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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ И КОНТРОЛЬ

8 сентября в Казани стартовал 
IX Международный спортив-
ный форум «Россия —  спор-

тивная держава». В режиме теле-
моста состоялись торжественные 
церемонии открытия 15 спортив-
ных объектов в 12 регионах, ко-
торые были построены по феде-
ральному проекту «Спорт-норма 
жизни» национального проекта 
«Демография».

В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Дмитрий Чернышенко, помощник 
Президента Российской Феде-
рации Игорь Левитин, Министра 
спорта Российской Федерации 
Олег Матыцин. В прямой эфир 
вышли руководители регионов, 
в которых в этом году начинают 
принимать первых посетителей 
новые спортивные сооружения.

Губернатор области Владислав 
Шапша приветствовал участников 
форума с ледовой площадки Двор-
ца спорта в Калуге.

«Я рад приветствовать всех вас 
из замечательного, только что от-
крывшегося Дворца спорта в Ка-
луге. Дворец спорта «Централь-
ный» —  прекрасная ледовая арена, 
здесь три тысячи зрительских мест. 
Замечательный 50-ти метровый 
бассейн, многофункциональные 

залы. Калуга —  спортивный город. 
Мы гордимся нашими достиже-
ниями. И благодаря этому заме-
чательному спортивному объекту 
у калужан появляются новые воз-
можности для спортивных дости-
жений. Уже сегодня мы встречаем 
600 спортсменов, которые при-
ехали к нам на VI Всероссийскую 
спартакиаду среди трудящихся. 
С праздником!», —  сказал он.

Форум продлится три дня. 
В рамках деловой программы его 
участники обменяются мнения 
о перспективах развития спорта. 
Ключевыми темами станут «Нацио-
нальные цели развития. 70% спор-
тивного населения к 2030 году», 
«Модернизация системы управле-
ния в области физической культуры 
и спорта», «Спорт будущего».

Запланирована Международная 
выставка «Современный спорт. Ин-
новации и перспективы». Экспози-
ционная и спортивная программы 
форума будут открыты для свобод-
ного посещения. В физкультурно-
спортивном парке пройдут меро-

приятия ведущих общероссийских 
спортивных федераций, показа-
тельные выступления по различ-
ным видам спорта, мини-турниры 
и другие виды активностей. Жела-
ющие смогут выполнить нормати-
вы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

На площадке форума «Россия —  
спортивная держава» ожидается 
около 2,5 тысячи гостей и участни-
ков. В течение трех дней в работе 
форума принимает участие и деле-
гация области во главе с замести-
телем губернатора Константином 
Горобцовым.

Фото Сергея Лялякина

6 сентября на координацион-
ном совещании руководите-
лей органов государственной 

и федеральной власти, которое 
прошло под председательством 
губернатора Владислава Шапши 
и главного федерального инспек-
тора по Калужской области Игоря 
Князева в формате видеоконфе-
ренции, обсуждали ход предо-
ставления жилья детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа.

Работа проходит в рамках ис-
полнения Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28.12.2012 
№ 1688 «О  некоторых мерах 
по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей».

Владислав Шапша назвал эту за-
дачу одной из ключевых. «У нас 
к ней особые внимание и контроль. 
Мы считаем важным социализацию 
детей, которые нуждаются в нашей 
помощи. Многое делаем для того, 
чтобы они, вырастая, попадали 
в благополучную среду, могли по-
лучить профессию, трудоустроиться, 
создать семью. И, конечно, внима-
тельно относимся к тому, чтобы 
обеспечить их жильём. Ежегодно 
в областном бюджете предусматри-
ваются средства на покупку квар-
тир для этой категории лиц. Часть 
средств на решение этого вопроса 
выделяется из федеральной казны».

Информацию по данному во-
просу представили: заместитель 
губернатора Владимир Попов, за-
меститель руководителя Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по Калужской 
области Татьяна Кондрашова, 
министр труда и социальной за-
щиты области Павел Коновалов, 
министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства ре-
гиона Вячес-
лав Лежнин.

По данным 
в е д о м с т в , 
в Калужской 
области за-
дача по обе-
спечению жи-
льем детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попече-
ния родите-
лей решается 
на основании 
комплексного 
подхода.

Усилия, прежде всего, направ-
лены на сокращение количества 
детей оставшихся без попечения 
родителей. За последние два года 
(2019 и 2020) эта цифра по срав-
нению с 2018 годом сократилось 
на 21%.

Министерством труда и социаль-
ной защиты области организована 
работа, направленная на сохра-
нение жилых помещений, закре-

пленных за детьми-сиротами. Эта 
деятельность возложена на органы 
опеки и попечительства по месту 
нахождения жилых помещений.

В целях приобретения жилых 
помещений для детей-сирот про-
водятся аукционы в соответствии 
с № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

До конца 2021 года планирует-
ся закупить не менее 110 жилых 
помещений в г. Калуге, г. Кирове, 
г. Людиново, г. Жукове, д. Кабицыно 
Боровского района, п. Товарково 
Дзержинского района.

В целях увеличения количества 
квартир, включаемых в специа-
лизированный жилищный фонд, 
в текущем году разработаны про-
екты строительства жилых до-
мов. Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области 
совместно с органами местного 
самоуправления проведена рабо-
та по формированию земельных 
участков, разработке проектно-
сметной документации для строи-
тельства многоквартирных домов 

в четырех районах Калужской об-
ласти —  Жуковском, Медынском, 
Кировском, Боровском. Это по-
зволит до 2024 года значительно 
сократить очередность лиц, подле-
жащих обеспечению жилыми по-
мещениями специализированного 
жилищного фонда.

Подводя итог, Владислав Шап-
ша поддержал идею строитель-
ства: «В регионе сформировалась 
очередь —  очередь значительная. 
Мы видим и то, что сокращается 
количество ежегодно обраща-
ющихся людей, претендующих 
на получение квартир. Тем не ме-
нее, нам нужно нарастить объемы 
жилья. И приобретая квартиры 
у застройщиков, мы эту проблему 
вряд ли решим, потому, что есть 
ограничения по количеству таких 
квартир в одном доме, по ценам. 
Мы должны в первую очередь 
рассматривать возможность стро-
ительства доступного жилья для 
граждан данной категории».

Обращаясь к Вячеславу Лежнину, 
губернатор рекомендовал в стро-
гом соответствии с намеченными 
планами, осуществить запланиро-
ванные работы в вышеназванных 
районах и по этому примеру рас-
ширить объем строительства.

Игорь Князев также обратил вни-
мание на необходимость установ-
ки четких ориентиров в данной 
работе —  целей, задач и сроков 
выполнения обязательств перед 
детьми-сиротами.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИВЕТСТВОВАЛ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИВЕТСТВОВАЛ 
УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 
«РОССИЯ —  СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»«РОССИЯ —  СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»

ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ‑СИРОТСТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ‑СИРОТ
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7 сентября губернатор Вла-
дислав Шапша посетил с ра-
бочей поездкой Жуковский 

район. В сопровождении главы 
районной администрации Анато-
лия Суярко он побывал на соци-
ально значимых объектах муни-
ципального образования.

В городе Кремёнки вместе с ми-
нистром дорожного хозяйства об-
ласти Михаилом Голубевым Вла-
дислав Шапша провел рабочее 
совещание по ремонту моста через 
реку Протва. В июле текущего года 
с жалобой на ход его реконструк-
ции к Владиславу Шапше обра-
тились местные жители. Сегодня 
глава региона лично оценил дина-
мику работ, призванных снять на-
пряженность на участке автодороги 
«Белоусово —  Высокиничи —  Сер-
пухов» —  Чаусово —  Троицкое —  
Кременки, частью которой является 
мостовое сооружение.

После длительного простоя, об-
условленного обнаружением скры-
тых повреждений конструктива, 
было найдено новое проектное 
решение по усилению несущей 
способности моста. В настоящее 
время работы находятся в ак-
тивной фазе —  идет ремонт опор 
и пролетных строений, замена 
защитного покрытия. Полностью 
завершить реконструкцию с об-
устройством тротуаров, установ-
кой освещения и дорожных знаков 
планируется в декабре 2021 года. 
Работы идут в рамках реализации 
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». На их 
выполнение выделены 107 млн 
рублей.

Владислав Шапша положительно 
оценил текущую ситуацию, потре-
бовал строгого соблюдения уста-
новленных сроков и проведения 
работ с высоким качеством.

С министром культуры области 
Павлом Сусловым губернатор по-
сетил кременковскую библиотеку. 
Учреждение является правопре-
емником библиотеки села Тро-
ицкое, которая действовала еще 
в 1924 году и располагалась в по-
мещениях бывшей усадьбы вели-
кой просветительницы XVIII века 
Екатерины Романовны Дашковой. 

Сегодня библиотека, помимо тра-
диционного предоставления книг 
читателям, наполнена различным 
функционалом и оснащена со-
временным оборудованием. В ней 
успешно действует центр правовой 
информации, учебно-консультаци-
онный центр «КомпАз», «Универ-
ситет третьего возраста».

Здесь Владислав Шапша позна-
комился с работой виртуального 
концертного зала, начавшего свою 
работу несколько дней назад. ВКЗ 

создан в рамках реализации на-
ционального проекта «Культура». 
В отремонтированном на средства 
областной программы «Поддержка 
местных инициатив» актовом зале 
установлено необходимое техниче-
ское и технологическое оборудо-
вание, приобретенное на средства 
федерального бюджета. Этот ВКЗ 
стал вторым в Жуковском районе.

Губернатор подчеркнул важность 
создания на отдаленных террито-
риях ВКЗ, способствующих расши-
рению доступа сельским жителям 
к академическому искусству.

В Жукове Владислав Шапша 
посетил завод «Протей». Пред-
приятие, зарегистрированное 
в 2017 году, производит пласти-
ковую упаковку для косметики, бы-
товой химии и продуктов питания. 
Основные направления деятель-
ности —  производство преформ, 
выдув флаконов и банок, произ-
водство укупорочных изделий. 
В создании этой продукции компа-

ния занимает одно из лидирующих 
мест на рынке России и ближнего 
зарубежья. В 2020 году введен 
в эксплуатацию новый производ-
ственный цех площадью 3420 кв. 
м, объем инвестиций в расширение 
производства превысил 500 млн 
рублей. Это позволило создать 75 
дополнительных рабочих мест. 
В планах —  дальнейшее наращи-
вание мощностей предприятия.

В микрорайоне Протва Владис-
лав Шапша осмотрел территорию 
городского парка, благоустра-
иваемую в рамках реализации 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». В 2018 году здесь 
начались работы —  сделана дет-
ская площадка с резиновым по-
крытием и спортивная площадка 
с асфальтобетонным покрытием. 
В 2019 году в парке появились: 
детская площадка с резиновым по-
крытием (для младшего возраста), 

резиновое покрытие на спортив-
ной площадке и территория для 
игры в городки. В прошлом году 
ввели в эксплуатацию пешеход-
ную зону, тренажерную площадку 
и пространство для скейтборда.

Еще одним объектом, который 
посетил губернатор, стала терри-
тория городского пруда на улице 
Лесной. Ее благоустройство также 
идет в рамках реализации феде-
рального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

Жуков стал победителем Все-
российского конкурса «Малые 
города и исторические поселе-
ния 2020 год». Грант в разме-
ре 50 млн рублей был выделен 

на благоустройство городского 
пруда и территории у реки Угодка 
в контексте формирования ре-
креационного маршрута в исто-
рической части города «Легенды 
Угодского завода». В текущем 
году благоустроена территория, 
прилегающая к городскому пруду. 
Здесь появились спортивные объ-
екты, беговая дорожка с мягким 
покрытием, пешеходные дорожки 
из гравия, качели, пляж, мостики, 
терраса, понтон, светильники, пар-
ковка, туалеты.

Торжественное открытие терри-
тории запланировано на 18 сентя-
бря этого года. «Поздравляю вас 
с отличным результатом. Очень 
красивый объект», —  оценил гла-
ва региона.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТИ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТИ 
В ЖУКОВСКИЙ РАЙОН: СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА В ЖУКОВСКИЙ РАЙОН: СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА 
ЧЕРЕЗ ПРОТВУ, КРЕМЁНКОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ЧЕРЕЗ ПРОТВУ, КРЕМЁНКОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА, 
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Внаукограде полным ходом идет 
подготовка к отопительному сезону. 
И несколько дней назад в крыш-

ной котельной обнинского 17-этажно-
го жилого дома № 17 по улице Усачева 
установили новый котел. Работникам 
управляющей компании МП «УЖКХ» 
и аварийно-диспетчерской службы города 
нужно было поднять эту 700-килограм-
мовую махину на крышу данного жилого 
здания. И, как рассказал директор МП 
«УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, задача 
эта оказалась далеко не простой.

Проблем при подъеме котла, которые 
удалось решить специалистам ЖКХ, ока-
залось несколько. Во-первых, он из-за 
своей формы не проходил в грузовой 
лифт и в дверные проемы. И сотрудникам 
пришлось демонтировать часть ограж-
дений лестничных пролетов. Кроме того, 
чтобы детали тяжеловесного котла не де-
формировались, к нему прикрепили груз, 
позволяющий равномерно распределить 
силу тяжести по всему периметру этого 
оборудования. Поднимали его с помощью 
траверсы.

– Инженерная мысль наших сотруд-
ников в ходе этого процесса просто 
блистала, —  похвалил коллектив Сергей 
Волотовский. —  Очень помог директор 
аварийно-диспетчерской службы Виктор 
БУТОРОВ, который в свое время под-
нимал ядерные боеголовки. Его опыт 
пригодился. Этот котел мы поднимали 
с такой же осторожностью, как и ядерную 
боеголовку.

Сергей Васильевич также рассказал, 
что данный дом его компании передали 
в обслуживание всего полтора года на-
зад. Здание новое, и такая же точно про-
блема уже имела место в другом новом 
доме —  № 19 по улице Усачева. Причина 
в том, что строители допустили ошибки 

при монтаже котлов, поэтому те так скоро 
стали выходить из строя.

Уточним, что в каждой такой крышной 
котельной стоит по два котла.

Следует отметить, что первый этап уста-
новки этого оборудования прошел успеш-
но. Полное же его подключение будет 
произведено приблизительно в течение 
недели. Этот процесс не такой быстрый, 
как хотелось бы.

– Котел необходимо подсоединить к си-
стемам газоснабжения и теплоснабжения. 

Теперь к нему будут подключать различ-
ные ресурсы, а на это нужно время, —  от-
метил Сергей Васильевич.

Затем будут проводиться пусконала-
дочные работы.

НОВОСТИ
ЖКХ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

КОТЕЛ НА КРЫШУ 17‑ЭТАЖНОГО КОТЕЛ НА КРЫШУ 17‑ЭТАЖНОГО 
ДОМА ПОДНИМАЛИ ДОМА ПОДНИМАЛИ 
КАК ЯДЕРНУЮ БОЕГОЛОВКУКАК ЯДЕРНУЮ БОЕГОЛОВКУ

	■ Новый котел поможет пережить зиму в тепле

	■ Рабочим пришлось потрудиться, чтобы 
поднять котел на 17 этаж

	■ Подъём котла 
в обнинском доме 
по Усачева, 17

В течение летних месяцев де-
путаты фракции правящей партии 
в Законодательном Собрании ре-
гиона контролировали ход реали-
зации программы инициативного 
бюджетирования. 80 процентов 
проектов уже либо выполнены, 
либо находятся в завершаю-
щей стадии. Эту информацию 
8 сентября озвучил заместитель 
председателя Законодательно-
го Собрания области Александр 
Ефремов, открывая совещание 
с муниципальными районами.

— Калужская область отмечена 
как субъект, где реализация ини-
циативных проектов находится 
на высоком уровне. Надо стре-
мится к тому, чтобы в каждом по-
селении в год хотя бы один проект 
был осуществлен, —  отметил он.

Способствовать решению этой 
задачи будет инициатива пред-
седателя Законодательного Со-
брания Геннадия Новосельцева, 

который предложил увеличить 
финансирование программы 
из областного бюджета в следу-
ющем году.

В ходе совещания приводился 
ряд положительных примеров 
поддержки инициатив жителей. 
Село Детчино, например, в этом 
году ведет работы по 4 объектам. 
2 спортивно-игровые площадки 
и памятник пограничникам по-

явятся в селе Березичский стекло-
завод Козельского района.

— Там, где еще вчера был пу-
стырь —  сейчас зоны отдыха, —  от-
метил Александр Ефремов.

Опытом своей работы подели-
лись главы администраций не-
скольких районов.

— Жителям приятно видеть 
плоды своего труда. Например, 
в Мосальске после проведения 

работ по благоустройству каскада 
прудов это место вновь стало лю-
бимым мосальчанами, —  подчер-
кнул глава администрации района 
Алексей Кошелев.

В Износковском районе в те-
кущем году все десять поселений 
приняли участие в программе.

— За каждым объектом за-
креплены кураторы из депутат-
ского корпуса Районного Сове-

та и Сельских Дум, —  рассказал 
глава администрации Владимир 
Леонов.

Сухиничский район —  рекор-
дсмен по количеству проектов. 16 
общественно значимых объектов 
там построены в прошлом году. 
11 —  в текущем. В стадии завер-
шения еще 10 объектов. В про-
грамме участвуют все поселения 
муниципалитета.

Подводя итоги обсуждения, 
Александр Ефремов отметил:

— В текущем году в програм-
ме участвуют 214 муниципаль-
ных образований области с об-
щим объемом финансирования 
проектов более 200 миллионов 
рублей. За последние годы мы 
существенно улучшили облик 
наших населенных пунктов. Вся 
эта работа —  в первую очередь, 
забота о людях.

	● Анна Ефимова
(на фото примеры 

благоустроенных территорий)

ВСЕ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИЗВАЛИ УЧАСТВОВАТЬ ВСЕ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИЗВАЛИ УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОГРАММЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯВ ПРОГРАММЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

	■ Благоустройство родника в д Речицы 	■ Благоустройство территорий  
в  МО СП Деревня Людково

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

КОММУНАЛКА

В ОБНИНСКЕ УВЕЛИЧАТ 
ЧИСЛО ПРОЕКЦИОННЫХ 
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

На днях депутаты Анатолий Шатухин, Жан-
на Давыдова и Сергей Краско в рамках работы 
комиссии по контролю за содержанием город-
ских автомагистралей проверили разметку, ка-
чество ямочного ремонта и покос прилегающих 
к трассам территорий. В наукограде досрочно 
установили 11 комплексов для проекционной 
разметки пешеходных переходов. Оборудование 
создает на проезжей части яркое изображение 
посредством светодиодных проекторов с цвет-
ными фильтрами.

