
СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ 2021 | № 36 (1371) | ОБНИНСК

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОМАНДУ ГУБЕРНАТОРА! 

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ОБНИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ #23

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ #16 

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 100

ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВАИРИНА СТРОЕВА ГЕННАДИЙ СКЛЯР 

Сентября17, 18, 19 

Оплачено в равных долях из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Калужской области седьмого созыва по избирательному округу № 16 Строевой Ирины Александровны, избирательного фонда кандидата 
в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 100 Скляра Геннадия Ивановича, избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городско-

го Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №23 Постниковой Любови Михайловны.

ПОЕХАЛИ!ПОЕХАЛИ!

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ 
НОВУЮ ДОРОГУНОВУЮ ДОРОГУ  СТР.  7

на избирательных участках страны будет обеспечена

для всех участников избирательного процесса

в помещении для голосования необходимо:

17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ

ВЫБИРАЕМ вместе!

Пройти температурный контроль при входе

Обработать руки антисептиком 

Получить индивидуальный комплект защиты:
одноразовые маску, перчатки – и надеть их; 
индивидуальную шариковую ручку

Следовать специальной разметке для соблюдения
санитарной дистанции

1,5 м

При выходе выбросить средства индивидуальной защиты
в специальный контейнер и обработать руки антисептиком

В течение каждого дня голосования на избирательных 
участках будет проводиться многократная санитарная 

обработка помещения для голосования 

САНИТАРНО-эпидемиологическая БЕЗОПАСНОСТь

Информационно-справочный центр
ЦИК России
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13 сентября на заседании об-
ластного Правительства, 

которое прошло под председа-
тельством губернатора Владис-
лава Шапши, были рассмотрены 
результаты наблюдений за со-
стоянием атмосферного воздуха, 
которые проводились с помощью 
малогабаритных автоматических 
станций.

Министр природных ресурсов 
и экологии Владимир Жипа до-
ложил, что среди субъектов ЦФО 
с наименьшими показателями 
загрязняющих воздух выбро-
сов Калужская область подня-
лась со второго на первое место. 
В июле текущего года в наиболее 
промышленно развитых районах 
были установлены 15 малогаба-
ритных автоматических станций 
наблюдения, которые проводят из-
мерения ежеминутно. Данный про-
ект соответствует целям и задачам 
национального проекта «Экология» 
и реализуется на средства област-
ного бюджета. Данные замеров до-
ступны для всех жителей в режиме 

онлайн на специальном ресурсе 
калужского геопортала: https://air.
giskaluga.ru/. Уже зафиксировано 
5000 посещений данного инфор-
мационного сервиса.

С 20 июня проведено более 12 
миллионов измерений. Они вы-
являли кратковременные пре-
вышения предельно допустимых 
концентраций (ПДК) загрязняю-
щих веществ, которые не оказали 
значительного влияния на сред-
несуточные показатели. В том 
числе это касалось превышений 
по сероводороду в Дзержинском 
районе, по взвешенным частицам 
в Калуге у поселка Куровской, 
по формальдегиду в Боровском 
районе и по диоксиду азота вблизи 
промзоны «Мишково» в Обнинске. 
Данные по всем эпизодам были 
направлены в соответствующие 
надзорные органы для принятия 
мер реагирования в соответствии 
с полномочиями.

Министр подчеркнул, что эта 
тема на сегодня для калужан яв-
ляется одной из острых. Напри-
мер, у жителей областного центра 

на минувшей неделе обеспокоен-
ность вызывали неприятные запа-
хи. Рейды, проведенные специали-
стами Городской Управы, не смогли 
выявить источник загрязнения. 
Владимир Жипа отметил, что 
обычно запах формируется слож-
ной смесью веществ, большинство 
из которых невозможно иденти-
фицировать и определить их ПДК. 
Единственный выход —  рейдовое 
экологическое патрулирование.

Говоря о перспективах расши-
рения службы экомониторинга 
в области, министр проинформи-
ровал, что согласно требованиям 
природоохранного законодатель-
ства автоматические системы кон-
троля должны быть установлены 
на заводах, которые относятся 
к первой категории негативно-
го воздействия на окружающую 
среду. В нашей области работают 
22 таких предприятия. Кроме того, 
повысить оперативность выявления 
нарушений смогут передвижная 
аккредитованная лаборатория 
и круглосуточное дежурство го-
сударственных инспекторов в об-

ласти охраны окружающей среды.
Губернатор поддержал это пред-

ложение: «От того, насколько опе-
ративно вы будете реагировать 
и насколько существенные изме-
нения произойдут, будут судить 
об эффективности нашей работы 
по обеспечению права граждан 
на благоприятную окружающую 
среду».

В ходе заседания также был 
рассмотрен вопрос об органи-

зации педиатрической службы 
в Людиновском районе. Владис-
лав Шапша поручил министру 
здравоохранения области Кон-
стантину Пахоменко оперативно 
отреагировать на жалобы населе-
ния, касающиеся невозможности 
записать ребенка на приём к вра-
чу, и при необходимости орга-
низовать выездную службу для 
оказания специализированной 
медпомощи.

13 сентября в Калуге губерна-
тор Владислав Шапша в фор-

мате видеоконференции провел за-
седание областного Правительства.

Заместитель губернатора Дмитрий 
Разумовский проинформировал гла-
ву региона о реализации дорожных 
карт внедрения целевых моделей 
улучшения инвестиционного климата. 
По итогам данной работы на терри-
тории области должны быть созданы 
условия для эффективного ведения 
бизнеса, конструктивного взаимо-
действия органов власти и бизнес-
сообщества, в частности, упрощения 
различных видов механизмов ре-
гистрации документов, получения 
кредитов.

Отмечалось, в регионе реали-
зуется шесть целевых моделей, 

по которым надо достичь 141 це-
левой показатель. По двум целе-
вым моделям —  «Технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям», «Подключение (техноло-
гическое присоединение) к систе-
мам теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения» 
показатели выполнены полностью.

На 1 июля 2021 года процент вы-
полнения всех показателей по всем 
целевым моделям составляет 92,34%.

Целевая модель «Получение 
разрешения на строительство» 
выполнена на 83%, «Подготовка 
документов и осуществление госу-
дарственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистра-
ции прав собственности на объ-

екты недвижимого имущества» —
на 94,7%, «Поддержка малого 

и среднего предприниматель-
ства» —  на 84%.

Модель «Осуществление кон-
трольной (надзорной) деятельно-
сти в субъектах Российской Феде-
рации» в 2021 году была полно-
стью обновлена с учетом новых 
требований законодательства. Вы-
страивается работа по достижению 
установленных показателей.

Подводя итог, Владислав Шапша 
отметил, что проводится большая 
работа в данном направлении 
и поручил своему заместителю 
Дмитрию Разумовскому продол-
жить контроль и координацию этой 
деятельности. «Все показатели 
должны быть достигнуты безуслов-
но», —  резюмировал губернатор.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ В РЕЙТИНГЕ СУБЪЕКТОВ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ В РЕЙТИНГЕ СУБЪЕКТОВ 
ЦФО, ОКАЗЫВАЮЩИХ МИНИМАЛЬНОЕ АНТРОПОГЕННОЕ ЦФО, ОКАЗЫВАЮЩИХ МИНИМАЛЬНОЕ АНТРОПОГЕННОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОДЕЛЕЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОДЕЛЕЙ 
УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТАУЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
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Решение о начале отопительного сезона принято на за-
седании Правительства области, которое 13 сентября 

в формате видеоконференции провел губернатор области 
Владислав Шапша.

Тепло в первую очередь поступит в детские сады, школы, 
больницы.

Анализ температуры начинающейся недели показал, что 
днем она упадет до 10 градусов, а ночью —  до 6 градусов 
тепла. Муниципальными образованиями подготовлены от-
четы о готовности к пуску тепла на объекты первой очереди.

Губернатор поручил министерству строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства области, руководителям 
муниципальных образований начать отопительный се-
зон и приступить к пуску тепла в социальные учреждения 
с 15 сентября.

«Давайте не будем откладывать. С 15 сентября начните 
подавать тепло в социальные учреждения», —  сказал он.

В СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТЕПЛО НАЧЕТ ПОСТУПАТЬ С 15 СЕНТЯБРЯТЕПЛО НАЧЕТ ПОСТУПАТЬ С 15 СЕНТЯБРЯ

ИД «МАК-МЕДИА» НА ФОРУМЕ 
ЖУРНАЛИСТОВ В СОЧИ СТАЛ 
РЕДКИМ ПРИМЕРОМ УСПЕХА 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СМИ

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ СИМВОЛ ДОБРОТЫ

МЭР ОБНИНСКА ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ПООБЕЩАЛА ПОМОЧЬ 
«НОВОМУ КОВЧЕГУ» С ФИНАНСИРОВАНИЕМ

В эти дни в Сочи проходит Форум современной журналистики 
«Вся Россия», на который съезжаются представители СМИ со всех 
регионов страны, чтобы обменяться опытом, принять участие в об-
учающем блоке и побороться за премии Союза журналистов России.

Четвертый год подряд участником форума становится издатель-
ский дом «Мак-Медиа», в который входят газеты «Вы и мы», «Неделя 
Боровского района», «Неделя Обнинска», журнал «ОбнинскLife» 
и интернет-портал Obninsk.Name. В этот раз генеральный директор 
ИД Евгений СEРКИН представил работу своего холдинга в выста-
вочном павильоне, который привлек внимание сочинских коллег.

— Форум —  это новые возможности, знакомства, впечатления 
и определенная перезагрузка. Сегодня мы участвуем в этой вы-
ставке, как пример того, что в России есть города, в которых нет 
государственных СМИ, —  поделился Евгений Сeркин с телеканалом 
«СОЧИ 24TV».

Традиционно в рамках форума проходит разбор конкурсных 
работ, которые члены жюри показывают в качестве примера луч-
ших и не очень удачных публикаций. На этот раз одной из статей, 
за которую жюри похвалило авторов, стал материал газеты «Не-
деля Боровского района», посвященный идее администрации СП 
«Ворсино» разработать герб поселения. Статью «Он такой один. 
В Ворсине ничего не курили, когда разрабатывали свой герб» от-
метили одновременно за текст и дизайн. Перед зданием «Кванториу-

ма» в Обнинске вырос медный 
одуванчик.

Эту весьма необычную скуль-
птуру подарил наукограду из-
вестный во всем мире художник 
и скульптор Григорий ПОТОЦ-
КИЙ.

«Одуванчик» является одной 
из ключевых работ Григория 
Потоцкого. Эта скульптура, как 
символ мира и доброты «живет» 
в 35 странах мира.

Художник ставит металличе-
ский одуванчик с ладошками 
вместо пушинок в аэропортах 
разных городов, чтобы люди 
могли передавать идею добро-
ты дальше.

Шапочка «Одуванчика» сде-
лана из ладошек, они образуют 
форму шара, символизируя пла-
нету Земля. Широко распахну-
тые глаза и ладони, смотрящие 

вовне, говорят об искренности 
и чистоте намерений, когда мы 
идем друг к другу.

Также Григорий Потоцкий соз-
дал Международную Академию 

Доброты, главная миссия которой 
понятна из названия —  сделать 
мир лучше.

Отметим, что в Обнинске 
скульптура появилась благода-
ря депутату Госдумы Геннадию 
СКЛЯРУ. Геннадий Иванович по-
знакомился и подружился с Гри-
горием Потоцким в Мосальске, 
и предложил ему посеять семе-
на добра в Обнинске, а затем 
и в Калуге.

— Этот символ доброты —  по-
дарок городу на юбилей. И мы 
решили разместить его рядом 
с «Кванториумом» не просто 
так. Сюда приходят много де-
тей, и вокруг этой скульптуры 
и благодаря ей, они будут по-
нимать, насколько важно де-
лать добро, —  говорит Геннадий 
Иванович. —  Позже «Одуванчик» 
появится в Калуге, рядом с теа-
тром юного зрителя.

Недавно зооактивисты цен-
тра «Новый ковчег» ходили 
на личный прием к главе ад-
министрации города Обнинска 
Татьяне ЛЕОНОВОЙ. Встреча 
продлилась недолго, всего 15 
минут, но за это время волонте-
ры успели обсудить основные 
проблемы приюта и попросить 
содействия в его развитии.

Несколько дней спустя по-
сле встречи Татьяна Никола-
евна приехала в «Новый ков-
чег» с персональным визитом, 
чтобы поближе познакомиться 
с жизнью приюта и его оби-
тателями.

— Благодаря неравнодуш-
ным людям привезли пакеты 
с едой для животных. Увидела 
территорию, где лечат, кормят, 
выхаживают собак и кошек. 
С некоторыми даже гуляют. 
Пассионарный труд увлечен-
ных людей, —  сказала градо-
начальница.

Что же касается проблем 
с выделением средств «Ков-
чегу», то Татьяна Николаев-
на пообещала этот вопрос 
непременно решить «после 
всех необходимых по закону 
процедур».

ДОСТИЖЕНИЕ

ПОДАРОК

ДОБРОЕ ДЕЛО
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На площадке НПО «Тайфун» 
состоялось второе заседание 
рабочей группы по науке 

и технологиям областного Заксо-
брания на тему: «Выдвижение и об-
суждение предложений по мерам 
поддержки науки в Калужской об-
ласти». Проводил его депутат об-
ластного парламента Олег КОМИС-
САР. Собравшиеся обсудили целый 
ряд важных вопросов, касающихся 
развития науки, оказания помощи 
молодым ученым и научным инно-
вационным предприятиям Обнин-
ска и региона.

НУЖНЫ НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Экспертов поприветствовала 
глава администрации Обнинска, 
доктор экономических наук Татья-
на ЛЕОНОВА, которая напомнила 
о том, что текущий год имеет статус 
Года науки и технологии, а его на-
чало оказалось очень продуктивным 
в этой области.

– В Калужской области нам не-
обходимы новые законы для под-
держки науки. Важно, что приори-
тетом в регионе являются научные 
высокотехнологичные производства. 

И важно, чтобы все наши разработ-
ки были реализованы. Хорошо, что 
Олег Николаевич нас собрал. Наука 
должна о себе заявить, —  сказала 
в своем выступлении Татьяна Ни-
колаевна.

Далее выступили члены рабочей 
группы. Всего от них поступило по-
рядка 12 предложений. В частности, 
речь шла о решении жилищного 
вопроса молодых ученых, о разра-
ботке закона о научной и иннова-
ционной деятельности, о помощи 
научным предприятиям, о льготах 
лауреатам премии правительства.

Собравшиеся пришли к выводу, 
что науке нашего региона необхо-
дима законодательная поддержка. 
А предложение об этом внес гене-
ральный директор АО «Агентство 
инновационного развития —  Центр 
кластерного развития Калужской 
области» Павел ГРАНКОВ. Более 
того, он предложил проект закона 
об инновационной деятельности, 
разработанный АИРКО. И в этом 
документе фигурирует такой тер-
мин, как инновационный ваучер. 
Как выяснилось, это аналог того же 
гранта. И выдается он тоже без-
возмездно.

КАК ПОМОЧЬ МОЛОДЫМ 
УЧЕНЫМ?

На заседании были озвучены 
выработанные механизмы помо-
щи молодым ученым в решении их 
жилищной проблемы. Первое —  это 
предоставление им скидки по ипо-
теке. Второе —  субсидирование 
за счет бюджета региона. Как было 
отмечено, данная программа уже 
работает как пилотная в Ростовской 
области. И третье —  строительство 
так называемых наемных домов. 
То есть домов, где жилье будет пре-
доставляться по социальному найму.

Олег Комиссар предложил вклю-
чить этот перечень в список пред-
ложений.

«ТАЙФУН» ПРОСИТ ПРИСВОИТЬ 
ЕМУ НОВЫЙ НАУЧНЫЙ СТАТУС

А генеральный директор НПО 
«Тайфун» Валерий КОСЫХ сооб-
щил, что вверенное ему научное 
предприятие имеет уникальные 
российские компетенции, доста-
точные для присвоения ему ста-
туса государственного научного 
центра Российской Федерации. 
Если Правительство Российской 
Федерации реализует эту идею, 
то «Тайфун» будет освобожден 
от налога на имущество. А сэко-
номленные средства можно будет 
тратить на перспективные новые 
научные разработки и подготовку 
молодых научных кадров.

Все присутствующие члены рабо-
чей группы, включая председателя 
Олега КОМИССАРА, поддержали 
это ходатайство. И даже выразили 
готовность оказать помощь в под-
готовке необходимых документов.

ОЛЕГ КОМИССАР ВНЕС СВОИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Свои предложения внес и Олег 
Комиссар. Он обратил внимание 
коллег на проблему ученых, име-
ющих статус лауреатов премии 
в области науки и техники Прави-
тельства Российской Федерации. 
Дело в том, что эта категория уче-
ных по технической недоработке 
не включена в перечень госгаран-
тий, которые обеспечивают надбав-
ку к пенсии ученых.

Затем он предложил в следующем 
году создать комиссию по науке 
и инновациям при Законодательном 
собрании Калужской области. В этом 
случае народные избранники полу-
чат возможность решать различные 
вопросы более широко, вовлекая 
в это Министерство образования 
и науки Калужской области.

– Мы провели анализ, и выяс-
нилось, что 25% депутатов реги-
онального парламента —  ученые. 
Это кандидаты и доктора наук. Та-
кого в истории Заксобрания еще 
не было. Это силища какая! У нас 
научное Заксобрание, —  сообщил 
Олег Комиссар.

Далее он внес предложение —  ак-
тивнее сотрудничать научным пред-
приятиям со СМИ.

– Мало публикаций о научных 
достижениях калужских ученых. 
Разве что ко Дню науки, который 
отмечается 8 февраля, что-то 
публикуется. А нужно чтобы это 
было в течение всего календарно-
го года. Необходимо показывать 
специалистов в области науки, —  
сказал председатель рабочей 
группы.

И последнее предложение Олега 
Николаевича —  наиболее серьезные 
вопросы развития науки в области 
выносить на рассмотрение коор-
динационным Советом по науке 
и образованию при губернаторе 
Калужской области.

– Когда мы в декабре примем 
решения по внесенным предложе-
ниям, давайте вынесем их на ко-
ординационный Совет, —  призвал 
он коллег.

