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В Обнинске есть очень добрая 
и очень правильная традиция —  
представители власти лично по-
здравляют с днем рождения тех, 
кто заслуживает особого внима-
ния и почтения. Мы сейчас говорил 
о жителях Обнинска, причастных 
к Великой Отечественной войне, 
и о людях, внесших большой вклад 
в развитие нашего города. В числе 
таковых —  жительница Обнинска 
Екатерина Гавриловна Овчиннико-
ва. 12 сентября она отметила свое 
95-летие. В числе гостей, которые 
поздравили именинницу лично —  
мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА 
и губернатор Владислав Шапша.

Кстати, ровно пять лет назад Вла-
дислав Валерьевич тоже поздравлял 
Екатерину Гавриловну с днем рож-
дения и пообещал, что обязательно 
приедет к ней снова —  на 95-летие. 
Знала ли тогда Овчинникова, что 
этот человек обязательно сдержит 
свое слово и приедет к ней на юби-
лей —  правда, уже совсем в другом 
статусе?

Для Екатерины Гавриловны визит 
губернатора стал сюрпризом. Глава 
региона приехал с большим букетом 
цветов и сервизом, пообщался с ви-
новницей торжества и пожелал ей 
крепкого здоровья. Сама Екатерина 
Гавриловна была приятна удивлена 
вниманием знатного гостя.

— Я была очень приятно удивлена 
таким вниманием со стороны Вла-
дислава Валерьевича. Хочу сказать 
ему большое спасибо! Ровно пять лет 
назад он пообещал прийти и сдержал 
свое слово! Большая благодарность 
и мэру Татьяне Николаеве Леоновой, 
которая приходила два раза меня 
поздравлять, а также начальнику 
управления соцзащиты Владимиру 
ЖАРСКОМУ. Они очень тепло меня 
поздравили и вручили подарки, —  
рассказывает Овчинникова.

Кстати, Екатерина Гавриловна не-
смотря на свой почтенный возраст 
еще полна энергии и сил. Она пре-
красно выглядит, бодра и весела. 
А еще по-прежнему печет пироги 
и торты и делает заготовки на зиму. 
Просто чудо, а не женщина!

— Я просто по жизни никогда ни-
кому не завидовала! Люблю и ува-

жаю людей, дарю всем свое теп-
ло, —  поделилась секретом своего 
долголетия Екатерина Гавриловна.

Кстати, глава региона пообещал 
вновь навестить женщину через 
пять лет, когда она будет отмечать 
свое столетие.

Ну а пока расскажем вам немного 
о самой Екатерине Овчинниковой —  
человеке, который определенно за-
служивает внимания и уважения.

ЖИЗНЬ УДАРНИЦЫ ТРУДА 
ЕКАТЕРИНЫ

Екатерина Овчинникова вырос-
ла в большой семье Дудниковых 
в деревне Костино под Малоярос-
лавцем. В 1941-м, когда началась 
Великая Отечественная война, Катя 
только закончила 7 классов. В дека-
бре этого же года деревню освобо-
дили от немцев. В 42-м Екатерина 
в возрасте 16 лет пошла работать 
на железнодорожную электростан-
цию в Малоярославце. Сначала тру-
дилась электрообмотчицей, затем 
перевелась электромонтером, в ито-
ге стала помощницей машиниста 
электровоза.

В сентябре 1945 года вышла за-
муж за старшину 2 батареи 1 гвар-

дейского артиллерийского полка 4 
воздушно-десантной дивизии Алек-
сея Овчинникова, а после окончания 
его службы в Германии в 1947 году 
супруги уехали в Вятские Поляны 
Кировской области. Там Екатери-
на устроилась на завод «Молот» 
в должности электрообмотчицы 
(завод выпускал пистолеты и ав-
томаты).

Спустя некоторое время Овчин-
никовы переехали в Малояросла-
вец —  в родной город Екатерины. 
Там Екатерина попала в райпроком-
бинат, где за добросовестный труд 
и перевыполнение производствен-

ных показателей ей неоднократно 
объявлялась благодарность, она на-
граждалась грамотами, ценными 
подарками и денежными премиями. 
Кстати, о ценных подарках —  тог-
да для женщины было за радость 
получить отрез приличной ткани 
на пошив платья —  так и поощряли 
ударниц труда в те годы.

В октябре 1957 Овчинниковы 
снова переехали, на этот раз не-
далеко —  в соседний Обнинск, где 
Екатерина устроилась на предпри-
ятие п/я № 276 (будущий ФЭИ) тока-
рем РМЦ 4 разряда. С 1958 по 1966 
годы трудилась там же в должности 
распределителя работ (разборка 
чертежей, комплектация и распре-
деление работ среди бригад).

В декабре 1966 года Овчинникову 
перевели в Физико-энергетический 
институт распределителем работ 
экспериментальной мастерской, по-
том продолжила работать старшим 
кладовщиком инструментального 
склада экспериментальной мастер-
ской, а затем инструментальной кла-
довой механосборочного цеха № 1 
опытного производства. В общей 
сложности Екатерина Гавриловна 
посвятила Физико-энергетическо-
му институту 30 лет! За годы своей 
работы и за успешное выполнение 
производственных задач, а также 
за успехи в соцсоревновании она 
неоднократно награждалась по-
четными грамотами. В 1965 году 
Овчинникову избрали депутатом 
Обнинского городского совета 
депутатов трудящихся. Более того, 
Екатерина Гавриловна пять созывов 
подряд избиралась депутатом, яв-
лялась председателем депутатской 
группы, членом торговой комиссии. 
В 1969 году награждена почетной 
грамотой от имени председателя 
горисполкома Нины АНТОНЕНКО. 
В 1970 году Президиумом Верхов-
ного Совета СССР Овчинникова 
награждена медалью «За добро-
совестный труд». А в 1972 году ей 
присвоено звание «Ветеран труда 
ФЭИ». В 1982 году награждена ме-
далью «Ветеран труда СССР», при-
своено звание «Ударник коммуни-
стического труда».

Долгие годы Екатерина Гаври-
ловна вела большую обществен-
ную работу, являясь заместителем 
председателя комиссии по социаль-
ному страхованию профбюро ФЭИ, 
общественным кассиром в цеху 
ФЭИ, общественным подписчиком 
газет и журналов. Среди работников 
коллектива ФЭИ пользовалась боль-
шим авторитетом, внесла большой 
вклад в становление и развитие 
ФЭИ, атомной отрасли и города 
Обнинска в целом.

Команда издательского дома 
«Мак-Медиа» поздравляет Екате-
рину Гавриловну с юбилеем! Же-
лаем крепкого здоровья и долгих 

лет жизни!

Автор:
Дарья 
ГУМЕРОВА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША СДЕРЖАЛ ВЛАДИСЛАВ ШАПША СДЕРЖАЛ 
ОБЕЩАНИЕ, ДАННОЕ ПЯТЬ ЛЕТ ОБЕЩАНИЕ, ДАННОЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
НАЗАД ЖИТЕЛЬНИЦЕ ОБНИНСКАНАЗАД ЖИТЕЛЬНИЦЕ ОБНИНСКА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДЕЛИЛСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ 
ВСТРЕЧИ НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
— И сейчас ее энергии и активности можно только порадоваться. Сама ходила 
на избирательный участок голосовать. Поговорили обо всем на свете, посмо-
трели фотографии. Вкусным чаем с пирожными угостила и папку с обращением 
по поводу дальнейшего благоустройства своего микрорайона вручила. Ну что  тут 
скажешь —  будем работать. Обратил внимание, какие цветы на окнах у Екатерины 
Гавриловны красивые. Такие только в добрых руках бывают.

Я просто по жизни 
никогда никому 
не завидовала! 
Люблю и уважаю 
людей, дарю всем 
свое тепло.

Екатерина Гавриловна несмо-
тря на свой почтенный возраст еще 
полна энергии и сил. Она прекрас-
но выглядит, бодра и весела. А еще 
по-прежнему печет пироги и торты 
и делает заготовки на зиму. Просто 
чудо, а не женщина!

На днях свой юбилей, 95-ле-
тие, отметила труженик тыла 
и ветеран труда Екатерина 

Гавриловна ОВЧИННИКОВА. Жен-
щина с непростой судьбой и во-
левым характером. Поздравить 
именинницу приехал и губернатор 
Владислав ШАПША. Примечатель-
но, что Владислав Валерьевич уже 
поздравлял Екатерину Гавриловну 
с 90-летием будучи еще мэром на-
укограда. Тогда Шапша пообещал, 
что обязательно придет в гости 
в Овчинниковой спустя 5 лет —  ког-
да она будет отмечать очередной 
юбилей. И он сдержал свое сло-
во. Владислав Валерьевич снова 
приехал к Екатерине Гавриловне, 
теперь уже в статусе главы региона.

СЛОВО БУДУЩЕГО СЛОВО БУДУЩЕГО 
ГУБЕРНАТОРАГУБЕРНАТОРА

ЮБИЛЕЙ
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20 сентября в ходе заседания 
Правительства Калужской 

области, которое провел глава 
региона Владислав Шапша, ми-
нистр здравоохранения области 
Константин Пахоменко выступил 
с докладом о ходе реализации 
региональных проектов в сфере 
здравоохранения и программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения.

По  информации министра, 
в 2021 году финансирование рег-
проектов в сфере здравоохранения 
составило 2,55 млрд рублей.

На территории региона реализу-
ются: «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями», 
«Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи», «Развитие дет-
ского здравоохранения, включая 
создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям», «Создание единого 
цифрового контура в здравоохра-
нении на основе единой государ-
ственной информационной систе-
мы здравоохранения», «Развитие 

экспорта медицинских услуг в Ка-
лужской области» и «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения Калужской обла-
сти квалифицированными кадрами».

Исполнение мероприятий про-
ектов оценивается как высокое.

В течение года закупается необ-
ходимое современное медицинское 
оборудование, проводится ремонт 
учреждений здравоохранения, 
устанавливаются ФАПы, закупает-
ся транспорт, ведется подготовка 
кадров.

Отдельное внимание уделено соз-
данию современной инфраструкту-
ры оказания медицинской помощи 
детям. В 2021 году продолжилась 
реконструкция Калужской област-
ной клинической детской больницы, 
в рамках которой строится новый 
корпус медицинского учреждения. 
В настоящее время построены пять 
этажей здания, проходят отделоч-
ные работы, идет закупка обору-
дования.

Министерством проводится ра-
бота, направленная на социальную 

поддержку медицинских работни-
ков, их привлечение в регион, об-
учение на договорной основе. Как 
и прежде, организован целевой 
прием в медицинские вузы.