«Такая «зебра» не сотрется со временем и хо-
рошо заметна в темное время суток при любой 
погоде. При выборе локаций учитывались такие 
факторы, как близость к учебным заведениям, 
а также оживленность пешеходного и автомо-
бильного трафика. Если эти инженерные решения 
покажут свою эффективность, в следующем году 
число проекционных переходов планируется уве-
личить. Сейчас оборудование работает в тестовом 
режиме. Производится его наладка перед комис-
сионной приемкой», —  отметили в Горсобрании.

Также народные избранники проконтролиро-
вали ход дорожного ремонта на участке улицы 
Курчатова между Мира и Королева. Здесь кор-
ректируют уровень решеток ливневых колодцев 
к дорожному покрытию. Основная часть работ 
уже проведена. Асфальтирование выполнят с на-
ступлением благоприятной погоды.

Проверка показала, что специалисты МПКХ 
работают в плановом режиме и достойно справля-
ются с задачей по содержанию обнинских дорог.
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В обнинском Доме ученых 
8 сентября прошло очередное 
заседание Городского научно-

технического совета. Рассматри-
вался вопрос о разработке закона 
«Об инновационной деятельности 
в Калужской области.»

— Не надо ждать, когда спустят 
закон сверху на Калужскую землю. 
Нужно создавать самим. Дерзать 
и делать, —  сказал присутствующий 
на совещании депутат Госдумы Ген-
надий СКЛЯР.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Год не собирался обнинский 
ГНТС из-за пандемии коронавиру-
са. За это время многое изменилось. 
Собравшиеся помянули умершего 
в прошлом году члена ГНТС Анато-
лия СОТНИКОВА минутой молчания.

В состав совета включили пред-
седателя обнинского Горсобрания 
Геннадия Артемьева и главу адми-
нистрации Обнинска, доктора эко-
номических наук Татьяну ЛЕОНОВУ.

— Мы продолжаем наш юбилей-
ный год, —  сказала Татьяна Никола-
евна.— 25 лет со дня организации 
ГНТС. Мы должны понимать, какие 
приоритеты у города. Обнинск —  
мировой лидер ядерных и меди-
цинских технологий. Но как мы это 
будем определять? Какими показа-
телями измерять наше лидерство?

ЗАКОНА НЕТ, А ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕСТЬ

Поможет определиться с приори-
тетами новый закон об инноваци-
онной деятельности, который пока 
только разрабатывается и обнин-
ским ученым предложили принять 
в этом участие.

— Будет правильно, если мы та-
кой закон разработаем, а не будем 

ждать, когда его спустят сверху. Се-
годня нет закона поддержки инно-
вационных компаний. Пока они фи-
нансируются как малые и средние 
предприятия, —  сообщил председа-
тель ГНТС Олег КОМИССАР. —  Прави-
тельство Калужской области ведет 
работу с инновационными предпри-
ятиями, но она не структурирована. 
Несколько лет Калужская область 
становилась лидером по иннова-
циям. Калужскую область называют 
экономическим чудом. Без нефти 
и газа она вышла из дотационного 
состояния.

— Единственный нацпроект, в ко-
тором наш регион не участвует —  
это проект «Наука», —  удивляется 
Геннадий Скляр. —  Как работает 
закон о поддержке науки? Никак. 
Закон есть, а денег нет. Должны быть 
источники финансирования. Реали-
зуя проект ГНТЦ, мы будем класть 
аргументы на стол. Приземлим за-
кон на Калужскую землю.

«ПРИЗЕМЛИМ ЗАКОН НА 
КАЛУЖСКУЮ ЗЕМЛЮ!»

Генеральный директор АИРКО 
Павел ГРАНКОВ предложил под-
ключить к работе над законом как 
можно больше специалистов:

— Пока в проекте размыто по-
нятие о том, что такое инноваци-
онная деятельность. Нужно пом-
нить, что это рискованная деятель-
ность, и люди должны иметь право 
на ошибку. Нужно организовать ра-
боту над законом так, чтобы любой 
желающий мог прийти и работать 
над этим законом.

Для его разработки принято ре-
шение создать при ГНТС рабочую 
группу. К 1 декабря она подготовит 
концепцию закона.

ПРЕДПРИЯТИЯМ ПОРА В ШКОЛУ
Ученые и даже просто люди с тех-

ническим мышлением —  это драго-
ценный кадровый резерв страны 
и его нужно постоянно пополнять. 
Директорам предприятий предло-
жили отправиться к школьникам 
и студентам, чтобы вести профо-
риентационную работу.

Предприятия должны определить-
ся, как они будут работать со школа-
ми, —  напомнил Олег Николаевич. —  
А задача ГНТС —  наладить эту работу.

В последнее время резко улучши-
лось качество подготовки студентов 
ИАТЭ.

— Дети приходят хорошо подготов-
ленные, —  удивляются руководители 
предприятий. —  То ли новое поколе-
ние, то ли ориентированы на работу…

Тем не менее, очень важно понять, 
как готовятся кадры в вузах.

— Бывает, что вузы готовят, а пред-
приятия потом спрашивают, а что это 
вы нам подготовили? —  рассказывают 
производственники. Но пока в школы 
пришли только сотрудники «Техноло-
гии». Остальные предприятия находят 
отговорки, чтобы не идти в школу: нет 
специалистов по взаимодействию 
со школьниками, коронавирусные 
ограничения, нет времени.

— Нужно пояснить, что это не ма-
териальная помощь, —  посоветовал 
Олег Комиссар.

В качестве совета тем, кто се-
тует на отсутствие специалистов 
по контакту с подрастающим по-
колением, было предложено от-
правлять в школы молодых ученых 
и специалистов.

— Молодежь может и хочет ре-
ализовать себя в качестве препо-
давателей, —  уверены ученые. —  Это 
профориентация. Если не рабо-
тать в этом направлении, то дети 
и не придут к вам после института. 
Нужно, чтобы ребенок влюбился 
в будущую профессию.

Александра ЧЕРНАТ, директор 
НОУ ДПО «Академия Технолаб», 
рассказала о том, как за четыре 
года из одного класса при 12 школе 
«Технолаб» вырос до проекта, ра-
ботающего в каждой школе.

— Прошлый год показал, что со-
трудничество со школами эффек-
тивно. Родители звонят и записы-
ваются. Мы планируем провести 
бесплатный курс по атомной про-
мышленности, —  поделилась пла-
нами Александра Чернат.

Про «Кванториум», открытый 
на базе «Эврики», собравшимся 
показали фильм.

— Мы много говорим про детей, 
и это правильно, —  подытожили ра-
боту совещания ученые и настойчи-
во порекомендовали директорам 
предприятий заняться профориен-
тационной работой.

ШАГ ВПЕРЕД
ИННОВАЦИИ 

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

НЕ ЖДАТЬ, А СОЗДАВАТЬ, НЕ ЖДАТЬ, А СОЗДАВАТЬ, 
ДЕРЗАТЬ И ДЕЛАТЬДЕРЗАТЬ И ДЕЛАТЬ
ГНТС НАЧИНАЕТ ГНТС НАЧИНАЕТ 
РАБОТАТЬ НАД РАБОТАТЬ НАД 
НОВЫМ ЗАКОНОМНОВЫМ ЗАКОНОМ
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Наше издание продолжает 
стоять на страже экологии 
Обнинска и окрестностей. 

Все экологические беды города, 
безусловно, не охватить, но одну 
конкретную историю мы намерены 
довести до конца, превратив ее 
в эдакий показательный кейс —  
как можно прекратить загрязне-
ние окружающей среды, исполь-
зуя возможности СМИ, активность 
общества и ресурсы надзорных 
органов.

Речь идет о сбросе отходов 
в правый приток реки Дырочная. 
Ему, к слову, до сегодняшнего дня 
даже названия официального 
не придумали, поэтому в офици-
альных документах данный «объ-
ект федерального государствен-
ного надзора в области охраны 
и использования водных объектов» 
именуется просто «Безымянный 
ручей». Ручей этот протекает вдоль 
железной дороги, а также промзо-
ны Обнинска «Мишково», и наши 
постоянные читатели должны пом-
нить материалы и репортажи «Вы 
и Мы», посвященные его загрязне-
нию городскими предприятиями.

Во многом благодаря этим пу-
бликациям удалось привлечь повы-
шенное внимание к происходяще-
му прокуратуры и природнадзора, 
которые выявили массовые нару-
шения, причем не только те, что 
связаны с загрязнением водных 
объектов. Попутно были выявле-
ны факты загрязнения, например, 
атмосферного воздуха! А с конца 
августа мы начали получать и от-
веты на свои запросы.

Вот, к примеру, что ответила нам 
прокуратура города Обнинска.

«При обследовании водного объ-
екта специалистами МРУ Роспри-
роднадзора в июне текущего года, 
установлено, что сброс ливневых 
сточных вод с улиц Курчатов 

и Красных зорь г. Обнинска в ручей 
осуществляется в районе желез-
нодорожной дороги Москва —  Киев. 
Коллектор городской ливневой ка-
нализации МП «КХ» заканчивается 
в точке врезки в бетонный коллек-
тор ручья. При этом результаты 
химического анализа проб воды, 
отобранных ЦЛАТИ в месте сброса 
в ручей из ливневого коллектора, по-
казали превышение уровня ПДК для 
водного объекта рыбохозяйственно-
го назначения по взвешенным веще-
ствам в 1,8 раза, БПК (биологическое 
потребление кислорода, показатель, 
загрязнения воды органическими со-
единениями —  ред.) в 2,1 раза».

За коллектор отвечает муници-
пальное предприятие «Коммуналь-
ное хозяйство» Обнинска. Ну, как 
отвечает… разводит руками и гово-
рит: «невиноватое я, они сами га-
дють!». Проверяющим из прокура-
туры и природнадзора руководство 
«Коммунального хозяйства» заяви-
ло, что «имеются несогласованные 
присоединения в городской кол-
лектор, предположительно при-
надлежащие ООО «Вуд-Дизайн», 
ООО «Обнинская сервисная ком-
пания», ООО «Алмета» и ООО ПО 
«Металлист»».

В этом ответе нас больше всего 
умиляет словосочетание «пред-
положительно принадлежащие». 
Казалось бы, чего предполагать? 
Если ты отвечаешь за коллектор, 
то достаточно пройти от точки 
А «несогласованного подключе-
ния» до точки Б, или хотя бы до за-
бора предприятия, за которым эта 
точка находится! И зафиксиро-
вать —  на видео и фото. Но таких 
Шерлоков Холмсов, увы, в муници-
пальном предприятии не нашлось.

Впрочем, загрязнения в месте 
сброса из коллектора это еще цве-
точки. Замеры в районе промзоны 
«Мишково» показали результаты 
куда хуже.

Из ответа прокуратуры:
«На основании поступивших 

обращений граждан и полученной 
от Вас информации об изменении 
цветности ручья… были отобра-
ны образцы проб из ручья в районе 
промзоны Мишково. Результаты 
лабораторных исследований по-
казали превышение ПДК загрязняю-
щих веществ, в том числе по азоту 
аммонийному в 19 раз, сульфат-
ионам в 2,4 раза».

На всякий случай уточним: азот 
аммонийный —  не просто словосо-
четание, напоминающее что в шко-
ле вы учили органическую химию, 
а серьезная проблема. Он сильно 
бьет по живым организмам в водо-
емах и загрязняет воду токсинами. 
Нарушается экологический баланс 
и без очистки выправить ситуацию 
уже затруднительно. При потре-
блении зараженной токсинами 
воды можно получить поражение 
внутренних органов —  сосудистой, 
дыхательной, пищеварительной 
систем и ЦНС. Одно из частых 
следствий при регулярном упо-
треблении такой воды —  онкология.

Проверки прокуратуры под-
твердили версию, которую наше 
издание озвучило в самом начале: 
главный «свинота» промзоны —  
предприятие, осуществляющее 
деятельность по резке и обработке 
камня, зарегистрированное на ИП 
Саушкин П. П. Последнего уже при-
влекли к административной ответ-
ственности «за совершение дей-
ствий, способных оказать вредное 
воздействие на здоровье человека 
и окружающую среду». Дополни-
тельные материалы в отношении 
Саушкина рассматриваются сейчас 
и в природнадзоре.

Кстати, о природнадзоре! В от-
вете ведомства на наш запрос 
содержится практически та же 
информация, что в письме проку-
ратуры, разве что есть небольшие 
дополнения. Например, в данных 
о загрязнение безымянного ручья 
в месте врезки коллектора помимо 
взвешенных веществ и БПК упо-
минается также загрязнение не-
фтепродуктами, выросшее в 3 раза.

… а пока надзорные органы 
занимались поиском тех, кто за-
грязнил воздух, жители Обнинска 
на какой-то момент смогли почув-
ствовать себя в шкуре якутян, все 
лето дышавших дымом от миллио-
нов гектаров сгоревшей тайги. Так 
иногда Обнинск окутывает тоже 
облаками дыма.

Источник определенно нахо-
дился на территории все той же 
промзоны «Мишково», но вот чу-
деса —  ни МЧС, ни полиция часто 
не находят источника возгорания. 
А сообщения от местных жителей, 
утверждавших, что дым регулярно 
идет со стороны мусоросортиро-
вочного комплекса ООО «Спец-
автохозяйство Обнинск», признали 
неподтвержденными, потому что 
«на момент нашего туда приезда 
источника задымления уже нет», —  
говорят контролирующие органы.

Интересно, что на поиске дыма 
весь энтузиазм проверяющих ис-
тек. Меж тем не так давно в со-
циальных сетях и на городских 
сайтах были опубликованы па-
норамные фото территории, за-
нимаемой «Спецавтохозхяйством 
Обнинск» (учредитель известный 
в обнинске бизнесмен Василий 
Рябошапченко), снятые с ква-
дрокоптера, и невооруженным 
взглядом видно, что площадка, от-

веденная под сортировку мусора, 
на текущий момент превратилась 
в полигон для его складирования. 
Уж слишком много его там. И име-
ющиеся ливневки явно на такой 
объем не рассчитаны, что подраз-
умевает возможность заражения 
грунта и ближайших водоемов 
при сильных дождях. А меж тем 
главный источник повышения 
того же азота аммонийного —  не-
очищенные сточные воды.

P.S.:
Официальную версию ответа 

на вопрос —  откуда все-таки взялся 
дым в Обнинске 31 августа?! —  мы 
все же получили. От МЧС. Оказы-
вается, причиной всему стал не-
кий гражданин, который оправился 
и закурил в уличном деревянном 
туалете «типа сортир». Брошенный 
бычок послужил причиной пожара, 
уничтожившего туалет и частич-
но испарившего его содержимое. 
«В ту ночь ветер дул в сторону на-
укограда, поэтому дышать отхода-
ми жизнедеятельности пришлось 
именно обнинцам».

Деревянная будка метр на метр 
(и мусор: пластик, покрышки от ма-
шин и пр.) дали облако дыма, спо-
собное накрыть целый город. От-
метим, что это едва ли не первый 
случай за лето, когда источником 
неприятных ароматов и дыма 
в городе не были «резиденты» 
промзоны.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

КТО И ЧЕМ ОТРАВЛЯЕТ КТО И ЧЕМ ОТРАВЛЯЕТ 
РЕКУ ДЫРОЧНАЯ?РЕКУ ДЫРОЧНАЯ?

ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И НЕФТЬОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И НЕФТЬ



7№ 35 (1370), 9 сентября 2021 г.ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
ВОПРОС-ОТВЕТ

Если депутат Госдумы Геннадий 
СКЛЯР приезжает в Обнинск 
чуть ли не каждый день, 

то его коллегу Александра АВДЕ-
ЕВА обнинцы не видели уже до-
вольно давно. Все дело в том, что 
Александр Александрович, помимо 
Калужской области курирует весь 
ЦФО, поэтому за жизнью родного 
региона наблюдал, так сказать, 
в режиме онлайн. Но на этой не-
деле два народных избранника 
смогли согласовать свои плотные 
графики и приехать в наукоград, 
чтобы подвести итоги, рассказать 
о предстоящих выборах и поде-
литься планами на будущее.

РЕГИОН И ФЕДЕРАЦИЯ

Предстоящие выборы —  не толь-
ко возможность проанализировать, 
что было сделано за пятилетку, 
но также и понять, что несет в себе 
будущее.

— Если вы обратите внимание, 
на кого сделал ставку президент, 
я имею в виду, первую пятерку 
кандидатов, выдвинутую в феде-
ральной части списка на выборах 
в Госдуму, то увидите там очень 
узнаваемые лица. Это глава Ми-
нобороны Сергей ШОЙГУ, министр 
иностранных дел Сергей ЛАВРОВ, 
главврач больницы в Коммунар-
ке Денис ПРОЦЕНКО, сопредседа-
тель «Общероссийского народного 
фронта», руководитель образова-
тельного центра «Сириус» Елена 
ШМЕЛЕВА и детский омбудсмен 
Анна КУЗНЕЦОВА. То есть мы ви-
дим уже, какие у страны приорите-
ты на ближайшую пятилетку. Центр 
тяжести сместился в сторону внеш-
ней политики, и поэтому во главу 
угла встают Минобороны и МИД. 
Остальные три человека —  отраже-
ние внутренних проблем, которые 
предстоит решить. Это и здравоох-
ранение, и образование, и вопро-
сы поддержки материнства и дет-
ства, —  отметил Александр Авдеев.

Также Александр Александро-
вич советует обратить внимание 
и на регион.

В сентябре прошлого года в са-
мый разгар пандемии и особенной 
уязвимости области в Калужском 
регионе сменился лидер. В течение 
20 лет областью руководил Анато-
лий АРТАМОНОВ, который пошел 
на повышение в сенат, освободив 
губернаторское кресло.

— Когда Анатолий Дмитриевич 
выбирал преемника, мы долго об-
суждали этот вопрос. Конечно, для 
нас принципиальной была позиция, 
чтобы новый губернатор был вы-
ходцем из Калужской области. Его 
пост мог бы занять и не калужанин 
и мог бы быть прекрасным управ-
ленцем. Но. Он бы потратил мно-
го времени на адаптацию, а мы —  
на знакомство, —  говорит Геннадий 
Скляр. —  Поэтому должен был быть 
человек, который хорошо знает ре-
гион и его специфику, имеющий 
достаточный опыт и колоссаль-
ное количество энергии, чтобы 
возглавить область в трудный 
период. Окончательное решение 
принимал президент, но этому спо-
собствовали долгие переговоры 
до назначения Владислава ШАПШИ 
на пост. И сегодня мы видим, что он 
оказался самой подходящей кан-
дидатурой, сумев с первого дня 
полностью погрузиться в работу 
и не позволив Калужской обла-
сти в период пандемии прийти 
в упадок.

И вот сейчас, год спустя, Вла-
дислав Валерьевич сдаст первый 
серьезный экзамен.

— Жители должны дать свою 
оценку эффективности его работы. 
Это мы увидим на выборах. Если 

регион сохранил динамику раз-
вития, есть движение вперед, зна-
чит, выбор был сделан правильно, 
и люди поддержат губернатора. 
Если же нет, получается, что и мы 
с вами и президент ошиблись? 
Поэтому сейчас Владиславу Шап-
ше особенно важна поддержка 
и плечо, —  подчеркнул Александр 
Авдеев.

