИКАК«ПРИКЛЮЧЕНИЯЛЕНЫ,ДУНИ
ИУЧЕНОГОКОТА»ЗАВОЕВАЛИСЕРДЦАИУЧЕНОГОКОТА»ЗАВОЕВАЛИСЕРДЦА
МАЛЕНЬКИХОБНИНЦЕВИИХРОДИТЕЛЕЙМАЛЕНЬКИХОБНИНЦЕВИИХРОДИТЕЛЕЙ

Книга. «Приключения 
Лены, Дуни и ученого 
Кота» для себя я опре-
делила как детский пу-
теводитель по достопри-
мечательностям Обнинска 
и, несмотря на то, что для 
нас это родной город, это 
совершенно не значит, 
что маленьким читателям 
будет неинтересно узнать 
о нем. Напротив! Есть та-
кое понятие «синдром 
местного жителя» —  он 
проявляется в том, что мы 
не ценим, то, что рядом 
и то, что всегда доступ-
но. Кажется, что в любой 
момент можно посетить 
интересные места свое-
го города, но этот момент 
не наступает годами.
Книга дает нам воз-
можность погрузиться 
и увидеть свой город 
со стороны. Я очень ре-
комендую это для борьбы 
с синдромом —  посмотри-
те на Обнинск глазами 
туриста и, возможно, вы 
откроете для себя много 
нового!
Кроме того, здесь есть приклю-
ченческий элемент, а дети, как мы 
знаем, очень любят приключения! 
В них они чувствуют себя взрос-
лыми, им нравится, что нужно 
решать какие‑то загадки, при-
нимать решения… Все это очень 
захватывает!
Эта книга‑путеводитель будет 
интересна детям старшего до-
школьного и младшего школьного 
возраста, будет развивать и под-
держивать интерес к своей малой 

родине, а также формировать по-
требность в изучении ее истории.
Иллюстрации. Отдельно хочется 
выделить красочность книги. Ее 
приятно держать в руках, она 
очень яркая, картинки хочется рас-
сматривать внимательно и деталь-
но. Что еще важно, иллюстрации 
фотографичны, почти 100% схо-
жесть с оригиналом. Плюс в книге 
есть и сюрпризы, например, башня. 
Чтобы ее увидеть полностью, не-
обходимо книжку перевернуть, 
это тоже детям интересно.

Есть прекрасно иллюстри-
рованное игровое поле, 
карта, план, где можно по-
пробовать найти свой дом 
и улицу.
Образность. Шрифт книги 
крупный, без засечек, облег-
чающий работу глаз. Книга 
написана в стихотворной 
форме, а стихи —  это образ-
ная литературно‑художе-
ственная речь, и вот благо-
даря этой образности у де-
тей с большой вероятностью 
будут возникать вопросы, 
которые они обязательно 
зададут своим родителям. 
Как итог мы получаем раз-
витие поисковой актив-
ности, желание задавать 
вопросы, обсуждать что‑то 
и формировать собствен-
ное мнение. Это важно для 
ребенка на разных этапах 
его взросления.
Кроме того, в книге встреча-
ются аббревиатуры и слож-
ные слова, и это тоже будет 
формировать у ребенка ин-
терес выяснить, что они зна-
чат. В общем и целом, книга 

отлично задает дискуссионный 
тон. Это хорошо, что нет прямых 
расшифровок, исчерпывающей 
информации, потому что у детей 
таким образом формируется ин-
терес узнать, что значит то или 
иное слово, почему, например, 
Курчатов —  домашний?
«Приключения Лены, Дуни и уче-
ного Кота» —  интересная история, 
путеводитель по самым знаковым 
местам Обнинска. Я бы обратила 
на нее внимание детей, родите-
лей и педагогов.

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Автор: 
Лена 
ЗУЕВА

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
ВЫСШЕЙКАТЕГОРИИ

МБУ«УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙЦЕНТР»
ЕКАТЕРИНАЩЕРБАКОВА

ОДЕТСКОЙКНИГЕ
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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
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МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

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

С 12:00-18:00

до 31 Августа