В завершении Комиссар побла-
годарил членов рабочей группы 
за интересную и плодотворную 
работу.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ГОТОВО ПОМОГАТЬ НАУКЕОБЛАСТИ ГОТОВО ПОМОГАТЬ НАУКЕ

	■ От членов рабочей группы поступило порядка 12 
предложений

	■ Олег Комиссар и Татьяна Леонова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЕЛГОРОДСКИХ ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЬЮ МОЗГА БУДУТ ЛЕЧИТЬ В МРНЦ ИМ. А.Ф. ЦЫБА
Как мы уже писали, в начале сентября в МРНЦ 

им. А. Ф. Цыба —  филиале ФГБУ «НМИЦ радио-
логии» в Обнинске для обмена опытом лечения 
онкологии побывали белгородские врачи. Ви-
зит стал первым после подписания 28 августа 
2021 года соглашения между правительством 
Белгородской области и администрацией Ка-
лужской области о сотрудничестве и межреги-
ональном взаимодействии в отрасли «Здраво-
охранение» при оказании медицинской помощи 
по профилю «онкология». Свои подписи под 
соглашением поставили губернаторы Вячеслав 
ГЛАДКОВ и Владислав ШАПША.

По информации «БелПресса», в минувший 
понедельник, 13 сентября, на заседании пра-
вительства Белгородской области начальник 
регионального департамента здравоохранения 
Андрей ИКОННИКОВ рассказал о визите белго-
родской делегации в Калужскую область и со-
общил о планах по развитию этого соглашения.

По  словам Андрея Иконникова, МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба является одним из крупнейших 

научно-исследовательских и лечебных онкоцен-
тров в стране. Именно в обнинский Центр и будут 
отправлять белгородцев с опухолями головного 
мозга, которым показано лечение гамма-ножом. 
К сожалению, в Белгородской области такой 
установки нет. Терапия считается эффективной, 
но она не входит в программу госгарантий бес-
платного оказания медпомощи. Стоимость одного 
курса около 200 тысяч рублей.

В Белгородской области в таком лечении еже-
годно нуждаются до 25 пациентов. Теперь их бу-
дут направлять в Обнинск на бесплатное лечение.

Как добавил Андрей Иконников, также бел-
городские врачи будут ездить на обучение 
в первый наукоград, а комплексные бригады 
онкологов и радиологов обнинского Центра 
будут регулярно приезжать в белгородский он-
кодиспансер.

Кроме того, по договоренностям обнинские 
специалисты планируют телемедицинские кон-
сультации по белгородским онкобольным, что 
позволит выбрать оптимальную тактику лечения.
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ЗА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ НЕ НАДО 
ПЛАТИТЬ

Родители, которые воспитыва-
ют детей с особыми потребно-
стями, прекрасно знают, что чаду 
необходимо проходить лечение 
на регулярной основе и часто оно 
подразумевает стационарное пре-
бывание в медицинском учрежде-
нии. Мамам и папам приходится 
оплачивать свое койко-место, 
чтобы быть рядом с ребенком, 
либо снимать номер в гостинице.

«Единая Россия» предложила 
пересмотреть существующее по-
ложение дел и направила на рас-
смотрение законопроект, согласно 
которому статус «ребенок-инва-
лид» является достаточным ос-
нованием, чтобы законный пред-
ставитель мог находиться с ним 
в медучреждении бесплатно и без 
особых медицинских показаний.

Согласно данным сегодня 
в стране насчитывается порядка 
700 тысяч несовершеннолетних 
граждан, имеющих инвалидность. 
И по действующему законода-

тельству бесплатно можно нахо-
диться в медучреждении только 
с ребенком, который не старше 
четырех лет. Если старше —  то его 
родным и близким разрешается 
совместная бесплатная госпи-
тализация лишь при наличии 
особых медицинских показаний 
и по факту зависит от работни-
ков больницы. Надо отметить, что 
принимаются такие решения до-
статочно редко.

Уполномоченный при прези-
денте по правам ребенка Анна 
КУЗНЕЦОВА рассказала, что ей 
часто поступают обращения от ро-
дителей, которым отказывают 
в совместном бесплатном пре-
бывании с ребенком в больнице.

— В условиях, когда четкие 
критерии таких показаний от-
сутствуют, больницы сами при-
нимают решения, и в большинстве 
случаев отказывают, потому что 
родителям нужно предоставить 
место для сна, их нужно обеспе-
чивать питанием. Однако семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов, 
не всегда могут позволить себе 
платить за пребывание в стаци-
онаре, и в результате дети вы-
нуждены находиться в палатах 
одни, —  подчеркнула Анна Куз-
нецова. —  Законопроект позволит 
защитить права детей с инвалид-
ностью и сделать это нужно в са-
мые короткие сроки.

Ведь мы все понимаем, что не-
обходимость ехать в больницу по-
рой возникает внезапно —  и это 
сильный стресс даже для взросло-
го. Но взрослый человек, по край-
ней мере, отдает себе отчет в том, 
что происходит. Ребенок же в этот 
момент плохо понимает проис-
ходящее. В больнице он оторван 
от семьи, привычного круга обще-
ния, образа жизни. И в таких слу-
чаях родные и близкие должны 
находиться рядом с чадом, что-
бы ухаживать за ним, заботиться 
о нем и, главное —  не платить 
за это. Принятие законопроекта 

позволит защитить права детей 
с инвалидностью и сделает пре-
бывание в больнице комфортным 
для ребенка. Дети в первую оче-
редь должны чувствовать себя 
детьми.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ —  
ЗАЛОГ УСПЕХА

Проблема с медициной и ка-
драми всплывает постоянно. 
То оборудования не хватает, 
то ремонт необходим, то специ-
алистов нет. Особенно от нехват-
ки врачей страдают удаленные 
регионы.

— Медикам необходима воз-
можность постоянного повышения 
квалификации, —  заявил главный 
врач больницы в Коммунарке Де-
нис ПРОЦЕНКО в ходе консилиу-
ма на площадке «Единой России».

Решить кадровую проблему 
весьма интересным способом 
предложил ректор Тихоокеан-
ского медуниверситета Вален-
тин ШУМАТОВ. По его мнению, 
необходимо разрешить студентам 
медвузов работать фельдшерами 
на скорой помощи при условии 
прохождения аттестации.

Снизить отток кадров из менее 
обеспеченных регионов позволит 
единая тарифная сетка для ме-
дицинских сотрудников, то есть 
врачи из, например, отдаленных 
деревень Калужской области 
должны получать такую же или 
близкую по значению зарплату, 
как и столичные, тогда и не будет 
соблазна покинуть родное село.

Также в ходе консилиума об-
судили перспективу снижения 
баллов по ЕГЭ, чтобы удержать 
студентов.

— Вся информация и предложе-
ния собираются, анализируются 
и аккумулируются в народную 
программу партии. К тому же, 
у нас всегда присутствуют пред-
ставители исполнительной власти. 
Вместе это дает результат, —  резю-
мировал Денис Проценко.

НЕ ТОЛЬКО СТРОИТЬ, НО 
И ОБНОВЛЯТЬ

Как известно президент Вла-
димир ПУТИН поставил четкую 
задачу: строить новые школы 
и провести капитальный ремонт 
в старых.

Планируется, что до конца 
2024 года по стране будет по-
строено не менее 1300 новых 
школ. Суммарное финансиро-
вание масштабной програм-
мы по  строительству новых 
школ, которая реализуется 
в 2019-2024 годах, около 750 
миллиардов рублей. В эту сумму 
входят как средства федерально-
го бюджета (порядка 454 милли-
ардов рублей), так и внебюджет-
ные инвестиции.

Начиная со следующего года, 
в стране планируется отремон-
тировать порядка 1500 школ 
ежегодно. За пять лет должны 
привести в порядок около 7300 
образовательных учреждений, 
уделяя при этом особое внима-
ние сельским школам.

ТЕХОСМОТР ЕСТЬ? А БОЛЬШЕ 
И НЕ НУЖЕН!

Еще одно рациональное пред-
ложение партии «Единая Рос-
сия» —  сделать техосмотр личного 
транспорта добровольным. При-
чем данная инициатива распро-
страняется строго на физических 
лиц, и никак не затрагивает ком-
мерческий транспорт.

Законопроект будет рассмо-
трен в новом созыве, и родилась 
его идея к слову из-за того, что 
в адрес парламентариев по-
ступило большое количество 
обращений, касающихся упро-
щения процедуры прохождения 
техосмотра для автомобилей 
и мотоциклов.

И это далеко не все инициати-
вы, с которыми сегодня выступа-
ет партия перед правительством 
России.

Подводя итог можно сказать, 
что «Единая Россия» бросает все 
силы на выполнение народной 
программы, которая, несомненно, 
станет мощным импульсом к реа-
лизации всех планов, озвученных 
президентом.

О НАРОДЕ И ДЛЯ НАРОДА

Оплата произведена из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Идеи, инициативы, проекты —  часто про-
ходит достаточное количество вре-
мени, прежде чем они найдут свою 

реализацию. И тем ценнее каждая из них, 
потому что понимаешь, сколько труда 
было вложено в то, чтобы претворить 
задумку в жизнь. «Единая Россия» своим 
приоритетом сегодня ставит улучшение 
качества жизни жителей страны в це-
лом и Калужской области в частности.

Губернатор Калужской области, секретарь Калужского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Владислав ШАПША:

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Впереди выборы депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации. 
Как ни крути, но участие в выборах —  
это очень важное решение. Поэтому 
я обращаюсь к вам лично.

Я прошу вас прийти на выборы к из-
бирательным участкам. И проголосовать 
за партию «Единая Россия».

Почему так? Потому что в этой пар-
тии состоят и работают много честных 
и очень ответственных людей. Да, пар-
тию критикуют. Но нельзя не заметить 
и тех успехов, которых нам удалось 
добиться вместе с вами. Строительство 
дорог, школ, детсадов, спортивных объ-
ектов, многое и многое другое. Партия 
составила программу ваших наказов. 
И эта программа уже работает.

Поэтому я прошу вас поддержать 

нашу команду на выборах в Государ-
ственную Думу Российской Федерации.

Это моя личная просьба. Я очень 
на вас рассчитываю.

Спасибо и всем хорошего дня!

ОБРАЩЕНИЕ
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В последние годы во многих ре-
гиональных парламентах уве-
личилось число представите-

лей социальной сферы —  из медици-
ны, образования и культуры. Процесс 
этот набрал обороты в 2014 году 
и полностью себя оправдал. Сегод-
ня ставка на врачей и учителей счи-
тается одним из главных факторов 
политической стабильности. Это про-
исходит не только потому, что имен-
но в этих сферах человек проявляет 
свои личностные качества, но и по-
тому, что учительская или медицин-
ская среда строго оценивает своих 
кандидатов и никогда не пропустит 
тех своих коллег, кому не доверяет. 
Обнинские педагоги поддержали 
кандидатуру директора «Техниче-
ского лицея» Ирину СТРОЕВУ.

ТАКИЕ ЛЮДИ НУЖНЫ ВО 
ВЛАСТИ

В Обнинске Ирина Строева живет 
с 1986 года, и с тех пор педагоги-
ческая общественность наукограда, 
ученики и родители имеют возмож-
ность оценить профессиональные 
и человеческие качества нынешнего 
директора «Технического лицея».

С самого раннего детства Ирина 
Строева мечтала стать врачом или 
учителем и после окончания уни-
верситета по специальности «исто-
рик, преподаватель истории и об-
ществознания» работала в школах 
учителем, методистом, заместителем 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе. С 2000 года, уже больше 
20 лет, она трудится в должности ди-
ректора МБОУ «СОШ «Технический 
лицей». Ее общий педагогический 
стаж насчитывает уже 40 лет.

За эти годы Ирина Александровна 
не разочаровалась в своей профес-
сии, не ушла в те года, когда власти 
демонстрировали пренебрежение 
к роли учителя в обществе. И сегод-
ня она как никто другой понимает 
все сложности профессии и высо-
кую значимость в жизни подрас-
тающего поколения.

— Роль учителя, —  по мнению 
Ирины Строевой, —  в том, чтобы 
стать незаметным путеводителем 
в жизни детей, учеников. Путеводи-
телем к знаниям, добру, уважению 
и доверию между взрослым и ре-
бенком. Учитель должен, в первую 
очередь, быть человечным, понима-
ющим, любить детей.

И сорок лет Ирине Александровне 
удается соответствовать тем высо-
ким требованиям, которые она сама 
себе поставила в далеком детстве 
и навсегда осталась им верна.

— Именно такие люди и нужны 
во власти, —  решили обнинские 
педагоги, отправляя своего пред-
ставителя во власть.

ИЗЯЩНО И С МИНИМУМОМ 
ЗАТРАТ НАЙТИ ВЫХОД И ВХОД

Способность делиться с ближним 
теплом и добротой помогают Ири-
не Строевой не только понимать 

проблемы окружающих ее людей, 
но и решать эти проблемы спокойно 
и зачастую нестандартно.

Например, изначально в школе, 
в которой она стала директором, 
был вход со стороны леса и дво-
ров. Дорога в школу для поколе-
ний учителей и учеников осенью 
и весной превращалась в полосы 
препятствий. Найти деньги на про-
кладку ливневой канализации 
и нормальный асфальт в те времена 
было нереально, кроме того, потре-
бовались бы еще средства на осве-
щение. Но и в этом случае запретить 
машинам ездить по двору, в который 
выходили школьники, не представ-
лялось возможным.

Ирина Александровна решила эту 

проблему изящно. С минимумом за-
трат она просто организовала выход 
в другом месте. Сегодня кажется, 
что только тут и может быть вход 
в «Технический лицей», но долгие 
годы об этом никто не догадывался.

НЕ СТАНЕТ ЛИ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДИСТАНЦИОННЫМ?

Наш мир постоянно меняет-
ся. Цифровизация плотно входит 
в нашу реальность, и этот вопрос 
очень волнует общество: не уйдет ли 
в прошлое привычное нам школь-
ное образование?

— Какой вы видите школу в буду-
щем? —  спрашиваем Ирину Строеву.

— Школа в будущем должна со-

ответствовать требованиям вре-
мени. Но в любое время основное 
общение учителя и ученика будут 
происходить в классе. Дети долж-
ны ходить в школу, и мы все сде-
лаем, чтобы так оно и было. Наши 
педагоги, все кто мог, постарались 
сделать прививки от ковида, что-
бы остановить пандемию ковида 
и не переходить на дистанционное 
образование.

— Значит, удаленное обучение 
нам не грозит?

— Не надо забывать о тех детях, 
которые обучаются дома. Обра-
зование должно быть доступным 
для всех. Ребятам из отдаленных 
сел или нужно дать возможность 
общаться с хорошими учителями, 

преподавателями вузов. В этих 
случаях дистанционное образо-
вание —  это единственный шанс 
учеников пообщаться с нужными 
педагогами. Равные возможно-
сти должны быть декларированы 
на высшем уровне. И, конечно, 
школа будущего это место, где 
существует эффективный тандем 
педагога и ученика.

МНЕ ВАЖНО ИМЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОТЯНУТЬ 
КОМУ-ТО РУКУ ПОМОЩИ

Хорошо, когда человека под-
держивает начальство, коллеги 
и подчиненные, но самое важ-
ное —  поддержка семьи, родных 
и близких людей. Семья Ирины 
Александровны большая, несколь-
ко поколений дружат и регулярно 
общаются: сестры, родственни-
ки, дети, племянники, внуки. Все 
праздники отмечают вместе.

В семье Ирины Александровны 
принято уважать работу друг друга. 
Это обычное советское воспитание, 
где жене не придет в голову требо-
вать, чтобы муж все бросил и раз-
влекал ее и детей, а муж не будет 
запирать жену дома борщи варить.

Впрочем, у Ирины Александров-
ны хватает времени на все. С весны 
до поздней осени радует глаз ве-
ликолепный сад Ирины Строевой —  
розы, сирень, тюльпаны, плодовые 
кустарники, цветы. Зимой летняя 
красота перемещается в дом и уже 
радует обильным цветением всех 
домочадцев.

— Когда выдается свободная 
минутка, люблю приготовить что-
нибудь оригинальное, вкуснень-
кое, —  признается Ирина Алек-
сандровна. —  Это так прекрасно, 
радовать своих родных и близких 
вкусным обедом или ужином. Вре-
мени катастрофически мало, одна-
ко, стараюсь выкроить время для 
рукоделия. Люблю шить и вязать. 
Простые житейские радости очень 
умиротворяют, привнося в нашу 
жизнь частичку добра и счастья 
от гармонии с миром.

Дом Ирины Александровны поч-
ти никогда не пустует. Часто в гости 
приезжают многочисленные друзья 
семьи. Многолетняя дружба делает 
людей родными.

— Россия —  очень красивая 
страна! —  говорит Ирина Строе-
ва. —  Каждый уголок имеет свою 
особую ценность. Поэтому при 
удобном случае мы с  семьей 
и друзьями стараемся путешество-
вать по нашей огромной стране, 
открывая для себя все новые го-
ризонты. Путешествуешь и пони-
маешь, что есть места настолько 
красивые, что вот остался бы здесь 
и сейчас. Но потом осознаешь, что 
частичка тебя всегда ждет дома, 
а еще на работе. Мне важно иметь 
возможность кому-то протянуть 
руку помощи. Ведь неважно, кто 
ты по статусу, только человечность 
делает тебя человеком.

ОБНИНСКИЕ ПЕДАГОГИ ВЫДВИНУЛИ СВОИМ ОБНИНСКИЕ ПЕДАГОГИ ВЫДВИНУЛИ СВОИМ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИРИНУ СТРОЕВУКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИРИНУ СТРОЕВУ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Калужской области седьмого созыва по избирательному округу № 16 Строевой Ирины Александровны
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Строительство продолжения проспекта 
Ленина в Обнинске началось два года на-
зад. Общая стоимость проекта составляет 
350 миллионов рублей, а ее протяжен-
ность —  1200 метров. Примечательно, 
что Обнинск вложил лишь 1%, основные 
средства были выделены из областно-
го и федерального бюджетов в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проект очень масштабный, но реа-
лизовать его подрядной организации, 
в роли которой выступила подольская 
компания «Роуд Групп», удалось до-
вольно быстро и четко —  без нареканий 
и даже с опережением сроков. Раз-
вязку на Кривское проектировщики 
решили делать не в виде кольца, а как 
пересечение. Вообще появление новой 
дороги существенно облегчает жизнь 
автомобилистов. Новая дорога позволит 
решить проблему пробок со стороны 
Белкина при въезде в Обнинск. А по-
пасть, например, в Экодолье теперь 
можно можно по Гагарина и проспекту 
Антоненко или по проспекту Ленина 
и улице Славского.