Финансирование регпрограм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения области 
на 2021-2025 годы в этом году 
составило около 650 млн рублей. 
Средства направляются на закуп-
ку оборудования, автотранспорта, 
а также реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, строительство объ-
ектов медицинских организаций, 
подведомственных министерству 
здравоохранения области, которые 
оказывают первичную медико-са-
нитарную помощь.

По итогам этого года планируется 
установка 28 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. В настоящее время 
произведено устройство основа-
ния всех ФАПов, 11 —  установлено. 
Приобретено 88 автомобилей. Все 
они переданы медицинским орга-
низациям.

В своем докладе министр от-
дельное внимание уделил рас-
пределению денежных средств, 

сэкономленных в  результате 
конкурсных процедур этого года. 
В частности, планируется допол-
нительно приобрести 27 единиц 
автотранспорта для медицинских 
организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную по-
мощь, капитально отремонтировать 
поликлинику ЦРБ Бабынинского 
района в Воротынске, закупить 
современное медицинское обо-
рудование.

Подводя итог, губернатор Вла-
дислав Шапша отметил, что «во-
прос обеспечения жителей Ка-
лужской области медицинскими 
услугами —  один из важнейших 
на сегодняшний день». «Медици-
на —  это наше обязательство, зада-
ча, которую мы должны выполнить. 
Прошу Вас и Ваших коллег испол-
нить обещания, которые мы давали 
год назад. Необходимо сделать так, 
чтобы и Скорая помощь приезжала 
во время, и очередей не было в по-
ликлиниках, и в больницах было 
достаточное количество врачей. 
Это наш с вами долг и наша с вами 
задача», —  резюмировал глава ре-
гиона.

С 1 января 2021 года в регио-
не начала действовать, рас-

считанная на 5 лет, программа 
модернизации первичного звена 
здравоохранения Калужской об-
ласти.

В числе ее мероприятий —  ре-
шение задачи по устранению 
дефицита кадров и повышению 
уровня их квалификации; ут-
верждение и поэтапное внедре-
ние отраслевой системы оплаты 
труда медицинских работников, 
увеличение заявок на целевое 
обучение врачей по дефицитным 
специальностям. На сегодняшний 
день по целевым направлениям 
обучаются в образовательных уч-
реждениях 575 человек, из них 
в Калужской области —  229.

В настоящий момент на тер-
ритории региона предусмотре-
ны следующие меры социаль-
ной поддержки, направленные 
на привлечение специалистов 
в государственные учреждения 
здравоохранения:

 выплата денежной компен-
сации за наем (поднаем) жилых 
помещений в размере до 11,5 тыс. 
рублей;

 предоставление социальной 
выплаты для возмещения части 
процентной ставки по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

 предоставление ежеквар-
тальной социальной выплаты 
медицинским работникам для 
возмещения части погашенной 

основной суммы долга по ипотеч-
ному жилищному кредиту (займу) 
на приобретение жилого помеще-
ния в общем размере, не превы-
шающем 500 000 рублей и не бо-
лее 30 000 рублей ежеквартально;

 предоставление ежеквар-
тальной социальной выплаты для 
возмещения выплат по ипотечно-
му жилищному кредиту (займу) 
медицинским работникам, при-
бывшим (переехавшим) на ра-
боту в городские населенные 
пункты с населением до 50 тыс. 
человек, сельские населенные 
пункты, в размере фактически 
понесенных ими затрат, но не бо-
лее 90 000 рублей в квартал для 
врачей и не более 65 000 руб-
лей в квартал для фельдшеров, 
а также акушерок и медицинских 
сестер фельдшерских и фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
в течении 5 лет с момента ее на-
значения;

выплаты молодым специали-
стам в первые три года работы;

 выплаты в размере 1 млн 
рублей для врачей и 0,5 млн руб-
лей для фельдшеров, акушерок 
и медицинских сестер фельдшер-
ских и фельдшерско-акушерских 
пунктов, прибывших на работу 
в сельскую местность;

 компенсация жилищно-ком-
мунальных услуг медицинским 
работникам работающих в сель-
ской местности, специалистам, 
достигшим возраста 60 лет (муж-
чины) и 55 лет (женщины), и спе-

циалистам, которым назначена 
досрочная пенсия по старости 
в соответствии с законодатель-
ством»;

 надбавка к окладу в размере 
10% для молодых специалистов 
в возрасте до 35 лет;

 компенсация части оплаты 
за обучение студентов очной 
формы обучения государственных 
образовательных организаций 
высшего и среднего профессио-
нального образования, обучаю-
щихся по договорам о целевом 
обучении, заключенным с ми-
нистерством здравоохранения 
Калужской области.

Профильным региональным 
ведомством организован целе-
вой прием в медицинские вузы. 
Проводится системная профори-
ентационная работа —  встречи 
с выпускниками школ, их роди-
телями для разъяснения порядка 
получения целевых направлений 
в медицинские образовательные 
организации, в том числе с вы-
ездом в районы области; экскур-
сии школьников в медицинские 
организации для ознакомления 
с особенностями работы учреж-
дений здравоохранения, новы-
ми достижениями в диагностике 
и лечении заболеваний. Инфор-
мация о вакантных должностях 
в медицинских организациях раз-
мещается на официальном сайте 
министерства здравоохранения 
области (раздел «Вакансии в ме-
дицинских организациях»).

Губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША провел ра-

бочую встречу с руководством ави-
акомпании «Уральские Авиалинии» 
и Международного аэропорта «Ка-
луга».

— Уже более двух лет авиапе-
ревозчик осуществляет рейсы 
из калужской авиагавани. Мы 
заинтересованы в том, чтобы 
количество направлений росло. 
Спрос на это среди пассажиров 
есть . Обсудили перспективы 
расширения маршрутной сети 
полетов на  международных, 
в том числе туристических, на-
правлениях, —  сказал Владислав 
Валерьевич.

Кстати, несколько дней назад 
«Уральские Авиалинии» получили 
допуск на выполнение воздушных 
перевозок из аэропорта «Калу-
га» в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. 
Кроме того губернатор обсудил 
возможность открытия полетов 
в Прагу.

Также напомним, что недавно 
в зале вылета международного 
терминала калужского аэропорта 
открылся магазин беспошлинной 
торговли Duty Free.

— Считаю, будет правильно, если 
пассажиры смогут здесь купить 
не только товары импортных и оте-
чественных брендов, но и эксклюзив 
от местных производителей, —  под-
черкнул Владислав Шапша.

ОФИЦИАЛЬНО

МЕДИЦИНА ПЛАНЫ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ —  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ —  
ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ»ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯРЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЛУГА» МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЛУГА» 
РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮРАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ

В РЕГИОНЕ
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ОБНИНСК ГОЛОСОВАЛ 
ИНТЕЛЛИГЕНТНО

Жители наукограда оказались 
на высоте. На всех 42-х городских 
избирательных участках в тече-
ние трех дней голосования царили 
мир и спокойствие. Что могут под-
твердить и присутствующие там 
многочисленные наблюдатели 
от оппозиции. Жалоб от избира-
телей, от кандидатов и от пред-
ставителей партий тоже не по-
ступало. И главное, о чем сейчас 
много пишут и говорят в других 
регионах, —  в наукограде не было 
зафиксировано ни единого случая 
вброса бюллетеней. Так что резуль-
таты голосования под сомнение 
никто не ставил. Поводов для этого 
нет. Сработали члены городских 
участковых избирательных комис-
сий, что называется, без помарки.

– Хочу поблагодарить всех на-
ших председателей участковых 
комиссий и всех членов УИК. Ра-
ботали они строго по закону и про-

явили большое терпение и вы-
держку. Потому что работы было 
очень много. Спасибо городской 
администрации, которая помогла 
оборудовать участки, обеспечила 
всех, кто на них трудился, обе-
дом, —  сказала Анна Середюк.

10 ДНЕЙ НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЫ
В состав участковых избиратель-

ных комиссий входили люди самых 
разных профессий и возрастных 
категорий —  от 18 до 70 лет. Сре-
ди них были учителя, студенты, 
предприниматели, представители 
общественности. Главный критерий 
для тех, кто работает на выборах, —  
это должны быть люди с активной 
жизненной позицией и настоящие 
трудоголики. Потому что в течение 
десяти дней им приходилось рабо-
тать по14-15 часов. А в самый по-
следний день —  практически сутки.

– Только представьте, членам 
УИКов нужно было уточнить спи-
ски избирателей, принять заявки 

на голосование на дому, которые 
подают граждане, не имеющие 
возможность по состоянию здо-
ровья дойти до участка. Также 
нужно было принять от граждан 
заявления о голосовании по месту 
нахождения. Сама работа с бюл-
летенями тоже требует скрупу-
лезности. Их нужно многократно 
пересчитать, на каждом проставить 
печать, наклеить марку и поставить 
две подписи членов УИК. Причем 
все это необходимо было делать 
очень быстро. 15 сентября после 
обеда были получены бюллетени, 
а уже 17-го они должны были быть 
пересчитаны и заверены печатями 
и марками. В Обнинске на одном 
из участков через руки членов УИК 
прошло около 9 тысяч бюллете-
ней. На других цифры были чуть 
поменьше, но только представьте 
это количество! —  рассказала Анна 
Владимировна.

Но со всеми поставленными за-
дачами члены УИК справились.

СТИХИ, ПОЖЕЛАНИЯ И САМОВАР
Анна Владимировна рассказала, 

что многие избиратели продемон-
стрировали свое теплое, позитив-
ное отношение к выборам. Так, 
на избирательном участке № 2025 
85-летняя жительница города пе-
редала членам комиссии красную 
пластиковую папку со стихами 

и умными мыслями. Другая изби-
рательница (участок № 2025-11 
школа) вручила членам комиссии 
благодарность, написанную рукой, 
с пожеланиями здоровья и долгих 
лет жизни. «Хорошо, что вы есть 
на Земле, и у нас все будет хоро-
шо!» —  написала она в конце.

– Такое, конечно, дорого стоит. 
Очень приятно, —  отметила Анна 
Середюк.

Также члены УИК с теплотой 
вспоминают пришедшую голо-
совать пожилую пару ветеранов, 
которым перевалило уже за 90. Ба-
бушка бросила бюллетень в урну 
и с гордостью хлопнула по ней 
рукой. Затем взяла под руку сво-
его супруга, и они с довольными 
улыбками, бодренько пошли на вы-

ход. Чувствовалось, что выборы для 
этих людей настоящий праздник.