Говорить, что регион не пережил 
пандемию, нельзя. За год работы 
мы видим успешную реализацию 
национальных проектов и госу-
дарственных программ. Строятся 
и открываются новые дошколь-
ные и школьные образовательные 
учреждения, вводится в эксплу-
атацию жилье, сироты получают 
законные квадратные метры. Ко-
манда Владислава Валерьевича 
сумела показать себя максималь-
но эффективно, уверен Александр 
Авдеев.

СЕВЕРНАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

О создании северной агломера-
ции ведутся разговоры уже долгие 
годы. И вот только сейчас, можно 
сказать, забрезжил свет в конце 
тоннеля.

— Агломерацию мы можем 
представить как некую модель, 
где все процессы происходят 
крайне медленно на первых эта-
пах, а потом случается резкий 
квантовый скачок. Так и здесь. 
Это не пустые слова. Да, затяжной 
процесс, который требует боль-
шого количества переговоров, 
встреч, пересмотра изначаль-
ных идей. Сегодня зреет закон 
об агломерации, далее нам надо 
будет пересмотреть вопросы рас-
пределения налогов, —  продол-
жил Александр Авдеев.

В будущем, как сказал Александр 
Александрович, предстоит сделать 
еще очень многое. Но в итоге все 
придет к тому, что города и муни-

ципальные образования, входящие 
в состав северной агломерации, 
будут иметь одинаковый уровень 
жизни.

— Некоторые уверены, что агло-
мерация нужна для того, чтобы сде-
лать Обнинск главным на севере 
Калужской области. Это не так. Мы 
говорим о единстве. Например, 
о создании медицинских центров, 
чтобы людям не приходилось ез-
дить ни в Калугу, ни в Москву. Это 
одна из первейших проблем, кото-
рую нужно будет решить, —  отметил 
Геннадий Скляр. —  Нужно решать 
все вопросы сообща. И здесь снова 
мы возвращаемся к тому, что ста-
бильная команда —  залог успеха.

У ТЕБЯ ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО РАБОТА, 
НО И ЖИЛЬЕ

Пересмотра требует, по мнению 
Геннадия Скляра, и социальная 
сфера. Если говорить конкретнее —  
поддержка молодых и не только 
специалистов. Ведь ни для кого 
не секрет, что приезжая в новый 
город, людям приходится снимать 
жилье и даже компенсация за под-
наем не решает проблему сложной 
ситуации.

Поэтому Геннадий Иванович уве-
рен, что нужно возрождать про-
грамму социального жилья. Без 

нее будет невозможно создать все 
условия для комфортной работы.

— Мы можем построить множе-
ство школ и детских садов, но что 
толку, если в них некому будет ра-
ботать? —  спрашивает Геннадий 
Иванович. —  Поэтому мы должны 
предлагать специалистам не толь-
ко хорошую заработную плату, 
но и ключи от квартиры. И когда 
работник приобретает свое жилье, 
он освобождает муниципальное. 
Таким образом мы сможем при-
влечь больше квалифицированных 
кадров. Нам никто не поверит, что 
мы создаем комфортные условия, 
пока мы это не покажем на деле.

Оба депутата солидарны в том, 
что сегодня перед Калужской обла-
стью открыто множество перспек-
тив, и поэтому очень важно, чтобы 
сложившаяся команда продолжа-
ла идти вперед, активно работая 
на благо региона. Но без поддерж-
ки людей ничего не выйдет.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ДЕПУТАТЫ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ И ГЕННАДИЙ СКЛЯР ДЕПУТАТЫ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ И ГЕННАДИЙ СКЛЯР 
ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ ПРЕСС‑КОНФЕРЕНЦИЮ ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ ПРЕСС‑КОНФЕРЕНЦИЮ 
И ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ В ГОСДУМЕИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ В ГОСДУМЕ

	■ Депутат Госдумы Геннадий Скляр 	■ Депутат Госдумы Александр Авдеев
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Наступила осень, а вместе с ней 
пришла и пора наводить порядок 
в городе. Осенние и весенние суб-

ботники стали для первого наукограда до-
брой традицией. Помимо муниципальных 
организаций к уборке городских террито-
рий все чаще присоединяются неравно-
душные горожане. В этом году привести 
в порядок закрепленные территории все 
учреждения города и управляющие ком-
пании должны до конца теку-
щего месяца. В ближайшие дни 
в Обнинске пройдут сразу два 
масштабных субботника, при-
нять участие в которых могут все 
желающие.

На днях на очередной пла-
нерке в администрации города 
вице-мэр по вопросам город-
ского хозяйства Игорь РАУДУВЕ 
объявил о старте осенних суббот-
ников. Ближайшие два пойдут 10 
и 11 сентября.

Начать решили с Комсомоль-
ских прудов, о состоянии кото-
рых мы рассказывали неоднократно. Ком-
сомольские пруды когда-то можно было 
назвать жемчужиной первого наукограда. 
Еще несколько десятков лет назад люди 
здесь купались и ловили рыбу. Сегодня 
рыбаков тут почти не встретишь, а про 
водные процедуры и говорить не при-
ходится.

Что только не происходило с этим водо-
емом и прилегающей к нему территори-
ей за последние несколько лет. Уровень 

бескультурья некоторых граждан просто 
зашкаливает. В воду сливают нечистоты, 
выбрасывают мусор (его же можно встре-
тить и на побережье). А неравнодушные 
активисты ежегодно борются с вредите-
лями природы, а точнее, с последствиями 
их действий.

Ежегодно администрация Обнинска 
принимает участие во всероссийской 
акции «Вода России». В прошлом году 
сотрудники мэрии вместе с депутатами 
и жителями выходили на очистку бе-

регов Протвы. В этом году займутся 
верхним Комсомольским прудом. Очи-
щать от бытового мусора и древесно-
го хлама его берега будут в пятницу, 
10 сентября, в 14:00. Поучаствовать 
в мероприятии приглашают всех не-
равнодушных жителей.

А днем позже, 11 сентября, масштаб-
ный субботник пройдет в районе ГСК 
«Ромашка». Принять участие в нем могут 
также все желающие. Не оставайтесь 

равнодушными и помогите сделать род-
ной город чище! Тем более, что предстоя-
щие выходные обещают быть солнечными. 
Начало субботника в 11:00.

НОВОСТИ
АНОНС

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОМОГИ СДЕЛАТЬ ПОМОГИ СДЕЛАТЬ 
ГОРОД ЧИЩЕ!ГОРОД ЧИЩЕ!
В ОБНИНСКЕ НАЧИНАЕТСЯ ПОРА В ОБНИНСКЕ НАЧИНАЕТСЯ ПОРА 
ОСЕННИХ СУББОТНИКОВОСЕННИХ СУББОТНИКОВ

Автор: 
Дарья ГУМЕРОВА

Центр управления регионом 
доложил на минувшей планер-
ке областного правительства 
о точках напряженности в Ка-
лужской области. За послед-
ние 10 дней число обращений 
от калужан снизилось на 19%. 
Но по некоторым направлени-
ям наблюдается рост.

В частности, в связи с нача-
лом соцвыплат на 36% вырос-
ло число обращений от жите-
лей региона по направлению 
«Социальное обслуживание 
и защита» в категории «Оказа-
ние государственной социаль-
ной помощи». Калужане инте-
ресовались сроками получения 
денег на детей от 3 до 7 лет.

Рост жалоб отмечен и в ка-
тегории «Технические про-

блемы с записью на прием 
к врачу». За 10 дней обрабо-
тано 185 обращений. Трудно-
сти испытывают жители Калуги 
и Обнинска. Первые не могли 
записаться к детскому стомато-
логу, вторые —  к специалистам 
в Клиническую больницу № 8.

Активно жаловались жи-
тели региона на проблему 
с транспортом. Здесь к Калуге 
и Обнинску добавился Мало-
ярославец. Взрослые и школь-
ники часами ждут маршрутки 
и автобусы.

По вопросам ЖКХ выросло 
число сообщений, связанных 
с прорывом трубопровода. 
Чаще всего за прошедший 
период жаловались жители 
Людинова.

ЗАПРОС

НА ПЛАНЕРКЕ КАЛУЖСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОЗВУЧИЛИ ЖАЛОБЫ ОБНИНЦЕВ

СОТРУДНИКОВ ДЕТСКИХ 
САДОВ НАГРАДИЛИ 
МЕДАЛЯМИ «65 ЛЕТ 
ГОРОДУ ОБНИНСКУ»

В Обнинске 17 работников и ветеранов до-
школьного образования были награждены юби-
лейными медалями «65 лет городу Обнинску». 
Собрали воспитателей в стенах городского Учеб-
но-методического центра, где их поздравили 
депутат Обнинского Горсобрания Николай Гришин 
по поручению главы города Геннадия Артемьева, 
а также начальник управления общего образова-
ния Татьяна Волнистова и представитель Коллегии 
образования Ирина Строева.

«Дорогие воспитатели, сегодня мне выпала 
честь —  от имени жителей города поблагодарить 
вас за ваш удивительный труд. В дошкольном 
образовании не бывает случайных людей, для 
работы с большим количеством малышей нужно 
обладать особым даром. Во многом ваша работа 
определяет будущее ребенка, с вами будет связа-
но множество его самых ранних воспоминаний. 
Спасибо вам за то, что для вас нет чужих детей, 
за вашу душевную щедрость, мудрость, теплоту 
и многолетнюю приверженность профессии», —  
обратился к награжденным Николай Гришин.

Как напомнили в Горсобрании, юбилейной 
медали удостаиваются профессионалы, чей тру-
довой стаж составляет не менее 25 лет, в том 
числе не менее 10 лет в Обнинске. Это люди, 
уже отмеченные ранее наградами и поощре-
ниями, подтверждающими высокий уровень их 
достижений.
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3 сентября в обнинском лицее 
«Держава» прошел необыч-
ный урок, который провел 

руководитель исполкома ОНФ 
Михаил КУЗНЕЦОВ.

Одиннадцатиклассникам пред-
ложили поработать над проектом 
«Взлетная полоса» и подумать над 
тем, как помочь их ровесникам 
из детских домов поступить в вузы.

За творческой интеллектуальной 
работой школьников пришли пона-
блюдать заместитель губернатора 
Калужской области 
Карина БАШКАТО-
ВА, глава админи-
страции Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА, 
директор лицея 
Оксана КОПЫЛО-
ВА. Проводил урок 
руководитель ис-
полкома ОНФ Ми-
хаил КУЗНЕЦОВ.

КАК ПОМОЧЬ 
ДЕТЯМ ИЗ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ 
И СИРОТАМ 
ПОСТУПИТЬ 
В ВУЗЫ?

Михаил Кузне-
цов провел с уче-
н и к а м и  1 1 « А » 
и 11«Б» классов занимательный 
урок. Предварительно ребята 
прошли тестирование по Белби-
ну, заполнив опросник «Роль в ко-
манде».

Михаил Михайлович рассказал 
о проекте ОНФ «Взлетная полоса», 
цель которого создание системы 
дистанционных возможностей, по-
зволяющей талантливым детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, развивать 
свои способности и быть конку-
рентоспособными при поступлении 
в лучшие вузы России.

Одиннадцатиклассникам пред-
ложили поработать в группах над 
проектом «Взлетная полоса».

Ежегодно в России 11 класс за-
канчивают 22 тысячи детей-сирот, 
но только 1% из них поступает 
в вузы. А вот из участников про-
екта «Взлетная полоса» в вузы по-
ступили 88% выпускников и 12% 
выбрали средние специальные 
учреждения.

Учителя страны, участвующие 
в этом проекте, бесплатно помо-
гают ребятам из детдомов подго-
товиться к экзаменам для посту-
пления в вузы и техникумы.

Н о   н е т 
предела со-
вершенству.

— Нужна 
ваша креа-
тивная по-
мощь, чтобы 
придумать, 
как можно 
усовершен-

ствовать эту работу, —  сообщили 
школьникам и раздали задание.

Одиннадцатиклассникам пред-
ложили ответить на очень инте-
ресные вопросы:

— какие правила нужно соблю-
дать в процессе командной работы 
над проектом?

— какой коэффициент полез-
ности работы каждого участника 
нужно поставить в проекте?

— как организовать учебный 
процесс для ребят из других ре-
гионов?

— какие партнеры нужны для 
реализации проекта: из бизнеса, 
государственной власти, обще-
ственных институтов?

НОВЫЙ ФОРМАТ ЗНАНИЙ ОТ 
ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»

— Что здесь происходит? —  спро-
сили у директора лицея «Держава» 
Оксаны КОПЫЛОВОЙ.

— Стартовал марафон уроков 
«Новое знание», проводимый 
обществом «Знание», —  ответила 
Оксана Николаевна. —  И мы видим, 
что это действительно по форма-
ту новшество. Михаил Кузнецов 
приехал в лицей «Держава», чтобы 

провести такое занятие. Его кол-
леги проводят такие уроки в 74 
субъектах. Очень радостно, что 
такое событие проходит в нашей 
школе. И мы видим, что аудитория 
абсолютно адаптирована. Ребята 
готовы, учителя вводят на уроках 
элементы деловой игры. Будем 
надеяться, что данное меропри-
ятие внесет лепту в их развитие 
и какие-то мотивационные про-
цессы пойдут быстрее.

— Михаил Михайлович обри-
совал задачу, важную для всей 
страны. Ребята как будущие управ-
ленцы ищут решение, —  проком-
ментировала мероприятие Карина 
Башкатова. —  Те методы, которые 
сейчас используются, и та форма 
решения задач группами уже ис-
пользовались в Обнинске, когда 
Татьяна Леонова проводила игру 
«Развитие городов» среди старше-
классников и студентов. Эти фор-
маты будут и дальше применяться. 
Они очень востребованы.

ПРОТЕСТИРОВАТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЮ ОБНИНСКА 
РЕШИЛА СИТИ‑МЕНЕДЖЕР 
ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА

Татьяна ЛЕОНОВА оценила фор-
мат мероприятия:

— Очень важно, что ОНФ предла-
гает формат, который зажигает де-
тей. Школьники понимают важность 
задачи. Дети-сироты часто не име-
ют возможности дополнительно за-
ниматься, и наши школьники ищут 
способы им помочь. Современный 

формат командной работы пред-
ложит современные решения, —  
уверена Татьяна Николаевна.

Распределение ролей в группе 
показалось главе администрации 
весьма важным, и сотрудникам об-
нинской администрации вскоре 
придется пройти путь одиннадца-
тиклассников и заполнить опрос-
ник «Роль в команде» по Белбину.

— Когда я увидела этот опросник, 
я сказала: «Забираю и протестирую 
всю администрацию!» Проектная 
работа объединяет сотрудников 
из разных департаментов, —  го-
ворит Татьяна Леонова. —  Очень 
важно создать команду не только 
по функционалу, но и по разным 
психологическим и мотивацион-
ным признакам. Я думаю, админи-
страции нужно знать, как правиль-
но работать в команде.

ДАЕШЬ ИНТЕРНЕТ В КАЖДЫЙ 
ДЕТДОМ!

Одиннадцатиклассники нашли 
ответы на все заданные им вопро-
сы и даже взялись предсказывать 
будущее:

— Наша задача была вычислить 
КРI. В 2021 году только один про-
цент детей- сирот поступил в вузы. 
Но в 2022 году пройдут резкие из-
менения в связи с выборами в Го-
сударственную Думу, —  сообщили 
школьники. —  Большинство голосов 
получили партии «Единая Россия», 
ЛДПР и «Новые люди». После чего 
произошли новые реформы и выш-
ли законы в сфере образования. 

После этого поступаемость подско-
чила с 1 процента до 39%. Я думаю, 
этому стоит похлопать! —  закончил 
свое выступление представитель 
одной из команд.

Право на ошибку в процессе 
мозгового штурма назвала одной 
из самых важных команда, от-
вечающая на вопрос о правилах 
групповой работы.

Но больше всего экспертам по-
нравилось предложение предо-
ставить ребятам из детских домов 
доступ в интернет, чтобы они могли 
пользоваться возможностями со-
временного цифрового образо-
вания.

ДЕРЗАЙТЕ! ПРОБУЙТЕ!

— Уверен, что в правительстве 
вы уже можете работать, —  заве-
рил школьников Михаил Михай-
лович. —  Может, еще не совсем 
разбираетесь как Министерство 
образования работает, но по факту, 
по сути, вы очень точно ухватили 
самое главное. Вам все по силам, 
ничего не бойтесь, дерзайте, про-
буйте!

Подводя итог открытого урока 
в лицее «Держава», Михаил Куз-
нецов сказал:

— Большая удача встретиться 
с такими замечательными и кре-
ативными ребятами, у которых 
много замечательных идей. Мы 
с ними не лекцию мою слушали, 
а я попросил их помочь и покре-
ативить, как нам развивать про-
ект ОНФ «Взлетная полоса». Этот 
проект, связанный с поступлением 
в вузы детей-сирот. Я под очень 
большим впечатлением, замеча-
тельные креативные ребята, у них 
много потрясающих идей, которые 
мы точно сможем учесть. И я очень 
надеюсь, что кто-то из них в каче-
стве волонтеров продолжит уча-
стие в проекте. Мне очень хочется, 
чтобы мы продолжали с ними ра-
ботать дальше.

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

БЫВШИЙ 
ОДНОКУРСНИК 
О ГУБЕРНАТОРЕ 
КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ВЛАДИСЛАВЕ ШАПШЕ
Руководитель исполкома ОНФ 
Михаил КУЗНЕЦОВ вспомнил 
о временах учебы вместе с калуж-
ским губернатором Владиславом 
ШАПШОЙ
— Я очень рад быть в Обнинске, 
на Калужской земле, тем более, что 
с Владиславом Шапшой мы вме-
сте учились в кадровом резерве. 
Мы с ним однокурсники. Я очень 
спокоен за Калужскую область, 
потому что в нашем потоке были 
руководители самые талантливые, 
самые внимательно относящиеся 
к проблемам людей. И Владислав 
Валерьевич в этом смысле образец 
для подражания.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ДОБАВЯТ В ДОКЛАД ОНФ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИДОБАВЯТ В ДОКЛАД ОНФ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

	■ Руководитель исполкома ОНФ 
Михаил КУЗНЕЦОВ

	■ Зам. губернатора Калужской области Карина Башкатова 
и глава Администрации Обнинска Татьяна Леонова 	■ Мозговой штурм

	■ Урок общества «Знание»
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ДОЛГ ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ

Ирина СТРОЕВА живет в Обнин-
ске с 1986 года. Родилась в Со-
ветском Союзе 21 мая 1959 года 
в Киргизии. В столице советской 
республики городе Фрунзе про-
шло все ее детство. Отец —  участ-
ник Великой Отечественной войны, 
награжденный Орденом Красной 
Звезды и другими медалями за про-
явленную отвагу и героизм, мама —  
труженик тыла, Почетный работник 
кинематографии Киргизской ССР.