За ходом строительства дороги на-
блюдал губернатор Владислав Шапша. 
На открытии глава региона вспомнил, что 
на месте нового микрорайона было еще 

некоторое время назад, и насколько важ-
на новая дорога не только для Обнинска, 
но и для области.

— Жители Обнинска прекрасно помнят, 
что здесь было еще несколько лет на-
зад. Здесь было поле, заросшее бурья-
ном. А Обнинск от Кривского отделял ов-
раг —  не зря эта территория называется 
«Заовражье». И добраться до Кривского 
пешком, особенно в вечернее время, было 
практически невозможно, по крайней 
мере, во времена моей молодости, —  на-
чал с воспоминай Владислав Шапша. —  
А теперь здесь новый микрорайон Обнин-
ска —  830 тысяч квадратных метров жилья 
и 30 тысяч жителей. И эта дорога —  это 
не просто транспортная артерия города, 
это будущее города и севера Калужской 
области. Это уже вторая дорога, соеди-
няющая Обнинск с Боровским районом. 
И я всех вас поздравляю с этим замеча-
тельным событием! Хочу сказать спасибо 
Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России за под-
держку, строителям, которым удалось ре-

ализовать столь непростой проект, и всем 
жителям Обнинска за терпение.

Церемонию запуска объекта в эксплу-
атацию посетили также глава местного 
самоуправления Геннадий АРТЕМЬЕВ 
и мэр Татьяна ЛЕОНОВА. Татьяна Нико-
лаевна в своем выступлении отметила, 
что за то время, как она заняла кресло 
главы администрации, ей довелось при-
нять участие в открытии немалого числа 
объектов, строительство которых начина-
лось еще при Владиславе Шапше, когда 
он был мэром.

— И этот проект —  проект не одного 
года, а на десятилетия вперед. Это про-
ект простора, широты и новых горизонтов 
для Обнинска. Мы очень ждали эту дорогу, 
поскольку она имеет серьезное значение 
для города. И я благодарю всех, кто при-
нимал участие в ее строительстве, —  ска-
зала Татьяна Леонова.

Торжественное открытие прошло под 
песню «Дорогою добра», которая ста-
ла уже негласным гимном Обнинска. 
Стройной колонной по новому дорож-
ному полотну проехали активные жители 
города —  автолюбители и мотоциклисты. 
Возглавил колонну депутат Анатолий ША-
ТУХИН, а замыкал —  брендовый автобус 
«Горд первых». К слову, в ближайшем бу-
дущем в Обнинске появится сто новых 
газомоторных автобуса.

Ну что ж, новая дорога, которую все 
так ждали, открыта! Всем счастливого 
пути, и соблюдайте правила дорожного 
движения.

НОВОСТИ

ПОЕХАЛИ!ПОЕХАЛИ!

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ НОВУЮ ДОРОГУВ ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ НОВУЮ ДОРОГУ

ВОКРУГ «ВОЕННЫХ» 
ДОМОВ НАКОНЕЦ-ТО 
СКОСИЛИ ТРАВУ

ОБНИНСК ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПОКАЗЕ МОД

Обнинская муниципальная управляющая ком-
пания МП «УЖКХ» продолжает приводить в по-
рядок придомовые территории недавно принятых 
на обслуживание жилых зданий, находящих-
ся на балансе Минобороны. Речь идет о домах 
№ 47/1 и 47/2 по улице Курчатова.

Впервые за много лет здесь скосили высокую 
траву и сегодня ее начали вывозить. В подъездах 
наконец-то убрали паутину. Жители двух домов 
уже ощутили, что у них появилась добросовестная 
управляющая компания.

На днях в региональной столице прошло не-
обычное мероприятие —  праздник моды и стиля 
Fashion day Калуга 2021, где приняли участие 
фабрики Калужской области, занимающиеся по-
шивом одежды и обуви. В их числе было и об-
нинское предприятие «Karosport», которое пре-
имущественно специализируется на спортивной 
одежде —  в частности, занимается разработкой 
и пошивом экипировки для российских сбор-
ных. Кроме того, обнинская фабрика выпускает 
и спортивную одежду, которая вполне подойдет 
для повседневной носки.

История предприятия началась в Италии, где 
основатель и генеральный директор действую-
щей компании «Karosport» изначально запустил 
производство спортивной одежды. Но в период 
пандемии дела фирмы пошли на спад, и ее при-
шлось закрыть.

В настоящее время производство активно функ-
ционирует в Обнинске.

Еще одно предприятие первого наукограда, 
которое приняло участие в празднике моды 
в Калуге,— «Обнинская текстильная компания». 
Название фирмы говорит само за себя —  здесь 
производят текстиль, а также защитные костюмы 
для врачей, которые шьют из мембранной тка-
ни —  этот материал позволяет обеспечить более 
высокую степень защиты для медиков. Сейчас 
предприятие выполняет большой заказ на по-
шив таких костюмов для московской больницы, 
а также готово к сотрудничеству с медицинскими 
учреждениями Калужского региона.

ЮБИЛЕЙ

В среду в Обнинске состоялось торже-
ственное открытие новой дороги —  про-
должения проспекта Ленина, которая 

является связующим звеном между городом 
первых и Боровским районом. На открытие 
объекта приехал и глава региона Владислав 
ШАПША —  реализация этого масштабного 
проекта началась тогда, когда Владислав 
Валерьевич был еще мэром первого на-
укограда
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10сентября в НПО «Тайфун» 
состоялось заседание ра-

бочей группы по науке и техноло-
гиям на тему: «Выдвижение и об-
суждение предложений по мерам 
поддержки науки в Калужской 
области».

Разработкой мер поддержки 
науки занимается рабочая группа 
в Законодательном собрании, ко-
торую возглавляет Олег КОМИС-
САР. Второе ее заседание прошло 
в Обнинске.

Поступило 12 предложений 
от научных предприятий и ин-
ститутов. Основные направления, 
которые предстоит проработать —  
это решение кадрового вопроса 
и привлечение в науку молодежи, 
создание диссертационных сове-
тов и поддержка уже существую-
щих в регионе крупных государ-
ственных научных центров.

СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
«ТАЙФУНА»

С  приветственным словом 
к участникам мероприятия об-
ратился генеральный директор 
по науке АО «ОНПП «Технология» 
имени А. Г. Ромашина», депутат 
Законодательного собрания Ка-
лужской области, руководитель 
рабочей группы Олег КОМИССАР.

— Всего в стране 45 государ-
ственных научных центров, три 
из них в Обнинске, но хотелось, 
чтобы их стало больше, в том чис-
ле за счет «Тайфуна», —  отметил 
Олег Комиссар.

Директор НПО Валерий КО-
СЫХ рассказал, что «Тайфун», 
образованный в 1968 году, ведет 
мониторинг состояния окружаю-
щей среды, изучает природные 
аномалии, вопросы изменения 
климата, анализирует и прогно-
зирует природные и техногенные 
чрезвычайные ситуации.

— Если нам удастся получить 
статус государственного научного 
центра для «Тайфуна», то мы про-
должим эту работу и будем искать 
в регионе другие уникальные ор-
ганизации, которые не имеют ана-
логов в стране. Получение статуса 
даст государственную поддержку 
и преференции по налогам, а зна-
чит, и средства на развитие, —  ска-
зал Олег Комиссар.

НУЖНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
УЧЕНЫХ И МЕХАНИЗМЫ ИХ 
ПОДДЕРЖКИ

Глава администрации наукогра-
да Татьяна ЛЕОНОВА подчеркну-
ла, что наука имеет не только фун-
даментальный, но и прикладной 
характер, поэтому и для региона, 
и для Обнинска столь важны на-
учные разработки.

- Не случайно наукоград боль-
шое внимание уделяет вопросам 
разработки новой стратегии, —  
сказала Татьяна Николаевна, на-
помнив, что 2021 год —  это Год 
науки и технологий. А новые за-
коны в сфере научной отрасли 
в Калужской области необходимы, 
чтобы та промышленность, кото-

рая сегодня начинает работать, 
через десять лет была конкурен-
тоспособной. Приоритетом в раз-
витии региона становятся высо-
котехнологичные производства, 
и нужны меры поддержки ученых 
и механизмы, которые помогают 
их реализовывать.

«ТАКОЙ СЕКТОР, КАК 
ИННОВАЦИИ ДОЛЖЕН 
ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯТЬСЯ»

Генеральный директор АИРКО 
Павел ГРАНКОВ выступил с пре-
зентацией «О проекте закона 
«Об инновационной деятельности 
в Калужской области». В своем 
выступлении он отметил, что над 
разработкой проекта областно-
го закона об инновационной 
деятельности в Агентстве инно-
вационного развития трудились 
на протяжении уже нескольких 
лет. Инициатором этого был Ана-
толий СОТНИКОВ, который посто-
янно работал над поиском и вне-
дрением новых мер поддержки 
инновационной деятельности.

- Стоит отметить, что сегодня 
в Калужской области есть дей-
ствующий закон о государствен-
ной поддержке субъектов ин-
новационной деятельности. Он 
был принят в 2002 году, до сих 
пор действует, но последние из-
менения в него вносились еще 
в 2014 году, —  отметил Павел 
Гранков. —  Думаю, вы понимае-
те, что такой сектор, как «Инно-
вации», должен бесконечно об-
новляться, актуализироваться, со-
вершенствоваться в соответствии 
с теми нормативно-правовыми 
актами, которые сегодня прини-
маются в Российской Федерации 
и на международном уровне.

В проекте закона предлагается 
четко сформулировать цели и за-
дачи инновационной политики 
в регионе, создать реестр субъ-
ектов инновационной деятель-
ности, сформулировать меры их 
государственной поддержки.

ИННОВАЦИОННЫЙ ВАУЧЕР 
НА НАУЧНУЮ РАБОТУ

Об одной из мер государствен-
ной поддержки —  инновационном 
ваучере —  Павел Гранков расска-
зал подробнее:

— Мера поддержки «Инно-
вационный ваучер» особенно 
хорошо развита в странах Ев-
ропы. Это возможность, при ко-
торой государство дает ваучер, 
например, на 200-500 тысяч 
рублей на проведение каких-
либо работ в  сфере НИОКР, 
маркетинговых исследований, 
сертификации продукции. Это 
такой финансовый механизм, ко-
торый позволяет предприятию/
стартапу провести работу за счет 
средств государства. Я считаю, 
что такие меры государственной 
поддержки, как инновационный 
ваучер, нам тоже следует рас-
смотреть и включить в раздел 
мер государственной поддержки 
в разрабатываемом нами зако-
нопроекте.

Павел Гранков подчеркнул, что 
Калужская область по показате-
лям не должна отставать от других 
регионов-инноваторов.

— Калужская область тради-
ционно занимает лидирующие 
места в группе сильных иннова-
торов, входит в ТОП-10 регио-
нов РФ. Безусловно, это является 

главной оценкой деятельности 
в сфере инноваций на террито-
рии Калужской области, но мы 
должны понимать, что регионы, 
которые находятся вместе с нами 
в группе сильных инноваторов 
(Татарстан, Москва, СПб, Улья-
новская область), идут вперед 
и принимают на законодательном 
уровне все новые и новые меры 
поддержки, —  пояснил руководи-
тель АИРКО.

СПРАВЕДЛИВЫЕ ДОПЛАТЫ 
К ПЕНСИЯМ!

Участники мероприятия внесли 
свои предложения по поддержке 
научной деятельности.

Депутат Законодательного со-
брания Владимир МАЗУРОВ пред-
ложил дополнить перечень тех, 
кто проживает и трудится в сель-
ской местности и в рамках целе-
вой программы получает выплаты 
на строительство жилья, работни-
ками сельскохозяйственных НИИ.

Удивляет сотрудников сельхо-
зинститутов и тот факт, что с дека-
бря прошлого года состав получа-
телей доплат к пенсиям изменен, 
исключены научные сотрудни-
ки, механики, рабочие. Доплаты 
предназначены для тех, кто про-
работал более 30 лет в сельской 
местности, но людям, которые 
связали свою жизнь с сельскохо-
зяйственной наукой льгота не по-
ложена. Водитель института дол-
жен был судиться, чтобы получить 
доплату. Необходимо внесение 
изменений в закон, чтобы вос-
становить справедливость по от-
ношению к людям, работавшим 
в сельскохозяйственной науке.

А ведь именно эти институты 
работают не только над увели-
чением урожая, но и в сфере ис-
следования климата. В частности, 
это организация карбоновых по-
лигонов –территорий, на которых 
проводятся комплексные иссле-
дования по мониторингу уровня 
содержания парниковых газов 
в атмосфере, а также исследо-
вания по углеродному обмену. 
Калужскими учеными выведено 
уникальное дерево, которое ак-
тивно утилизирует углекислый газ.

БАЗА ДАННЫХ, НАЛОГИ 
И ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

Директор ВНИИРАЭ Евгений 
КАРПЕНКО предложил осво-
бодить научные сельскохозяй-
ственные институты от налога 
на прибыль, дать льготы по на-
логам на имущество и землю. 
Требуется также создание базы 
данных по уже подготовленным 
в ВУЗах молодым специалистам. 
Присутствующие отметили, что 
выпускников технических вузов 
разбирают еще в годы студен-
чества, и они знают, куда пойдут 
работать, получив диплом. Однако 

необходимости базы специали-
стов это не отменяет.

Заместитель директора по на-
учно-исследовательской рабо-
те Калужского филиала МГТУ 
им. Н. Э. Баумана Александр СТО-
ЛЯРОВ предложил пересмотреть 
размеры именных стипендий, 
интерес к которым со стороны 
талантливых студентов падает. 
4 тысячи рублей мало кого при-
влекают.

Также на заседании выступили 
генеральный директор НПО «Тай-
фун» Валерий КОСЫХ с информа-
цией об основных направлени-
ях деятельности НПО «Тайфун» 
в обеспечении государственного 
мониторинга состояния окружаю-
щей среды; директор Калужского 
ЦНТИ —  филиала ФГБУ РЭА Ми-
нэнерго России Вадим ЧЕРНЫ-
ШОВ с информацией по вопросу 
управления интеллектуальной 
собственностью, проблемах и пу-
тях их решения.

Администрация Обнинска пред-
ложила помочь молодым ученым 
выплатить проценты по ипотеке 
за счет субсидий Калужской обла-
сти и банка Дом РФ. Банк ужеделал 
скидку 0,7%, в будущем году пред-
ложено проработать механизм 
выплаты 2% из бюджета региона.

Подводя итоги заседания, Олег 
Комиссар предложил в следую-
щем году создать в Законода-
тельном собрании постоянно 
действующую комиссию по науке 
и технологиям:

— Это нужно, чтобы постоян-
но мониторить ситуацию. Посту-
пившие же сегодня предложения 
хорошие и деловые. Мы их про-
работаем с правовыми служба-
ми, —  заверил Олег Николаевич.

Всего же в Калужской области 
на развитие инвестиционных про-
ектов уже привлечено 925 млн 
рублей.

КОЛИЧЕСТВО 
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 
В ВУЗЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

О том, с чем регион вошел 
в новый учебный год, рассказала 
заместитель начальника управ-
ления профессионального обра-
зования и науки Министерства 
образования и науки Калужской 
области Жанна БОГАЧЕВА с со-
общением: «Высшее образова-
ние и наука в Калужской области 
к началу нового 2021/22 учебного 
года».

Успешно завершен при-
ем в вузы. В целом по региону 
в высшей школе 2243 бюджет-
ных места. Несколько лет подряд 
отмечается тенденция к увеличе-
нию этой цифры. В КГУ появились 
новые направления медицинской 
ординатуры —  онкология, педиа-
трия, инфекционные заболевания 
и скорая помощь.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ ОТРАСЛИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ ОТРАСЛИ 
ОБСУЖДАЛИСЬ В ОБНИНСКЕОБСУЖДАЛИСЬ В ОБНИНСКЕ

	■ Олег Комиссар. 
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На этой неделе глава адми-
нистрации города Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА вместе 

с активистами ТОС «Репинка» и его 
председателем Александром СИЛУ-
ЯНОВЫМ организовали выездное 
совещание по обсуждению рекон-
струкции сквера около кинотеатра 
«Мир».

Напомним, общественная тер-
ритория возле кинотеатра «Мир» 
на улице Шацкого стала победите-
лем голосования по благоустройству 
в 2021 году. Реализация проекта 
стартует в следующем году и сегод-
ня администрация готова обсудить 
его с общественностью и выслушать 
их замечания и пожелания.

По словам Татьяны Леоновой, 
здесь будут проведены работы 
по замене мощения и наружного 
освещения. Также здесь установят 

урны и лавки, появятся топиарные 
фигуры, будут высажены липы, деко-
ративные яблони, сирень и калина. 
А вот памятный знак школе-колонии 
«Бодрая жизнь» перенесут.

— Рада сообщить, что также го-
товится проект по благоустрой-

ству оврага за общежитием № 2 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, —  добавила 
Татьяна Николаевна. —  Хоте-
лось бы, чтобы эти две террито-
рии и городской парк в Старом 
городе стали для жителей единой 
рекреационной зоной.