А на участок № 2006, что в Ста-
ром городе, наблюдатели принесли 
настоящий самовар, растопили его 
и напоили всех вкусным травя-
ным чаем. Избиратели подходили 
за чаем с большой охотой. И чле-
ны комиссии пришли к выводу, 
что наши люди просто соскучи-
лись по простому человеческому 
общению.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ВЫБОРЫ

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
ОБОШЛОСЬ БЕЗ ИНЦИДЕНТОВОБОШЛОСЬ БЕЗ ИНЦИДЕНТОВ

В Обнинске завершились выборы 
в органы трех уровней власти. А для 
членов избирательных комиссий за-

кончился очень сложный период напря-
женной работы, которая началась за не-
сколько дней до начала голосования. 
О том, как оно проходило в наукограде, 
мы попросили рассказать председателя 
Территориальной избирательной комис-
сии (ТИК) наукограда Анну СЕРЕДЮК.

	■ Выборы для ветеранов остаются праздником

	■ Многие обнинцы пришли на выборы исполнить свой 
гражданский долг

	■ Избиратели вручали членам УИК благодарности и стихи

В первый день выборов в обнинском 
лицее «Держава» были открыты два изби-
рательных участка, и чтобы обеспечить их 
нормальную работу, 851 ученика началь-
ной школы с 1 по 4 классы задействовали 
во внеурочной деятельности. То есть с ре-
бятами провели различные мероприятия 
вне стен учебного заведения.

Как рассказала директор лицея Оксана 
КОПЫЛОВА, для первоклассников провели 
спортивный праздник на школьном стади-
оне. Для учеников вторых классов орга-
низовали специальные уроки в городских 
библиотеках. Третьеклассники побывали 
на интересной экскурсии в Кванториу-

ме, где для них провели мастер-классы. 
А учащиеся четвертых классов побывали 
в Доме ученых, где приняли участие в по-
знавательной программе, посвященной 
65-летию наукограда. Там многие из них 
выступили с докладами и сообщениями 
по истории Обнинска. И даже спели хо-
ром песню «Дорогами добра», которая 
получила широкое признание у горожан.

– Мне как директору радостно, что 
юбилей нашего города был отмечен 
не одним-единственным мероприятием. 
Что он имеет предысторию и получил 
такое интересное продолжение, —  от-
метила Оксана Копылова.

УЧЕНИКИ ЛИЦЕЯ «ДЕРЖАВА» СПЕЛИ В ДОМЕ УЧЕНЫХУЧЕНИКИ ЛИЦЕЯ «ДЕРЖАВА» СПЕЛИ В ДОМЕ УЧЕНЫХ
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22 сентября в Калуге прошла 
рабочая встреча губернато-

ра области Владислава Шапши и ге-
нерального директора ООО «Сам-
сунг Электроникс Рус Калуга» Чжон 
Чжун Су.

В ходе разговора Владислав Шап-
ша отметил, что за почти пятнадца-
тилетний период сотрудничества 

«Самсунг» стал неотъемлемой ча-
стью областной экономики. Ком-
пания инвестировала в развитие 
производства более 8,5 млрд руб-
лей, обеспечила рабочими местами 
около тысячи калужан.

«Со своей стороны, всем кто ра-
ботает в нашей области, мы создаем 
комфортные условия для бизнеса. 
Мы стремимся к тому, чтобы наши 

партнеры не испытывали затрудне-
ний в своей деятельности», —  сказал 
губернатор. Он также акцентиро-
вал внимание на том, что «Сам-
сунг» непрерывно совершенствует 
производство, и за счет передовых 
технологий предлагает российским 
потребителям качественную инно-
вационную продукцию по доступ-
ным ценам.

В свою очередь Чжон Чжун Су по-
благодарил Правительство Калужской 
области за содействие в реализации 
планов компании в непростых усло-
виях борьбы с пандемией. «Благодаря 
вашей помощи наше предприятие 
постоянно развивается. Компания 
производит продукцию, которую про-
дает как на территории Российской 
Федерации, так и стран СНГ», —  под-

черкнул руководитель предприятия.
В рамках встречи стороны также 

обсудили планы по дальнейшей ло-
кализации производства «Самсунг 
Электроникс» на территории региона.

Речь в том числе шла о мерах го-
сударственной поддержки компании 
и вакцинации персонала в условиях 
распространения новой коронави-
русной инфекции.

Соглашение о создании 
компании «Самсунг 
Электроникс Рус Ка-
луга» «было подписано 
в июле 2007 года. Офи-
циальная церемония открытия 
завода состоялась 4 сентября 
2008 года в индустриальном 
парке «Ворсино» в Боровском 
районе.
ООО «Самсунг Электроникс 
Рус Калуга» является одним 
из инициаторов маршрута 
«Новый Шелковый путь», соз-
данного для транзита грузов 
из Северо-Восточного Китая 
и Южной Кореи через порт 
Далянь в Центральную Россию 
и Европу. Продукция экспорти-
руется в Казахстан, Киргизстан, 
Таджикистан, Туркменистан, 
Молдавию, Монголию, Украи-
ну, Латвию, Словакию, Венгрию, 
Италию, Польшу, Румынию.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ 
ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ ЗАВОДА ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ ЗАВОДА 
«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА»«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА»

ВСТРЕЧА

В ЗАКСОБРАНИИ

Председатель Законодатель-
ного собрания региона Ген-

надий НОВОСЕЛЬЦЕВ принял 
участие в открытии III Граждан-
ского форума Калужской области. 
На нем подводят итоги своей ра-
боты и делятся опытом самые ак-
тивные общественные организа-
ции. Спектр их внимания весьма 
широкий —  от благотворитель-
ности и помощи нуждающимся 
до образовательной деятель-
ности и воспитания подростков.

— Жители нашего региона 
в основном активные, отзывчи-
вые люди. Именно поэтому у нас 
развиваются гражданские инсти-
туты, —  сказал Геннадий Новосель-
цев, приветствуя участников.

Особо он отметил труд волон-
теров. По словам председателя, 
в период пандемии почти 27 ты-
сяч человек в целом по области 
помогают нуждающимся —  пожи-
лым и больным людям, медицин-
ским работникам. Активное уча-
стие в этом принимают и депутаты 
всех уровней.

В регионе развивается поиско-
во-спасательное движение. Воен-
но-патриотические объединения 
занимаются поиском погибших 
бойцов во время Великой Отече-
ственной войны. Председатель по-
благодарил всех, кто принимает 
в этой работе участие.

— Важнейшие гражданские ин-
ституты —  это политические пар-
тии. Их в региональном парламен-
те шесть. И должен сказать, что 
наше взаимодействие строится 

на конструктивной основе, —  ска-
зал Геннадий Новосельцев.

— Не могу не упомянуть ор-
ганизации, которые занимаются 
реабилитацией и помощью нар-
козависимым. К примеру, община 
«Спас». С ней мы давно взаимо-
действуем и планируем создать 
программу для севера Калужской 
области по реабилитации и ре-
социализации нарко —  и алкого-
лезависимых, —  отметил спикер 
парламента.

По словам заместителя губер-
натора области —  руководителя 
администрации губернатора Ка-
рины БАШКАТОВОЙ, в этом году 

на реализацию 84 проектов НКО 
в Калужской области было при-
влечено более 39 млн рублей 
федеральных грантов. С этого 
года гранты появились и на реги-
ональном уровне —  министерство 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций использует модель 
поддержки некоммерческих ор-
ганизаций подобную фонду пре-
зидентских грантов. В первом 
региональном конкурсе приняли 
участие 40 организаций, а общий 
объем поддержки победителей 
составит почти 20 млн рублей.

	● Лидия ТРОФИМОВА

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ЖИТЕЛИ НАШЕГО 
РЕГИОНА —  АКТИВНЫЕ, ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ»

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ЗАРАБОТАЛ 
ЕЩЕ ОДИН ПУНКТ ПРОДАЖИ 
ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ

18  сентября в  Обнинске, 
в здании оздоровительной бани 
на Королева, 15, открылся до-
полнительный пункт продажи 
единых социальных проездных 
билетов.

График работы у него будет не-
стандартный —  во второй полови-
не дня. Как пояснила начальник 
управления потребительского 
рынка, транспорта и связи город-
ской администрации Анна ЕРЕ-
МИНА, сделано это для удобства 
тех пассажиров, которые днем 

работают или у которых днем 
другие важные дела.

Но есть важное уточнение. Ра-
ботать он будет не весь месяц, 
а только с 18 числа каждого теку-
щего месяца до 5 числа каждого 
следующего.

Так, понедельник и вторник 
в кассе выходные дни. Во все 
остальные дни недели оформ-
ление карт Единых социальных 
проездных билетов будет произ-
водиться с 13:00 до 18:45. Пере-
рыв на обед —  с 16:00 до 16:30.
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НОВОСТИ

ПАРКОН ПРОДОЛЖАЕТ 
ВЫЯВЛЯТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ

ЖИЛЬЦОВ, 
НЕ ВПУСКАЮЩИХ 
В КВАРТИРЫ 
ГАЗОВЩИКОВ, 
НАЧАЛИ ШТРАФОВАТЬ

За последние четыре недели в Обнинске с по-
мощью паркона было выявлено 146 автомобилей, 
припаркованных в неположенных местах. То есть 
в среднем за неделю было обнаружено 36 та-
ких машин. И это не самый худший результат. 
Ведь, как нас проинформировал председатель 
обнинской административной комиссии Вла-
димир ЛЫСАК, каждую неделю проверяющие 
выписывают нарушителям от 50 до 100 штрафов 
за неправильную парковку. В основном такие 
автолюбители ставят свои машины на газонах.

Сумма штрафов составляет от 3 до 5 тысяч руб-
лей. Если нарушителя зафиксировала видеокаме-
ра или о нем кто-то сообщил, и факт нарушения 
подтвердился, то этого гражданина вызывают 
на заседание административной комиссии, кото-
рая решает, оштрафовать ли его или на первый 
раз ограничиться предупреждением. Но уже при 
повторном вызове на комиссию на водителя мо-
гут наложить максимальный штраф. В случае же, 
когда факт нарушения установлен с помощью 
паркона, автовладельца штрафуют в обязательном 
порядке —  на 3 тысячи рублей.

По информации Государственной жилищной 
инспекции по Калужской области, за последнюю 
неделю в регионе было возбуждено 19 админи-
стративных дел за отказ допустить представителя 
специализированной организации для выпол-
нения работ по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования.

По девяти делам уже приняты решения. Двоих 
граждан оштрафовали на одну тысячу рублей, 
остальных пока предупредили устно.

Как мы уже сообщали ранее, многие жильцы 
отказываются впускать в свои квартиры специ-
алистов газовой службы и этим самым подвергают 
себя и своих соседей риску. Ведь ни для кого 
не секрет, что неисправное газовое оборудование 
может привести к взрыву.