— Мои родители пережили все 
горести и тяжести тех страшных 
лет, —рассказывает Ирина Алек-
сандровна. —  Папа —  Александр 
Дмитриевич КУЗЕМИН, рядовой 
красноармеец, воевал в составе 24 
Зенитно-артиллерийской дивизии 
1-го Белорусского фронта. Прошел 
всю войну, дошел до Берлина, распи-
сался на стене Рейхстага. Награжден 
Орденом Красной Звезды, Орденом 
Отечественной войны II-й степени, 
медалями за отвагу и боевые заслуги. 
Мама —  хрупкая маленькая девочка-
подросток, трудилась на оборонном 
заводе, за станком, который выпу-
скал патроны. Не доставая до станка, 
подростки подставляли ящики и ра-
ботали, работали как взрослые длин-
ными сменами. Было очень тяжело…

Родители были очень добрые, 
внимательные и заботливые люди, 
воспитали четырех дочерей. И се-
годня семья у Ирины Александровны 
большая. Несколько поколений дру-
жат и регулярно общаются. За одним 
большим столом часто собираются 
сестры, родственники, дети, племян-
ники, внуки. Все праздники отмечают 
вместе.

Мамы и папы Ирины Алексан-
дровны уже нет в живых, но остались 
ордена и медали, наградные листы, 
почетные грамоты, фотографии, 
которые дочери передали своим 
детям и внукам. Осталась и ответ-
ственность перед памятью самых 
близких людей.
40 ЛЕТ В ШКОЛЕ

С раннего детства юная Ирина 
мечтала стать врачом или учителем, 
но все решил случай.

— Однажды в класс вошла мо-
лодая, красивая, элегантно одетая 
женщина. Это был наш учитель исто-
рии. Очень хотелось когда-то стать 
похожей на нее. В тот самый момент 
я четко поняла, что хочу стать учите-
лем истории, —  вспоминает Ирина 
Александровна.

Так оно и вышло. Ирина 
Александровна окончила 
Киргизский Государствен-
ный университет им. 50-ле-
тия СССР, работала в школах 
учителем, методистом, заме-
стителем директора по учеб-
но-воспитательной работе. 
А  с  2000  года, уже 
больше 20 лет, она 
трудится в долж-
ности директора 
МБОУ СОШ «Тех-
нический лицей». 
Ее общий педаго-
гический стаж на-
считывает 40 лет.

Пройдя терни-
стый путь от пе-
дагога до  ди-
ректора школы, 
Ирина Алек-
сандровна как 
никто другой 
понимает все 
сложности 
профессии 
и ее высо-
кую зна-
ч и м о ст ь 
в  жизни 
подрас-
тающего 
п о к о л е -
ния.

— Учителю очень важно быть 
на одной волне с учениками. Был 
случай комичный, —  вспоминает 
Ирина Александровна. —  Костяк 
класса на урок не пришел. Класс 
мой, хорошо знакомые ребята, 

не могли так просто урок 
прогулять. Мобильных 

телефонов тогда еще 
не было. Пошла искать 
после уроков и нашла 
в соседнем дворе. Они, 
оказывается, кошку ис-
кать пошли, сказали, 

что в беду попала. Стали 
мы вместе кошку искать 

и заодно историю 
Древнего Рима 
п р о х о д и т ь . 
Нашли кошку. 
А с ребятами 
потом друж-
нее стали.

ВСЕ МЫ —  
ЗВЕНЬЯ 
ОДНОЙ ЦЕПИ

Свои че-
ловеческие 
к а ч е с т в а 
Ирина Алек-
сандровна 
в с е ц е л о 
перенесла 
в  работу 
директора 
Техниче -

ского лицея:
— Ч а с т о 

ко мне обра-
щаются люди 

с очень разными 

проблемами и просьбами. Ру-
ководителю школы приходит-
ся искать постоянный баланс 
между учителями, учениками, 
их родителями и системой об-
разования. Все мы —  звенья од-
ной цепи, работаем в едином 
слаженном механизме во имя 
будущего наших детей. Поэто-
му, принимая решения, первое 
и самое важное, чем я руковод-
ствуюсь —  это интересы ребен-
ка, ученика. Какими бы не были 
наши задачи, главный приоритет 
нашей жизни —  дети.

Возглавляемая Ириной Алек-
сандровной школа внесена в на-
циональный реестр как лучшее 
образовательное учреждение, 
реализующее инновационную 
деятельность в области образова-
ния. На базе «Технического лицея» 
ежегодно реализуются социально 
значимые, патриотические, духов-
но-нравственные и правовые про-
екты, направленные на развитие 
школьников.

За  большой личный вклад 
в развитие системы образования 
города Обнинска, эффективную 
инновационную и опытно-экспе-
риментальную работу награжде-
на Благодарностью Президента 
РФ, Почетной грамотой губерна-
тора Калужской области, Почет-
ными грамотами Министерства 
образования и науки Калужской 
области, администрации города 
Обнинска, управления общего 
образования города. Ирина Алек-
сандровна —  Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации.

Лучшие боксеры страны в воз-
расте от 19 до 40 лет встретились 
в Кемерово. Там на протяжении не-
скольких дней проходил Чемпионат 
по боксу, в котором приняли участие 
400 спортсменов из 60 регионов 
России! Боксеры сражались за ли-
дерство в 13 весовых категориях. 
В категории до 60 килограммов 
обнинский боец Ренат Хузахметов 
стал третьим, завоевав тем самым 
бронзу Чемпионата России. Но что 
самое важное —  благодаря своему 
результату Ренат вошел в состав на-
циональной сборной и теперь гото-
вится к Чемпионату мира и Европы.

В роли главного наставника спор-
тсмена выступает настоящий про-
фессионал своего дела, старший 
тренер Сборной России Александр 
ГРИВАЧЕВ. Выступлением своего 

подопечного он остался в принципе 
доволен, но и как и любой заинте-
ресованный наставник, естествен-
но, нацелен на лучший результат, 
тем более, что сейчас как Ренату, 
так и его тренеру есть к чему стре-
миться.

— Результатом я как тренер удов-
летворен. Но работа наша, конечно, 
не прекращается —  впереди еще 
много целей и серьезных меропри-
ятий как на этот, так и на следую-

щий год. В первую очередь Ренату 
необходимо выполнить норматив 
мастера спорта России междуна-
родного класса. А далее нас ждет 
Чемпионат Европы и ряд между-
народных турниров. Так что, рас-
слабляться не приходится, —  говорит 
Александр Гривачев.

Напомним, Ренат Хузахметов 
на сегодняшний день является од-
ним из самых сильных боксеров об-
нинской спортивной школы «Квант». 

Он подает большие надежды и по-
казывает хорошие результаты. 
К примеру, в прошлом году он и его 
коллега по «Кванту» Владимир ШЕ-
ЛОПУГИН стали чемпионами ЦФО 
в своих весовых категориях.

К слову, на сегодняшний день 
у боксеров СШОР «Квант» есть все 
условия и возможности для спор-
тивного роста. Занимаются спор-

тсмены в новом боксерском клу-
бе «Олимпия», который открылся 
в начале этого года на базе ТРК 
«Триумф Плаза». Клуб довольно 
компактный, но очень функциональ-

ный и технически грамотно 
оснащенный. Здесь есть все 
для боксерских трениро-
вок —  мешки, груши, ринг, 
площадь для разминки, тре-
нажеры, зеркала (их нали-
чие, кстати, тоже важно для 
таких тренировок). И несмо-
тря на то, что клуб начал 
свою работу не так давно, 
он уже успел заслужить до-
брую славу, причем далеко 
за пределами Калужской 
области. В этом году на базе 
«Олимпии» было проведе-
но несколько соревнований 
и тренировочных сборов 
всероссийского масштаба —  
именно здесь проводился 
отбор спортсменов, которые 

в составе российской сборной от-
правились защищать честь страны 
на Первенстве Европы, которое про-
ходило в Италии.

ВЫБОРЫ

ГРАНИ СПОРТА

Л юбой нормальный 
человек хочет, чтобы 
в органах власти его 

интересы представляли 
люди мудрые, достойные, 
доказавшие свой профес-
сионализм и порядочность. 
Директор «Технического 
лицея» Ирина СТРОЕВА, 
прежде чем решила при-
нять участие в выборах, 
обратилась за  советом 
и  поддержкой к  своим 
коллегам. Коллеги, родите-
ли и ученики знают Ирину 
Александровну как человека 
мудрого и ответственного, 
поэтому неудивительно, что 
именно ее педагогическая 
общественность наукограда 
решила выдвинуть кандида-
том в депутаты Заксобрания 
Калужской области.

Оч е р е д н ы е  р а -
достные новости 
со спортивных по-

лей. На этот раз повод 
для гордости нам пода-
рил боксер, воспитанник 
школы олимпийского 
резерва «Квант» Ренат 
ХУЗАХМЕТОВ. Парень за-
воевал бронзу Чемпионата 
России.
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НЕ «Я», А «МЫ»
В течение пяти лет интересы 

жителей Калужской области в Го-
сударственной Думе представлял 
Александр АВДЕЕВ. Сегодня Алек-
сандр Александрович планирует 
продолжить эту работу и надеется 
на поддержку избирателей.

— Очень насыщенная была пяти-
летка. Для Калужской области, в пер-
вую очередь, она ознаменовалась 
сменой губернатора. Запустились 
также и национальные проекты. Что 
касается работы в Государственной 
Думе, то иллюзий никаких не было, 
что можно в одиночку решить и про-
двинуть какие-то вопросы. Работа 
в основном была направлена на то, 
чтобы сообща сформулировать по-
вестку для страны, —  вспоминает 
Александр Авдеев.

Одним из ярких примеров пози-
тивных перемен Александр Алек-
сандрович видит в реализации на-
ционального проекта по комфортной 
городской среде, который еще десять 
лет назад был местечковой инициа-
тивой обнинских властей.

— Мы начали поддерживать ТОСы 
и в тот момент заложили в город-
ской бюджет пять миллионов рублей. 
Это были деньги, на которые можно 
было решать локальные проблемы: 
ремонтировать бордюры, благоустра-
ивать дворовые территории, про-
водить освещение. И тогда это был 
прообраз такого понятия, которое 
сегодня имеет название «народное 
бюджетирование». Затем появилась 
программа «Городская комфортная 
среда». И все эти инициативы в свое 
время продвигала фракция, а сегод-
ня уже президент озвучивает то, что 
предлагала в свое время «Единая 
Россия», и ставит это приоритетом. 
Я говорю о создании и реализации 
национальных проектов, —  отметил 
Александр Александрович.

КАК ЭТО ДЕНЕГ НЕТ?

Огромный плюс здесь в том, что 
если раньше приходилось ждать 
поддержки со стороны Министер-
ства финансов, у которого, как 
в шутку заметил Александр Авдеев, 
денег никогда нет, то сегодня про-
работав совместно с однопартий-
цами все задачи и сформулировав 
потребности всех регионов в еди-
ный документ, есть возможность 
получать средства из федерального 
бюджета. Так как инициативы наш-
ли поддержку президента, и теперь 
Минфин при всем желании не смо-
жет отвертеться.

— В одиночку невозможно «про-
бить» программу на федеральном 
уровне. Но собравшись вместе, 
неся ответственность перед изби-
рателями у нас в области и в Рос-
сии в целом, мы добились того, 
что теперь президент поручает 
совместно решать вопросы. Это 
как раз пример работы в составе 
мощной команды, —  подчеркнул 
Александр Александрович. —  Пре-
зидент ясно обозначил, что «Еди-
ная Россия» несет ответственность 
за формирование и реализацию 
«Народной программы». Для нас 
это сигнал к тому, что частные ини-

циативы перешли на федеральный 
уровень. То есть, если раньше люди 
становились авторами и соавтора-
ми идей, реализуемых на муни-
ципальном уровне, то теперь они 
авторы идей и задач, прописан-
ных в народных программах, по-

лучивших поддержку президента. 
Не правительство, не министер-
ства решают, а сами люди. И задача 
восьмого созыва как раз в том, что-
бы законодательно это обеспечить 
и контролировать исполнение.

ЕСТЬ КОМАНДА —  БУДЕТ 
РЕЗУЛЬТАТ

Александр Авдеев уверен, что 
только командная работа может 
дать ощутимый результат. Причем, 
говоря «командная работа», он 
подразумевает не просто умелое 
делегирование задач и эффек-
тивный менеджмент, Александр 
Александрович говорит о важно-
сти быть на одной волне.

— Команда «Единой России», 
которая работает в Калужской 
области, способна принять но-
вые вызовы. Президент ставит 
перед нами задачи наращивать 
объемы жилищного строительства, 
решать вопросы с переселением, 
увеличивать объемы инвестиций 
в инфраструктуру. И мы видим, что 
те люди, которые работают в реги-
оне, команда губернатора Владис-
лава ШАПШИ может решить все 
вопросы. Она работает как единый 
механизм, где для всех предельно 
ясно, что должно быть понимание 
с полуслова, а не следование чи-
новничьим инструкциям, —  под-
черкнул Александр Авдеев.

По мнению Александра Авдеева, 
Калужская область и конкретно 

Обнинск —  отличный пример 
того, как должны работать управ-
ленцы.

Кроме того, у «Единой России» 
сегодня практически нет конку-
рентов, но это говорит скорее 
о том, что те, кто раньше при-
держивались противоположной 
точки зрения, сегодня просто 
пересмотрели свои взгляды.

— Оппозиция, конечно, есть, 
но сегодня с ней удалось вы-
строить конструктивный диалог. 
Мы все понимаем, что по сути 
делаем общее дело. В приори-
тет сегодня ставятся партнер-
ские отношения и успешная 
реализация проектов на благо 
развития Калужской области. 
Наши оппоненты готовы идти 
с нами рядом, потому что они 
понимают и нашу позицию, и по-
зицию губернатора, видят, что 
инициативы находят одобре-
ние, что происходят позитивные 
перемены. Нам нечего делить 
на региональном уровне, поэто-
му работа должна быть совмест-
ной. Не конкуренция и раздрай, 
а только плодотворное сотруд-
ничество, —  резюмировал Алек-
сандр Авдеев.

ПОЗИЦИЯ

«Единая Россия» —  
не просто партия 
власти, это локо-

мотив, который движет стра-
ну вперед. Федеральные 
программы, различные ини-
циативы и проекты меняют 
не только качество жизни 
жителей нашей необъят-
ной Родины, но и в целом 
формируют новое государ-
ство, отвечающее запросам 
и ожиданиям.
Перемены всегда неизбеж-
ны, а стагнация означает 
откат. Поэтому регулярно 
ставятся новые цели и за-
дачи, часто амбициозные, 
но в целом направленные 
на то, чтобы жители реги-
онов чувствовали и видели 
позитивные перемены.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:
УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

«Народная программа» —  это 
своего рода вектор развития России 
на предстоящие 5 лет. Прописанные 
в программе задачи формировались 
на основе самых актуальных и значи-
мых тем для граждан. Это конкретные 
цели, которые должны приобрести 
форму национальных проектов и го-
сударственных программ. Они будут 
отражены в бюджетах всех уровней 
для реализации как на федеральном 
уровне, так и региональными и мест-
ными органами власти.

КСТАТИ

«ДОЛЖНО БЫТЬ ПОНИМАНИЕ С ПОЛУСЛОВА, «ДОЛЖНО БЫТЬ ПОНИМАНИЕ С ПОЛУСЛОВА, 
А НЕ СЛЕДОВАНИЕ ЧИНОВНИЧЬИМ ИНСТРУКЦИЯМ»А НЕ СЛЕДОВАНИЕ ЧИНОВНИЧЬИМ ИНСТРУКЦИЯМ»
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ГЕННАДИЙ СКЛЯРГЕННАДИЙ СКЛЯР

ПРИЗЕМЛИЛИ НАЦПРОЕКТЫ

Сегодня мало кто не знает о та-
кой программе, как национальные 
проекты. Именно благодаря им, 
регионы и муниципалитеты могут 
получить хороший толчок для раз-
вития множества сфер нашей жиз-
ни —  от благоустройства дворовых 
территорий до более масштабных 
проектов, например, улучшение ка-
чества медицинского обслужива-
ния или развитие образовательной 
сферы.

Нацпроекты вошли в жизнь жите-
лей страны пять лет назад, но мало 
кто знает, что именно Обнинск стал 
по факту родоначальником данной 
инициативы, автором которой вы-
ступил депутат Государственной 
Думы РФ Геннадий Скляр.

— Мы действовали в интересах 
Калужской области, и то, что нам 
удалось на всей территории ре-

гиона приземлить национальные 
проекты —  результат плодотворной 
совместной работы. В каждом му-
ниципальном образовании люди 
должны чувствовать, что нацпро-
екты работают на них, —  говорит 
Геннадий Иванович.

А началось все с Гурьяновского 
леса в Обнинске. Геннадий Иванович 
увидел, что огромный лесной мас-
сив вместо того, чтобы быть точкой 
притяжения, излюбленным местом 
для прогулок горожан, становится 
не просто болевой точкой города, 
а нарывом, который вот-вот лопнет. 
Кроме того, на территорию леса на-
чали «облизываться» застройщики, 
место-то лакомое! Геннадий Скляр 
привлек общественность, экологов, 
тогдашнего мэра Владислава ШАП-
ШУ к решению проблемы. Вышел 
с инициативой в правительство РФ 
и… получил поддержку!

— Дальше проекты получали фе-
деральную поддержку, и сегодня мы 
видим результаты их реализации, —  
подчеркивает Геннадий Иванович.

Еще один немаловажный для 
Геннадия Скляра национальный 
проект —  «Образование», в рамках 
которого ведется строительство об-
разовательных учреждений.

Геннадий Иванович уверяет, что 
данный нацроект в будущем бу-
дет только наращиваться, и одной 
из своих основных задач как депу-
тата Государственной Думы видит 
контроль распределения бюджетных 
средств —  то есть Калужская область 
должна получать деньги на стро-
ительство школ в полном объеме 
и даже выше.

— Также Президент России Вла-
димир ПУТИН поставил перед 
нами задачу не только строить 
новые школы, но и провести 
капитальный ремонт в  суще-
ствующих. Что это значит? Мы 
говорим о том, что дети должны 
иметь одинаковые возможности 
получать образование —  то есть 
обучаться хоть и в разных по но-
визне зданиях, но иметь одина-
ковые условия. Не должно быть 
сегрегации, —  добавил Геннадий 
Иванович. —  Моя задача при об-
суждении бюджета на 2022 и по-
следующие годы проконтролиро-
вать, чтобы объем выделенных 
средств на капитальные ремонты 
школ был достаточным.