	■ Запомните эту территорию. В следуюем году она преобразится до неузнаваемости.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЯБЛОНИ И ТОПИАРНЫЕ ФИГУРЫ. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЯБЛОНИ И ТОПИАРНЫЕ ФИГУРЫ. 
ЧЕМ УДИВИТ ТЕРРИТОРИЯ У КИНОТЕАТРА «МИР» ЧЕМ УДИВИТ ТЕРРИТОРИЯ У КИНОТЕАТРА «МИР» 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

	■ Обсуждение проекта реконструкции сквера

НОВОСТИ

МЭР НАУКОГРАДА РАССКАЗАЛА, 
КАК БУДЕТ РЕШЕНА ПРОБЛЕМА 
ВЫСАДКИ ПАССАЖИРОВ 
У ВТОРОЙ ПЛОЩАДКИ ФЭИ

На днях у второй проходной Физико-энергетического инсти-
тута состоялось выездное заседание с участием представителей 
городской администрации во главе с мэром Татьяной ЛЕОНОВОЙ, 
сотрудников ГИБДД и работников коммунальной службы.

На повестке дня встал вопрос реорганизации прилегающей 
территории института, где осуществляется высадка и посадка 
пассажиров.

Все дело в том, что парковка, расположенная рядом с остановкой, 
ежедневно забита автомобилями сотрудников —  по этой причине 
общественный транспорт не может попасть к специально отве-
денному месту для безопасной высадки пассажиров. Маршрутки 
и автобусы вынуждены останавливаться вдоль проезжей части, где 
регулярно снуют груженные песком и щебнем тонары. И ситуация, 
надо сказать, складывается далеко не безопасная. Зимой дела 
обстоят еще хуже.

Участники выездного совещания рассмотрели возможные ва-
рианты решения. В первую очередь представители ФЭИ должны 
освободить прилегающую к институту территорию от автомобилей, 
предоставив проезд общественному транспорту, а сотрудникам ФЭИ 
резервные парковочные места. Уже после этого будет планомерно 
рассматриваться вопрос по глобальной реорганизации территории.

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.
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ПО РЕШЕНИЮ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

Гражданский процессуальный ко-
декс не дает на это разрешение, 
но весной текущего года Конституци-
онный суд РФ допустил, что при ряде 
условий единственное жилье у долж-
ника действительно может изымать-
ся. И одно из таких условий —  факт 
приобретения этой недвижимости 
со злоупотреблениями. Разумеется, 
если они будут доказаны.

В Постановлении Конституционного 
суда также говорится, что суды в этом 
случае должны учитывать рыночную 
стоимость жилья и ее соотношение 
с величиной долга, чтобы взыскание 
было не карательным, а обоснованным. 
Данный государственный орган власти 
указывает и на то, что должника нельзя 
оставить без жилища, площадь которого 
должна быть не меньше, чем по нормам 
предоставления жилья на условиях со-
циального найма и в пределах того же 
поселения, где это лицо проживает.

На сегодняшний день имеется пока 
единственный в нашей стране подоб-
ный прецедент. Постановление Кон-
ституционного суда в июне текущего 
года получило первое применение 
в Екатеринбурге, где у должника изъ-
яли и продали на торгах пятикомнатную 

квартиру. Долг гражданина превышал 20 
миллионов рублей, а его квартиру реа-
лизовали за 8 с половиной миллионов 
рублей. Взамен мужчине предоставили 
«однушку».

ЗА ДОЛГИ —  В КОММУНАЛКУ

Но в Калужской области были слу-
чаи, когда людей за долги переселяли 
из квартир в комнаты коммуналок. При-
чем один из них несколько лет тому 
назад имел место в Обнинске. Об этом 
рассказал главный специалист пресс-
службы УФССП по Калужской области 
Артем ЗАЛОГИН.

– Выселение из жилья большей 
площади в жилье меньшей площади 
не является мерой принудительного 
исполнения, —  пояснил Артем Олего-
вич. —  Это исполнение решения суда. 
И такие решения выносятся в исклю-
чительных случаях.

Так, два года назад в Калуге в комму-
нальную квартиру выселили женщину, 
которая 20 лет не платила за жилищ-
но-коммунальные услуги. Причем про-
живала она там по договору соцнайма, 
и в суд на нее подал муниципалитет.

В Обнинске аналогичный случай имел 
место в 2018 году. Тогда в наукограде 
за долги выселили из квартир две се-
мьи. Как рассказывал тогдашний на-
чальник отдела судебных приставов 
города Вадим ТИМОФЕЕВ, в обоих слу-
чаях долг превысил 300 тысяч рублей. 
Эти люди неоднократно предупрежда-
лись коммунальщиками о том, что их 
ждет, но, к сожалению, проигнорировали 
все обращения.

Выселили должников не на улицу, 
а в менее комфортное и меньшее 
по площади жилье. Но здесь еще сле-
дует уточнить, что данные квартиры 
были в собственности муниципалите-
тов, а не проживающих в них граждан. 
Суд в этих случаях вынужден был пойти 
на крайние меры.

ЗА ИЗБИЕНИЕ ЧУТЬ НЕ ЛИШИЛСЯ 
КВАРТИРЫ

Ну, а что касается ареста не един-
ственного жилья, то таких случаев 
в нашем регионе немало. Не так 
давно приставы вынуждены были 
применить данную меру в отноше-
нии жителя наукограда.

Как выяснилось, этот гражда-
нин был ранее признан виновным 
в уголовном преступлении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 111 
УК РФ («Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью»). Помимо 
основного вида наказания суд по-
становил, что преступник должен 
выплатить пострадавшему мужчине 
400 тысяч рублей в качестве компен-
сации морального вреда. Но данное 
требование тот выполнять не торо-
пился.

В итоге приставы обратили внима-
ние на расчетные счета неплатель-
щика в банках, вынесли постанов-
ление об ограничении его в праве 
выезда за пределы страны. А решаю-
щим фактором в вопросе погашения 
задолженности стал арест 1/3 доли 
квартиры, принадлежащей должнику. 
Это имущество было оценено и даже 
передано на торги. И только после 
этого должник выплатил всю сумму 
задолженности за моральный вред.

Помимо этого ему пришлось вы-
платить в доход государства более 
23 тысяч рублей исполнительского 
сбора за несвоевременное испол-
нение и еще около одной тысячи 
рублей расходов по совершению 
исполнительных действий.

НОВОСТИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В  настоящее время 
на федеральном уров-
не обсуждается при-

нятие закона об изъятии 
за долги единственного жи-
лья. Правда, в том случае, 
если оно будет признано 
роскошным, с последующим 
переселением должника 
в более скромную квартиру.

БУДУТ ЛИ ЗАБИРАТЬ БУДУТ ЛИ ЗАБИРАТЬ 
У ДОЛЖНИКОВ У ДОЛЖНИКОВ 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ?ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ?

	■ Выселение из жилья по решению суда —  случай редкий

У ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
В НАУКОГРАДЕ ОБОРУДУЮТ 
КОЛЯСОЧНУЮ ЗОНУ

ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ» 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА

Клиническая больница № 8 продолжает пре-
ображаться. У входа в Центральную детскую по-
ликлинику со стороны пр. Ленина продвигается 
оборудование колясочной зоны. Уже залита бето-
ном площадка. Также возведена конструкция для 
навеса от непогоды. В ближайшее время сделают 
и сам навес. Также на очереди ступеньки, про 
которые часто спрашивают родители маленьких 
пациентов. Как уточнили в хозяйственной службе, 
про них не забыли, и все приведут в нормальный 
вид в порядке очереди.

Среди важных вещей для благоустройства и об-
новления больницы —  отвод воды от фундамента 
и здания детской поликлиники. Поэтому на углу 
детской поликлиники и со стороны пр. Ленина 
сейчас ведутся важные ремонтные работы.

На заседании областного правительства ми-
нистр труда и соцзащиты региона Павел КО-
НОВАЛОВ рассказал об итогах форума «Вместе 
ради детей». Его закрытие прошло в Сургуте 
10 сентября. Масштабное мероприятие провел 
фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации Минтруда России. В нем 
принимали участие 65 субъектов РФ, включая 
Калужскую область.

Как отметил министр, в 2021 году две практики 
региона были отмечены дипломами профпризна-
ния: в номинации «Профессиональный диалог» 
и «В один клик 24 на 7». Победил Калужский 
центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Содействие». Эти практи-
ки касаются работы с опекунскими приемными 
семьями в части повышения родительских ком-
петенций, улучшения социального самочувствия 
и психологического климата в семье и непосред-
ственно социального обслуживания.

По словам Павла Коновалова, за все время ра-
боты с фондом Минтруд привлек 239 миллионов 
рублей. Сейчас работа продолжается по двум 
комплексам мероприятий на общую сумму 13 
миллионов рублей. Они касаются заключения 
социальных контрактов с малообеспеченными 
семьями.

Также министр отметил, что в конкурсе есть 
еще один победитель. Второе место в номинации 
«Телефон доверия» занял Обнинский центр соци-
альной помощи семье и детям «Милосердие». Он 
был награжден за информационно-просветитель-
ский материал по продвижению общероссийского 
детского телефона доверия.
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Выражение «Чисто не там, где уби-
рают, а где не мусорят» —  абсолютная 
истина. Но только в Обнинске по такому 
принципу чистоты живут, увы, далеко 
не все. Чтобы сохранить город в по-
рядке, неравнодушным гражданам при-
ходится убирать его после тех, для кого 
почему-то считается нормой оставлять 
мусор в неположенных местах. К сожа-
лению, загрязненных мест в Обнинске 
хватает. Но, к счастью, хватает и людей, 
которые не остаются в стороне, а про-
сто берут и приводят город в порядок 
собственными силами.

Конечно, кто-то скажет, что на то есть 
специальные коммунальные службы. 
Но не стоит забывать, что в Обнинске 
есть территории, куда коммунальщики 
просто физически не успевают дотя-
нуться. К примеру, легендарные Ком-
сомольские пруды. Эта территория не-
когда была прекрасной зоной отдыха 
горожан и местом промысла рыбаков. 
Но со временем пруды пришли в за-
пущение, как и прилегающая к ним 
территория. Но активисты и предста-

вители власти ежегодно приходят туда, 
чтобы навести порядок. Так случилось 
и в минувшую пятницу.

Представители администрации 
и депутатского корпуса, а также не-
равнодушные горожане встретились 
на Комсомольских прудах. Субботник, 
приуроченный к всероссийской акции 
«Вода России», собрал порядка трид-
цати человек. Общими усилиями была 
очищена от мусора прибрежная терри-
тория, а также и сам водоем —  в этом 
помощь оказали местные спасатели, 
которые на лодке обследовали всю во-

дную гладь и выловили мусор, плаваю-
щий на поверхности.

Уже на следующий день, в субботу, 
активисты решили привести в поря-
док территорию гаражного сообще-
ства «Ромашка», расположенного в 52 
микрорайоне. С инициативой провести 
субботник выступили местные жители. 
С этой идеей они обратились к акти-
вистке Любови ПОСТНИКОВОЙ.

— Откликнулись активисты, собствен-
ники ГСК «Ромашка», неравнодушные 
люди, —  говорит Любовь Михайловна. —  
Также участие приняли и депутаты Гор-
собрания, и сотрудники администрации.

В итоге, расчищать кооператив от му-
сора собрались порядка 20 человек. Им 
удалось собрать более двух контейне-
ров отходов разного происхождения.

Иными словами, старт месячнику бла-
гоустройства в Обнинске дан отличный. 
Активисты призывают присоединиться 
к ним всех, кому небезразлично состо-
яние любимого города —  тех, кто хочет 
жить в чистоте и гармонии с природой. 
Пора осенних субботников должна за-
вершиться до конца месяца.

НОВОСТИ

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

ЭНТУЗИАЗМ И НЕРАВНОДУШИЕ —  ЭНТУЗИАЗМ И НЕРАВНОДУШИЕ —  
ЗАЛОГ ЧИСТОТЫ ГОРОДА, ЗАЛОГ ЧИСТОТЫ ГОРОДА, 
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМВ КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

	■ Команда активистов привела в порядок 
территорию гаражного сообщества 
«Ромашка»

	■ Депутаты Анатолий Шатухин и Алла Косинская на субботнике 
у Комсомольских прудов

В первом наукограде стартовал ме-
сячник благоустройства. Старт осен-
ним субботникам был дан в конце 

прошлой недели. Сразу две территории 
Обнинска были расчищены от мусора 
и хлама общими усилиями представите-
лей администрации и депутатского кор-
пуса, а также неравнодушных горожан. 
Иными словами, завершение рабочей 
недели оказалось очень насыщенным, 
а самое главное —  плодотворным.

	■  Геннадий Артемьев на субботнике 
в 52 микрорайоне

	■  Любови Постниковой 
	■ по силам любая ноша

ПЕРВЫЕ ОСЕННИЕ ПЕРВЫЕ ОСЕННИЕ 
СУББОТНИКИ СУББОТНИКИ 
В ОБНИНСКЕ В ОБНИНСКЕ 
ПРОШЛИ ПРОШЛИ 
ПЛОДОТВОРНОПЛОДОТВОРНО

АННА АФОНАСЬЕВА 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В КУБКЕ МИРА 
ПО ШАХМАТАМ

ОБНИНЦЫ СМОГУТ 
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ 
ЧЕРЕЗ СМАРТФОН

В августе в Сочи завершился Кубок мира 
по шахматам среди мужчин и женщин. В со-
ревнованиях приняли участие все сильнейшие 
спортсмены мира. Общий призовой фонд муж-
ского турнира составлял 1 892 500 долларов США, 
женского —  676 250 долларов США.

Впервые в истории калужского спорта в Кубке 
мира принимала участие обнинская спортсменка 
отделения шахмат СШОР «Квант», Международ-
ный мастер Анна АФОНАСЬЕВА. Как отмечают 
представители группы поддержки Анны, само 
участие в главном соревновании года —  это уже 
почетно. А тот факт, что всего в турнире приняли 
участие 15 россиянок, говорит о высоком до-
стижении обнинской спортсменки.

Следует отметить, что на протяжении долгих 
лет спортсменку поддерживает SINTEC GROUP.

В нем хранится информация, это способ об-
щения, а также возможность сделать заказ. Что 
обычно заказывают через смартфон —  еду, такси, 
лекарства? Как сообщает администрация Об-
нинска, скоро к этому списку добавится и про-
ведение газа.

В Калужской области появится возможность 
подать заявку на социальную газификацию через 
портал Госуслуг. В регионе более 48 тысяч до-
мовладений в 1110 населенных пунктах региона 
при желании могут подключить газ по социаль-
ной программе. Из них в зоне ответственности 
АО «Газпром газораспределение Обнинск» на-
ходится 43 домовладения.

Сегодня подать заявку обнинцы уже могут с по-
мощью портала единого оператора газификации 
СОЦГАЗ.РФ или лично в офисе газораспреде-
лительной организации АО «Газпром Газора-
спределение Обнинск» по адресу: г. Обнинск, 
Пионерский проезд, 14.

Бесплатный телефон горячей линии АО «Газ-
пром Газораспределение Обнинск»: 8 800 
350-21-42.
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В РЕМОНТ ВЛОЖЕНЫ ДЕНЬГИ, 
КОТОРЫЕ ОБНИНСК СОБИРАЕТ 
ЗА 2-3 ГОДА

Любое здание требует внима-
ния и ухода, многоквартирный 
дом не исключение. Дело это 
хлопотное, требующее времени 
и специальных знаний, поэтому 
заботу о состоянии МКД жильцы 
чаще всего возлагают на управля-
ющие компании. И если управля-
ющая компания солидная, то это 
существенно увеличивает шансы 
собственников жилья получить 
качественную услугу по управ-
лению домом.

Управляющая компания «ПИК-
Комфорт» —  крупнейшая в стра-
не, поэтому может обеспечить 
клиентам круглосуточный кон-
такт–центр, опытных специали-
стов и гарантию на выполнен-
ные работы. Но немаловажным 
преимуществом большой ком-
пании является возможность 

брать недостающие на ремонт 
деньги не в банке под проценты, 
а из своих прибылей. Именно 
так и решили поступить, чтобы 
отремонтировать дома науко-
града.

— Столько денег Обнинские 
дома не зарабатывают, сколь-
ко в них сейчас вкладывается. 
Это сумма, которую город пла-
тит за 2-3 года, —  говорит Иван 
Азовцев.

— Откуда деньги на масштаб-
ные проекты по ремонту? —  воз-
никает вопрос.

— Крупная компания име-
ет определенные возможности 
вкладывать в Обнинск столько 
денег, чтобы провести серьез-
ный ремонт сразу во многих до-
мах. «ПИК-Комфорт» имеет свои 
активы, поскольку у нее много 
площадей, и может взять кредит 
сама у себя. В Москве есть ак-
тивы, которые пока не требуют 
вложений.

— Получается, наукоградским 
домам помогают москвичи?

— Обнинску помогают не только 
москвичи, но и Кременки.

— Как так получается?
— В большинстве обнинских 

домов, которые обслуживает 
наша управляющая компания, 
тариф составляет 18-22 рубля. 
В Москве —  44 рубля за квадрат-
ный метр.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ОБНИНСКИХ 
ДОМОВ РЕШЕНО СИСТЕМНО 
И ПЛАНОВО

Меньше года Иван АЗОВЦЕВ 
возглавляет калужский филиал 
«ПИК-Комфорта» и ООО «ЖКУ». 
В калужский филиал ООО «ПИК-
Комфорт» вошли отделения 
по управлению домами в Калуге, 
Обнинске и Кременках. В Калуге 
в управлении компании находится 
20 домов, в Обнинске —  84 дома, 
а в Кременках —  60 домов.

Каждое рабочее утро Иван 
Владимирович начинает с обхода 
и объезда «своих» объектов, по-
этому хорошо знает проблемы всех 
зданий, находящихся в управле-
нии. Познакомившись с непростым 
обнинским хозяйством, Иван Вла-
димирович понял, что решать про-
блемы нужно планово и системно. 
В результате, в настоящее время 
идет плановая работа по пяти мас-
штабным программам.

ПЕРВАЯ МАСШТАБНАЯ 
ПРОГРАММА: ЗАМЕНА 

МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

Планово, системно и масштабно 
решать коммунальные вопросы —  
это когда управляющая компания 
не ждет проблем, а решает их за-
ранее. Это позволяет не только 
улучшить качество услуг, но и вы-

брать для исполнения заказа под-
ходящее предприятие по более 
приемлемым ценам.

— В этом году, впервые за по-
следние 5 лет был отыгран тендер 
на замену мусорных контейне-
ров, —  рассказывает Иван Азов-
цев.— 20 сентября выходит дирек-
тор предприятия, выполняющего 
заказ, и мы начинаем программу 
обновления всех мусорных кон-
тейнеров.