«Мусорная реформа» —  одно из самых 
плохо продуманных начинаний в стране. 
Задуманная как большое благо —  поэтап-
ное решение вопроса с переполненными 
мусорными полигонами советских вре-
мен —  она в итоге привела к куче «побоч-
ных эффектов». Для населения выросла 
плата за утилизацию мусора —  оборот 
ТКО (твердых коммунальных отходов) 
вывели в отдельный тариф, который выше, 
чем плата, взимавшаяся раньше. В субъ-
ектах Федерации повсеместно возникли 
новые естественные монополисты —  реги-
ональные операторы. Они далеко не вез-
де справляются со своими обязанностями, 
зато успели разрушить сложившийся ры-
нок уборки и вывоза мусора.

А хуже всего, что закон писался второ-

пях и содержит массу неточностей. К при-
меру, северные регионы России успели 
столкнуться с неожиданной пробле-
мой —  у них есть так называемые «мерз-
лые бытовые отходы», которые в законе 
не прописаны. И нигде вообще теперь 
не прописаны. В результате отходы есть, 
а вывозить их по закону некому. Речь идет 
о помойках в частично благоустроенном 
секторе, которые состоят из бытовых от-
ходов вперемешку с водой. Зимой все это 
смерзается, образуя гигантские ледяные 
кубы, которые операторы отказывают-
ся вывозить —  потому что не ТБО! У нас 
такой проблемы есть, но обнаружилась 
другая —  как быть с ветками и мусором, 
которые валяются во дворах?

Представьте простую ситуацию: вы со-

брали жильцов своего дома на субботник, 
сгребли в кучу массу мусора —  старые 
доски, палки, ветки, обрывки целлофана 
и все такое прочее. Куда девать? Двор-
ники в баки не потащат —  им за это при-
летит. Управляющая компания заниматься 
утилизацией собранного мусора отка-
жется —  пусть этим занимается регио-
нальный оператор и его субподрядчики. 
Региональный оператор ответит, ссылаясь 
на законы и власти Калужской области…

— … к ТКО могут быть отнесены отходы, 
образованные физическими лицами ис-
ключительно при условии их образования 
в пределах жилых помещений, а также 
юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, подобные по со-
ставу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления 
физическими лицами. В связи с вышеиз-
ложенным отходы, образующиеся в про-
цессе содержания зеленых насаждений 
(ветки, листва, древесные остатки) не со-
ответствуют определению ТКО, установ-
ленному законом 89-ФЗ по основному 
признаку, так как являются отходами, 
образованными вне жилых помещений.

Если что —  данная цитата не из головы. 
Мы привели фрагмент официального от-
вета министерства строительства и ЖКХ 
Калужской области, адресованного де-
путату Городского собрания Обнинска 
Евгению Халецкому, который попытался 
изучить данный вопрос и сделал соот-
ветствующий запрос. Любопытство Ха-
лецкого не праздное —  он действительно 
пытается разобраться, обязаны ли мы пла-

КАЛУЖСКИХ КОММУНАЛЬЩИКОВ

МУСОРНЫЕ 
ФОКУСЫ 

ПРОБЛЕМА

РЕГОПЕРАТОР ХОЧЕТ ДВА РАЗА РЕГОПЕРАТОР ХОЧЕТ ДВА РАЗА 
БРАТЬ ПЛАТУ ЗА ОДНУ УСЛУГУБРАТЬ ПЛАТУ ЗА ОДНУ УСЛУГУ

Если вы вышли на субботник 
и сгребли огромную кучу 
опавших веток, листьев 

и прочих даров природы, то не то-
ропитесь бросать их в мусорный 
бак. Подрядчики КРЭО —  «Ка-
лужского регионального эколо-
гического оператора» —  могут 
отказаться вывозить такой му-
сор. Ведь за него надо (как они 
считают) платить отдельно. Вы-
путаться из ветвей раздора мы 
попытались вместе с депутатом 
Городского собрания Обнинска 
Евгением ХАЛЕЦКИМ. Но снача-
ла —  лирическое отступление.

	■ Проблем от мусорной реформы пока больше, чем пользы
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НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ИЗОБРЕЛИ 
ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ОНКОПАЦИЕНТОВ

В УСАДЬБЕ БЕЛКИНО 
СТАЛО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ

В Москве 21 сентября начал работу Форум 
онкологии и радиологии. На нем обсуждаются 
самые передовые способы лечения и ранней диа-
гностики, особое внимание уделяется новейшим 
достижениям.

Одним из ярких примеров этому является уни-
кальная разработка Физико-энергетического 
института в Обнинске —  научного предприятии 
Росатома. Как рассказали в эфире новостей на 1 
канале, здесь изобрели и зарегистрировали ге-
нератор, который поможет тысячам пациентов 
с онкологией.

Сборка будущего радиоактивного источни-
ка требует 100% стерильности. После сборки 
аппарат отправляется в специальный ящик, где 
его заправляют радиоактивными материалами. 
Ядерная физика здесь служит медицине.

«Это первый генератор радионуклидный, ко-
торый вообще существует в мире, для радио-
нуклидной терапии, да, медицинский генератор, 
который используется для лечения и терапии 
онкологических, неонкологических заболева-
ний», —  рассказал и. о. начальника Лаборатории 
радиофармпрепаратов и чистых нуклидов ФЭИ 
Росатом Андрей КУЗНЕЦОВ.

Лечит не сам генератор, а то, что производит-
ся внутри него. В генератор загружают изотоп 
вольфрам, при распаде которого образуется ре-
ний-188. Он выборочно действует на очаг, мини-
мально затрагивая живые органы, ткани, клетки, 
что позволяет локально уничтожить опухоль.

В медицине есть направление: радионуклидная 
терапия. Изотопы используются давно, но было 
необходимо выбирать силу заряда, время, со-
четание с другими лекарствами, побочки. У ре-
ния —  масса преимуществ.

Клинические испытания препаратов на основе 
рения в обнинском радиологическом научном 
центре показали, что он не только лечит, но и ра-
ботает как контраст. Он показывает, куда попал 
и как на него реагирует опухоль. Вместо двух 
радиоактивных процедур пациент получает одну 
более безопасную.

«Полного излечения препарат не дает, его ис-
пользуют на последних стадиях рака, когда ме-
тастазы повсюду. Но он останавливает их рост 
и часто убирает боль: тогда с опухолью можно 
жить. Долго и полноценно», —  рассказали в эфире 
новостей.

В усадьбе Белкино расширяется сеть тема-
тических стендов. Об этом на своей странице 
в Facebook написал президент Фонда «Усадь-
ба Белкино» Андрей ДРОЗДОВ. По сообщению 
Андрея Викторовича, на днях новые стенды 
появились на главной аллее, нижних террасах 
и в пейзажной части парка.

– Что интересного вы сможете из них узнать? 
К примеру, как село Белкино получило свое на-
звание. Или о том, какие художники запечатлели 
усадьбу на своих картинах, какие литературные 
произведения были созданы здесь сто лет на-
зад. И даже о черепахах, обитающих в большом 
пруду. Словом, вас ждет приятная познавательная 
прогулка! —  сообщает президент Фонда «Усадьба 
Белкино».

ПРОБЛЕМА

тить повторно за вывоз мусора, который 
формально уже один раз оплатили. Ведь 
если региональный оператор не вывозит 
уличный смет, значит, для этого надо на-
нимать отдельную компанию и платить ей 
отдельную плату. А где ее взять? Вводить 
еще один сбор?

Евгений Халецкий —  практик, и пона-
чалу считал, что быстро разобрался с си-
туацией. Он просто открыл специальный 
документ —  Федеральный классификатор 
каталога отходов (ФККО). Данный доку-
мент утвержден приказом Росприроднад-
зора от 22 мая 2017 г. и включает в себя 
спорный мусор.

Евгений ХАЛЕЦКИЙ, депутат Городского 
собрания Обнинска:

— Согласно ФККО 
твердые бытовые 
отходы включают 
и уличный  смет, 
и отходы при уходе 
за растительными 
посадками. Согласно 
п. 3 Постановления 
правительства РФ 
от 4 апреля 2016 г. 
№ 269 при их опре-
делении учитыва-
ются также от-
ходы, образующие-

ся при уборке придомовой территории, 
в том числе уличный смет и раститель-
ные отходы. А все, что включено в тариф, 
относится к ТКО и вывозится за счет 
утвержденного в регионе тарифа.

Выкладки депутата подтверждает и су-
дебная практика —  не должны гражда-
не платить дважды! Судебная коллегия 
по административным делам Верховного 
суда РФ в решении от 23 сентября 2019 г. 
№ АКПИ-19-543 отметила: довод о том, 
что твердые коммунальные отходы не мо-
гут образовываться за пределами жилых 
помещений основан на неправильном 
толковании норм права.

Казалось бы, чиновники должны ухва-
титься за эти аргу-
менты, чтобы за-
щитить кошельки 
граждан от лиш-
н и х п о б о р о в , 
но не тут-то было! 
Позицию мини-
стерства строи-
тельства и ЖКХ вы 
уже выше читали. 
Если мусор обра-
зовался вне стен 
дома —  это не ТКО.

В  своих разъ-
яснениях (письмо 
п о д п и с а н о  з а -
местителем ми-
нистра Русланом 
Маиловым) ведом-
ство указывает, что 
на вывоз раститель-
ных отходов должен 

быть специальный договор «с лицами 
(организациями), обладающими соответ-
ственной разрешительной документацией 
по нерегулируемой цене».

Что это за организации такие, думаем, 
в министерстве назвать не смогут. Ну, по-
тому что никто не создавал фирм по сбору 
обрезков веток?

И тем не менее министерство твердо 
в своей позиции: КРЭО —  «в домике». 
То есть не обязан возиться с ветками 
и уличным сметом.

Руслан МАИЛОВ, замминистра строи-
тельства и ЖКХ Калужской области:

— Государственное предприятие Калуж-
ской области «Калужский региональный 
экологический оператор» обеспечивает 
только обращение с ТКО, которые со-
ответствуют понятийному аппарату 
закона № 89-ФЗ, а также учтены в нор-
мативах накопления ТКО.

То, что наши чиновники способны выбо-
рочно читать законы —  прекрасно, но… как 
все-таки быть с ветками, листвой и прочим 
мусором естественного происхождения, 
которого полно во дворах? Обнинск —  
зеленый город, и это прекрасно, однако 
у любой медали есть вторая сторона, и мы 
с ней сейчас столкнулись!

Не убирать все эти «дары природы» 
нельзя. По общим правилам при уборке 
и содержании придомовой территории 
управляющие компании обязаны следить 
и за зелеными насаждениями. А посколь-
ку в упомянутом депутатом Халецким су-
дебном решении от 23 сентября 2019 г. 
черным по белому указано, что ТКО могут 
образовываться и за пределами жилых 
помещений, выходит мы имеем дело как 
раз с такими отходами. Не важно, что они 
не напоминают бытовые —  важно, что они 
образовались в ходе содержания обще-
го имущества и придомовой территории. 
То есть, их оборот и утилизация по умол-
чанию включены в тариф!