НАУЧНЫЙ ВА‑БАНК

Огромное внимание уделял 
и уделяет Геннадий Иванович 
и развитию науки. Когда-то депу-
тат Госдумы произнес критично 
важную для Обнинска фразу «Я 
сделаю все, чтобы «Росатом» вер-
нулся в город». Причем эти слова 
не оказались брошенными на ве-
тер, Геннадий Иванович действи-
тельно сделал почти невозможное, 
чтобы госкорпорация снова начала 
активно вливать деньги в науко-
град и выходить с инвестицион-
ными проектами.

— В Обнинске создан такой 
огромный задел по развитию 
ядерной медицины, что те новые 
программы, которые будут сейчас 
приземляться здесь, дадут мощ-
нейший импульс другим сферам 

жизни. Тот же проект о созда-
нии ИНТЦ уже работает сегод-
ня! И, на мой взгляд, выгодное 
отличие его от остальных в том, 
что у нас на данный момент есть 
два крупных партнера: «Росатом» 
и Курчатовский институт, —  сказал 
Геннадий Иванович.

Обнинск, по мнению народно-
го избранника, становится плац-
дармом для стратегий, которые 
должны объединить разные сферы 
науки.

— На обсуждении сегодня вне-
сение изменений в закон об ин-
новационных центрах. И если они 
будут приняты, то Обнинск получит 
возможность стать площадкой, где 
будут реализовываться проекты 
с годовым оборотом до 20 милли-
ардов рублей! —  отметил Геннадий 
Скляр. —  Сейчас по предложению 
Министерства науки работаем над 
внесением изменений для улуч-
шения условий работы наших го-
сударственных научных центров. 
Предложили освободить такие 
центры от налогов, в том числе 
и земельных, подобное решение 
также станет отличной точкой ро-
ста и развития ГНЦ.

Более того, сегодня «Росатом» 
вышел с инициативой правитель-
ству дать корпорации возмож-
ность тратить деньги на больницы. 
И своей основной задачей Ген-
надий Иванович видит не толь-
ко поддержку данного проекта, 
но также и активную работу, что-
бы средства «Росатома» пришли 
именно в Обнинск и были потра-
чены здесь.

РАБОТАЙ В МОСКВЕ, НО НАЛОГИ 
В ОБЛАСТЬ

Говоря о будущем, Геннадий Ива-
нович отмечает, что партнером в ре-
шении проблем Калужской области 
должна стать Москва.

— Многие москвичи в последние 
годы стали практически постоянны-
ми жителями Калужской области, 
и сейчас Минфин внес предложе-
ния о новом порядке расщепления 
НДФЛ, чтобы москвичи, которые 
проживают на территории региона 
и работают в Москве, платили налоги 
в то муниципальное образование, где 
они прописаны. Это очень непростая 
история, и будет много обсуждений. 
Но аргумент здесь таков, что те же 
москвичи, не платя налоги, наравне 
с остальными требуют хороших до-
рог, чистой воды, стабильной связи 
и так далее. И решение всех проблем 
ложится на плечи властей Калужской 
области. Это не совсем правильно, 
и я думаю, что мы получим поддерж-
ку этого проекта, —  подчеркнул Ген-
надий Скляр.

И в то же самое время, несмотря 
на огромный личный вклад в раз-
витие Калужской области, Геннадий 
Иванович считает, что без команды 
и поддержки мало что получилось бы.

— Знаете, я когда отстаиваю ин-
тересы региона в правительстве, 
то всегда говорю, что за мной стоит 
Калужская область и Обнинск, что 
деньги точно будут работать. И я хочу, 
чтобы этот аргумент так со мной 
и остался, как говорится, и в голове, 
и на столе, —  резюмировал Геннадий 
Скляр.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 100 Скляра Геннадия Ивановича

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ТОМ, КАК ЭТОМУ ПОМОГУТ МОСКВИЧИИ ТОМ, КАК ЭТОМУ ПОМОГУТ МОСКВИЧИ

Первая депу-
татская пяти-
летка подхо-
дит к концу. 

На следующей неде-
ле жители Калужской 
области выберут тех, 
кто будет представ-
л я т ь и  з а щ и щ а т ь 
их интересы в Госу-
дарственной Думе.  
И  е с л и  г о в о р и т ь 
о Госдуме, то еще 
праймериз показа-
ли, что конкурентов 
нынешнему депутату 
Геннадию СКЛЯРУ по 
его округу особо нет. 
Своего ближайшего 
оппонента он обошел 
по голосам в четыре 
раза!
Но это совершенно 
для Геннадия Ивано-
вича не означает, что 
можно расслабиться 
и почивать на лав-
рах. Наоборот, ока-
занное ему доверие 
нужно поддерживать 
и укреплять.
Как? Конечно же, 
реализуя наказы из-
бирателей и всячески 
способствуя разви-
тию региона и Об-
нинска в частности.
Кстати, на наукоград 
у Геннадия Иванови-
ча особая ставка.
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В апреле этого года президент 
Владимир ПУТИН подписал указ 
о призыве резервистов на во-

енные сборы. И в настоящее время 
в стране идет активный набор. О том, 
кто такие резервисты и как вступить 
в их ряды, нам рассказал главный 
военный комиссар Обнинска Марат 
АКЧУРИН.

Резервисты —  это военнослужащие, 
ушедшие по долгу службы в запас. 
А в призыве на сборы нет ничего 
удивительного. Они проводятся еже-
годно для того, чтобы армия имела 
обученный резерв. Иными словами, 
резервисты —  это люди, которые на-
ходятся в организованном резерве, 
заключают контракт, проходят под-
готовку по необходимым воинским 
специальностям и в случае проверки 
боевой готовности, учений или еще 
каких-то мероприятий могут привле-
каться для укомплектования соответ-
ствующих подразделений и частей. 
Резервистов призывают на сборы для 
того, чтобы они могли ознакомиться 
с изменениями в воинской службе, 
вооружениях и военной технике. Они 
должны пройти соответствующее во-
енное переобучение, чтобы в случае 
необходимости воспользоваться эти-
ми навыками.

И в настоящее время военный ко-
миссариат города Обнинска проводит 
отбор граждан, желающих пополнить 
резерв российской армии. 

Под мобилизационным людским 
резервом понимаются граждане, 
пребывающие в запасе и заклю-
чившие в установленном порядке 
контракт о пребывании в мобили-
зационном людском резерве. Кон-
тракт заключается на три года. А сама 
служба в резерве подразумевает 
в мирное время: военные сборы 
(тренировочные занятия); в военное 
время: решение задач по прямому 
предназначению.

Программа обучения по воен-
но-учетным специальностям вклю-
чает теоретический курс, занятия 
на тренажерах, курс практического 
вождения на технике (танк, БМП, 
БТР), курс экстремального вождения, 
выполнение практических стрельб 
из стрелкового оружия, танка, БМП, 
БТР, участие в военных парадах.

По вопросам заключения кон-
тракта в мобилизационный людской 
резерв Вооруженных Сил РФ обра-
щаться в военный комиссариат города 
Обнинска: пр. Ленина, 89, понедель-
ник —  пятница с 9-00 до 17-00, теле-
фоны для справок: 8 (484) 39 32577, 
8 (484) 39 75831.

ОБЩЕСТВО

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Автор: 
Дарья 
ГУМЕРОВА

КТО ТАКИЕ РЕЗЕРВИСТЫ КТО ТАКИЕ РЕЗЕРВИСТЫ 
И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?

ТРЕБОВАНИЯ 
К КАНДИДАТАМ:

 по возрасту: прапорщики, 
сержанты, солдаты —  до 42 лет; 
младшие офицеры —  до 52 лет; 
старшие офицеры —  до 57 лет

 по здоровью: быть годным 
к военной службе (категория А) 
или годным к военной службе 
с незначительными ограничени-
ями (категория Б)

 по результатам профес-
сионального психологического 
отбора: получить первую, вторую 
или третью категорию пригодно-
сти для конкретной выбранной 
специальности

 по образованию: не ниже 
основного общего (9 классов)

Гражданин не может считаться 
кандидатом, если:

 отбывал наказание в виде 
лишения свободы;

 подвергался административ-
ному наказанию за потребление 
наркотических или психотропных 
веществ;

 в отношении него вынесен 
обвинительный приговор и на-
значено наказание, ведется до-
знание либо предварительное 
следствие или уголовное дело 
передано в суд.

5 ШАГОВ 
К ПОСТУПЛЕНИЮ НА 
СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ

➊  Обратиться в военный комис-
сариат по месту жительства (ре-
гистрации) и подать заявление 
о приеме на службу в резерве.

➋  Выполнить тесты на професси-
ональную пригодность.

➌ Пройти медицинскую комиссию.

➍			Сдать нормативы по физической 
подготовке.

➎		Получить в военном комисса-
риате предписание, прибыть 
в воинскую часть и заключить 
контракт.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ 
И ЛЬГОТЫ
Денежное довольствие:
  за 3 суток пребывания на тре-

нировочных занятиях:
 офицер —  до 10 тыс. руб.;
  сержанты, солдаты —  до 5 тыс. 

руб.

за 30 суток пребывания на во-
енных сборах:
  офицер —  от 30 до 75 тыс. 

рублей;
  сержанты, солдаты —  от 10 

до 25 тыс. руб. (в зависимости 
от региона)

Медицинское обеспечение:
  ежегодное бесплатное обсле-

дование, лечение, обеспече-
ние лекарствами.

Продовольственное 
обеспечение:
  бесплатное трехразовое пита-

ние по месту военной службы.

Обязательное государственное 
страхование:
 жизни и здоровья за счет 

средств федерального бюд-
жета.

Вещевое обеспечение:
 бесплатное обеспечение об-

мундированием на весь пе-
риод службы в резерве.

Проезд различными видами 
транспорта:
  бесплатный проезд к месту 

проведения военных сборов 
и обратно.

Жилищное обеспечение:
  денежная компенсация 

за найм жилых помещений 
в ходе тренировочных заня-
тий и военных сборов.
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ГЕННАДИЙ СКЛЯР, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ:

– Уже давно знаю Любовь Ми-
хайловну по ее активной обще-
ственной работе, но совместными 
делами мы с ней стали занимать-
ся только в этом году. Главное, что 
я понял о Постниковой, то, что это 
очень внимательный и душевный 
человек, который заботится о кон-
кретных людях. Она постоянно 
думает о том, как помочь тому 
или иному человеку. Умеет со-
переживать и это ее главное ка-
чество. Сочувствие и стремление 
помочь —  это для нее не пустой 
звук. А такие люди очень нужны 
в Обнинском горсобрании.

ИРИНА СТРОЕВА, ДИРЕКТОР 
«ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ»:

– Любовь Михайловна —  это 
позитивный, жизнерадостный, 
неравнодушный и грамотный 
человек, специалист своего дела. 
И я отмечу, что и в сферу образо-
вания Обнинска она внесла свою 
значимую лепту. Ведь Любовь Ми-
хайловна уже не первый год воз-
главляет Общественный совет при 
нашем ОМВД. Она знает и решает 
проблемы несовершеннолетних, 
работает с молодежью. А когда 
она трудилась на Обнинском 
хлебокомбинате, то с ее легкой 
руки предприятие реализовывало 
массу интересных проектов, в том 
числе благотворительную акцию 
для многодетных семей «Каждая 
крошка в ладошку». Все обнин-
ские школы знают эту активистку 
благодаря данной акции.

Важно то, что Любовь Постнико-
ва очень трудолюбивый человек. 
Она старается для города, для его 
жителей.

ДМИТРИЙ САМБУРОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ 
«ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ», 
ДЕПУТАТ ОБНИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ:

– Мы с Любовью Постниковой 
много лет работали на Обнинском 
хлебокомбинате. Она проявила 
себя как талантливый и иници-
ативный сотрудник. От нее по-
ступало очень много полезных 
предложений для предприятия 
и для жизни коллектива. Кроме 
того, Любовь Михайловна всегда 
была ориентирована социально. 
Именно она стала инициатором 
многих социальных программ 

предприятия, а в дальнейшем 
и города.

Десять лет Любовь Постникова 
была моим помощником депутата. 
Нередко мы с ней вдвоем встре-
чались с нашими избирателями, 
которые обращались с различны-
ми вопросами. А потом ряд из них 
я поручал решать Любови Михай-
ловне, и она отлично справлялась. 
Так что депутатскую работу она 
знает не понаслышке. Выполняла 
ее всегда хорошо и быстро. У нее 
есть задор, есть здоровая напо-
ристость. Защищая интересы жи-
телей города, кого бы то ни было, 
она смело заходила в любые две-
ри и добивалась правды во мно-
гих случаях. Я приветствую тот 
факт, что ее все-таки привлекли 
к депутатской деятельности. Она 
прирожденный общественник, 
прирожденный защитник простых 
людей. Я, конечно, двумя руками 
за это выдвижение.

АНДРЕЙ ПИНЧУК, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ТОС 52 МИКРОРАЙОНА:

– Любовь Михайловна —  заме-
чательный добрый человек. Она 
всегда в курсе всех городских 
событий, в курсе проблем. Если 
кому-то где-то надо помочь, Лю-
бовь Михайловна тут как тут. Кро-
ме того, это грамотный специалист 
в вопросах ЖКХ, который умеет 
слушать и понимать людей, умеет 
убеждать. Конкретно нам, акти-
ву дома № 2 по улице Гагарина, 
она помогла в течение короткого 
срока решить несколько вопро-
сов, связанных с благоустрой-
ством и общественным поряд-
ком во дворе и на прилегающей 
территории. Знаете, побольше бы 
таких неравнодушных людей.

Всё в рамках выданного разрешения. В по-
недельник, 6 сентября, в паблике Прави-
тельства Калужской области во ВКонтакте 

прошел прямой эфир начальника Управления 
по охране объектов культурного наследия ре-
гиона Евгения ЧУДАКОВА. Не обошлось без 
вопроса о происходящем на Морозовской даче 
в Обнинске. Жители наукограда все еще пере-
живают за данный объект культурного наследия.

Как отметил Евгений Чудаков, вопрос с Мо-
розовской дачей является животрепещущим, 
и во многом он обусловлен недостаточной ин-
формированностью неравнодушных граждан 
о том, какие работы там проводятся.

Начальник Управления напомнил, что на даче 
осуществляется съемка фильма, для которой 
устанавливаются декорации. Жители наукограда 
заволновались, когда начался монтаж декора-
ций и возведение всевозможных временных 
построек, среди которых строительные леса, 
замена разбитых стекол и обустройство времен-
ной подъездной дороги, для фильма. Люди были 
уверены, что работы проводятся без разрешения. 
Отсюда и волна возмущения.

«Со своей стороны скажу, что на под-
готовительные работы к киносъемочному 
процессу законодательством получения 
разрешения не требуется. Кроме того, еще 
с прошлого года с администрацией Обнинска 
заключен контракт на разработку полно-

ценного проекта реставрации и вовлечения 
в хозяйственный оборот дачи Морозовой —  
как она называется в народе», —  пояснил 
Евгений Чудаков.

По словам начальника Управления, проект 
предусматривает разработку всех разделов 

для полной реставрации. Когда реставраторы 
проводили в здании изыскания (исследования), 
то они выполняли определенные шурфы, зон-
дажи, даже паркет частично вскрывался, чтобы 
понять структуру пола.

«В рамках натурных исследований, в рамках 
легального проектирования на данном объ-
екте, конечно же, какие-то плахи паркета были 
вскрыты, где-то в стенах были заложены шурфы, 
зондажи. И когда уже наши коллеги —  Всерос-
сийское общество охраны памятников —  пришли 
на объект сфотографировать, что там происходит, 
они, в том числе, увидели следы работ изыска-
телей, проектировщиков. Они сделали вывод, 
что это киносъемочная группа все демонтирует 
и снимает», —  добавил Евгений Чудаков.

Он добавил, что сейчас в отношении объекта 
разработана полноценная научно-проекционная 
документация для того, чтобы провести каче-
ственно и без ущерба памятнику киносъемочный 
процесс. Проектная документация получила 
согласование трех экспертов по проведению го-
сударственной историко-культурной экспертизы, 
аттестованных Минкультом РФ. Они подтверди-
ли возможность и законность этих проектных 

решений. После общественного обсуждения 
проектной документации Управление наме-
рено согласовать эти документы, чтобы выдать 
разрешение на проведение реставрационных 
работ и работ по приспособлению здания под 
киносъемочный процесс.

Кроме того, Управлением по охране объектов 
культурного наследия Калужской области выдано 
разрешение на проведение локальных работ 
на Морозовской даче. Это и замена разбитых 
стекол, и возможность локально подштукатурить 
здание, и провести местами частичную покраску. 
Подрядная организация сейчас приступает к реа-
лизации этих работ, подытожил Евгений Чудаков.

Напомним также, что съемки сериала 
«Анна К» продолжатся под наблюдением членов 
Всероссийского общества охраны памятников 
культуры.

ВЫБОРЫ 
ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА 

Совсем скоро жители 12 
и 23 избирательных 
округов Обнинска при-

мут участие в дополнитель-
ных выборах в Обнинское 
городское собрание. Одно 
из вакантных мест в этом 
законодательном органе 
может занять обнинская 
активистка, руководитель 
исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
и председатель обществен-
ного Совета при ОМВД горо-
да Обнинска Любовь ПОСТ-
НИКОВА. В городе ее знают 
практически все. И знают 
по реальным делам и ре-
зультатам работы. Недаром, 
когда в прошлом году в ре-
гион пришла первая волна 
пандемии, она сразу же 
встала в ряды волонтеров. 
Свое мнение о Любови Ми-
хайловне мы попросили вы-
сказать известных жителей 
наукограда.

ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА —  ЧЕЛОВЕК, ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА —  ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА ПОМОГАЕТКОТОРЫЙ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №23  
Постниковой Любови Михайловны.
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➊	ВОПРОС 1: В КАКИЕ ИМЕННО 
ОРГАНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ БУДУТ ИЗБИРАТЬ ДЕПУТАТОВ 
ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА?

Ответ: Выборы депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
пройдут для всех россиян. Для жителей 
одномандатного избирательного округа 
№ 16 г. Обнинска состоятся дополнитель-
ные выборы депутата Законодательного 
собрания Калужской области. Кроме того, 
состоятся повторные и дополнительные 
выборы в Обнинское городское собрание 
по 12 и 23 одномандатным избирательным 
округам.

➋	ВОПРОС 2: СКОЛЬКО ДНЕЙ ОНИ 
БУДУТ ДЛИТЬСЯ?

Ответ: Три дня —  17,18 и19 сентября.

➌	ВОПРОС 3: СКОЛЬКО УЧАСТКОВ 
ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ?

Ответ: Голосование будет проходить 
в 42 участковых избирательных комис-
сиях (УИК), которое будут обеспечивать 
460 членов участковых комиссий с правом 
решающего голоса. УИК приступили к ра-
боте уже 8 сентября. Хотелось бы отметить, 
что для тех, кто будет голосовать на из-
бирательном участке № 2042, в этом году 
оборудован новый участок для голосова-
ния —  не во дворце спорта «Олимп», как 
раньше, а в новой школе № 18, открыв-
шейся в Заовражье.