— Сколько сборников мусора 
будет заменено?

— Заказано 180 штук. Это три 
четверти от всего нашего жилого 
фонда в Обнинске.

— Чем новые контейнеры будут 
отличаться от старых?

— У них будет приличный вид, 
целые колеса, целые днища из ко-
торых не течет грязная жидкость. 
В последнее время участились 
случаи, когда контейнеры просто 
разваливается на 4 части, падают 
на людей и машины. Так что самое 
время менять и сломанные емко-
сти, и проблемные.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА: 
МАССОВЫЙ РЕМОНТ ШВОВ

Состояние межпанельных швов 
во многих домах оставляет желать 
лучшего. А между тем, если влага 
попадает в швы, начинают мокнуть 

стены, появляется и растет плесень, 
разрушается стена дома.

— Надеюсь, погода позволит, 
и этой осенью мы отремонтируем 
сотни метров межпанельных швов, 
это около сорока домов.

— Если на стене в квартире по-
явилась плесень, это всегда про-
блема в нарушении цельности 
межпанельных швов?

— Ответить на этот вопрос помо-
жет осмотр. Если плесень или влага 
есть на внутренней и на внешней 
стороне, большая вероятность, что 
течет наружный шов.

При ремонте межпанельного 
шва, он «расшивается», шпаклю-
ется и закрывается.

После этого строители ждут до-
ждя. Если есть течь, то причины ее 
устраняются.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА: РЕМОНТ 
БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ

Вопрос: кто должен ремонтиро-
вать балконы? —  не раз и не два 
вставал перед собственниками 
квартир и управляющими компа-
ниями.

Согласно нормативно-право-
вым актам РФ к общему имуще-
ству многоквартирного дома от-
носится балкон. Но не весь, а лишь 
его пол. В состав общедомового 
имущества включены несущая 

ПРОГРАММ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
«ПИК-КОМФОРТ» В НАУКОГРАДЕ

ОБНИНСКИЕ ДОМА РЕМОНТИРУЮТСЯ ОБНИНСКИЕ ДОМА РЕМОНТИРУЮТСЯ 
ЗА СЧЕТ МОСКОВСКИХ ЗА СЧЕТ МОСКОВСКИХ 
И КРЕМЕНКОВСКИХ!И КРЕМЕНКОВСКИХ!

Владельцы квартир в Обнинске ча-
стенько жалуются на высокие та-
рифы за коммунальные услуги. Это 

не столько скаредность наукоградцев, 
сколько недоверие управляющим ком-
паниям. Граждане не уверены, что день-
ги будут потрачены именно на ремонт 
и поддержку дома в соответствующем 
состоянии. Управляющая компания «Пик-
Комфорт» не стала дожидаться, когда 
в нее поверит каждый клиент, а начала 
работу над пятью масштабными проек-
тами по ремонту жилого фонда в Об-
нинске. Денег от платежей обнинцев 
на это не хватает, поэтому УК решило 
заимствовать деньги от московских 
и кременковских домов. Какие про-
екты будут в ближайшее время осу-
ществлены в Обнинске, нам рассказал 
руководитель калужского филиала 
«ПИК-Комфорт» Иван АЗОВЦЕВ.
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Зиму в нынешнем году 
синоптики обещают 
суровую, Европа в па-

нике скупает газ, а Россия 
готовит к холодам дома 
в  соответствии с  зако-
ном. Приказом Минэнерго 
от 12 марта 2013 г. № 103 
(далее —  Правила № 103) 
были утверждены Пра-
вила оценки готовности 
к отопительному периоду. 
В соответствии с ними по-
требители тепловой энер-
гии не позднее 15 сентября 
текущего года должны за-
вершить подготовку дома 
к зимнему сезону. Плановая 
подготовка объектов ЖКХ 
к отопительному сезону не-
обходима для того, чтобы 
обеспечить своевременное 
и качественное выполнение 
работ по ремонту и обслу-
живанию зданий и обору-
дования, соответствующее 
законодательным норма-
тивам проживания людей 
в зимнее время.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ

При подготовке дома 
к отопительному устраня-
ются неисправности стен, 
крыш, перекрытий, заполне-
ний окон и дверей, исправ-
ляются неполадки в работе 
отопительных печей, газо- 
и дымоходов, систем тепло-, 
электро- и водоснабжения; 
проводится гидроизоляция 
фундаментов, лестничных 
клеток, стен, проверяется 
исправность пожарных ги-
дрантов; приводится в тех-
нически исправное состоя-
ние придомовая территория, 
устраняются препятствия 
для отвода талых и атмос-
ферных вод.

— Понятно, что мелочей 
в деле подготовки здания 
к зиме мелочей нет, но что 
самое важное и самое труд-
ное?

— Самый важный эле-
мент подготовки к осен-
не-зимнему периоду —  это 
ремонт и отладка системы 
отопления, —  рассказывает 
руководитель калужско-
го отделения компании 
«ПИК-Комфорт» Иван АЗОВ-
ЦЕВ. —  Главное в подготовке 
ТПП и ТПУ —  это запорная 
арматура, краны, которые 
подключают или отключают 
дом. В этом году мы замени-
ли 254 различные армату-
ры (краны, задвижки, сопла, 
шайбы).

СТАРЫЕ ДОМА 
В ПРИОРИТЕТЕ

— В хрущевках тоже все 
готово к зиме?

— Для нас нет разни-
цы, где ведутся работы, 
в  12-квартирном доме 
1965 года постройки или 
в современном комплексе. 
Старый фонд даже более 
в приоритете. Там часто 
живут пожилые люди, они 
более чувствительны к не-
доработкам. Оборудова-
ние в таких домах старое 
и требует больше внимания. 
Но все наши дома полно-
стью готовы: акты подпи-
саны, получены паспорта. 
В этот отопительный сезон 
мы вступаем более подго-
товленными, чем в преды-
дущие: заменено 350 по-
гонных метров труб.

— Это много?
— Обычно больше 120 

метров не менялось.
— Может просто дома 

стареют?

— Нет. В целом по Обнинску 
у компании «ПИК-комфорт» 
и «ООО «ЖКУ» находится 
в управлении 84 дома, из них 
62 здания —  это старый жилой 
фонд. Они постарели давно.

КАПРИЗЫ ЖИЛЬЦОВ 
НЕ ПОМЕШАЮТ 
ПОДГОТОВКЕ К ХОЛОДАМ

— Как проходила замена 
стояков нынешним летом? 
Бывает, некоторых владель-
цев квартир невозможно 
уговорить испортить ре-
монт, вскрыть короба.

— Да, были прецеденты, 
и не все удалось урегули-
ровать. Три-четыре адреса 
остались в работе, —  рас-
сказывает Иван Владими-
рович. —  Если владелец жи-
лья внес изменение в стену, 
систему электроснабжения 
или водоснабжения, ответ-
ственность за приведение 
в порядок он несет сам, 
за счет собственных средств. 
Бывает, безответственные 
строители не делают тех-
нических люков и тогда 
в случае аварии приходит-
ся убирать весь короб. Мы 
можем аккуратно вскрыть 
по просьбе собственника, 
но не восстанавливаем.

— Но вы и не должны это 
делать. А как же подготовка 
дома к зиме?

— Если собственники от-
казались от замены стояков, 
это не значит, что дома оста-
нутся без тепла. Основная 
замена труб происходила 
в подвалах, а стояки меня-
ются по необходимости. Все 
работы закончены в срок.

ЗИМА БЛИЗКО

ДОМА «ПИК-КОМФОРТА» К ОСЕННЕ-
ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ

	■ Руководитель калужского отделения ПИК-Комфорта Иван АЗОВЦЕВ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

стена и балконная плита, по сути —  пол 
балкона. Она признается ограждающей 
конструкцией многоквартирного дома 
и находится в ведении управляющей до-
мом организации, отвечающей за содер-
жание и ремонт общего имущества МКД. 
За остальные части балкона —  козырек, 
крышу, парапет, а также остекление от-
ветственность несет сам собственник.

Тем не менее, управляющая компания 
«ПИК-Комфорт» с 13 сентября начала 
ремонт и балконов, и козырьков. За все 
годы работы в Обнинске у этой управля-
ющей компании не было пострадавших 
от обрушившихся балконов.

— И мы сделаем все, чтобы их и даль-
ше не было. Работы будут идти в несколь-
ко этапов по 16 балконов. К концу сле-
дующего года отремонтируем все про-
блемные балконы, —  рассказывает Иван 
Азовцев. —  Оптом и последовательно 
коммунальные проблемы решать лучше, 
чем срочно в аварийном режиме. Вы-
годнее делать работать планово, таким 
образом мы можем предупредить раз-
рушения.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА: РЕМОНТ 
КРОВЛИ

Крыша дома может быть источником 
неприятностей для жильцов верхних эта-
жей: протечки разного свойства служить 
причиной порчи личного имущества. Си-
туация с ремонтом крыши сложна тем 
обстоятельством, что средства, отчис-
ляемые жильцами дома на капремонт, 
должны равномерно распределяться 
на все позиции капитального ремонта, 
поэтому в нужный момент может об-
наружиться нехватка средств именно 
на ремонт кровли.

В управляющей компании «ПИК-
Комфорт» решили не ждать годами ка-
премонта, наблюдая за разрушением 
зданий.

— Нами ведется ремонт кровли. Два 
дома —  по программе капремонта, еще 
на девяти домах до начала дождей будет 
отремонтирована кровля за счет средств 
управляющей компании. Подрядчики 
на низком старте, готовятся приступить 
к работам.

ПЯТАЯ ПРОГРАММА: РЕМОНТ 
ПОДЪЕЗДОВ

Согласно официальным постановлени-
ям ремонт в подъезде многоквартирных 
домов входит в обязанности управляю-
щих компаний, и ссылаться на нехватку 
средств или на отсутствие соответствую-
щего пункта в договоре коммунальщики 
не имеют права.

В данном случае силу имеет не дого-
вор, а законодательство, а именно Пра-
вила и нормы технической эксплуатации 
жилищного фонда, где четко обозначена 
периодичность ремонта, а также прямо 
указан тот факт, что именно УК должна 
обеспечивать соблюдение утвержденной 
периодичности проведение соответству-
ющих ремонтных работ.

Согласно вышеупомянутым «Прави-
лам…» УК должны обеспечивать про-
ведение ремонтных работ раз в пять лет, 
а если требуется —  еще чаще. В случае 
аварийного состояния оснащения подъ-
езда (окон, рам, лестничных клеток, сту-
пеней и перил, стен, потолка, оконных 
стекол и т. д.), жильцы вправе потребо-
вать от управляющей организации при-
нятия мер по устранению этих проблем.

Но клиенты УК «ПИК-Комфорт» полу-
чают ремонт подъездов в соответствии 
с законом, им не надо для этого состав-
лять письма и обивать пороги офисов.

— Ремонт подъездов —  это прекрас-
ные работы, потому что они не зависят 
от времени года и погоды, —  считает 
Иван Азовцев. —  Уже проведены тен-
деры на ремонт подъездов в 30 домах.

— А вы еще принимаете дома в управ-
ление? —  интересуемся у Ивана Влади-
мировича, судорожно вспоминая, когда 
наша управляющая компания делала 
ремонт нашего подъезда.

— Принимаем, —  заверил руководитель 
«ПИК-Комфорта». —  Приходите.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ
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НОВОСТИ
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Боулинг —  это спорт для активных 
людей, которые всегда рады ис-
пытать яркие спортивные эмоции, 

насладиться общением с коллегами 
из других команд, испытать свою мет-
кость и выдержку, а также спортивно 
провести пятничный вечер.

10 сентября в боулинг-центре «АТОМ» 
при поддержке администрации г. Об-
нинска состоялся «КУБОК СГТИ-2021» —  
первый осенний командный турнир 
2021 года по боулингу, посвященный 
началу учебного года. Свое название 
турнир получил благодаря поддержке 
генерального партнера турнира —  СРЕД-
НЕРУССКОГО ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, для которого 
активное участие в культурной и спор-
тивной жизни родного города является 
одним из важных направлений.

В турнире приняли участие 40 команд 
из Обнинска, Калуги, Москвы, Нарофо-
минска, Балабаново, Жукова, Ермолино, 
Белоусова и Малоярославца. Это были 
и семейные команды, и заводские, ко-
манды маленьких фирм и обществен-
ных организаций. Все они собрались, 
чтобы посоревноваться в меткости сби-
вания кегель и пообщаться в прекрас-
ной атмосфере спортивного праздника.

Все спортсмены прошли через от-
борочный тур, после которого опреде-
лились 20 команд, прошедших в полу-
финал турнира. Перед полуфиналом 
команды, которые не попали в следую-
щий раунд, получили подарки и призы 
от генерального партнера турнира —  
СРЕДНЕРУССКОГО ГУМАНИТАРНО-ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА и пар-
тнеров: салона красоты «ДО и ПОСЛЕ», 
АО МФК «Мани Капитал», магазина цве-
тов «ЦВЕТЫ ЦЕНА ОДНА ОБНИНСК» 
и школы иностранных языков «ЭЙДОС».

Полуфинал прошел под названием 
«АТОМНЫЙ БИАТЛОН». Все полуфи-
налисты были разбиты на 4 группы 
по 5 команд, согласно занятым местам 
в отборочном туре. Из каждой пятер-
ки команд две лучшие вышли в финал 
напрямую, а последними двумя фина-

листами стали две лучшие команды 
по результатам из тех, кто занял 3-е 
места в группах.

Финал стал украшением всего тур-
нира. Захватывающая борьба держала 
в напряжении до последнего броска 
всех участников и болельщиков турнира.

В честной конкурентной борьбе по-
бедителем турнира стали обнинские 
команды:

1 место: команда «ВИОЛИН» (Виола 
Бекоева, Инна Богородская),

2 место: команда «SINTEC» (Михаил 
Тронин, Руслан Тарантай),

3 место: команда «БРУНО» (Дмитрий 
Червяков, Павел Логунов).

В специальных номинациях отмечены 
следующие команды:

«За волю к победе» —  «КУ-КА» (Артем 
Караев, Александр Купин),

«Лучший результат турнира» —  
«SINTEC» (Михаил Тронин, Руслан Та-
рантай),

«За драйв» —  «АКВАНЕТ» (Владимир 
Михаровский, Юрий Ветер),

«За оптимизм» —  «МОИСЕЕВЫ» (Кон-
стантин Моисеев, Анна Моисеева),

«За надежность» —  «ГРАНДЛАЙН» 
(Юрий Данилов, Алексей Дмитриев),

«За крепость духа» —  «ОСП» (Павел 

Корчагин, Анна Жилко),
«Самые перспективные финалисты» —  

«ШАРОМ ПОКАТИ» (Александр Камеш, 
Дмитрий Шарков),

«За технологичность» —  «БАРСЕЛО-
НА» (Андрей Архипов, Дмитрий Баби-
цын),

«За начало победного пути» —  «СГТИ» 
(Колтунов Василий, Роман Шарыпов).

Организаторы благодарят за инфор-
мационную поддержку генерального 
информационного партнера —  Медиа 
Холдинг «ОБНИНСК ТВ» и информа-
ционных партнеров: типографию 
«ОПТИМА-ПРЕСС», газету «ВЫ И МЫ», 
МТРК «ТРИУМФ-ПЛАЗА», кинотеатр 
«СИНЕМА ДЕ ЛЮКС», интернет-сооб-
щества: «ОБНИНСК.NAME», «Обнинск 
ОНЛАЙН», «ЧИСТЫЙ ОБНИНСК», «СО-
ВРЕМЕННЫЙ ОБНИНСК», «ОБНИНСК 
360», «БЕСПЛАТНЫЙ ОБНИНСК», 
«АФИША ОБНИНСКА», «AFISHA-GO | 
ОБНИНСК» и Обнинский молодежный 
центр.

Поздравляем победителей! Следую-
щий большой командный турнир по бо-
улингу в АТОМЕ состоится 22 октября 
и будет официальным командным чем-
пионатом г. Обнинска под названием 
«LIKE SMILE CLINIC». Приглашаем всех 
принять участие и попробовать свои 
силы в этом замечательном виде спорта.

В НОВЫЙ УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ В НОВЫЙ УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ 
ГОД «КУБОК СГТИ» ОТКРЫВАЕТ ГОД «КУБОК СГТИ» ОТКРЫВАЕТ 
НОВЫЕ ТАЛАНТЫ!НОВЫЕ ТАЛАНТЫ!

ИНФИЦИРОВАННЫЕ КЛЕЩИ 
ПРОДОЛЖАЮТ И ОСЕНЬЮ 
НАПАДАТЬ НА КАЛУЖАН

В ЭТОМ ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОБНИНСКА В ДТП ПОГИБЛИ 
ТРИ ЧЕЛОВЕКА

Как рассказали в Калужском областном специ-
ализированном центре инфекционных заболева-
ний и СПИД, по состоянию на 13 сентября в реги-
оне за этот год зарегистрировано 2 417 случаев 
присасывания клещей к людям. Для сравнения, 
за аналогичный период 2020 года —  2 118 случаев. 
В том числе было покусано 547 детей, в за анало-
гичный период 2020 года —  573 ребенка.

Из них за прошедшую неделю за медпомощью 
по поводу присасывания клещей обратилось 68 
человек, включая 8 детей.

С 6 по 12 сентября на базе лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской 
области» и ФМБА № 8 исследовано 70 клещей, 
и в 12-ти пробах подтверждено наличие возбу-
дителя иксодового клещевого боррелиоза.

Напоминаем, что исследования проводятся 
по адресу: г. Калуга, ул. Баррикад, д. 181 с 8:00 
до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 12:30) 
без выходных и праздничных дней. Справки 
по телефону (4842) 55-01-09.

Сотрудники отдела ГИБДД по городу Обнинску 
подвели итоги работы с 1 января по 31 августа 
текущего года. И, как проинформировала инспек-
тор ОВ ДПС отдела ГИБДД по городу Обнинску 
лейтенант полиции Ольга ЛАПШИНОВА, за ука-
занный период времени на территории Обнинска, 
включая Киевскую трассу, зарегистрировано 67 
дорожно-транспортных происшествий, в которых 
погибли три человека, а 79 получили ранения 
различной степени тяжести.