Но власть этого не признает.
Как быть?
Мы видим два варианта.
Первый —  обратиться в прокуратуру с со-

ответствующим запросом. У прокуратуры 
помимо своего толкования нормативно-
правовых актов есть еще и возможность 
применять принудительную силу государ-
ства для того, чтобы заставить и региональ-
ного оператора, и министерство выполнять 
закон по букве, а не выборочно. Конечно, 
это в случае, если люди в синем встанут 
на сторону людей в повседневном, которых 
пытаются заставить платить дважды за одну 
и ту же услугу. Евгений Халецкий готовит 
соответствующее обращение как депутат.

Второй —  сразу пойти в суд и добиться 
(по крайней мере, попытаться) установле-

ния юридического 
факта. Но для этого 
нужен зафиксиро-
ванный факт нару-
шения прав граж-
дан. То есть должен 
быть некий двор 
с кучей веток, ко-
торые официально 
отказались вывоз-
ить мусорки на том 
основании, что —  
не ТКО. Редакция 
«Вы и Мы» готова 
помочь жильцам та-
ких дворов с юриди-
ческой поддержкой 
и медийным сопро-
вождением —  глав-
ное, откликнитесь! 
Все контактные дан-
ные указаны на по-
следней полосе на-
шего издания.

Безусловно, речь идет не о таких 
уж огромных деньгах. Да и ситуация спор-
ная возникает не каждый день, а сезонно. 
Однако права —  штука такая, за них быва-
ет полезно побороться. В общем, давайте 
попробуем вместе прописать коммуналь-
щикам таблетку от жадности!

	■ Региональный оператор считает, что не обязан вывозить ветки 

	■ После субботников всегда набирается много мусора

Автор:  
Евгений СЕРКИН

	■ Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ
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Обнинцы в этом году снова 
голосовали. Избирали тех, 
кто будет защищать их ин-
тересы в Госдуме, также 

прошли довыборы в Законодатель-
ное собрание Калужской области 
и Обнинское городское Собрание. 
Сюрпризов не произошло. Все те, 
кто были в лидерах на праймериз, 
одержали победу.

ЧЕТЫРЕ ВСАДНИКА

В Госдуму от Калужской области 
ожидаемо прошел действующий де-
путат Геннадий СКЛЯР и появился 
новый член команды —  бывший 
омбудсмен Ольга КОРОБОВА, Об-
нинск в Заксобрании помимо Олега 
Комиссара будет представлять ди-
ректор лицея «Технический» Ирина 
СТРОЕВА, в Горсобрание от 23 и 12 
округов избраны Любовь ПОСТНИ-
КОВА и Александр СИЛУЯНОВ со-
ответственно.

На этой неделе народные из-
бранники собрались вместе, чтобы 
провести первый поствыборный 
брифинг и поблагодарить обнинцев 
за оказанное доверие.

Вступительное слово взяла глава 
администрации города Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА. Кстати сказать, 
и для самой Леоновой выборы так-
же стали своеобразным экзаменом. 
В октябре исполнится год, как она 
находится на посту мэра, и вся эта 
предвыборная суматоха и три дня 
голосования для нее стали испыта-
нием на прочность.

— Три дня практически без сна, —  
с улыбкой поделилась впечатления-
ми от выборов Татьяна Николаевна.

В начале своего приветствия 
Татьяна Леонова обратилась к об-
нинцам.

— Выборы прошли, и прошли 
очень достойно. Не были никаких 
нарушений или скандалов, за что 
огромное спасибо избирателям. 
Было представлено большое ко-
личество кандидатов на разных 
уровнях, и это говорит о том, что 
у многих партий есть что предло-
жить и чем заинтересовать электо-
рат. И поэтому особенно радостно 
видеть среди победителей пред-
ставителей «Единой России». Это 
значит, что их программа и все, что 
было сделано, заслуживает доверия 
горожан, —  сказала Татьяна Нико-
лаевна.

Ирину Строеву Татьяна Никола-
евна назвала надеждой обнинцев 
в Законодательном собрании Ка-
лужской области, так как ее про-
грамма, планы и опыт смогут помочь 

городу и его жителям в дальнейшем 
развитии.

Глядя на Любовь Постникову, мэр 
подобрала, пожалуй, самый логич-
ный эпитет —  «умничка» и отмети-
ла, что даже, несмотря на то, что 
Любовь Михайловна новый игрок 
на политической арене и опыта 
депутатства не имела, да и пришла 
на смену матерому Константину ПА-

ХОМЕНКО, которого жители 23 окру-
га чуть ли не боготворили, она все 
равно смогла доказать и показать, 
что является достойной преемницей 
Константина Валентиновича.

Александра Силуянова мэр теп-
ло поздравила с возвращением 
в депутатское кресло. Напомним, 
Александр Юрьевич больше года 
назад сложил полномочия и в прин-

ципе не собирался возвращаться 
к деятельности, но свой любимый 
12 округ, который был осиротев-
шим весь последний год, бросить 
на произвол судьбы не смог. Татьяна 
Леонова отметила, что Силуянов по-
строил «Репинку», потом создал там 
ТОС, теперь выиграл выборы, а это 
характеризует его как человека, 
умеющего добиваться своих целей.

— Очень сильная команда пред-
ставляет интересы Обнинска на раз-
ных уровнях, —  подчеркнула мэр. —  
Я еще раз поздравляю партию 
«Единая Россия». Это важная для 
всех победа. И огромная ответствен-
ность, которая ложится на нас. Это 
и народная программа, и наказы 
избирателей, которые мы обязаны 
выполнить. Да, многое сделано, 
но еще больше впереди.

37% —  ДАЛЕКО 
НЕ НИЗКАЯ ЯВКА

На протяжении всего периода 
голосования несколько раз в день 
подводились промежуточные ито-
ги. И если другие муниципальные 
образования Калужской области 
показывали какие-то совершенно 
удивительные цифры, Хвастовичи, 
например, к концу дня стабильно 
набирали почти 70% проголосовав-
ших от общего числа избирателей, 
то Обнинск плелся где-то в конце 
списка.

По итогам трехдневного голосова-
ния явка на выборы составила чуть 
меньше 37%. Но это, как уверена 
Татьяна Леонова, хороший и даже 
отличный показатель. То есть город 
первых —  далеко не выборный аут-
сайдер, как многие могут подумать.

- 37% для наукограда это как 90% 
для другого района. У нас высокие 
показатели, активности, я считаю, 
это прорыв, —  сказала Татьяна Ни-
колаевна. —  Но, к сожалению, мы 
сталкиваемся еще и с некой апати-
ей, когда люди думают, что не нужно 
ходить на выборы, так как это ниче-
го не изменит. Нет! Каждый голос 
решает!

В подтверждение своим словам, 
она привела пример гонки Алек-
сандра Силуянова и его ближайше-
го соперника Андрея Евстифеева, 
представителя партии КПРФ. Разрыв 
между ними составил всего семь 
голосов! Это, по мнению, главы ад-
министрации, наглядный показатель, 
что голосование способно изменить 
ход истории.

— Поддерживать можно и нуж-
но ту партию и кандидата, чья про-
грамма вам кажется убедительной. 
И приходя на выборы, человек 
как бы заявляет о своей позиции, 
и чем больше активных граждан, 
тем лучше, —  сказала мэр.

В этом году, кстати, неплохо вы-
стрелили коммунисты, за них жители 
Обнинска активно отдавали голоса.

— После выборов мне стало инте-
ресно, чем партия КПРФ зацепила 
горожан, перечитала их программу 

ВЫБОРЫ - 2021
ИТОГИ

ИЗБРАННЫЕ 
ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ 

СОВМЕСТНЫЙ 
БРИФИНГ

«БЛАГОДАРИМ 
ЗА ДОВЕРИЕ»

ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВАОЛЬГА КОРОБОВА ИРИНА СТРОЕВА 

ГЕННАДИЙ СКЛЯР АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ
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и поняла —  лозунгами! Но на мой 
субъективный взгляд этого недо-
статочно. Я как экономист люблю 
цифры. Они четко показывают про-
гресс. Например, планировали вве-
сти столько-то метров жилья, ввели 
столько-то. Ты смотришь на показа-
тели и видишь, что меняется твой 
город или район, понимаешь, что 
есть определенный план, которо-
му следуют, одних только слов —  
мало, —  сказала Татьяна Николаевна.

ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ —  СЛОЖНЕЕ 
ВСЕГО

Сейчас перед депутатами и вла-
стями стоит непростая задача —  
удержать ту планку, которую поднял 
Обнинск, и не сбавлять темпов.

— Мы взяли хороший старт. 
Строятся дороги, появляются но-
вые микрорайоны, школы, детские 
сады. Каждый год Обнинск меняется 
в лучшую сторону. И вот сегодня нам 
важно не тормозить. Это сложно. 
Ресурсы ограничены, всегда хочется 
больше, но приходится опериро-

вать тем, что есть. Амбиции наши 
зашкаливают и нужно делать все 
возможное, чтобы мы шли только 
вперед и не регрессировали, —  под-
черкнула Татьяна Николаевна.

Нынешняя команда депутатов, 
как уверена глава администрации, 
только усилит уже сложившийся 
коллектив обнинского городского 
Собрания, и благодаря проактив-
ности слуг народа, Обнинск будет 
только развиваться.

— Мы все хотим хорошего обще-
ственного транспорта, комфортных 
территорий, бесплатной и каче-
ственной медицины, доступного 
образования. И все это зависит 
от нас с вами, что и сколько каж-
дый вкладывает в свой город —  
платятся ли налоги, своевремен-
но ли и так далее. То есть не толь-
ко одни депутаты и власти несут 
ответственность за процветание, 
это работа всех жителей. У адми-
нистрации и дипкорпуса просто 
есть рычаги, как эффективнее ис-
пользовать имеющиеся ресурсы, —  
подчеркнула мэр.

СТАВКА НА КАЖДОГО

На новых местах народные из-
бранники, как они поделились, со-
бираются заниматься тем, что будут 
активно исполнять просьбы и на-
казы избирателей.

Ирина Строева, например, наце-
лена на социалку. Свой многолетний 
опыт педагога и знание системы 
образования изнутри планирует 
использовать в работе. Она как 
никто другой знает о проблемах 
детства и юности, много общалась 
с семьями различного уровня до-
статка, неоднократно сталкивалась 
и со сложными случаями. И когда 
ты долго варишься в одном котле, 
то прекрасно понимаешь, что нужно 
сделать для того, чтобы этот самый 
котел стал прочнее и лучше. А те-
перь, когда у Ирины Александровны 
есть некие рычаги, повлиять на со-

циальную сферу и улучшить ее ей 
будет гораздо проще.