➍	ВОПРОС 4: КТО СМОЖЕТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ 

НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ?

Ответ: Проголосовать смогут все граж-
дане РФ, обладающие активным избира-
тельным правом. Уточню. Активным изби-
рательным правом на выборах депутатов 
Госдумы по федеральному избирательному 
округу обладают все дееспособные граж-
дане Российской Федерации, достигшие 
на последний день голосования (19 сен-
тября 2021 года) возраста 18 лет, не со-
держащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда.

По одномандатному избирательному 
округу активным избирательным правом 
обладают граждане Российской Федерации, 
если место их жительства расположено 
на территории этого одномандатного изби-
рательного округа, если они зарегистриро-
ваны по месту пребывания на территории 
этого округа не менее, чем за три месяца 
до последнего дня голосования (не позднее 
18 июня 2021 года) и подали заявления 
о включении в список избирателей по ме-
сту нахождения в пределах одномандатно-
го избирательного округа, в котором они 
зарегистрированы по месту пребывания.

По одномандатному избирательному 
округу № 16 на дополнительных выборах 
депутата Законодательного собрания Ка-
лужской области активным избирательным 

правом обладают граждане Российской 
Федерации, место жительства которых на-
ходится на территории этого округа, или 
если они зарегистрированы на территории 
этого округа по месту пребывания не менее 
чем за три месяца до последнего дня голо-
сования (не позднее 18 июня 2021 года) 
и подали заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения в пре-
делах одномандатного избирательного 
округа, в котором они пребывают.

На выборах депутатов Обнинского город-
ского собрания активным избирательным 
правом обладают граждане, если их место 
жительства расположено на территории 
этого одномандатного избирательного 
округа. Напоминаю, что в Обнинске в го-
лосовании по выборам в ОГС будут участво-
вать только одномандатные округа 12 и 23.

➎	ВОПРОС 5: БУДЕТ ЛИ 
ОБЕСПЕЧЕНО ГОЛОСОВАНИЕ 

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ СТАЦИОНАРОВ 
ОБНИНСКИХ КЛИНИК?

Ответ: Да, конечно. Традиционно голо-
сование будет проводиться в стационарах 
КБ № 8 и МРНЦ им. А. Ф. Цыба. Для этого 
руководителям лечебных учреждений нуж-
но не позднее 15 сентября представить 
в ТИК список пациентов, которые будут 
в дни голосования находиться в больнице, 
а также заявления от пациентов.

➏	ВОПРОС 6: ДО КАКОГО ЧИСЛА 
МОГУТ ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ 

ГРАЖДАНЕ, ЖЕЛАЮЩИЕ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ?

Ответ: Обращение для голосования 
на дому можно подать в ТИК или УИК 
лично либо через иных лиц (соседей, род-
ственников и т. п.) до 14 часов 19 сентября.

➐	ВОПРОС 7: КАКОВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ?

Ответ: Голосование на всех избиратель-
ных участках будет проводиться с 8:00 
до 20:00 часов.

➑	ВОПРОС 8: ГДЕ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

О РАСПОЛОЖЕНИИ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ?

Ответ: Адреса и телефоны комиссий 
опубликованы в официальном бюллете-
не администрации города Обнинска, раз-
мещены на странице Территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) на офици-
альном сайте администрации: http://www.
admobninsk.ru/netcat_files/File/31(6).pdf

http://admobninsk.ru/izbircom/izb-
ychastki/

Также информация о расположении 
участковых комиссий, графике работы 
и телефоны, по которым с ними можно 
связаться, будет размещена на каждом 
подъезде в каждом дворе города и в при-
глашениях на выборы.

Кроме того, задать актуальные вопросы, 
касающиеся предстоящего голосования, 
можно по телефону ТИК: (39)-2-20-08.

➒ВОПРОС 9: ГДЕ И КОГДА СМОГУТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ НАХОДЯЩИЕСЯ 

В ОБНИНСКЕ ГРАЖДАНЕ РФ, 
НЕ ИМЕЮЩИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА?

Ответ: Граждане, не имеющие регистра-
ции по месту жительства в пределах РФ, 
смогут проголосовать с 17 по 19 сентября 
в УИК № 2039, расположенном в Город-
ском Дворце культуры по адресу: проспект 
Ленина, 126, если они не подавали заяв-
ление о включении в список избирателей 
на другом избирательном участке.

Подать заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения 
можно в пунктах приема заявлений при 
предъявлении паспорта —  в МФЦ, в ТИК 
города Обнинска, на портале Госуслуг, а с 8 
до 13 сентября включительно —  в любой 
участковой комиссии.

➓	ВОПРОС 10: КАК БУДЕТ 
ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ 

ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА УЧАСТКАХ?

Ответ: Со дня передачи избирательных 
бюллетеней в участковые комиссии 15 сен-
тября и до момента доставки протоколов 
в ТИК непрерывно на избирательных 
участках будет организовано дежурство 
сотрудников ОМВД для обеспечения со-
хранности избирательной документации.

С этой же целью с 8 утра 17 сентября 
и до составления протокола УИК в ночь 
с 19 на 20 сентября в помещениях участ-
ковых комиссий и в ТИК будет вестись 
видеонаблюдение.

Выборы будут проводиться и с соблюде-
нием необходимых мер эпидемиологиче-
ской безопасности. Участковые комиссии 
обеспечены средствами индивидуальной 
защиты, антисептическими средствами 
для обработки рук и поверхностей в по-
мещении комиссий. Прибывшим голосо-
вать будут вручаться одноразовые маски, 
перчатки и ручки. Для голосования на дому 
и в больницах будут сформированы инди-
видуальные пакеты со средствами защиты.

НОВОСТИ
ВЫБОРЫ

ВЫБОРЫ НЕ ЗА ГОРАМИ: ВЫБОРЫ НЕ ЗА ГОРАМИ: 

АКТУАЛЬНО

ТОП‑10 ВОПРОСОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТИКТОП‑10 ВОПРОСОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТИК

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

Обнинск готовится к выборам в органы 
трех уровней власти. Пройдут они 
уже совсем скоро. В связи с чем мы 

подготовили ТОП-10 основных вопросов 
от жителей города, которые они адре-
совали председателю Территориаль-
ной избирательной комиссии (ТИК) 
наукограда Анне СЕРЕДЮК. На каж-
дый из них Анна Владимировна 
постаралась ответить подробно.

	■ Обнинск готовится к выборам

КОММУНАЛЬЩИКИ 
РАСЧИСТИЛИ ПРИНЯТЫЕ 
ЖИЛЫЕ ДОМА ОТ 
ЗАРОСЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
УК ПОДГОТОВИЛА 
СВОИ ДОМА К ЗИМЕ

Работники обнинской муниципальной УК МП 
«УЖКХ» закончили расчистку придомовых тер-
риторий, недавно принятых на обслуживание 
жилых зданий, находящихся на балансе Минобо-
роны. Речь идет о домах № 47/1 и 47/2 по улице 
Курчатова.

Представителям МУК пришлось буквально про-
рубать проход сквозь небольшую чащу. Сейчас, 
по крайней мере, стали видны отмостки домов. 
Но здания настолько заброшены, что в ходе их 
приемки на обслуживание специалисты УК со-
ставили акт об имеющихся недостатках. И он 
получился на нескольких страницах.

Теперь им предстоит решить еще одну задачу —  
измельчить и затем утилизировать скопившиеся 
ветки.

Обнинская муниципальная управляющая ком-
пания МП «УЖКХ» практически завершила под-
готовку к зиме всех своих жилых домов. Об этом 
проинформировал директор данного предприятия 
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.

– Даже те бывшие общежития, которые мы в на-
чале августа передавали на обслуживание новым 
управляющим компаниям «Форпост» и «Суворо-
вец», тоже к зимнему периоду подготавливали 
мы. Такое условие поставили руководители этих 
УК. Но мы их выполнили в полном объеме, —  рас-
сказал Сергей Васильевич.

Специалисты МП «Теплоснабжение» прове-
ли во всех жилых зданиях проверку и указали, 
что еще необходимо отремонтировать. Осталось 
устранить незначительные недоработки. Где-то 
заменить задвижку, где-то еще какую-то деталь 
инженерного оборудования.

– Почти все наши дома приняли. Акты готов-
ности по ним подписаны, —  отметил Сергей Во-
лотовский.



№ 35 (1370), 9 сентября 2021 г.16 Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99РЕКЛАМА

Общественно-политический 
еженедельник

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

Генеральный директор
и главный редактор  
СЕРКИН Е. А.

Коммерческий директор
ЗУЕВА Е. Н.Учредитель и издатель: 

ООО «Мак-Медиа»

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

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

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

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

Тираж: 30 000 экз.Заказ № 2821

Р – Публикация на правах рекламы

Адрес редакции и издателя: 
249034, Калужская область,  

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

№ 35 (1370), 09.09.2021

Подписано в печать 09.09.2021 г.
Время подписания номера в печать:
По графику – 18:00;
Фактическое – 18:00.
Цена – свободная.

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

– На сегодняшний день одним 
из наиболее частых обращений 
пациентов к хирургам являются 
нагноения мягких тканей и аб-
сцессы, причиной которых стали 
малозначимые, с точки зрения 
пациентов, травмы. Во время 
строительных работ, работ в саду 
случаются травмы мягких тканей 
инородными телами, будь то за-
ноза от доски или щепки, шипа 
растений, металлическая струж-
ка, мелкие травмы строительным 

и садовым инструментом и т. д. 
Любое инородное тело в мягких 
тканях, а также инфицированные 
мелкие травмы закономерно на-
гнаиваются.

При самолечении и несвоев-
ременном обращении к специ-
алисту это приводит к длитель-
ному лечению и, как следствие, 
длительной нетрудоспособности. 
А самыми грозными осложнения-
ми могут стать сепсис и столбняк.

Только врач может определить 
необходимость дезинфекции 
и хирургической обработки по-
лученной раны. Эффективность 
выполнения первичной хирур-
гической обработки раны пря-
мо пропорционально времени 
от момента получения трав-
мы —  чем раньше обратился 
пострадавший, тем быстрее за-
живление.

Этого можно избежать, если 
в день повреждения обратиться 

к хирургу, выполнить первичную 
хирургическую обработку раны, 
чтобы не допустить инфекции 
и заражения. Из раны необхо-
димо удалить сгустки крови, 
инородные тела. В некоторых 
случаях может понадобиться 
проведение иссечения раны для 
удаления омертвевших тканей. 
Если вовремя не провести хи-
рургическую обработку раны, 
возможно нагноение, распро-
странение инфекции, заражение 
тканей, появление осложнений 
вплоть до гангрены. Еще одним 
очень важным фактором являет-
ся своевременная профилактика 
столбняка, особенно если при-
чиной травмы стали предметы, 
загрязненные почвой. Опре-
делить степень медицинского 
вмешательства, профилактиче-
ских мероприятий, определить 
тактику лечения сможет только 
специалист.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ТРАВМ НЕ БЫВАЕТ

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«Мой муж работал 
на даче и травмиро-
вал большой палец 

на ноге. Сами обработали рану, 
перевязали, но теперь она гно-
ится. Посоветуйте, пожалуйста, 
какое-нибудь эффективное 
средство. Стоит ли продолжать 
самолечение или лучше об-
ратиться к врачу? Ведь рана 
на самом деле пустяковая».

Ирина К.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

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.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876‑61‑04

Cотрудники службы 
контроля.

 График работы сменный. 
 Оформление по ТК. 
 Полный соц. пакет.

Ре
кл

ам
а.

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



17№ 35 (1370), 9 сентября 2021 г.

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

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

первое городское 
кафе

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

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

ЗАКАЗАТЬ БИЗНЕС-ЛАНЧ С ДОСТАВКОЙ МОЖНО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ 
РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 12:00 ДО 16:00

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

hr@obninsk‑xleb.ru
8(910)9123826

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

ТРЕБУЮТСЯ

Предприятию тре-
буются 

АВТОСЛЕСАРЬ 
грузовых машин, 
работа по ТК РФ 

5-2, низкая загрузка 
(ремонт собственных 

авто). Хорошие 
условия работы.  

Г. Обнинск. З.П. 45т. 
руб/мес. 

ВОДИТЕЛЬ катего-
рии Е (командировки 

) З.П. от 60т. до 90т. 
руб/мес.

Требуется  
УБОРЩИЦА  

8-910-915-56-06

ПРОДАЮТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

КУПЯТ

Куплю ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ  

УЧАСТОК  
в садовом обществе 

или ПМЖ от Наро-Фо-
минска до Обнинска. 
Без посредников (для 

себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8

25 сентября
 в 18.00 спектакль Обнинского дра-

матического театра  им. В.П. Бесковой 
«Офисный планктон». Посмеёмся от души 
вместе! Режиссёр Е. Черпакова.16+

 3 октября
в 19-00 Концерт группы «Любэ».  6+

7 октября
в 19-00  Первый в мире танцующий 

оркестр. «CONCORD ORCHESTRA» шоу 
«Симфонические рок-хиты»-«Восстание 
машин».   6+

9 октября
в 12-00 Проект «Обнинский театр ска-

зок» для всей семьи. Спектакль студии 
Обнинского драматического театра им. 
В.П.Бесковой «Тайна принцессы Авроры». 
Режиссёр М. Клименко. Анимационная 
программа  в 11-30.   6+

9 октября

в 18-00  Спектакль-комедия «Любовь 
и прочее враньё». В ролях: Ю.Меньшова, 
С . Ко л е с н и к о в , И . Ко л е с н и к о в , 
Н.Скоморохова и др.  16+ 

10 октября

 в 12-00 Открытие  творческого сезона. 
Концерт Народного коллектива Хорео-
графического театра  «С.О.Л.Н.Ц.Е». Худо-
жественный руководитель, заслуженный 
работник культуры Калужской области 
А. Рачковский.   0+

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры
Уважаемые зрители! Уважаемые зрители! 

Вход на мероприятия в масках!Вход на мероприятия в масках!

АФИША

Студия эстрадного танца ГДК  
объявляет набор детей и подростков в возрасте 

от 7 до 18 лет. Педагог Карина Ткачёва.
Запись по телефону: +79105141988.
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ПОЙМАЛИ!

ОТПЕЧАТКИ

МОШЕННИКИ

Просто ударными темпами в ОМВД 
России по Малоярославецкому 
району расследуются уголовные 

дела, возбужденные по признакам пре-
ступления, предусмотренного пунктом «г» 
части 3 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража».

Очередной местный житель злона-
меренно находил на популярном сайте 
купли-продажи объявления о продаже ме-
бели и вещей, звонил продавцам по ука-
занным номерам телефона и сообщал, что 
хочет приобрести товар и готов сразу же 
заплатить деньги.

В ходе разговора мошенник настойчи-
во уговаривал продавцов сообщить ему 
реквизиты их банковских карт, уверяя, 
что хочет срочно перевести всю необхо-
димую сумму.

Мужчина был настолько убедителен, 
что продавцы товара, не задумываясь 
о негативных последствиях передачи 
данных своей банковской карты, назы-
вали конфиденциальную информацию: 
реквизиты и коды доступа. Это позволило 
лже-покупателю дистанционно управ-

лять электронными счетами и переводить 
деньги, хранившиеся на чужих банковских 
картах на свой банковский счет.

В первом случае ущерб составил 
103 тысячи рублей, во втором —  84 ты-
сячи рублей.

В ходе совместных мероприятий, реали-
зованных сотрудниками территориального 
органа внутренних дел на районном уров-

не во взаимодействии с оперативниками 
из регионального Управления МВД России, 
личность и местонахождение подозрева-
емого в совершении указанных противо-
правных деяний была установлена.

В настоящее время фигурант прове-
ряется на причастность к аналогичным 
преступлениям. Расследование уголовного 
дела продолжается.

У обнинского магазина подросток 
ненадолго оставил без присмотра 
свой самокат. Вернувшись, парень 

не обнаружил свое имущество на преж-
нем месте.

По факту кражи отделом дознания 
ОМВД России по г. Обнинску возбужде-
но уголовное дело по части 1 статьи 158 
УК РФ «Кража».

Сравнительно быстро обнинским по-
лицейским удалось установить личность 
злоумышленника, им оказался 17-летний 
житель наукограда. Похититель не со-
бирался сам кататься на украденном 
транспортном средстве. Подросток вы-
ставил объявление о продаже самоката 
на интернет-сайте.

Фигурант был задержан сотрудника-
ми полиции на встрече, на которую он 

принес похищенный самокат покупа-
телю, которому и принадлежит транс-
портное средство. Передача «покупки» 
происходила в присутствии сотрудников 
полиции. Имущество изъято и возвра-
щено владельцу.

За данное преступление злоумыш-
леннику грозит до 2 лет лишения сво-

боды. Ответственность за данный вид 
преступления наступает при достиже-
нии 14-летнего возраста.

В целях профилактики соверше-
ния краж сотрудники полиции пред-
упреждают: не оставляйте свое иму-
щество без присмотра. Будьте бди-
тельными!

Наблюдая за поведением некоторых 
граждан, невольно делаешь выво-
ды, что они просто мечтают сесть 

за решетку. Вот и очередному вору явно 
наскучила свобода.

47-летний житель Обнинска уже был 
неоднократно судим, но спокойно пройти 
мимо открытых окон на первом этаже 
не может. Из очередной квартиры ре-
цидивист украл компьютер и велосипед. 
Вытаскивание велосипеда из окна ни со-
седи, ни прохожие даже не заметили. Спу-
стя несколько дней из другой квартиры 
вор похитил золотые украшения.

Обнинские полицейские изъяли с ме-
ста преступления отпечатки пальцев, 
по которым и была идентифицирована 
личность злоумышленника. Вероятно, 
злоумышленник тоже мечтал попасть 

в места заключения, иначе сложно объ-
яснить, почему не соизволил даже на-
деть перчатки, залезая в чужую кварти-
ру. Вряд ли рецидивист не знал, что его 
«пальчики» есть в картотеке полиции. 
И мечты гражданина сбылись: в настоя-
щее время в отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Похищенное имущество изъято и воз-
вращено владельцам.

За преступление, предусмотренное 
частью 3 статьи 158 УК РФ, фигуранту 
грозит до 6 лет лишения свободы.

Полиция предупреждает! В целях про-
филактики совершения квартирных краж, 
если вы проживаете на первом этаже, 
не оставляйте открытыми окна. Будьте 
бдительны. Впрочем, желающего ока-
заться за решеткой ничего не остановит.

Обидно лишиться накопленных денег, собствен-
норучно передав их мошенникам, но еще обиднее 
оформить на себя кредит, деньги которого уйдут 
нечистым на руку незнакомцам. Но каждый день 
жители наукограда отдают деньги мошенникам.

Жительнице Обнинска позвонила сотрудница 
банка и сообщила, что от имени клиентки посту-
пают запросы на оформление кредита.