Имело место одно ДТП с участием водителя, 
находящегося в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Данный гражданин, кстати, отказался от про-
хождения медицинского освидетельствования.

Основными видами дорожно-транспортных 
происшествий за данный период стали столкно-
вения —  их было 32, наезды на пешеходов —  их 
20, а также наезды на велосипедистов —  таких 
случаев было 6.
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ВМЕСТЕ —  ПРОЩЕ
Четкая позиция Любови Михай-

ловны —  в диалоге можно найти 
решение проблемы. Поэтому она 
всегда активно ратует за встречи, 
собрания, привлечение активистов 
и сотрудников соответствующих 
служб. Например, если вопрос каса-
ется организации детской площад-
ки —  дополнительно приглашаются 
сотрудники управляющей компании, 
обслуживающей двор, нужно зала-
тать ямы —  зовут МПКХ и так далее. 
Но когда у тебя есть некий вес и ры-
чаги влияния, сложные ситуации 
становится решать гораздо проще.

Поэтому Любовь Постникова 
приняла решение выдвинуть свою 
кандидатуру на выборы в депутаты 
Обнинского городского собрания.

— Впереди еще большой фронт 
работ. Невозможно все сделать 
за короткий промежуток времени, 
но уже многие наши проблемы 
услышаны и включены в планы 
администрации города, —  говорит 
Любовь Михайловна.

ДО И ПОСЛЕ

Не будем голословными. Давайте 
на примерах рассмотрим, что уже 
успела сделать Любовь Постникова 
буквально за несколько месяцев.

Горожане жаловались на многочис-
ленные ямы, досаждающие автовла-
дельцам при проезде по территории 
52-го микрорайона. Общими усили-
ями жители добились решения про-
блемы. Под контролем общественни-
ков ямочный ремонт был проведен.

Отремонтировали дорогу меж-
ду домами № 2 по улице Гагари-
на и № 49 по проспекту Маркса, 
а также во дворе дома № 2 по ул. 
Гагарина.

Заделали дыры в  асфальте 
и на въезде между домами № 4-а 
и № 6 по улице Гагарина.

— Пожелания жителей были до-
ведены до МПКХ и после обраще-
ний активистов включены в текущие 
планы. Но это еще не все: выявле-
ны новые повреждения асфальта 
на улице Белкинской, между дома-
ми № 35 и № 37, возле магазина 
«Магнит». И мы будем настаивать 
на продолжении ремонтных работ, —  
добавила Любовь Постникова.

Помимо ямочного ремонта про-
водились и другие работы по благо-
устройству —  строго под контролем 
активистов ТОС 52 микрорайона.

Так, по улице Гагарина, 16 восста-
новлено освещение, убрано сухое 
дерево между домами № 2 по ули-
це Гагарина и № 49 по проспекту 

Маркса. Также оборудованы сквоз-
ной проезд в детский сад на улице 
Белкинской и гостевая парковка 
здесь же.

БОЛЬШЕ НИКАКИХ ДЕБОШИРОВ

Активистка и председатель Обще-
ственного Совета при ОМВД горо-
да Обнинска Любовь Постникова 
в ходе общения с жителями 52-го 
микрорайона получила коллектив-
ное письмо, которое подписали 
более 150 жителей. Обнинцы жа-
ловались на посетителей неболь-
шого кафе, разместившегося рядом 
с домом № 2 по улице Гагарина. Го-
сти заведения вели себя довольно 
шумно в темное время суток, чем 
сильно мешали местным жителям.

Любовь Михайловна пообещала 
разобраться. Были проведены пере-

говоры с собственником, собраны 
подписи обнинцев за закрытие за-
ведения. В итоге, благодаря грамот-
ным действиям Любови Михайлов-
ны удалось добиться закрытия кафе, 
и теперь ночные дебоширы больше 
не беспокоят мирных жителей.

СКАЗАНО —  СДЕЛАНО

Между домом № 39 по улице 
Белкинской и детским садом «Му-
равушка» находится гаражный ко-
оператив с романтическим назва-
нием «Ромашка», который в народе 
именуют «шайба».

Территория ГСК уже давно на-
водила уныние на жителей дома. 
Кооператив зарос бурьяном, фак-
тически превратился в свалку, 
но порядок там наводить никто 
не торопился. В итоге активисты, 
видимо, уставшие терпеть такой 
беспорядок, обратились к Любови 
Постниковой с просьбой провести 
там субботник в рамках месячника 
по уборке городских территорий. 
Сказано —  сделано.

— Откликнулись активисты, соб-
ственники ГСК «Ромашка», неравно-
душные люди, —  говорит Любовь 
Михайловна. —  Также участие при-
няли и депутаты Горсобрания, и со-
трудники администрации.

В итоге, расчищать территорию 
кооператива от мусора собрались 
порядка 20 человек. Набили два 
огромных контейнера мусором, спи-
лили деревья, в общем, расчистили 
территорию от и до.

ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ 
ЖИТЕЛЕЙ 52 МИКРОРАЙОНА И НЕ СОБИРАЕТСЯ ЖИТЕЛЕЙ 52 МИКРОРАЙОНА И НЕ СОБИРАЕТСЯ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Постниковой Любови Михайловны.

Проблемами жителей 52 микрорайона акти-
вистка Любовь ПОСТНИКОВА занимается 
уже не первый год. Прежде она помогала 

экс-депутату Константину ПАХОМЕНКО, который 
сегодня занимает пост министра здравоохранения 
Калужской области. Поэтому когда Константин 
Валентинович ушел на повышение, он спокой-
но делегировал все дела Любови Михайловне 
и открыто заявил, что только ее видит своей 
преемницей в депутатском кресле

ЛЮБОВЬ 
ПОСТНИКОВА. 
О СЕБЕ ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА

Родилась и живу в Обнинске. 
Родители строили город с са-
мого его основания. Окончила 
среднюю школу № 7. После 
окончания с отличием техни-
ческого училища № 11 полу-
чила профессию оператора 
ЭВМ. Работала по профессии 
во ВНИИГМИ-МЦД. Совмещая 
работу с учебой в вузе, полу-
чила диплом экономиста.
С 1995 года работала на раз-
личных должностях в сфе-
ре предпринимательства. 
В 2008 году была приглашена 
на должность коммерческого 
директора ОАО «Хлебоком-
бинат» в Обнинске. Всегда 
активно участвовала в обще-
ственной жизни предприятия 
и города.
Стала одним из инициаторов 
акции «Каждая крошка в ла-
дошку» от ОАО «Хлебокомби-
нат». Благотворительные сред-
ства помогли 65 многодетным 
семьям обрести необходимую 
бытовую технику.
В 2006 году вместе с едино-
мышленниками очистили род-
ник в районе Красной горки. 
С благословения духовенства 
Свято-Пафнутьева Боровско-
го монастыря на народные 
средства построили купель, 
освященную в честь иконы 
Калужской Божией матери. 
Дороге к роднику присвоено 
название Покровский проезд.
Состою в общественном Совете 
при ОМВД России города Об-
нинска с 2013 года. Занимаюсь 
профилактикой преступности 
и разъяснительной работой 
среди молодежи.
Награждена президентом РФ 
памятной медалью и грамо-
той как активист волонтер-
ского движения «Мы вместе»» 
по оказанию адресной помо-
щи жителям города Обнинска 
в 2020 году.
В настоящее время являюсь 
исполнительным секретарем 
местного отделения партии 
«Единая Россия» города Об-
нинска. Замужем. Воспитала 
дочь.
Увлекаюсь лыжным спортом, 
неоднократно участвовала 
во всероссийских соревнова-
ниях. Люблю активный образ 
жизни, поездки на природу, 
исторические фильмы.

	■ Сквозной проезд в детский сад на улице Белкинской и гостевая парковка

ПОСЛЕДО
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– Лечебные блокады 
в настоящее время —  это 
не только способ снять боль 
в любом суставе и позво-
ночнике, но и метод ак-
тивного лечения, который 
позволяет ввести необхо-
димые препараты в про-
блемную зону. Тем самым 
блокируется проведение 
болевых импульсов по не-
рвам. Часто это избавляет 

от боли на несколько ме-
сяцев, иногда и лет. Если 
боль вызвана поражением 
сустава, артрозом, травмой, 
хроническим воспалением 
к анестетику добавляются 
и другие препараты: не-
стероидные противовос-
палительные средства (или 
более сильные глюкокор-
тикоиды) для уменьшения 
активности воспаления, 
хондропротекторы —  для 
восстановления сустав-
ного хряща. И ввиду того, 
что эти вещества вводятся 
непосредственно в пора-
женную область, они дей-
ствуют куда активнее, чем 
лекарства, принятые внутрь 
или нанесенные на кожу, 
большая часть которых 

успевает инактивировать-
ся (т. е. перестает оказывать 
лечебный эффект) прежде, 
чем достигнет больного ор-
гана. Поэтому медикамен-
тозные блокады суставов 
значительно эффективнее 
аптечных средств. Тем 
не менее, каждый паци-
ент —  это особый индиви-
дуальный случай, в котором 
необходимо разбираться 
врачу-специалисту для 
определения стратегии 
и метода эффективного 
лечения. В поликлинике 
Центр реабилитации вы 
всегда можете получить 
комплексное медицинское 
обслуживание и, главное, 
ответственный и профес-
сиональный подход.

КОГДА НУЖНА ЛЕЧЕБНАЯ БЛОКАДА

Отвечает врач-травматолог-ортопед медицинского центра 
«Центр реабилитации» Евгений Владимирович ШЕНТЕРЕВ:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«У меня выраженная 
боль в плечевом су-
ставе. На рентгено-

грамме изменений не нашли. 
Принимала таблетки, получала 
физиопроцедуры, использова-
ла мази, пластыри, но эффекта 
нет. Мне посоветовали лечеб-
ную блокаду, а будет ли от нее 
эффект?»

Вера Владимировна

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

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

«В 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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ

Предприятию требуются 
Автослесарь грузовых машин, 

работа по ТК РФ 5-2, низкая 
загрузка (ремонт собствен-
ных авто). Хорошие условия 

работы.  
Г. Обнинск. З.П. 45т. руб/мес.

ВОДИТЕЛЬ категории 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 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
участок 

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

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

Куплю участок и дачу 
89105906336
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ПРОФИЛАКТИКА

ЗАДЕРЖАНИЕ

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

ОШИБКА

Каждый год в начале учебного года 
обнинские полицейские отправ-
ляются в школы города, чтобы 

напомнить забывшим за лето ученикам 
правила дорожного движения. Стражи 
порядка, хоть и не педагоги, но идут 
в ногу со временем и хорошо понимают, 
что новое время диктует новые формы 
работы с детьми.

Акция по пропаганде соблюдения 
правил дорожного движения на-
правлена на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма и проводится в рамках недели 
безопасности.

О важности соблюдения и из-
учения Правил сотрудники ГИБДД 
напомнили ученикам 3-11 классов 
«Технического лицея».

Марафон-викторина по ПДД, 
уроки дорожной безопасности, 
а для самых юных лицеистов 
члены отряда ЮИД организовали 
квест «С песней, шуткой и в игре 
учим вместе ПДД!»

Свои первые творческие проекты пер-
воклассники подготовили с родителями: 
они составили маршруты безопасного 
пути в школу.

Атмосферу праздника в этот день соз-
давали и яркие образы всех учеников 
и учителей в тематической цветовой гам-
ме, соответствующей названию акции.

Узнав, что в автомобильных катализа-
торах есть платина, два жителя Смо-
ленской области, 34 и 19 лет приеха-

ли в Обнинск, чтобы снимать драгоценные 
детали с чужих авто. От рук фанатов драг-
металла пострадали несколько машин, 
припаркованных во дворах жилых домов 
на улице Гагарина и проспекте Ленина.

В качестве орудия преступления зло-
умышленники использовали пилу, с по-
мощью которой похищали необходимые 
детали для дальнейшего сбыта.

 Следственным отделом ОМВД России 
по г. Обнинску преступления раскрыты. 
В ходе оперативных мероприятий опе-
ративники установили марку автомаши-
ны, на которой передвигались данные 
граждане, а в дальнейшем их личности 
и местонахождение.

В настоящее время установлена при-
частность к совершению трех краж 
на территории Обнинска. По версии 
следствия, данные граждане совершали 
аналогичные преступления в близлежа-
щих районах.

Фигуранты заключены под стражу. 
За преступление, предусмотренное 
частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», 
им грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

Две жительницы Обнинска стали 
жертвами мошенников, продавая 
и покупая обувь в сети Интернет.

Удивительно, когда люди покупают 
обувь без примерки, даже не взглянув 
на нее, но такова современная реаль-
ность —  вместо долгих походов по мага-
зинам и примерок дамы выбирают по-
нравившуюся картинку и смело за нее 
платят. Понятное дело, что потом их ждет 
разочарование.

В дежурную часть ОМВД России по го-
роду Обнинску обратилась местная жи-
тельница. Решив приобрести понравив-
шуюся обувь по частному объявлению 
в интернете, покупательница перечислила 
предполагаемому продавцу 3500 рублей. 
Однако товар не получила, а на телефон-
ные звонки и сообщения никто не от-
вечал.

Другая потерпевшая наоборот сама 
решила продать обувь, но также стала 
жертвой мошенничества. Покупательница 
прислала заявительнице ссылку, перейдя 
по которой продавец смогла бы получить 
стоимость продаваемого товара.

Ничего не заподозрив, продавец ввела 
данные банковские карты, со счета кото-
рой сразу же были списаны 2500 рублей. 
Решив, что произошел сбой, продавец 
повторила свои действия. Таким образом, 
сумма причиненного ущерба составила 
5 тысяч рублей.

Выяснить, почему деньги не поступили, 
а были списаны, не удалось.

В настоящее время устанавлива-
ются все обстоятельства происшед-
шего. Возбуждены уголовные дела. 
За преступление, предусмотренное 
частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошен-
ничество», предусмотрена уголовная 

ответственность в виде лишения сво-
боды на срок до 2 лет.

Полиция предупреждает! Будьте бди-
тельными при продаже или покупке то-
вара в сети интернет!

Помните: не стоит переходить по пред-
ложенным ссылкам, продавая или поку-
пая товар. Кроме того, для работы в ин-
тернете заведите отдельную карту, чтобы 
списать оттуда деньги не удалось. Бывает, 
что в таком случае мошенники требу-
ют положить какую-то сумму, даже если 
деньги должны получить вы, а не они. Это 
очередной сигнал, что вы встретились 
с преступниками.

Как бы ни призывали сердобольных граждан 
не перечислять свои деньги мошенникам, но каж-
дый день кто-нибудь из жителей Обнинска проиг-
норирует предупреждения и подкормит очередных 
аферистов.

 Жительнице Обнинска позвонили несколько 
неизвестных людей и, представившись сотрудни-
ками службы безопасности банка, сообщили, что 
мошенники пытаются оформить кредит, поэтому 
необходимо отменить несанкционированную 
операцию. Чтобы обезопасить денежные сред-
ства, она может перевести деньги на резервный 
счет, если сообщит им код, который будет указан 
в смс-сообщении.

За время общения на телефон поступило не-
сколько сообщений. Однако заявительница была 
уверена, что деньги будут находиться на другом 
счете, оформленном на ее имя, пока через не-
сколько дней не обнаружила списание 164 тысяч 
рублей.

В настоящее время следственным отделом 
ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мо-
шенничество».

ОМВД России по г. Обнинску предупреждает 
граждан быть бдительными и осторожными при 
поступлении звонков от неизвестных граждан, 
представляющимися сотрудниками банка!

37-летнего жителя Обнинска один раз уже за-
держивали, когда он садился за руль в состоянии 
алкогольного опьянения. После этого права управ-
ления гражданин был лишен. Но это ничему не на-
учило безответственного водителя. В очередной 
раз он был задержан при управлении автомобилем 
в нетрезвом виде.

Поведение водителя и исходивший от него запах 
алкоголя вызвали подозрение у сотрудников по-
лиции и задержанному было предложено пройти 
медицинское освидетельствование. Водитель от-
казался, а это трактуется законом как признание 
своей вины.

Принимая во внимание, что имеются достаточ-
ные данные, указывающие на признаки престу-
пления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию». 
В отношении нарушителя действующего зако-
нодательства было возбуждено уголовное дело.

Согласно закону злоумышленнику грозит 
до 3 лет лишения свободы. После завершения 
расследования материалы уголовного дела будут 
переданы в суд.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ТЕРРИТОРИЯ 02

В «ТЕХНИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ» ДОКАЗАЛИ, В «ТЕХНИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ» ДОКАЗАЛИ, 
ЧТО ИЗУЧАТЬ ПДД МОЖНО ВЕСЕЛОЧТО ИЗУЧАТЬ ПДД МОЖНО ВЕСЕЛО

ДОБЫВАЯ ПЛАТИНУ В ОБНИНСКЕ, СМОЛЕНСКИЕ ДОБЫВАЯ ПЛАТИНУ В ОБНИНСКЕ, СМОЛЕНСКИЕ 
ПРЕСТУПНИКИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПИЛОЙПРЕСТУПНИКИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПИЛОЙ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА 
ПЬЯНОГО ОБНИНСКОГО ПЬЯНОГО ОБНИНСКОГО 
ВОДИТЕЛЯВОДИТЕЛЯ

ДОРОГА 

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 
ЕЖЕДНЕВНО ПОДКАРМЛИВАЮТ ЕЖЕДНЕВНО ПОДКАРМЛИВАЮТ 
МОШЕННИКОВМОШЕННИКОВ
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ЭХ, ПРОКАЧУ!

А В НАГРУЗОЧКУ —  ХАМСТВО

Выяснить это помог случай. При-
чем весьма неприятный. А произошел 
он в Малоярославецком районе, где 
женщина вызвала такси. Заказывая ав-
томобиль, пассажирка предупредила 
диспетчера, что поедет 
с маленьким ребенком, 
поэтому в салоне необ-
ходимо детское кресло. 
Но у приехавшего во-
дителя его не оказалось, 
и мужчина принялся об-
винять даму в том, что, 
дескать, не предупреди-
ла. Доказывать ему, что 
как раз предупредили, 
было бесполезно. Жен-
щине пришлось уже в его 
присутствии звонить 
диспетчеру и, включив 
громкую связь, спросить, 
предупредила ли она за-
ранее о необходимости 
наличия в автомобиле 
детского кресла. Диспетчер подтвер-
дила.