Что касается Александра Силуяно-
ва и Любови Постниковой, то их за-
дача, помимо эффективной работы 
«на земле», еще и в том, чтобы под-
держивать связь и с Заксобранием.

На Геннадия Скляра как пред-
седателя комитета по энергетике 
в Госдуме у Обнинска и конкрет-
но его мэра особая ставка. Татьяна 
Николаевна крайне амбициозна 
в вопросах, касающихся развития 
наукограда как ядерного центра 
страны.

СПАСИБО, ЧТО ПОВЕРИЛИ В МЕНЯ

Депутат Законодательного собрания Калужской области Ирина СТРОЕВА:
Хочу поблагодарить всех жителей нашего города за то, что проявили гражданскую 

позицию: пришли на выборы и отдали свой голос. Я признательна всем, кто поддержал 
и поверил в меня. Своим коллегам, родителям учеников, обнинцам.

Я знаю хорошо систему образования, и на наших встречах с избирателями мы 
много беседовали о воспитании, о том, какие сегодня подростков волнуют проблемы, 
как их решить, также о семье.

Конечно, не обошлось и без обсуждения других, более насущных проблем. Кон-
кретно о коммунальной сфере. И я уверена, что нам удастся выполнить все наказы 
избирателей. Вместе мы сможем решить любой вопрос.

И я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы оправдать оказанное мне 
доверие.

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Депутат обнинского городского Собрания Любовь ПОСТНИКОВА:
— Хочу сказать огромное спасибо всем за поддержку и оказанное доверие. 

Я первый раз избираюсь в депутаты, и оказалось, это не так просто, как может по-
казаться со стороны. Я приняла для себя решение познакомиться лично с каждым 
жителем 23 округа. Во время предвыборной кампании заглянула в каждый дом 
и двор, и не собираюсь отклоняться от курса и после выборов, то есть быть макси-
мально близко к народу.

Ведь по сути я ничем не обладаю. Просто говорю с людьми на их языке, я их слышу.
Я по-прежнему стою на том, что в диалоге и совместно мы можем решить многие 

проблемы.
Основные наказы избирателей касаются вопросов благоустройства: ямочный 

ремонт, детские площадки, освещение. В каждом дворе по-разному. Что-то удалось 
уже решить, что-то будет сделано позже, но обязательно будет!

Еще раз благодарю за доверие, теперь мы стали большой семьей!

ДЕПУТАТ НЕ ДОЛЖЕН 
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ 
ТОЛЬКО СВОИМ ОКРУГОМ

Депутат обнинского городского 
Собрания Александр СИЛУЯНОВ:

— В депутаты я избираюсь 
не в первый раз, есть определен-
ный опыт работы в этом направле-
нии. Округ достаточно непростой: 
в жилфонде есть как старые, так 
и новые дома, находящиеся в раз-
ной удаленности друг от друга.

Я в этом районе, кстати, вырос 
и когда общался с избирателями, 
встретил многих, кого не видел уже 
много лет.

Жителей также беспокоят во-
просы благоустройства, но самая 
большая боль —  у тех, кто прожи-
вает неподалеку от миграционного 
центра.

Люди жалуются, что слишком 
много мигрантов, во дворах по-
стоянно шумно и людно, начиная 
с середины ночи.

Нужно подумать о переносе ми-
грационного центра, возможно, есть 
смысл перенести его куда-нибудь 
в район Киевского шоссе, напри-
мер, где находится ГАИ.

В общем, есть чем заняться и над 
чем работать.

С  другой  стороны  депутат 
не должен ограничиваться только 
своим округом, потому что есть 
множество и общегородских про-
блем, которые необходимо решать.

Нас ждут сейчас изменения в си-
стеме общественного транспорта 
и пассажироперевозок, еще одна 
проблема —  КБ № 8, тоже надо 
искать пути.

Работы много и нужно присту-
пать.

Среди партий по Калужской области с большим отрывом 
победила «Единая Россия» —  36,52% голосов. 
Второе место за «КПРФ» —  21,98%. 
Третье место —  «СР» и 10,75%. «ЛДПР» с 9,46% —  4 место. 
Замыкают «Новые люди» —  8.01%.
Обнинцы голосовали с небольшой разницей. «Единая Рос-
сия» —  30,4% голосов. «КПРФ» —  24,03%. «СР» —  14,01%. 
«Новые люди» —  9,42% «ЛДПР» —  7,57%.
В Государственную Думу по одномандатным округам прош-
ли представители партии «Единая Россия».

Ольга Коробова (округ 99) —  1 место или 56960 голосов.
И Геннадий Скляр (округ 100) —  1 место или 65533 голосов.
В Законодательное Собрание Калужской области от Об-
нинска на довыборах по 16-му округу прошла с успехом 
Ирина Строева от партии «Единая Россия».Она набрала 
5139 голосов или 33,92%.
В Обнинское городское Собрание на довыборах победили:
Округ № 12 —  Александр Силуянов.
Округ № 23 —  Любовь Постникова.

КСТАТИ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ЦИФРАХ
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ПЕРВЫЕ ШАГИ

Валентин Александрович родился 
в селе Новоселки Лопасненского 
(в настоящее время Чеховского) 
района Московской области в мно-
годетной крестьянской семье.

С 1944 обучался в Московском 
машиностроительном техникуме. 
Окончив техникум, поступил в Мо-
сковский институт тонкой хими-
ческой технологии, однако из-за 
трудного материального положе-
ния семьи был вынужден оставить 
институт. Три года трудился техни-
ком в Центральной научно-иссле-
довательской лаборатории авто-
матики и электропривода и только 
в 1949 году смог продолжить об-
учение, но уже в Московском ин-
женерно-физическом институте. 
Учился на кафедре электрофизи-
ческих установок —  кузнице кадров 
для зарождающегося в Советском 
Союзе научного направления, свя-
занного с разработкой, строитель-
ством и эксплуатацией ускорителей 
заряженных частиц.

В 1954 году защитил диплом 
по специальности «Проектирование 
и эксплуатация физических при-
боров и установок». Председателем 
Государственной экзаменационной 
комиссии у него был Дмитрий Ива-
нович Блохинцев, бывший руково-
дителем лаборатории «В» —  так 
тогда назывался Физико-энерге-
тический институт. Вероятно, это об-
стоятельство и повлияло на судьбу 
Валентина Александровича —  после 
окончания МИФИ он был принят 
на работу в лабораторию «В». Вся 
его дальнейшая деятельность была 
связана с Физико-энергетическим 
институтом, в котором он прошел 
путь от старшего лаборанта до ве-
дущего российского специалиста 
в области электростатических уско-
рителей (ЭСУ).

ПОД КРЫЛОМ ТИТАНОВ НАУКИ

Его профессиональное станов-
ление проходило при поддержке 
и заинтересованном участии Алек-
сандра Ильича Лейпунского, чье 
имя носит Физико-энергетический 
институт, и основателя обнинского 
филиала МИФИ Владимира Нико-
лаевича Глазанова. Именно профес-
сор Глазанов привлек его к препо-
давательской работе в МИФИ, где 
В. А. Романов обучал будущих ин-
женеров-физиков основам ваку-
умной техники. Под руководством 
начальника ускорительной лабора-
тории Аркадия Николаевича Сер-
бинова Валентин Александрович 
занимался вводом в эксплуатацию 
и обслуживанием двух новых тогда 
электростатических ускорителей 
ЭГ-1 и ЭГ-2.5, которые в дальней-
шем более пятидесяти лет работали 
на физический эксперимент.

Научным результатом этой работы 
стал цикл публикаций, посвящен-
ных разработке высокочастотного 
ионного источника и ускоряющей 
трубки с наклонными полями 
и как итог —  защита в 1965 году 
кандидатской диссертации в Дуб-
не, в совете у Георгия Николаевича 
Флерова. Позже, в 80-е годы, ака-
демик Г. Н. Флеров высоко оцени-
вал работы по созданию нового 
перезарядного ускорителя ЭГП-15, 
проводимые в Физико-энергетиче-
ском институте под руководством 
В. А. Романова.

ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
УСКОРЕННЫХ ПУЧКОВ

После перевода А. Н. Сербино-
ва в Москву в 1970 году Валентин 
Александрович возглавил уско-
рительное подразделение ФЭИ 
и оставался его бессменным руко-
водителем на протяжении 28 лет. 
Ему досталось сложное хозяйство, 
состоявшее из нескольких электро-
статических ускорителей. По сути, 
это была настоящая фабрика 
по производству ускоренных пуч-
ков заряженных частиц со своими 
цехами и инженерно-техническими 
службами. В этот период наиболее 
ярко проявились его организатор-
ские и творческие способности. 
Под его руководством коллектив 
лаборатории ускорителей обеспе-
чивал работу ЭСУ на физический 
эксперимент, что позволило ученым 

Физико-энергетического института 
на мировом уровне проводить ак-
туальные исследования в области 
ядерной и нейтронной физики, 
пополнять и обновлять библио-
теку ядерных данных, выполнять 
прикладные работы в интересах 
атомной энергетики, народного 
хозяйства и медицины.

Для расширения эксперимен-
тальных возможностей ускори-
тельного комплекса в этот период 
выполнялся большой объем на-
учно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ. Были 
налажены и совершенствовались 
импульсные режимы работы уско-
рителей ЭГ-1 и ЭГП-10. Проекти-
ровались и изготовлялись ионные 
источники, ускоряющие трубки, раз-
личные электронные устройства, 
необходимые для эксплуатации 
ускорителей. Проводились работы 
по оптимизации ионной оптики 
и высоковольтных структур, повы-
шению электрической прочности 
газовой изоляции и созданию за-
рядных систем электростатических 
генераторов. Вот далеко не полный 
перечень того, что вывело Физико-

энергетический институт на лидиру-
ющую позицию в стране в области 
электростатических ускорителей.

ПРЕОДОЛЕВ ТРУДНОСТИ

Несмотря на нарастающие в Со-
ветском Союзе в 80-х годах кризис-
ные явления в Физико-энергетиче-
ском институте под научно-техни-
ческим руководством В. А. Романова 
был построен уникальный для на-
шей страны перезарядный ускори-
тель ЭГП-15. Без энергии, оптимизма 
и организаторских способностей 
Валентина Александровича этот 
проект вряд ли был бы осущест-
влен. Многое из перечисленного 
выше легло в основу докторской 
диссертации В. А. Романова, которую 
он успешно защитил в 1989 году.

Казалось бы, перед возглавляе-
мым им коллективом открываются 
новые захватывающие возможно-
сти. Однако глубочайший эконо-
мический кризис, последовавший 
за распадом Советского Союза 
и сменой политического устройства 
страны, поставил научные организа-
ции буквально на грань выживания. 
Не была исключением и лаборато-
рия ускорителей Физико-энергети-
ческого института —  прекратилось 
финансирование перспективных 
проектов, по зарплате сотрудников 
ударила галопирующая инфляция, 
в коммерческие структуры уходила 
молодежь. Несмотря на трудности, 
Валентин Александрович смог со-
хранить костяк специалистов лабо-
ратории и обеспечить продолжение 
экспериментальных работ на ЭСУ.