— Вы подтверждаете оформление кредита? —  
поинтересовалась звонившая женщина.

— Нет! —  ответила клиентка.
— Тогда нужно отменить заявку. Можно сделать 

это дистанционно, чтобы не терять времени, —  за-
явила дама из «банка».

Далее клиентка выполняла все требования не-
знакомки, называла цифровые коды из поступа-
ющих на телефон смс-сообщений.

Когда связь неожиданно прервалась, женщи-
на не придала этому значения. О том, что стала 
жертвой мошенников, она узнала, когда получила 
смс-сообщение от банка о переводе сбережений.

С кредитной карты потерпевшей были списаны 
60 тысяч рублей и оформлен кредит на сумму 
30 тысяч. В настоящее время следственным от-
делом ОМВД России по г. Обнинску возбуждено 
уголовное дело. Ведется следствие.

ОМВД России по Обнинску предупреждает, 
не называйте звонящим по телефону банковские 
реквизиты и коды из смс-сообщений!

В последнее время угонов машин в Обнинске 
стало поменьше, чем в девяностые, поэтому ав-
товладельцы несколько расслабились, решив, что 
ночью их железным коням ничего не угрожает. 
Убедиться в том, что все не так безоблачно, при-
шлось владельцам двух «Лексусов».

В ночь на 8 сентября с паркинга СД на Ленина, 
139 были угнаны две машины марки «Лексус». 
Потерпевшие обратились с заявлением в дежур-
ную часть.

В настоящее время на месте преступления ра-
ботает оперативная группа.

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ТЕРРИТОРИЯ 02

В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ СНОВА ВЫЯВИЛИ В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ СНОВА ВЫЯВИЛИ 
ИНТЕРНЕТ‑МОШЕННИКАИНТЕРНЕТ‑МОШЕННИКА

ОБНИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ НАБЛЮДАЛА ОБНИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ НАБЛЮДАЛА 
ЗА ПРОДАЖЕЙ УКРАДЕННОГО САМОКАТАЗА ПРОДАЖЕЙ УКРАДЕННОГО САМОКАТА

СБЫЛАСЬ МЕЧТА КВАРТИРНОГО ВОРАСБЫЛАСЬ МЕЧТА КВАРТИРНОГО ВОРА

ВЗЯТЬ НА ВЗЯТЬ НА 
СЕБЯ ЧУЖОЙ СЕБЯ ЧУЖОЙ 
КРЕДИТ МОЖНО КРЕДИТ МОЖНО 
И ПО ТЕЛЕФОНУИ ПО ТЕЛЕФОНУ

ЗА НОЧЬ ЗА НОЧЬ 
В ОБНИНСКЕ УГНАЛИ В ОБНИНСКЕ УГНАЛИ 
ДВА «ЛЕКСУСА»ДВА «ЛЕКСУСА»

КРАЖА

	■ Возвращение украденных 
украшений владельцу
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«ЗРЯ Я ТЕБЯ ВООБЩЕ ВЗЯЛ 
В МАРШРУТКУ!»

Помнится, зимой маршрутчики 
высаживали на мороз школьников, 
у которых не было с собой налич-
ных денег. Теперь они ополчились 
против пожилых людей, которые 
вместо денег предъявляют им транс-
портные карты.

Вопиющий случай, свидетелем 
которого стала наша журналист, про-
изошел на днях в маршрутке № 12. 
С очередным хамством водителя 
там пришлось столкнуться ветерану 
труда, преподавателю обнинского 
политехнического техникума, экс-
депутату Обнинского городского 
собрания Валентине Ивановне БА-
БАНИНОЙ.

Водитель начал огрызаться после 
того, как пожилая женщина про-
тянула ему транспортную карту 
ветерана труда. А когда она попро-
сила выдать ей билет, тот и вовсе 
разозлился и швырнул ей его, как 
некоторые граждане кидают дво-
ровым животным кости. Валентина 
Ивановна попыталась вразумить 
дерзкого мужчину, но соревновать-
ся с ним в грубости было делом бес-
полезным.

Следует отметить, что за экс-
депутата заступилась еще одна пас-
сажирка. Той водитель заявил: «Зря 
я тебя вообще взял в маршрутку!» 
Не глядя на возраст пассажиров, он 
всех называл на «ты».

– И вот это мы наблюдаем в пер-
вом наукограде! —  отметила третья 
пассажирка.

Не согласиться с ней было нель-
зя. Обнинск всегда был примером 
высокой культуры, вежливости и ин-
теллигентности граждан. Поэтому 
особенно обидно наблюдать здесь 
сегодня такие сцены.

ВОДИТЕЛЯ ОТСТРАНИЛИ ОТ 
РАБОТЫ НА ДВА ДНЯ

Об этом факте мы сообщили 
в Управление потребительского 
рынка, транспорта и связи городской 
администрации, а его сотрудники 
в свою очередь проинформировали 
о недостойном поведении одного 
из водителей руководителя город-
ского маршрута № 12. И теперь в от-

ношении этого 
гражданина 
необходимо 
принять меры. 
Какие именно? 
Это должен ре-
шить сам руко-
водитель. Как 
выяснилось, 
у мэрии таких 
полномочий 
нет.

Начальник 
вышеназван-

ного Управления Анна ЕРЕМИНА 
рассказала, что среди обнинских 
перевозчиков есть такие, которые 
сразу же увольняют водителей в по-

добных ситуациях. Разумеется, если 
проверка подтверждает изложен-
ные пассажирами факты.

– Но бывает так, что пассажи-
ры сами провоцируют водителей 
на грубость, —  заметила Анна Ва-
лерьевна. —  Поэтому нам необхо-
димо знать время инцидента, чтобы 
просмотреть его запись с помощью 
системы Глонасс.

Так что пассажирам необходи-
мо запоминать не только госноме-
ра маршруток, где им нахамили, 
но и время, когда это случилось.

Решение по данному водителю 
уже принято. Руководитель занес 
взыскание в его личную карточку 
и отстранил его от работы на два 
дня. С предупреждением, что в сле-
дующий раз, если подобное повто-
рится, мужчина будет уволен.

А Валентина Бабанина в свою 
очередь написала жалобу в про-
куратуру.

– Отправила письмо по электрон-
ной почте, —  уточнила экс-депутат.

«ПРИЧИНА В ТОМ, ЧТО ДЕНЬГИ 
С КАРТОЧЕК ПРИХОДЯТ 
С ОПОЗДАНИЕМ»

Валентина Ивановна считает, что 
корни данной проблемы лежат го-
раздо глубже обычного бытового 

хамства. Для нее это не дело личной 
обиды на водителя, а вопрос по-
мощи всем городским пассажирам. 
Именно поэтому она и обратилась 
в надзорный орган.

– Почему водители маршрутных 
такси стали такими озлобленны-
ми? Я беседовала с одним из них, 
и он признался, что средства, кото-
рые проходят через транспортные 
карты, к перевозчикам приходят 
с большим опозданием. Следова-
тельно, и водители их тоже полу-

чают с опоз-
данием, что 
с и л ь н о  и х 
раздражает. 
Я педагог, по-
этому на при-
мере детей 
и подростков 
могу судить 
о психологии 
и   взрослых 
людей. Пони-
маю, что если 
мой ученик 
озлоблен, зна-

чит, на то есть причина. И в ней надо 
разбираться, —  разъяснила нам Ва-
лентина Ивановна.

В своей жалобе она и попросила 
разобраться, почему происходят за-
держки средств. Хотя этот факт все 
равно не может быть оправданием 
хамского отношения к пассажирам.

ПАССАЖИРЫ ЕЛЕ ВТИСНУЛИСЬ 
В МАРШРУТКУ № 21

А в маршрутном такси № 21 
недавно имело место самое на-
стоящее столпотворение. Пасса-
жиры ждали его на остановке 
«Аксеново» около получаса, по-
этому неудивительно, что когда 
маршрутка наконец-то приехала, 
на остановке скопилось около де-
сяти человек. Все они ринулись 
в салон. И это при том, что там 
уже стояло несколько пассажиров, 
которым не хватило мест.

В общей сложности стоявших 
оказалось не меньше 15 человек. 
Кто-то начал возмущаться и фото-
графировать все это безобразие. 
Но были и те, кто высказал кри-
тику в адрес недовольных.

– Не смейте никуда жаловаться, 
иначе в следующий раз он вообще 
проедет мимо, а мы будем ждать 
маршрутку еще дольше, —  таков 
был аргумент этих терпеливых 
граждан.

В Управлении потребительского 
рынка прокомментировали и эту 
ситуацию. Его руководитель Анна 
Еремина пояснила, что такие си-
туации на данном маршруте пе-
риодически случаются.

– Во-первых, транспорт время 
от времени выходит из строя. Во-
вторых, на дорогах случаются за-
торы, а 21-й маршрут, как извест-
но, курсирует по Киевской трассе, 
где очень оживленное движение. 
В-третьих, водители тоже люди, 
и они болеют. От срывов рейсов 
мы не застрахованы. Но претен-
зионная работа с нашей стороны 
все равно проводится. Провер-
ки мы осуществляем регулярно. 
По каждому факту нарушения 
вводятся штрафные санкции, —  
сообщила Анна Валерьевна.

ЕСТЬ И ДРУГИЕ  
ОБРАЩЕНИЯ

Но жалоб, увы, меньше не ста-
новится. Недовольных рабо-
той городского общественного 
транспорта по-прежнему много. 
В частности, наш читатель Илья 
порекомендовал обратить вни-
мание на несоблюдение графика 
маршрутов № 18 и 19.

«Беда в том, что графика нет… 
сами можете убедиться, сядьте 
у вокзала на них…» —  написал 
нам Илья.

И он не единственный, кто 
об этом сообщает. К большому 
сожалению.

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

ТРАНСПОРТ
СКАНДАЛ

Стех пор как в город-
ском общественном 
транспорте начали 

функционировать валида-
торы, водители стали вести 
себя агрессивнее по отноше-
нию к пассажирам. Случаи 
хамства участились. При 
этом продолжают поступать 
жалобы и по поводу других 
нарушений.

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТКИ № 12 ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТКИ № 12 
НАХАМИЛ ЭКС‑ДЕПУТАТУ ОБНИНСКОГО НАХАМИЛ ЭКС‑ДЕПУТАТУ ОБНИНСКОГО 
ГОРСОБРАНИЯ ВАЛЕНТИНЕ БАБАНИНОЙГОРСОБРАНИЯ ВАЛЕНТИНЕ БАБАНИНОЙ

	■ Водителя-грубияна отстранили от работы на два дня

	■ Анна 
ЕРЕМИНА

	■ Валентина 
БАБАНИНА

	■ Маршрутное такси № 21 пассажиры ждали не менее 
получаса

	■ Водителям не нравится, что пассажиры стали пользоваться 
транспортными картами
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РАЗВИТИЕ

С 31 августа открыт прием зая-
вок на конкурс «Старт-1» для 
стартапов ранних стадий. По-

бедители получат грант до 3 мил-
лионов рублей на НИОКР для соз-
дания инновационного товара/из-
делия/технологии с перспективой 
дальнейшей коммерциализации.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Цель конкурса —  финансовое 
обеспечение инновационных про-
ектов, результаты которых имеют 
перспективу коммерциализации. 
Конкурс направлен на предостав-
ление грантов малым инновацион-
ным предприятиям, завершившим 
НИОКР и планирующим создание 
или расширение производства ин-
новационной продукции.

Конкурс проводится в том числе 
в рамках реализации мероприятий 
федерального проекта «Акселерация 
малого и среднего предпринима-
тельства» национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

ПАРАМЕТРЫ ПОДДЕРЖКИ

Основные параметры предостав-
ляемой поддержки:

 размер гранта —  до 20 млн 
рублей;

 внебюджетное софинансиро-
вание (за счет собственных и/или 
привлеченных средств) —  не менее 
100% от суммы гранта;

 направление поддержки —  
реализация инновационных про-
ектов, результаты которых имеют 
перспективу коммерциализации 
(статьи расходов в соответствии 
с перечнем расходов, утвержден-
ных приказом Минэкономразвития 
России от 27.10.2014 г. № 680);

 срок реализации проекта —  12 
месяцев.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

В конкурсе могут принимать уча-
стие предприятия, удовлетворяю-
щие следующим требованиям:

 иметь статус «Микропредпри-
ятие» или «Малое предприятие» 
в Едином реестре субъектов МСП 
(для заявителей —  юридических 
лиц);

 руководитель предприятия 
не должен одновременно участво-
вать (выступать заявителем (физи-
ческое лицо), руководителем пред-
приятия, научным руководителем 
проекта) в других заявках, а также 
проектах, финансируемых Фондом 
в настоящее время;

 заявитель не должен иметь от-
крытых договоров на получение го-
сударственных субсидий с Фондом 

(в соответствии со статьей 14 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»).

Приоритет отдается предпри-
ятиям:

 успешно выпускающим про-
дукцию и планирующим расшире-
ние производства;

 имеющим положительную фи-
нансово-экономическую историю;

 имеющим подтвержденный 
спрос;

 имеющим налаженное взаи-
модействие с крупным российским 
бизнесом;

 реализующие импортозаме-
щающие проекты;

 имеющим опыт поставки инно-
вационной продукции за рубеж или 
планирующим продажи продукции 
проекта на зарубежных рынках.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Заявки принимаются с 6 сентября 

2021 года до 10:00 (мск) 18 октября 
2021 года.

Ссылка на положение о конкурсе 
«Коммерциализация-2021 (XV оче-
редь)».

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

Внимание! Фонд НЕ сотрудни-
чает с компаниями, оказывающи-
ми услуги по подготовке заявок, 
содействию в «прохождении» 
заявок и сдаче отчетности. Ак-
кредитованных организаций по-
добного профиля при Фонде нет. 
Фонд не несет ответственности 
за деятельность таких органи-
заций и заверяет, что компании, 
гарантирующие успешное про-
хождение заявок, могут быть ква-
лифицированы как мошенниче-
ские и подлежат преследованию 
в соответствии с действующим 
законодательством.

По   вопросам , связанным 
с подачей заявок, обращайтесь 
в консультационную поддержку 
по телефону +7 (495) 231-19-06. 
Также вы можете написать ваши 
вопросы в чат на сайте Фонда. 
В случае отсутствия ответа спе-
циалиста или во внерабочее 
время вы можете заказать об-
ратный звонок. Заявки на об-
ратный звонок обрабатываются 
в течение суток.

В случае технических проблем 
при заполнении заявок просим 
обращаться в службу техниче-
ской поддержки по телефону +7 
(495) 231-19-06 доб. 196, в рабо-
чие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00 (время московское) или 
e-mail: support@fasie.ru

Программа «Старт» направле-
на на создание новых и под-
держку существующих малых 

инновационных предприятий, на-
ходящихся на начальной стадии 
развития и стремящихся разрабо-
тать и освоить производство новой 
продукции, технологии или услу-
ги с использованием результатов 
собственных научно-технических 
и технологических исследований, 
имеющих значительный потенциал 
коммерциализации.

Заявки на конкурс «Старт-1» будут 
приниматься с 31 августа 2021 года 
до 10:00 (мск) 06 декабря 2021 года.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В рамках Программы отбираются 
проекты по следующим тематиче-
ским направлениям (лотам):

 Н1. Цифровые технологии;
 Н2. Медицина и технологии 

здоровьесбережения;
 Н3. Новые материалы и хими-

ческие технологии;
 Н4. Новые приборы и интел-

лектуальные производственные 
технологии;

 Н5. Биотехнологии;
 Н6. Ресурсосберегающая энер-

гетика.
Программа реализуется в 2 этапа:

 1-й этап Программы (Конкурс 
«Старт-1»);

 2-й этап Программы (Конкурс 
«Старт-2»).

Результаты НИОКР в течение 
1-го этапа выполнения Программы 
должны создавать предпосылки для 
привлечения инвестора для софи-
нансирования проекта со 2-го этапа 
Программы.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

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

Подробные условия и порядок 
участия в Программе находятся 
в Положении о конкурсе «Старт-1» 
в рамках программы «Старт».

Основные параметры предостав-
ляемой поддержки по конкурсу 
«Старт-1»:

 размер гранта —  до 3 млн руб-
лей;

 срок выполнения НИОКР со-
ставляет 12 месяцев (в 2 этапа) 
с даты заключения договора гранта;

В конкурсе могут принимать 
участие физические лица и юри-
дические лица —  субъекты малого 
предпринимательства:

А) заявители —  физические лица 
не должны одновременно участво-
вать (выступать заявителем, руко-

водителем предприятия, научным 
руководителем проекта) в других 
заявках, а также проектах, финанси-
руемых Фондом в настоящее время, 
кроме грантополучателей, заверша-
ющих работы по программе УМНИК;

Б) заявитель —  юридическое лицо 
должно удовлетворять следующим 
требованиям:

в конкурсах могут принимать уча-
стие юридические лица, имеющие 
статус «Микропредприятие» или 
«Малое предприятие» в Едином 
реестре субъектов МСП;

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

в числе видов экономической 
деятельности должны иметься 
код ОКВЭД 72.19 (ОК 029-2014 
от 01.02.2014) «Научные иссле-
дования и разработки в области 
естественных и технических наук»;

 руководитель предприятия 
не должен одновременно участво-
вать (выступать заявителем (физи-
ческое лицо), руководителем пред-
приятия, научным руководителем 
проекта) в других заявках, а также 
проектах, финансируемых Фондом 
в настоящее время;

 научный руководитель проекта 
не должен одновременно участво-
вать (выступать заявителем (физи-
ческое лицо), руководителем пред-

приятия, научным руководителем 
проекта) в других заявках, а также 
проектах, финансируемых Фондом 
в настоящее время;

 предприятие ранее не должно 
было получать финансовую под-
держку Фонда.

По результатам договора гран-
та грантополучателем должна 
быть создана интеллектуальная 
собственность, права на которую 
должны быть оформлены на пред-
приятие —  получателя гранта.

Перед подачей заявки на конкурс 
рекомендуем вам ознакомиться 
с роликом о 3 самых важных до-
кументах заявки.

По вопросам, связанным с по-
дачей заявок, обращайтесь в кон-
сультационную поддержку по теле-
фону +7 (495) 231-19-06. Также вы 

можете написать ваши вопросы 
в чат на сайте Фонда. В случае от-
сутствия ответа специалиста или 
во внерабочее время вы можете 
заказать обратный звонок. Заявки 
на обратный звонок обрабатыва-
ются в течение суток.

В случае технических проблем 
при заполнении заявок просим 
обращаться в службу технической 
поддержки по телефону +7 (495) 
231-19-06 доб. 196, в рабочие дни 
с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 
(время московское) или e-mail: 
support@fasie.ru

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ
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НОВОСТИ

Проблема, с которой обратилась 
к народу в соцсетях жительница 
Обнинска, встает перед многими 

пациентами и их родственниками. Че-
ловек болен ковидом, но из стационара 
его уже выписали долечиваться дома. 
Потенциально он еще заразен. Как ему 
добраться домой?