«А мне никто ничего не сказал, я ни-
чего не знаю!» —  продолжал вопить во-
дитель. Тем не менее, посадил пассажи-
ров в салон. Всю дорогу женщина 

и ее малыш слушали, как кричит и хамит 
этот, с позволения сказать, мужчина. Он 
орал, что все его кругом обманывают.

– А при чем тут я? Почему я за свои 
деньги должна выслушивать все это 
хамство? Вас не предупредил диспет-
чер, а я виновата? Сказали бы сразу, что 
у вас нет машин с детскими креслами, 
и я бы позвонила в другую службу, —  
возмутилась дама.

– А Вы никакую в Малоярославце 
не вызовете. Вас ни одно такси у нас 
с ребенком не повезет. Детских кресел 
нет ни у одной службы, —  парировал 
водитель.

И вот тут действительно было над чем 
задуматься. Неужели в Малоярославце 
такси перевозят детей без кресел? А как 
обстоят дела в Обнинске? Мы решили 
это проверить, обзвонив службы такси.

«КРЕСЕЛ НЕТ, НО С ДЕТЬМИ ВОЗИМ»

Итог нашей телефонной проверки 
оказался более оптимистичным, чем 
предсказывал тот самый водитель. 
В Малоярославце мы обзвонили 
шесть служб такси, и детских удер-

живающих устройств не ока-
залось лишь в одной.

– Кресел нет, но с детьми воз-
им, —  заявила нашему журнали-
сту диспетчер.

В этой ситуации фирма берет 
на себя ответственность и сама 
готова оплатить штраф, если 
водителя остановят сотрудники 
ГИБДД и обнаружат, что он на-

рушает правила перевозки детей.
Во всех остальных фирмах име-

лись либо кресла, либо автомобильные 
бустеры.

В Обнинске ситуация аналогичная. 
Детские кресла имелись во всех служ-
бах, которые мы обзвонили. Правда, 
в «Grand-такси» за него потребовали 
доплату —  30 рублей. Но, на наш взгляд, 
лучше доплатить за услугу, чем бесплат-
но выслушивать от водителя упреки.

В отделе ГИБДД по городу Обнин-
ску проинформировали, что число 
нарушений правил перевозки детей 
в этом году сократилось. Проверки 
дают свой положительный резуль-
тат. Если в прошлом году за отсут-
ствие в автомобиле детского кресла 
было оштрафовано 184 водителя, 
то в этом —  132.

К сожалению, некоторые до сих пор 
не могут понять, что дело не столько 
в штрафе, сколько в безопасности ре-
бенка.

НОВОСТИ

СЕРВИС С «СЮРПРИЗОМ»СЕРВИС С «СЮРПРИЗОМ»

ПРОВЕРКА ТАКСИ 
В ОБНИНСКЕ 
ПОКАЗАЛА ХОРОШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
Кстати, относительно недавно сотрудники 
отдела ГИБДД Обнинска совместно с пред-
ставителями административно-технического 
контроля Управления Калужской области 
провели в городе рейд по проверке служб 
такси на предмет выявления администра-
тивных правонарушений. Полицейские об-
ращали внимание и на соблюдение правил 
дорожного движения, а также масочного 
режима, и на наличие и актуальность во-
дительских документов. В ходе меропри-
ятия было выявлено всего два нарушителя. 
У одного из водителей не было маски, вто-
рой находился за рулем с просроченным 
страховым полисом. Обоих привлекли 
к административной ответственности.
Как отметил майор полиции, начальник 
отделения дорожно-технического над-
зора отдела ГИБДД города Константин 
БОЧИНИН, такие мероприятия дорожная 
инспекция проводит постоянно. И каждый 
последующий рейд показывает, что нару-
шений становится все меньше.
– Чаще всего у водителей отсутствуют ап-
течка, огнетушитель, либо дорожный знак, 
сигнализирующий об аварийной ситуации. 
Многие забывают их на дороге. Случается, 
что люди ездят с просроченными страхо-
выми полисами. К счастью, сейчас нет на-
рушений, связанных с перевозкой детей. 
Малышей перевозят только в специальных 
детских креслах, —  сообщил Константин 
Юрьевич.
А пассажиры уверяют, что обнинские служ-
бы такси сегодня гораздо безопаснее го-
родских маршруток.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Инспекторы ГИБДД регулярно устраива-
ют рейды на предмет проверки правил 
перевозки детей. Нарушителей время 

от времени штрафуют, но это не мешает им 
игнорировать существующие правила дальше. 
А на днях нам стало известно, что детские 
кресла имеются даже не во всех такси. 

В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ ВСЮ ДОРОГУ В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ ВСЮ ДОРОГУ 
ОРАЛ НА ЖЕНЩИНУ С РЕБЕНКОМОРАЛ НА ЖЕНЩИНУ С РЕБЕНКОМ

	■ Последняя проверка такси выявила всего двух наруштелей

	■ Некоторые службы такси требуют за наличие 
детских кресел доплату

У «ГОРБАТОГО» 
ВЫСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ

КБ № 8 ИЗВИНИЛАСЬ 
ПЕРЕД ПАЦИЕНТКОЙ

Реконструкция территории возле «Горбато-
го» на улице Курчатова близится к завершению. 
Основные работы уже закончены. В настоящее 
время ведется монтаж архитектурных форм 
и благоустройство самой территории. Сегодня 
представители городской администрации и де-
путатского корпуса приняли участие в посадке 
деревьев и кустарников.

У «Горбатого» высадили саженцы боярышника, 
клена, несколько видов кустарников, а также рас-
тения декоративных злаковых культур. Посадка 
будет производиться несколько дней. Кроме того, 
еще предстоят работы по реконструкции фасада 
здания, в котором расположены торговые точки. 
Фасад будет отделан серым камнем, а все вывески 
приведены к единому стилю.

В посадке деревьев и кустарников также при-
няла участие мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА, 
которая рассказала, что озеленению первого 
наукограда сегодня уделяется большое внима-
ние. Татьяна Николаевна пояснила, что новые 
строящиеся микрорайоны Обнинска также будут 
украшены зелеными насаждениями разного вида.

Сдача объекта в эксплуатацию ожидается в кон-
це сентября.

Обнинская клиническая больница № 8 при-
несла извинения пациентке, которая не так давно 
обратилась туда и в нашу редакцию с жалобой 
по поводу того, что у нее отказались принимать 
анализы в стеклянных баночках. Женщину заста-
вили покупать в близлежащей аптеке пластиковые 
банки. Две штуки она приобрела за 120 рублей.

Напомним, что эту историю нам рассказала 
наша читательница Ольга МАКСИМОВА. И вот 
она получила ответ из КБ № 8, где ей сообщили 
следующее: «…Регламентирующих документов, 
предписывающих сдачу общих анализов мочи 
в пластиковых контейнерах, нет. Допускается 
прием анализов в стеклянных баночках емкостью 
не более 200 мл. С персоналом клинико-диагно-
стической лаборатории проведена беседа о недо-
пустимости отказов приема анализов в стеклян-
ных баночках. Приносим Вам свои извинения».
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ВИДИМЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Так, с его легкой руки муни-
ципальный проект по благо-
устройству Гурьяновского леса 
в Обнинске перерос в нацпро-
ект по созданию комфортной 
городской среды. А все пото-
му, что идея была настолько 
хороша, что ее нельзя было 
оставлять на локальном уров-
не. И какой результат мы ви-
дим сегодня? Все регионы 
и муниципалитеты принимают 
активное участие в програм-
ме, предлагают свои проекты 
по качественному изменению 
городского или сельского про-
странства, получают финанси-
рование.

Или еще один пример —  
строительство ИНТЦ. Создание 
такого научного центра, не по-
боимся этого слова, мирового 
масштаба, вызывало скепсис 
у некоторых людей. Мол, нуж-
но много инвестиций, про-
ект не выстрелит и так далее. 
Но Геннадий Иванович верил 
и знал, что в Обнинске такой 
центр жизненно необходим, 
потому что это позволит вы-
вести наукоград на мировой 
уровень и максимально упро-
чить его позиции.

И вот сегодня ИНТЦ уже по-
лучил поддержку двух масто-
донтов —  госкорпорации «Роса-
том» и Курчатовского институ-
та. Это абсолютно уникальное 

явление, кстати сказать, так как 
ни один научный центр страны 
не может похвастать тем, что 
имел инвесторов еще до на-
чала строительства.

Если вернуться к реализа-
ции национальных проектов, 
которые были инициированы 
партией «Единая Россия» не-
сколько лет назад, то можно 
смело заявить, что благодаря 
ним жизнь во многих муници-
пальных образованиях стала 
на порядок комфортнее.

В Калужской области за реа-
лизацией проектов зорко сле-
дит Геннадий Скляр.

— За последние пять лет мы 
все сумели наглядно убедить-
ся в том, что этот механизм 
реально работает и дает ощу-
тимые результаты. Мы видим, 
как благодаря нацпроектам 
в нашем регионе продолжа-
ются строительство больниц 
и фельдшерско акушерских 
пунктов, школ и детских садов, 
производится ремонт старых 
и строительство новых дорог, —  
говорит Геннадий Иванович.

В Обнинске благодаря нац-
проекту и контролю со сторо-
ны Геннадия Скляра, в прошлом 
году преобразилась площадь 

Лейпунского и даже стала при-
мером удачного преобразова-
ния городского пространства 
для других регионов. В этом 
году —  реконструкция зоны от-
дыха у магазина «Горбатый», 
в следующем —  комфортнее 
место для прогулок будет об-
устроено у кинотеатра «Мир».

На самом деле за последние 
несколько лет Обнинск изряд-
но преобразился и продолжа-
ет меняться в лучшую сторону. 
И в этом есть заслуга Геннадия 
Ивановича, ведь это именно 
он на федеральном уровне от-
стаивал интересы наукограда, 

приземлял здесь проекты, до-
бивался финансирования.

— Если мы продолжим зани-
маться своим городом и будем 
привлекать сюда федеральные 
средства, то сможем сделать 
еще очень многое! Да и на са-
мом деле невыполнимых задач 
не бывает, —  говорит Геннадий 
Скляр.
ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ

Если рассуждать в масштабах 
всего региона, то нельзя не от-
метить, что нацпроекты помога-
ют его развитию, становятся сти-
мулом и если хотите импульсом.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«НЕВЫПОЛНИМЫХ 
ЗАДАЧ НЕ БЫВАЕТ»

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

Геннадий Иванович СКЛЯР, кажется, 
не умеет говорить «нет». Любая задача, 
проблема, просьба, всегда находят от-

клик. При его поддержке скромные про-
екты находят федеральную поддержку, 
а кажущиеся на первый взгляд фанта-
стические идеи со временем обретают 
реальную форму. В общем, человек, 
для которого не существует невыпол-
нимых задач.
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Что имеется в виду? Феде-
ральные деньги не раздаются 
просто так направо и налево. 
Они должны работать. И глав-
ный принцип, по которому 
то или иное муниципальное 
образование получит финан-
совую поддержку —  готовность 
вложить и часть своих средств, 
плюс активная позиция насе-
ления.

Формула проста. Хотите де-
нег —  покажите свою в них за-
интересованность. Участвуйте 
в конкурсах, создавайте про-
екты, привлекайте активистов.

Что интересно, то за не-
сколько лет Калужская область 
ни разу не знала отказа в фи-
нансировании, кроме того, сум-
мы ни разу не были урезаны. 
Это все говорит, что у региона 
сложилась положительная ре-
путация, которую активно под-
держивает Геннадий Иванович.

И когда Геннадий Иванович 
встречается с жителями Калуж-
ской области, а делает он это, 
надо сказать, на регулярной ос-
нове, он всегда обсуждает про-
исходящие вокруг изменения, 
акцентирует внимание на успе-
хах, рассказывает, почему и как 
работают национальные про-
екты. В итоге люди начинают 
иначе смотреть на ситуацию, 
а будущее приобретает пози-
тивные оттенки.

 Я объясняю, что и нацио-
нальные проекты, и те пер-
спективные планы, которые 
сейчас сформулированы в об-
ласти на следующие пять лет 
составлены таким образом, 
что каждое муниципальное 
образование области знает, 
что будет происходить на его 
территории. И люди доверяют 
им, опираясь на опыт того, что 
уже было реализовано, —  про-
должил Геннадий Иванович.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕГИОН

Калужская область и Обнинск 
в частности являются очень 
перспективными с точки зре-
ния успешного развития эконо-
мики. Здесь созданы все усло-
вия для инвесторов и предста-
вителей самого разного бизне-
са. Даже во времена жесткого 
локдауна и разгула пандемии 
Калужская область не сбавила 
обороты, власти не допустили 
стагнации в экономике реги-
она, наоборот смогли сделать 
так, что, например, в сельском 
хозяйстве увеличились резуль-
таты.

Благодаря слаженной работе 
и грамотному подходу к реше-
нию текущих задач, областной 
бюджет не становится меньше.

Кстати сказать, в этом году 
Калужская область имеет при-
рост промышленного произ-
водства на 19%. И это результат 
принятых в 2020 году решений 
правительства по поддержке 
промышленности.

Что это даст в будущем? Во-
первых, дополнительные посту-
пления в региональную казну, 

а, во-вторых, средства для при-
влечения новых национальных 
проектов и их последующей 
реализации.

И здесь Геннадий Иванович 
стоит на том, что нужно про-
должать активно создавать но-
вые предприятия, привлекать 
инвесторов, создавать площад-
ки для стартапов и так далее.

 Развивая экономику, созда-
вая новые предприятия и по-
могая работать существующим, 
мы, по сути, создаем финансо-
вую базу для всех тех планов, 
которые обсуждаем с жителями 
региона, —  подчеркивает Ген-
надий Иванович.

Своей главной задачей как 
депутата Государственной 
Думы Геннадий Скляр видит 
привлечение ресурсов: как фи-
нансовых, так и материальных, 
а также интеллектуальных.

— Пять лет назад я  по-
обещал вернуть в Обнинск 
«Росатом», и сегодня, можно 
считать, что это уже сделано. 
Кроме того, от госкорпорации 
поступило предложение нам, 
законодателям, создать спе-
циальное положение и внести 
правки в закон, которые бы 
позволили «Росатому» вкла-
дывать свои деньги в разви-
тие медицины в атомных го-
родах. Воплотить это предло-
жение в жизнь и обеспечить, 
чтобы деньги «Росатома» при-
землились в Обнинске —  моя 
задача, —  говорит Геннадий 
Иванович.
УСТРАНИТЬ НЕСОВЕРШЕНСТВА

Довольно частая и от того 
очень печальная история —  

когда при реализации того 
или иного проекта попадаются 
нечистоплотные подрядчики. 
В итоге срываются сроки сдачи, 
работы могут быть выполне-
ны некачественно. Не будем 
далеко ходить —  детский сад 
в микрорайоне «Солнечная до-
лина» открыли с опозданием 
на год, все потому, что прежний 
подрядчик не смог выполнить 
свои обязательства.

И закон, к сожалению, никак 
не защищает от недобросо-
вестных подрядчиков. При-
нимать участие в конкурсе 
могут все. Понятно, что есть 
санкции в  виде штрафов 
за некачественное выполне-
ние работы, но как бы было 
хорошо, если бы в Федераль-
ном законе были продуманы 
пункты некой защиты от тех, 
кто просто делает бизнес, вы-
игрывая тендер за тендером, 
при этом не особо напрягаясь, 
когда дело доходит до испол-
нения обязательств.

  По моему мнению, закон 
о государственных закупках 
необходимо очень серьезно 
модернизировать и принять 
в новой редакции с тем, что-
бы деньги из федерального 
и местных бюджетов работали 
более эффективно и быстрее 
приносили результат, —  уверен 
Геннадий Скляр. —  Нам необхо-
димо урегулировать законода-
тельство в сфере полномочий 
муниципальных органов власти 
и создать между федеральными 
и муниципальными органами 
систему взаимодействия, кото-
рая позволит направлять име-
ющиеся ресурсы на решение 
проблем, но на новом уровне.

СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ И ДЕЛАТЬ 
ДЛЯ НИХ

В августе состоялась вторая 
часть XX съезда партии «Еди-
ная Россия», в ходе которой 
была утверждена «Народная 
программа», предусматрива-
ющая как помощь отдельным 
категориям граждан, так и ре-
ализацию масштабных про-
ектов развития страны. Было 
объявлено о новых мерах со-
циальной поддержки жителей 
России и программах развития, 
которые коснутся здоровья, об-
разования и качества жизни 
каждого человека.

По мнению Геннадия Ива-
новича, принятая программа 
как нельзя лучше показывает 
тот факт, что сегодня Россия 
становится социальным госу-
дарством.

— Народная программа ста-
нет мощным импульсом к ре-
ализации всех планов, озву-
ченных нашим президентом. 
Люди ждут быстрых и конкрет-
ных результатов в улучшения 
всех сфер жизни. Чаяния людей 
и их ожидания для нас глав-
ный приоритет, —  подчеркнул 
Геннадий Скляр.

Поэтому все решения фе-
деральных органов власти, 
по сути, преследуют одну ко-
нечную цель —  улучшить каче-
ство жизни людей.

Что это значит?
Это значит, что любой жи-

тель страны —  будь ты хоть 
из областного центра, а хоть 
из самой глубинки Калужской 
области должен иметь возмож-
ность трудоустроиться и полу-
чать достойную заработную 
плату, проживать в комфортном 
и благоустроенном населенном 
пункте, пить чистую воду, по-
лучать своевременное ме-
дицинское обслуживание 
и так далее. Также важна 
инфраструктура —  дет-
ские сады, школы, боль-
ницы. Все это должно 
быть если не в шаговой, 
то в минимальной транс-
портной доступности, 
но никак не в соседнем го-
роде или селе. Также люди 
должны быть обеспе-

чены хорошей и стабильной 
связью, иметь возможность 
выходить во всемирную па-
утину без сбоев. В общем, 
пользоваться всеми благами 
цивилизации.