К сожалению, кризис, вызванный 
этими обстоятельствами, не прошел 
бесследно для Физико-энергетиче-
ского института. Например, уникаль-
ный экспериментальный потенциал 
перезарядного ускорителя ЭГП-15 
не был реализован в полной мере. 
Но то, что удалось сделать в этих 
тяжелейших условиях коллективу 
под руководством В. А. Романова, 
вызывает глубокое уважение.

ОСТАВАЛСЯ ЛИДЕРОМ СВОЕГО 
КОЛЛЕКТИВА

В год своего семидесятилетия 
Валентин Александрович покинул 
пост начальника ускорительного 
отдела. Однако до конца своей 
жизни он продолжал оставаться 
неформальным лидером специ-
алистов, работающих в области 

электростатических ускорителей. 
Он объединил научных работников 
и инженеров самых разных специ-
альностей вокруг Международной 
конференции по ЭСУ и пучковым 
технологиям, председателем оргко-
митета которой (а точнее, движущей 
силой этого научного форума) был 
на протяжении многих лет.

Валентин Александрович продол-
жал принимать самое активное уча-
стие в деятельности отдела. Под его 
научно-техническим руководством 
перезарядный ускоритель ЭГП-15 
был подготовлен и использовался 
для имитационных исследований ра-
диационных повреждений реактор-
ных материалов, а также для техно-
логических работ в области ядерных 
мембран и неразрушающего контро-
ля износа и коррозии. В 2012 году 
на ЭГП-15 впервые в мире было вы-
полнено исследование генерации 
пылевой плазмы пучком ускоренных 
тяжелых многозарядных ионов.

В. А. Романов стремился через 
созданную им учебно-научную 
лабораторию привлечь молодежь 
к исследовательской работе. Под 
его научным руководством было 
защищено несколько кандидатских 
диссертаций.

Валентин Александрович хорошо 
понимал, что междисциплинарные 
исследовательские и технологиче-
ские комплексы на основе электро-
статических ускорителей являются, 
образно говоря, одним из камней 
в фундаменте инновационной эко-
номики и всеми доступными спо-
собами пытался донести эту мысль 
до руководства страны.

В 2018 году В. А. Романов был вы-
нужден уйти из института, но не утра-
тил при этом интереса к ускоритель-
ной проблематике. Он входил в состав 
Бюро научного совета РАН по пробле-
ме ускорителей заряженных частиц. 
Консультировал коллег из ОИЯИ и не-
смотря на преклонный возраст выез-
жал для этого в Дубну. Вел переписку 
с президентом РАН по вопросам, свя-
занным с состоянием дел и перспек-
тивами развития электростатических 
ускорителей в нашей стране.

Он был замечательным ученым 
и поистине масштабным человеком. 
Светлую память о Валентине Алек-
сандровиче навсегда сохранят все 
знавшие его.

	● С. В. Бажал, кандидат 
технических наук

ПАМЯТИ УЧЕНОГО

3мая 2021 года вслед-
ствие коронавирусной 
инфекции скончался 

доктор технических наук 
профессор Валентин Алек-
сандрович РОМАНОВ, от-
давший более 64 лет работе 
в Физико-энергетическом 
институте. В этот день ему 
исполнилось 93 года.

Под его руководством 
коллектив лаборатории 
ускорителей 
обеспечивал работу 
ЭСУ на физический 
эксперимент, 
что позволило 
ученым Физико-
энергетического 
института на мировом 
уровне проводить 
актуальные 
исследования 
в области ядерной 
и нейтронной физики

ОТДАННАЯ
ЖИЗНЬ, 

НАУКЕ
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ОПТИМИСТЫ НАЧИНАЮТ 
И ВЫИГРЫВАЮТ

В 2013 году Обнинская ГТУ ТЭЦ 
№ 1, входящая в состав ПАО «Ка-
лужская сбытовая компания», была 
пущена в эксплуатацию. Целью стро-
ительства станции было снижение 
энергодефицитности г. Обнинска 
как перспективной экономической 
зоны. Помимо этого ГТУ ТЭЦ была 
источником тепловой мощности для 
части наукограда.

Ввод станции в эксплуатацию 
позволил создать условия для 
технологического присоединения 
к тепловым и электросетям ПАО 
«Калужская сбытовая компания» 
резидентов технопарка «Обнинск», 
объектов жилищного строительства 
районов «Заовражье» и Кабицыно, 
а также прилегающих населенных 
пунктов Боровского района.

Сомнений тогда у общественно-
сти было немало, звучали мнения, 
что в городе есть «Теплоснабже-
ние» и второе предприятие по по-
даче тепла в квартиры Обнинску 
не нужно.

Нужно отдать должное прозор-
ливости губернатора Анатолия 
АРТАМОНОВА, он в самые непро-
стые времена отлично понимал 
и верил, что наукоград будет раз-
виваться и строиться. Именно Ана-
толий Дмитриевич помог задейство-
вать федеральные земли под новую 
станцию. Кстати, ГТУ ТЭЦ построена 
исключительно на деньги инвесто-
ров, которые рискнули вложиться 
в будущее развитие Обнинска.

И пока в этом споре пессими-
стов и оптимистов побеждают 
оптимисты —  город растет, по-
являются новые микрорайоны, 
современные школы и детские 

сады, расширяется ИАТЭ, гото-
вится к вводу новый архив.

На сегодняшний день генериру-
ющее предприятие обеспечивает 
теплом 36 юридических лиц (в том 
числе ИАТЭ и школу № 18), 14 
многоквартирных домов в жилом 
районе Заовражье, потребителей 
микрорайона Молодежный деревни 
Кабицыно Боровского района.

В ближайшие годы к теплосетям 
Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1 смогут под-
ключиться здание Государственно-
го архива Российской Федерации 
(г. Обнинск), перспективная жилая 
застройка микрорайона Заовражье, 
а также Центр «Парк атомных и ме-
дицинских технологий», планирует-
ся, что там будут построены новые 
корпуса, жилые дома, школа, дет-
ский сад. Это обнинское «Сколково» 

рассчитано на 5 тысяч человек, и все 
они будут получать тепло и горячую 
воду от ТЭЦ № 1.

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕ УВЕРЕНЫ

Проводимые мероприятия по тех-
ническому перевооружению позво-
лят обеспечить качественным тепло-
снабжением как существующих, так 
и новых потребителей.

О новом котле исполнительный 
директор обнинской ГТУ ТЭЦ-1 Ва-
лерий Ларионов рассказывает с гор-
достью:

— В 2021 году заменен один 
из двух котлов. Установленное обо-
рудование —  котел RSМ35000 —  
полностью российского произ-
водства.

— Откуда приехал котел? —  инте-
ресуемся у Валерия Викторовича.

— Из Башкирии. Это первый их 
опыт производства котла на 35 МВт

— Это не рискованно —  быть пер-
выми?

— Нет, мы уверены в этом про-
изводителе. Они производят обо-
рудование до 12 МВт, мы ездили 
в Московскую область, смотрели, как 
работают котлы, изготовленные этим 
предприятием. Все отзывы были по-
ложительными.

— Старый котел вышел из строя?
— Нет, он в рабочем состоянии. 

Ранее установленные водогрейные 
котлы «Eurotherm-11» теплопроиз-
водительностью 10 Гкал/час на мо-
мент их монтажа полностью отвеча-
ли всем необходимым требованиям. 
Но количество потребителей растет, 
и для обеспечения качественно-
го и надежного теплоснабжения 
энергетики проводят техническое 
перевооружение станции. Кроме 
того, работа с новым котлом зна-
чительно облегчает и удешевляет 
будущие ремонты и обслуживание 
оборудования. Второй котел будет 
заменен в течение двух ближайших 
лет. Суммарный прирост мощности 
составит 40 Гкал/час.

— Традиционный вопрос: каковы 
планы на будущее?

— В рамках технического перево-
оружения обнинской ГТУ ТЭЦ № 1 
в ближайшее время будет выстро-
ен газопровод высокого давления 
от газовых сетей ГРС Обнинск-1-
МП «Теплоснабжение» до Обнин-
ской ГТУ ТЭЦ № 1, —  рассказывает 
главный инженер станции Артем 
Каблуков. —  Строительство будет 
осуществлено в рамках техниче-
ских условий, выданных АО «Газ-
пром газораспределение Обнинск». 
Новый газопровод необходим для 
обеспечения требуемого расхода 
газа при установке на ГТУ котлов 
большей мощности. Кроме того, 
строительство газопровода позволит 
увеличить надежность газоснабже-
ния ТЭЦ № 1 и сократит затраты 
на содержание хозяйства резерв-
ного дизельного топлива.

КОМАНДА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Проводимые работы по перево-
оружению доказывают, что идея воз-
ведения ТЭЦ № 1 была настоящим 
предвидением или точным расче-

том, но любые теоретические идеи 
не воплощаются в жизнь без людей.

Подачей тепла занимаются люди 
с высокой квалификацией и не всег-
да нужных специалистов можно 
найти в Обнинске, поэтому из 40 
сотрудников 12 специалистов рабо-
тают вахтовым методом, приезжают 
на месяц, проживают в служебных 
квартирах. Делятся кадрами с на-
укоградом Пермь, Чувашия, Донбасс. 
А вот главный инженер Артем Каблу-
ков —  выпускник ФТШ —  в 2014 году 
закончил МЭИ и нашел интересную 
работу в своем городе.

В ТРУБАХ ОТОПЛЕНИЯ ТЕЧЕТ 
ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА

Не могу не задать вопрос, вол-
нующий многих жителей Обнинска 
каждую осень:

— Почему нельзя сначала вклю-
чить отопление на дни первых 
похолоданий, а потом включить 
снова?

— Это увеличит себестоимость 
тепла. На нашей ТЭЦ, прежде чем 
подать воду в систему отопления, ее 
дистиллируют, чтобы не было раз-
личных примесей и включений. Сли-
вать сотни кубов такой воды —  это 
нерационально, —  заверил Валерий 
Ларионов.

— Изначально жители Заовражья 
и новых микрорайонов опасались, 
что стоимость тепла от частной ТЭЦ 
№ 1 будет дороже, чем от муници-
пального предприятия «Теплоснаб-
жение». Как обстоят дела с ценоо-
бразованием?

— Мы не устанавливаем тарифы. 
Это делает Министерство конку-
рентной политики, и у нас цены со-
поставимы с МП «Теплоснабжение».