СУТКИ СКОРАЯ НЕ ПРИЕЗЖАЛА 
ЗА 72‑ЛЕТНЕЙ ПАЦИЕНТКОЙ

Предполагается, что ответ очевиден: 
везти домой заразного больного долж-
на скорая помощь. В принципе, так это 
и должно происходить, но порою ждать 
скорую приходится сутки. Конечно, паци-
ентов из больницы не выгоняют на улицу, 
продолжают кормить, просто скорую для 
перевозки домой приходится ждать не-
сколько дольше, чем люди рассчитывают. 
Именно с такой ситуацией и столкнулась 
жительница Обнинска.

72-летняя пенсионерка поступила 
25 августа по скорой помощи в калужский 
стационар в Сосновой роще с поражени-
ем легких 35%. Лечение дало результат, 
и 3 сентября, в пятницу, пациентку вы-
писали. Однако сутки женщина не могла 
попасть домой в Обнинск,

— Общественным транспортом она 
не имеет права ехать, поскольку ПЦР-

тест у нее положительный с вытекающими 
отсюда последствиями, о чем ей доходчи-
во объяснил по телефону главврач боль-
ницы, —  рассказывает дочь заболевшей 
женщины. —  Доставить пациента домой 
имеет право только скорая помощь из Об-
нинска. А дальше человек должен нахо-
диться на самоизоляции. В течение дня 
пытались вызывать скорую из Обнинска. 
Мама-гипертоник. С момента, когда ее 
выписали, не получает никаких медика-
ментов. Прошу помощи…

Конечно, на сообщение в соцсетях сре-
агировали быстрее, чем на вызов скорой 
по телефону, и женщину доставили домой.

КОВИДНЫЕ БОЛЬНЫЕ 
РАЗЪЕЗЖАЮТСЯ САМИ

Нужно отметить, что подобная ситуация 
случается не так уж и редко.

— Когда я лежала в ноябре прошлого 
года в ковидном стационаре, выписали 
меня утром, а скорая помощь для пере-
возки приехала часов в 9 вечера, но ее 
даже не ждали в этот день, —  рассказывает 
другая жительница Обнинска. —  И такая 
ситуация не только с обнинской скорой, 
рядом в палате лежала женщина, которой 
пришлось ждать двое суток приезда ма-
шины. И вместе с тем, я точно знаю, что 
некоторых пациентов просто забирали 

родственники. И медсестра скорой, кото-
рая приехала транспортировать меня как 
ковидную больную домой, это подтвер-
дила. Да еще когда мы заехали в мало-
ярославецкую больницу, оказалось, что 
пациент не дождался перевозки и уже 
уехал своим ходом.

Можно было бы, конечно, посетовать 
на несознательность пациентов, однако 
порой медики ставят людей в такие ус-
ловия, когда им приходится подвергать 
опасности здоровье окружающих.

ПАЦИЕНТКУ ОТПРАВИЛИ ДОМОЙ 
НА ЭЛЕКТРИЧКЕ

Наша читательница Инна лежала в од-
ном из отделений КБ № 8 ФМБА России. 
Заболевание изначально считалось неза-
разным, но когда пациентке сделали КТ 
легких и увидели характерную для ковида 
картину, женщину просто выставили под 
дождь вместе с вещами. После прохож-
дения КТ обратно в отделение ее даже 
не впустили —  передали вещи на крыльце.

Тест на ковид женщине не делали, поэ-
тому формально она может и не считаться 
больной, однако поспешность, с которой 
ее отправили домой в Хрустали, наводит 
на определенные подозрения. Ехать по-
тенциально заразной больной пришлось 
сначала на маршрутке, потом на элек-
тричке, потом на автобусе. Под дождем. 
Лечилась потом еще год.

Впрочем, если учесть, что больные 
с подозрением на ковид должны делать 
тесты в поликлинике, а многим членам 
семьи, проживающим с коронавирусным 
больным, и вовсе ПЦР-тест не назначают, 
становится ясно, что обнинские медики 
вообще не особо заботятся о нераспро-
странении коронавирусной инфекции.

Тем не менее, ехать из больницы по-
сле лечения ковида, по правилам, надо 
на скорой. Уж если медики это требуют, 
то это точно не лишняя предосторожность: 
не стоит подвергать опасности своих род-
ных и случайных попутчиков.

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ПРОБЛЕМА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

КАК КОВИДНОМУ БОЛЬНОМУ КАК КОВИДНОМУ БОЛЬНОМУ 
УЕХАТЬ ИЗ БОЛЬНИЦЫ?УЕХАТЬ ИЗ БОЛЬНИЦЫ?

ПАЦИЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ, 
ЧТО В КБ № 8 ВЫНУЖДАЮТ 
ИХ СДАВАТЬ ПЛАТНЫЕ АНАЛИЗЫ 
И ПРОХОДИТЬ ПЛАТНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ!

ДОРОЖНИКИ 
ЛАТАЮТ ЯМЫ

Об этом нам сообщила наша читательница Оль-
га МАКСИМОВА. Женщина рассказывала свою 
историю журналистам в буквальном смысле 
со слезами на глазах. Во время разговора она 
плакала.

– Пришла сдавать анализы в больницу, а там 
их не принимают в стеклянных банках. Хотя 
принесла очень аккуратную маленькую баночку 
от детского питания. Заставили идти в рядом рас-
положенную аптеку и покупать там пластиковые 
баночки. Две штуки обошлись мне в 120 рублей. 
С какой целью это делается? —  задает вопрос 
женщина.

А недавно она записала в бесплатную секцию 
по плаванию своего малолетнего внука, и что-
бы ее посещать, нужно было пройти педиатра 
и сдать анализы.

– В ожидании приема врача просидели два 
часа, а потом педиатр заявила нам, что анализы 
нужно сдать платные и у них же в поликлинике 
надо платно пройти спортивного врача, который 
даст нам необходимую справку. То есть, чтобы 
посещать бесплатную секцию, мы должны пройти 
платного врача! —  возмущается наша читатель-
ница.

Выходит, спорт в Обнинске для детей доступен, 
а здравоохранение нет? Материальные возмож-
ности у всех разные. У кого-то они позволяют 
тратить деньги на платные анализы, а у кого-то 
нет. Да и не понятно в этой ситуации, а для чего 
тогда людям выдавали страховые полисы?

В наукограде продолжается ямочный ремонт 
дорог. За последнюю неделю сотрудники МПКХ 
восстановили 52 квадратных метра дорожного 
полотна на улице Красных Зорь, 33 квадратных 
метра —  на улице Энгельса и 43 квадратных ме-
тра —  на проспекте Ленина.

Отремонтировано 7 бортовых камней у дома 
№ 36а по проспекту Ленина и 2 бортовых камня 
у дома № 110 по проспекту Маркса. Кроме того, 
проведен ремонт дороги на улице Боровской. 
Площадь выполненных работ составила 83 ква-
дратных метра.
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Градостроительный конкурс ТОП 
ЖК —это самый масштабный в России кон-
курс новых жилых зданий. Учрежден он 
в 2019 году и проводится для выявления 
и распространения лучших практик и про-
ектов в сфере жилищного строительства 
для поддержки застройщиков, устанав-
ливающих высокие стандарты качества. 
В рамках конкурса определяются лучшие 
проекты комплексного развития терри-
торий, а также лучшие решения в ново-
стройках России по отдельным элементам, 
например, организация дворового про-
странства, условия для спорта, озеленение 
и ландшафтный дизайн и другие.

В летнем этапе конкурса принимали 
участие 362 проекта от 121 застройщика. 
Изначально было подано 722 заявки, что 
говорит о высоком интересе к конкурсу. 
Оценивают проекты руководители клю-
чевых общероссийских некоммерческих 
объединений и научных организаций 

в строительной сфере. Всего в летнюю 
комиссию вошло около 100 человек. 
За победу в 14 номинациях боролись за-
стройщики из 50 регионов страны. И осо-
бенно приятно, что победителем в одной 
из номинаций стал проект, реализованный 
у нас в Обнинске компанией РусСтрой-
Груп. Экспертная комиссия высоко оце-
нила возможности, доступные жильцам 
клубного дома BELKIN благодаря системе 
«умный дом»: управление освещением 
и электрическими приборами с экрана 
смартфона, удаленное регулирование 
температуры и влажности в квартире, 
контроль безопасности и многие другие.

Торжественное награждение состоялось 
4 августа в Национальном исследова-
тельском Московском государственном 
строительном университете. Награды вру-
чали министр строительства и ЖКХ РФ 
Ирек Файзуллин и председатель Комитета 
ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
строительства Ефим Басин.

В последние годы в Обнинске многое 
делается для развития инфраструктуры 
и повышения уровня комфорта жителей. 
Клубный дом BELKIN занял достойное 
место в реализации планов по обустрой-
ству города. Желаем компании успехов 
и новых наград!

НОВОСТИ
ДОСТИЖЕНИЕ

Не так давно у нас выходил 
материал про клубные дома, 
где мы беседовали с пред-

ставителями клубного дома BELKIN. 
И вдруг выяснилось, что этот проект 
занял первое место в номинации 
«Самый умный дом» в Градострои-
тельном конкурсе жилых комплек-
сов-новостроек ТОП ЖК-2021.

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
НОВОСТРОЕК ПОБЕДИЛ ПРОЕКТ НОВОСТРОЕК ПОБЕДИЛ ПРОЕКТ 
ИЗ ОБНИНСКАИЗ ОБНИНСКА

 ОБО ВСЕМ

ВОЛОНТЕРЫ 
ИЗ ОБНИНСКА ПОМОГЛИ 
ПРОВЕСТИ СУББОТНИК 
НА «ИЛЬИНСКИХ РУБЕЖАХ»

Недавно на территории музея «Ильинские рубе-
жи» состоялся субботник. В нем приняли участие 
более тридцати волонтеров из Калуги, Обнинска, 
Белоусова и села Ильинское. Добровольцы под-
готовили площадки для реконструкции боевых 
действий «Красные юнкера», которая пройдет 
3 октября. Также была расширена и туристическая 
площадка перед ДОТом № 2, входящем в экспо-
зицию мемориального комплекса «Ильинские 
рубежи».

Как рассказали в ассоциации содействию ре-
ализации социально значимых инициатив «На-
родный проект», все запланированные работы 
были успешно выполнены. Волонтеры дополни-
тельно полностью расчистили участок русла речки 
Выпрейка, которая протекает перед музейным 
комплексом. В пойме выпилили сухостой и ди-
корастущие заросли кустарника.

Площадка значительно расширилась для уча-
стия в реконструкции танков. Кроме того, все 
проезжающие по мосту через Выпрейку в сторо-
ну Москвы теперь смогут увидеть 2 ДОТ, долгое 
время закрытый зарослями.

«Субботник прошел в прекрасной дружествен-
ной обстановке. Очень чувствовалось единение 
людей, приехавших сделать дело не из-под палки, 
а по зову своего сердца», —  поделились орга-
низаторы.

Дорожная инфраструкту-
ра —  одна из  основных 
составляющих комфорта 

городской среды. И в Обнинске 
этому вопросу стараются уделять 
должное внимание —  в первую 
очередь, с точки зрения безопас-
ности. В городе появляются новые 
светофоры и современные пеше-
ходные переходы. Но остаются 
пока и проблемные вопросы, тре-
бующие оперативного решения.

На этой неделе у второй про-
ходной Физико-энергетического 
института состоялось выездное за-
седание с участием представителей 
городской администрации во главе 
с мэром Татьяной ЛЕОНОВОЙ, со-
трудниками ГИБДД и работниками 
коммунальной службы. На повестке 
дня встал вопрос реорганизации 
прилегающей территории инсти-
тута, где осуществляется высадка 
и посадка пассажиров.

Все дело в том, что парковка, 
расположенная рядом с оста-
новкой, ежедневно забита авто-
мобилями сотрудников —  по этой 
причине общественный транспорт 
не может попасть к специально от-
веденному месту для безопасной 
высадки пассажиров. Маршрутки 
и автобусы вынуждены останав-
ливаться вдоль проезжей части, 
где регулярно снуют груженные 
песком и щебнем тонеры. И ситу-
ация, надо сказать, складывается 
далеко не безопасная. Зимой дела 
обстоят еще хуже.

— Для нас самое важное —  это 
безопасность граждан. И вы види-
те, какая сегодня ситуация склады-
вается на остановке возле Физико-
энергетического института. Автобу-
сы и маршрутки не могут попасть 
на предназначенное для высадки 
и посадки пассажиров место из-
за припаркованных на стоянке 
автомобилей. И мы встретились 
с руководством ФЭИ и представи-

телями ГИБДД и профильных ор-
ганизаций, чтобы найти решение 
проблемы, —  прокомментировала 
Татьяна Леонова.

Участники выездного совещания 
рассмотрели возможные варианты 
решения. В первую очередь пред-
ставители ФЭИ должны до 20 сен-
тября решить вопрос с освобож-
дением прилегающей к институ-
ту территории от автомобилей, 
предоставив проезд обществен-

ному транспорту, а сотрудникам 
ФЭИ —  резервные парковочные 
места. Уже после этого будет пла-
номерно рассматриваться вопрос 
по глобальной реорганизации тер-
ритории.

Автор: 
Дарья ГУМЕРОВА
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Дом учёных

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»  
ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!

11 сентября —  Музей —  заповед-
ник «Коломенское»
18 сентября —  Главный Храм Во-
оруженных Сил России и музей-
ный комплекс «Дорога Памяти»
26 сентября —  Оптина Пустынь. 
Шамордино. Нижние Прыски.

Ре
кл

ам
а.

25 Сентября 2021 в 18.00. Российский 
Государственный академический 
камерный «ВИВАЛЬДИ- ОРКЕСТР» 
с программой «Грустить не надо! » 
Любимый шлягеры, новые хиты. 6+

Ре
кл

ам
а.

Бизнес-ланч в Балабаджо от 170 рублей 
с удобной и быстрой доставкой заказанной 
еды в офис. Такой способ организации пи-
тания на рабочем месте позволит сэконо-
мить время и деньги, а также станет гаран-
тией полноценных обедов даже в случае 
значительной загруженности делами. Наши 
бизнес-ланчи —  это возможность организо-
вать питание как отдельных сотрудников, 
так и целых коллективов.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ

Предлагаемые у нас бизнес-ланчи 
и бизнес-меню отличаются выгодной 
стоимостью, удобными порциями, достав-
ляемыми в одноразовой 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 мож-

но в течение всей рабочей недели с по-
недельника по пятницу с 12:00 до 16:00.

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

Дополнительно к бизнес-ланчу можно 
заказать горячую пиццу, вкуснейшие де-
серты, а также горячие и холодные блюда 
ресторанного 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

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21

Пожалуй, далеко не каждый авто-
любитель (особенно тот, кто имеет 
малый опыт управления машиной) 

разбирается в тонкостях его устройства 
и обслуживания тех или иных деталей. 
А ведь своевременное и правильное 
обслуживание железного коня —  залог 
его долголетия. Взять хотя бы так назы-
ваемое сердце автомобиля —  двигатель. 
Неотъемлемой частью его работы явля-
ется моторное масло, которое должно 
быть качественным, а менять его нужно 
в определенный период. Обычный авто-
любитель вряд ли разбирается во всем 
этом масляном многообразии. Тонкости 
и отличия всех линеек знают производи-
тели и технические специалисты. Но как 
наладить контакт между покупателем 
и производителем? Объединяющим 
звеном выступают компании, которые 
занимаются продажей автомобильных 
товаров или ремонтом машин.

Такую роль взяла на себя группа ком-
паний SINTEC вместе с эксклюзивным 
партнером, немецким производителем 
моторных масел и антифризов ROLF 
Lubricants Gmb. Эксперты проводят об-
учающую программу «Школа механиков». 
Организаторы ежегодно колесят с мастер-
классами по крупным городам.

«Школа механиков» —  это большой 
образовательный проект на колесах 
федерального масштаба. В семинарах 
принимают участие специалисты авто-
транспортной отрасли сорока регионов 
России —  автомобилисты, механики, ме-
неджеры по закупкам, продавцы. Занятия 
проводят эксперты в области автомо-
бильной техники Артем ИЛЬИН, Евгений 

ДУБОВИЦКИЙ и руководитель центра 
технических компетенций Rolf Lubricants 
Павел КИРИЧЕНКО.

«Школа механиков» —  это не аудито-
рия в учебном центре и не онлайн-кур-
сы. Огромный грузовик с полуприцепом 
выезжает из Москвы и едет до Владиво-
стока и обратно по всей стране. Более 
30 городов, тысячи километров дороги 
и тысячи учеников. Грузовик оборудован 
под учебный класс со всеми удобствами. 
В нем оформлен испытательный стенд 
и наглядные материалы по моторным 
маслам.

— Мы разработали программу специ-
ально для механиков, менеджеров по за-
купкам, сотрудников автотранспортных 
предприятий и смежных сфер. На семи-
нарах мы рассказываем о технологиче-
ских особенностях и принципах работы 

современных двигателей и смазочных 
материалов, говорим о правильном выбо-
ре масла. Помимо теории мы показываем 
на деле, как все работает. На каждом этапе 
пути мы берем пробу из самого сердца 
двигателя и отправляем в лабораторию. 
Так мы в реальном времени контроли-
руем состояние масла и износостойкость 
двигателя и на этом примере объясняем 
принцип действия смазочных продук-
тов. После такого обучения менеджеры 
по продажам в автосалонах могут гораздо 
проще объяснить клиентам, что нужно их 
автомобилям, —  рассказывает Евгений 
Дубовицкий, тренер, директор по раз-
витию каналов продаж ROLF Lubricants.

За два с половиной месяца передвиж-
ной учебный класс проезжает от Москвы 
до Владивостока. Через «Школу механи-
ков» проходят несколько тысяч слуша-
телей. Это единственный и потому уни-
кальный образовательный проект. Как 
отличить контрафактное моторное масло 
от оригинала? Ответ на этот и другие акту-
альные вопросы из автомира слушатели 
получают от экспертов «Школы механи-
ков». Этот проект за несколько лет своего 
существования так и остался уникаль-
ным —  это один из самых интересных, 
а самое главное —  полезных социальных 
проектов, реализуемых в России.

ПРОИЗВОДСТВО 

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА
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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

Реклама.

Фехтовальный клуб «АРС»  
проводит набор в группы по фехтованию.  

Принимаются мальчики и девочки 2009 — 2014 г.р.

Тренировки проходят в спорт. зале школы №3
Время занятий: с 16:00 до 20:00

Тренер: мастер спорта по фехтованию, тренер 
1 категории Алексанян Валерий Рантикович.

Адрес школы: г. Обнинск, Треугольная площадь, 3
Реклама.

Все справки по тел.: 8 (903) 635 99 87