И для того, чтобы получалось 
это все реализовывать на благо 
людей, нужно, конечно же, ве-
сти с ними честный и открытый 
диалог. Спрашивать, что имен-
но необходимо в отдельно 
взятом муниципальном обра-
зовании, разъяснять какие-то 
возможные неясные моменты, 
вместе строить планы. Слушать 
и слышать.

  Людям надо давать возмож-
ность максимально откровенно, 
глаза в глаза обсуждать вол-
нующие их проблемы и вы-
сказывать свою точку зрения. 
В этом заключается главный 
принцип деятельности партии 
«Единая Россия» —  слышать 
людей и исходить в своей ра-
боте от их пожеланий. Именно 
с этим она идет на выборы. Та-
кая миссия поможет выполнить 
наказы избирателей, —  уверен 
Геннадий Скляр. —  И как жи-
телю Калужской области для 
меня особенно ценно, что пар-
тии важны вопросы модерни-
зации образования, развития 
научной сферы, экологии. Эти 
проблемы волнуют жителей на-
шего региона, и мы их успешно 
решаем. Уверен, что благодаря 
уже действующим, а также но-
вым инициативам мы добьемся 
успеха в реализации стратеги-
ческих целей развития страны, 
обозначенных президентом 
Владимиром ПУТИНЫМ. В ре-
зультате жители нашей области 
получат комфортные условия 

жизни, способствую-
щие творческой 

и профессио-
нальной са-
мореализа-
ции, а так-
же благо-
приятную 
экологи-
ч е с к у ю 

среду.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

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

Закон о государственных закупках 
необходимо очень серьезно 
модернизировать и принять в новой 
редакции с тем, чтобы деньги из 
федерального и местных бюджетов 
работали более эффективно и быстрее 
приносили результат.

Людям надо давать возможность максимально 
откровенно, глаза в глаза обсуждать волнующие 
их проблемы и высказывать свою точку 
зрения. В этом заключается главный принцип 
деятельности партии «Единая Россия» ‑  слышать 
людей и исходить в своей работе от их пожеланий. 
Именно с этим она идет на выборы. Такая миссия 
поможет выполнить наказы избирателей.
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Человек-легенда. Так сегодня 
называют Василия Ярзуткина. Он 
прошел большой путь спортсмена, 
воспитал множество достойных 
спортсменов, яркий представитель 
спортивной династии Ярзуткиных, 
он реализовал многие серьезные 
проекты. Его имя известно всему 
спортивному сообществу, и сегод-
ня скорбят все, кто знал Василия 
Васильевича.

Любовью к волейболу Василий 
Ярзуткин заразился от отца, а тот, 
в свою очередь, от своего отца. 
В этот спорт он пришел совсем еще 
мальчишкой —  в возрасте восьми 
лет. Закончил спортивную школу. 
Учился в Смоленском институте фи-
зической культуры. В 22 года из-за 
травмы был вынужден завершить 
спортивную карьеру, но вся его 
жизнь, тем не менее, связана с во-
лейболом и его развитием в родном 
городе.

Василий Ярзуткин не мог не пе-
редать эту страсть своим детям —  
Дарье и Артему, которые сегодня 
активно и успешно выступают. 
Много лет Василий Ярзуткин кро-
потливо руководит волейбольным 
хозяйством Обнинска, а в послед-
ние годы, после того как возглавил 
областную федерацию волейбола, 
и региона. Именно Василий Васи-
льевич был инициатором воссоз-
дания в 2004 году волейбольного 
клуба «Обнинск», А через несколько 
лет благодаря инициативе Василия 
Ярзуткина и его коллеги и друга, 
олимпийского чемпиона Александра 
САВИНА, в первом наукограде по-
явился и Центр пляжного волейбола. 
Если перечислять турниры и игры, 
призерами и победителями которых 
стали воспитанники пляжного от-
деления, не хватит и целой газеты. 
К примеру, в 2014 году пляжные во-
лейболисты Артем ЯРЗУТКИН (сын 
Василия) и Олег СТОЯНОВСКИЙ 
стали победителями юношеских 
Олимпийских игр в Нанкине, этот 
успех 4 года спустя повторили Ма-
рия ВОРОНИНА и Мария БОЧАРОВА. 
А на минувшей Олимпиаде в Токио 
Олег Стояновский в паре с Вячес-
лавом КРАСИЛЬНИКОВЫМ взяли 
серебро.

В  целом Василий Ярзуткин 
уделял колоссальное внимание 

развитию спорта как в Обнинске 
и регионе, так и на всероссийском 
уровне. Коллеги и друзья вспо-
минают его исключительно как 
большого человека с большими 
делами, который всегда ставил 
перед собой цели и обязательно 
добивался их.

В сентябре 2020 года Василий 
Ярзуткин был избран жителями 
Обнинска депутатом Обнинского 
городского собрания по четверто-
му избирательному округу. Работал 
в комитетах по экономической и со-
циальной политике. Входил в состав 
комиссии по физической культуре 
и спорту.

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ОЛЕГ 
СТОЯНОВСКИЙ: «ОН ВСЕГДА 
ПРИНИМАЛ СЕРЬЕЗНЫЕ 
И ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ»

— Я очень 
м н о г о  л е т 
знаю Василия 
Васильевича. 
Он  принял 
меня в клуб, 
к о г д а  м н е 
было 16 лет. 
Он был от-
личным на-
ставником , 
спортсменом 
и руководите-
лем. Могу ска-

зать о Василии Васильевиче только 
теплые слова. Он был очень му-
дрым человеком, всегда принимал 
серьезные и правильные решения. 
Благодаря ему было реализовано 
множество крупных спортивных 
проектов. Ярзуткин сделал очень 
много для развития спорта в Об-
нинске, в регионе и в стране. Я уве-
рен, что его будут долго помнить.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ КОНСТАНТИН ОЛУХОВ: 
«ЭТО УТРАТА ДЛЯ ВСЕГО 
МИРОВОГО СПОРТИВНОГО 
СООБЩЕСТВА»

— Очень прискорбно говорить 
о Василии Васильевиче в про-
шедшем времени. Безусловно, его 
уход —  это невосполнимая утрата 

для всего мирового спортивного со-
общества. Он был идейным вдохно-
вителем развития волейбола в Рос-
сии, отличный спортсмен, велико-
лепный наставник. Своим примером 
он заражал спортом всех вокруг, 
в том числе и собственных детей, 
которые сегодня являются успеш-
ными именитыми волейболиста-

ми. Василий 
Ярзуткин ни-
когда не оста-
навливался 
ни перед ка-
кими трудно-
стями, причем 
это касалось 
а б со л ю т н о 
всех отрас-
лей, не толь-
к о  с п о р т а . 
Этот человек 
в о   м н о го м 
и многим был 

настоящей опорой. Он был большим 
человеком с большими делами.

ЭКС-СПЕЦИАЛИСТ КОМИТЕТА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ СЕРГЕЙ ТЮРИКОВ: 
«СИЛЬНЫЙ, СКРОМНЫЙ, 
СПРАВЕДЛИВЫЙ»

— Сколько добра успел сделать этот 
сильный спортивным духом, скром-
ный, справедливый, замечательный 
человек! Оказалось, что ему дано 

было на  все 
52 года. И он 
многое смог, 
успел…  Собо-
лезную тем, для 
кого Василий 
Васильевич на-
всегда останет-
ся заботливым 
и любящим, на-
дежным, самым 
близким чело-
веком —  его 
сыну, дочери, 

внучке, жене. Вечная светлая и до-
брая память Василию!

ПОТЕРЯ

ОБЩЕСТВО

«ЕГО БУДУТ ДОЛГО ПОМНИТЬ»«ЕГО БУДУТ ДОЛГО ПОМНИТЬ»
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ЛЕГЕНДА ВОЛЕЙБОЛА ЛЕГЕНДА ВОЛЕЙБОЛА 
ВАСИЛИЙ ЯРЗУТКИНВАСИЛИЙ ЯРЗУТКИН
14 сентября на 53 году жизни скончался Василий ЯР-

ЗУТКИН —  известный спортсмен, президент областной 
Федерации по волейболу, депутат Обнинского городского 
собрания. Для всего спортивного сообщества это огромная, 
невосполнимая утрата. Коллеги и друзья вспоминают о нем 
тепло и с признанием, ибо его вклад в развитие спорта, причем 
не только на региональном уровне, невозможно переоценить.

	■ Олег Стояновкий и Артем Ярзуткин

 Благодарность за большой 
вклад в развитие детского волейбола 
в России —  Ассоциация региональ-
ных Федераций волейбола Центра 
России, 2005 г.

 Победитель конкурса «Че-
ловек года-2006» за организацию 
и финансовую поддержку развития 
волейбола, соревнований среди ве-
теранов и участие команды девушек 
в Высшей лиге Б и соревнованиях 
европейского и мирового уровня.

 Грамота за активное уча-
стие в организации и проведении 
спортивно-массовых мероприятий 
на территории Калужской обла-
сти —  губернатор Калужской области 
А. Д. Артамонов, 2008 г.

 Благодарность за большой 
вклад в развитие г. Мещевск —  глава 
администрации г. Мещевск Н. А. Ме-
люченков, 2007 г.

 Благодарность за восстановле-
ние Свято-Георгиевского Мещевского 
мужского монастыря —  Митрополит 
Калужский и Боровский, 2007 г.

 Благодарность за усердные 
труды и заботу о возрождении свя-
той обители —  наместник монастыря, 
2007 г.

 Благодарственное письмо 
от Министерства физической куль-
туры, спорта и туризма РФ. Министр 
Мутко В. А., 2012 г.

 Грамота за многолетнюю пло-
дотворную работу по привлечению 
молодежи к занятию физической 
культурой и спортом в связи с 50-ле-
тием обнинского спорта.

 Медаль «За особые заслуги 
перед Калужской областью», 2017 г.

 Почетный знак ВФВ «За за-
слуги в развитии волейбола в Рос-
сии», 2018 г. Волейбольный клуб 
«Обнинск» тогда же был признан 
лучшим в России.

 Юбилейная медаль «65 лет 
городу Обнинску», 2021 г.

НАГРАЖДЕН:

Прощание с Василием Васи-
льевичем Ярзуткиным со-

стоится в пятницу, 17 сентября 
в 12 часов, в храме Рождества 
Христова на ул. Энгельса, 12.

ВАЖНО

МИНИСТР СПОРТА ОЛЕГ СЕРДЮКОВ: 
«НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ, ЧТО ВАСИЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА НЕТ С НАМИ»

— Ушёл из жизни замечательный человек, та-
лантливый руководитель, друг и соратник. Огром-
ная потеря для всех нас. Созданный Василием Яр-
зуткиным Центр пляжного волейбола прославил 
нашу страну на международных соревнованиях 
самого высокого уровня. Трудно говорить. Не могу 
поверить, что Василия Васильевича нет с нами.

	■ Олег 
СТОЯНОВСКИЙ

	■ Константин 
ОЛУХОВ 	■ Сергей 

ТЮРИКОВ

Автор:
Дарья 
ГУМЕРОВА
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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+

В эти выходные в Обнинске со-
стоялось уникальное по своей 
сути мероприятие —  гаражная 

распродажа. Там жители наукогра-
да смогли не только приобрести 
интересные товары по самым демо-
кратичным ценам, но так-
же открыть для себя мир 
вегетарианской кухни, по-
слушать релаксирующую 
музыку и принять участие 
в мастер-классах. В общем, 
как бы сказали герои книг 
о Гарри Поттере, шалость 
удалась.

GARAGE PARTY

Гаражная распродажа или 
Garage Sale —  это своего рода 
барахолка, участники которой 
меняются вещами или прода-
ют их за символическую плату. 
Грубо говоря, все, что заваля-
лось у вас в гараже и жалко 
выбросить. Такие мероприя-
тия очень популярны на За-
паде. Люди приходят на них 
не только купить или продать 
что-то, но также и пообщаться, послу-
шать музыку и вообще провести время 
в приятной компании.

Устраивают даже целые гаражные 
фесты! Особенно популярны они в Ав-
стралии.

В общем, событие это насквозь про-
питано позитивом, солнцем и улыб-
ками.

В России первые гаражные рас-
продажи начали появляться в Москве 
и Санкт-Петербурге. И вот однажды жи-
тель Обнинска Игорь ГОЛУБЕВ познако-
мился с девушкой, имевшей опыт в га-
ражной распродаже и остался очень 
вдохновлен ее опытом в Garage Sale.

— Первое такое мероприятие Алек-
сандра провела в феврале 2020 года, —  
вспоминает Игорь. —  Оно состоялось 
в ДК «ФЭИ», тогда пришло около 350 
человек гостей и достаточно успешно 
все прошло.

Потом мир накрыла пандемия, и про-
ект заглох. И вот недавно Игорь, пере-
бирая в кладовке своего дома вещи 
и попутно удивляясь, откуда столько 
добра накопилось, вспомнил об Алек-
сандре и гаражной распродаже. «Надо 
возрождать» —  решил он и начал ис-
кать девушку, так как собственного 
опыта в этой сфере не имел.

— Она идейный вдохновитель, конеч-
но, —  с улыбкой говорит Игорь.

В этот раз гаражную распродажу 
Игорь и Александра решили устроить 
в Белкинском парке. Связались с ад-
министрацией, получили одобрение 
и начали готовиться.

ДОБРАЯ ИНИЦИАТИВА

Как потом признается Игорь, он 
даже и не подозревал, что органи-

зация и подготовка пространства 
потребуют так много сил и времени. 
Были небольшие сложности то с по-
иском столов, то с тентами, однако 
благодаря в том числе и спонсорской 
поддержке все удалось сделать как 
нельзя хорошо.

Что еще немаловажно, данная гараж-
ная распродажа несла в себе благотво-
рительный аспект. Игорь и Александра 
поддерживают фонд «Ради жизни», 
который помогает детям и взрослым 
с онкологическими заболеваниями 
(кстати, этот фонд несколько раз вы-
игрывал президентские гранты —  прим. 
авт.).

Еще один проект, который поддер-
живают организаторы Garage Sale —  
«Пища жизни». Это молодой фонд, 
который только формируется, и его 
цель —  организовать горячее вегета-
рианское питание для нуждающихся 
людей.

— Также мы дружим с организаци-
ей «МногоМама», и те вещи, которые 
не будут проданы или жители не за-
хотят их забирать обратно, мы отдадим 
Центру помощи многодетным, —  до-
бавил Игорь.

Помимо благотворительности в га-
ражную распродажу Игорь вкладывает 
еще и некий месседж —  привить людям 
культуру разумного потребления. По-
тому что в современном мире произ-
водится слишком много товаров.

— Какой смысл покупать новые 
вещи в магазинах, когда можно взять 
брендовые и крутые вещи в отлич-
ном состоянии просто с рук? —  говорит 
Игорь. —  Еще такие проекты помогают 
развивать социализацию, а также по-
могают людям понять важность благо-
творительности.

ПЛАТЬЕ ОТ ЭВЕЛИНЫ 
БЛЕДАНС

В день «Х» в Белкинском 
парке собралось много народу. 
Кстати, продавцов не сказать, 
что было большое количество, 
но спишем это на новизну 
формата и мероприятия —  уве-
рены, в следующих гаражных 
распродажах мы увидим боль-
шее количество участников.
Как рассказал Игорь, в ме-

роприятии приняли участие 11 про-
давцов, а покупателей и просто гостей 
набралось порядка 500.

Но даже несмотря на такое неболь-
шое количество участников, удалось 
выручить весьма неплохую сумму для 
благотворительных фондов —  порядка 
тридцати тысяч рублей смогли зарабо-
тать организаторы.

Здесь можно было встретить и ин-
тересные безделушки для интерьера, 
и яркие вещи, и картины, и игрушки, 
в общем, выбор был достаточный. Про-
водились и мастер-классы, например, 
можно было научиться креативно рас-
писывать сумку. А детей учили делать 
пряничных человечков.

Надо отметить, что на гаражной рас-
продаже были и действительно крутые 
и брендовые вещи от звезд шоу-биз-
неса. Так, например, актриса Эвелина 
БЛЕДАНС предоставила собственное 
платье —  в доказательство, что вещь 
принадлежит ей, прилагалось фото 
в этом платье с автографом Эвелины 
и небольшим сообщением будущему 
покупателю. Платье, к сожалению, так 
и не продали, но в принципе у девушек 
Обнинска есть шанс оторвать крутую 
вещь за небольшие деньги на следу-
ющей распродаже.

— Следующая состоится в ноябре-
декабре, —  сообщает Игорь Голубев.

Если говорить о том, как прошло 
и какие впечатления оставило меро-
приятие, то Игорь и Александра схо-
дятся в одном —  самые положительные.

— Прекрасно прошло мероприятие! 
Конечно, не обошлось без косяков, 
будем честными, но это опыт и некие 
точки роста, старались сделать все так, 
чтобы никто дискомфорта не испы-
тывал, —  говорит Игорь. —  Был квест 
по парку с детками, организован веге-
тарианский фудкорт, это была, конеч-
но, фишка события. Царила атмосфера 
праздника, а не просто торгового ме-
роприятия.

Что еще важно, благотворительная 
организация «Пища Жизни Обнинск» 
бесплатно кормила волонтеров, му-
зыкантов, ведущих мастер-классов 
и продавцов.

Автор:
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МЕРОПРИЯТИЕ

В ГОРОДЕ

НА ГАРАЖНОЙ РАСПРОДАЖЕ В ОБНИНСКЕ НА ГАРАЖНОЙ РАСПРОДАЖЕ В ОБНИНСКЕ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИОБЩАЛИ К ВЕГЕТАРИАНСКОЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИОБЩАЛИ К ВЕГЕТАРИАНСКОЙ 
КУХНЕ И ПРОДАВАЛИ ВЕЩИ ОТ ЗВЕЗД ЭСТРАДЫКУХНЕ И ПРОДАВАЛИ ВЕЩИ ОТ ЗВЕЗД ЭСТРАДЫ

	■ Картины на гаражной распродаже

	■ Организаторы гаражной распродажи Игорь ГОЛУБЕВ и Александра 
КУЗНЕЦОВА-КОССАКОВСКАЯ



 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  
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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