За годы работы на предприятии 
не было ни одной аварии. Нештат-
ные ситуации были, но потребите-
ли их даже не заметили. Для того 
чтобы запустить систему, нужно не-
сколько минут. За это время даже 
в самые большие холода вода в ба-
тареях остыть не успеет.

Тепло в квартирах россиян —  это 
жизненно важный ресурс, и важно, 
чтобы он находился в надежных 
и профессиональных руках.

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ

ХОЛОДА БЛИЗКО, ТЕПЛО ТОЖЕХОЛОДА БЛИЗКО, ТЕПЛО ТОЖЕ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

Обнинская ГТУ ТЭЦ 
№ 1 проводит плано-
вое перевооружение 

станции для обеспечения 
качественного теплоснабже-
ния потребителей. Будущую 
зиму предприятие встретит 
во всеоружии: завершены 
работы по замене водогрей-
ного котла. Прирост тепло-
вой мощности составит 20 
Гкал/час. Новый котел в три 
раза превосходит по мощно-
сти предыдущий. О планах 
и перспективах предприятия 
рассказали его руководи-
тели Валерий ЛАРИОНОВ 
и Артем КАБЛУКОВ.

	■ Руководители предприятия главный инженер Артем Каблуков 
и исполнительный директор Обнинской ГТУ ТЭЦ-1 Валерий 
Ларионов

ОБНИНСКАЯ ГТУ ТЭЦ № 1 УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТИОБНИНСКАЯ ГТУ ТЭЦ № 1 УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТИ
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СО ВСЕГО МИРА

Всю рабочую неделю участники 
форума обсуждали вопросы, связан-
ные с развитием науки, знакомились 
с достижениями коллег, обменива-
лись опытом.

— Сегодня на форум приехали 
наши коллеги из Австрии, Венгрии, 

Казахстана, 
Таджикистана, 
Узбекистана 
и других стран. 
Ги б р и д н ы й 
формат фору-
ма позволяет 
присоединить 
к  дискусси-
ям в режиме 
онлайн и тех, 
у   к о г о  н е т 
возможности 
присутство-
вать здесь . 

Впервые принимают участие дет-
ские онкологи, которые подготовили 
большую конференцию, —  рассказал 
председатель оргкомитета, гене-
ральный директор НМИЦ радио-
логии Минздрава России Андрей 
КАПРИН.

Андрей Дмитриевич также от-
метил, что одной из основных тем 
форума является работа онкологи-
ческих служб во время пандемии 
и развитие региональных онкоди-
спансеров.

— В регионах России есть хоро-
шие онкологические диспансеры 
с качественным техническим во-
оружением. Идет активное осво-
ение новых технологий, обучение 
кадров, —  добавил главный онколог 
страны.

Надо отметить, что одной из важ-
ных и уникальных технологий —  
перфузии головного мозга химио-
терапией все онкологи благодарны 
как раз региональному врачу: глав-
ному онкологу Костромской области 
Владимиру УНГУРЯНУ.

— Также очень большую работу 
провели наши коллеги из Крас-
нодара во главе с академиком 
РАН Владимиром Алексеевичем 
ПОРХАНОВЫМ, —  отметил Андрей 
Каприн.

For Life-2021 —  реально мас-
штабный форум, участие в нем 
принимают выдающиеся ученые, 
академики, члены-корреспон-

денты и профессора РАН, ве-
дущие специалисты-практики, 
молодые специалисты из России 
и зарубежья.

Приветствовал гостей и участни-
ков форума вице-президент РАН 
Владимир ЧЕХОНИН.

— Онкологические заболевания 
— огромная проблема для всего 
мира. И я очень рад, что на форуме 
мы можем обсудить пути решения 
этой проблемы. Мы собираемся 
уже в четвертый раз, а это говорит 
о признании важности форума сооб-
ществом и подчеркивает авторитет 
российской онкологической службы. 
В прошлом году было порядка 5 ты-
сяч участников из 20 стран мира, —  
сказал Владимир Чехонин.

ВЛАСТИ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ

Каждый день российские и за-
рубежные онкологи принимали 
участие в научных семинарах, 
обсуждали сотни тем, среди кото-
рых и онкопсихология —  сложная 
и пока не до конца изученная сфера. 
На площадках организованы со-
вещания и круглые столы.

Как вовремя распознать смер-
тельную болезнь, удалять слож-
нейшие опухоли и дать пациентам 
с тяжелейшими формами рака 
шанс на выздоровление? Все это 
обсуждалось на форуме в режиме 
нон-стоп.

Также участники смогли в прямом 
эфире наблюдать за ходом различ-
ных операций.

Онкологи из Обнинска представи-
ли метод радиоэмболизации —  вве-
дение в опухоль стеклянных эмбол 
с радиоактивным веществом.

— Мы единственные в мире на се-
годняшний день делаем перфузию 
головного мозга и брахитерапию 
рака поджелудочной железы, —  ска-
зал Андрей Каприн.

Радует российских онкологов и то, 
что проблематику заметили на фе-
деральном уровне.

Были и новшества на форуме. 
Андрей Каприн объявил о старте 
новой премии имени Александра 
Савицкого в области онкологии, ко-
торую учредили члены двух ассоци-
аций АОР и РУССКО и поддержали 
Минздрав России и РА.

Всего предусмотрено десять но-
минаций как персональных, так 
и коллективных. То есть можно по-
лучить награду за лучшего онколога, 
медсестру или диспансер. Церемо-
ния награждения 10 декабря этого 
года в Москве.

ПОРАБОТАЛИ —  ПОИГРАЙТЕ
В последний день форума, в пят-

ницу 24 сентября, в Обнинске со-
стоятся V Международные чтения 
памяти академика А. Ф. Цыба, где 
на одной площадке встретятся 
мэтры российской и зарубежной 
радиологии.

А завершится мероприятие тур-
ниром по мини-футболу на Кубок 
ФБГУ «НИМЦ радиологии Минз-
драва России «Ради жизни-2021». 

На поле встретятся команды ве-
дущих медицинских учреждений 
и фармацевтических компаний, 
среди которых МРНЦ, ФЭИ, инсти-
тут имени Склифосовского, Боткин-
ская больница, ОНПП «Технология», 
а также лидер фармацевтического 
производства ООО «Берлин-Хеми/
Минарини» и другие.

Для гостей и  болельщиков 
приготовлено немало сюрпри-
зов: соревнования по кибер-
спорту и настольному теннису, 
конкурсы и мастер-классы для 
самых юных зрителей, фотозоны 
и многое другое.

— Спортивные турниры с участи-
ем лучших медиков страны давно 
стали доброй традицией, —  гово-
рит Андрей Каприн. —  Но именно 
этот Кубок имеет для нас большое 
значение, поскольку приурочен 
к юбилею Петра Александровича 
Герцена. Для всех участников это 
событие —  праздник и возможность 
напомнить нашим пациентам о том, 
как важен спортивный дух и здо-
ровый образ жизни.

Приходите поболеть за наших 
на стадион «Труд» в субботу, 25 сен-
тября! Начало мероприятия в 10:00 
утра.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ На форуме были организованы прямые трансляции операций

	■ Тысячи онкологов ежегодно собираются на форум

	■ Андрей 
КАПРИН

В начале этой неде-
ли в столице нашей 
славной Родины —  

городе Москве на базе 
Центра международной 
торговли (ЦМТ) открылся 
IV Международный форум 
онкологии и радиотерапии 
For Life-2021. Мероприятие 
приурочено к 150-летию 
со дня рождения основате-
ля русской онкологической 
школы Петра Александро-
вича ГЕРЦЕНА.

ОНКОЛОГИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ СОБРАЛИСЬ ОНКОЛОГИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ СОБРАЛИСЬ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РАДИ ЖИЗНИ- 2021», ЧТОБЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РАДИ ЖИЗНИ- 2021», ЧТОБЫ 
ОБСУДИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ В НАУКЕ И СЫГРАТЬ В МИНИ-ФУТБОЛОБСУДИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ В НАУКЕ И СЫГРАТЬ В МИНИ-ФУТБОЛ
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До 20 сентября открыт прием за-
явок на VII очередь конкурса «Де-
журный по планете». Торопитесь! 
Подробная информация представ-
лена на сайте Фонда содействия 
инновациям https://fasie.ru/press/
fund/prodlen-spacecontest-7/.

Агентство инновационного раз-
вития, являясь представительством 
Фонда содействия инновациям, ор-
ганизует мероприятия по вовлече-
нию и поддержке участников кон-
курсов ФСИ.

ПРОГРАММА 
«ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЛАНЕТЕ»

Конкурсы программы «Дежурный 
по планете» разработаны для самых 
юных исследователей отрасли кос-
мических технологий. Программа 
объединяет технологические кон-
курсы и проекты для школьников 
в области космоса. Цель —  повы-
сить популярность космических 
исследований и разработок среди 
широких кругов молодежи и школь-
ников России.

Программа создана совместными 
усилиями образовательного центра 
«Сириус», Фонда содействия инно-
вациям, Сколковского института на-
уки и технологии и госкорпорации 
«Роскосмос». Проект реализуется 
в рамках дорожной карты Круж-
ковое движение НТИ и помогает 
вовлекать школьников в научно-

техническую деятельность в обла-
сти космонавтики, обучать через 
создание собственных разработок, 
работу с экспертами и реализацию 
своих идей.

НПО «ТАЙФУН» И АИРКО НАШЛИ 
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

На днях генеральный директор 
АИРКО Павел ГРАНКОВ и его за-
меститель Вера ИВОЛГИНА встре-
тились с обнинским изобретателем, 
ведущим инженером НПО «Тайфун», 
ветераном космодрома Байконур 
Юрием Александровичем ЩУКИ-
НЫМ и обсудили возможность 

участия школьников и студентов 
в выборе исследования, подготовке 
и запуске оборудования.

Как отметил Павел Гранков 
по итогам встречи, точки сопри-
косновения между ООО «НИЛАКТ 
ДОСААФ», НПО «Тайфун» и АИРКО 
найдены. В дальнейшем будет про-
водиться совместная работа по фор-
мированию доступной, современной, 
познавательной и образовательной 
среды в области широкого круга кос-
мических исследований и разрабо-
ток и повышению интереса школь-
ников Калужской области к програм-
ме «Дежурный по планете».

МОЛОДЕЖНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

Ранее, в феврале 2021 года, 
руководство Агентства посети-
ло с рабочим визитом научное 
предприятие Калуги ООО «НИ-
ЛАКТ ДОСААФ», которое активно 
участвует в реализации россий-
ских и зарубежных космических 
программ, занимается производ-
ством и запуском кубсатов (ми-
ниатюрных спутников, позволяю-
щих проводить вполне недорогие 
космические исследования. Они 
также известны как наноспутники, 

выполнены в форме куба. Могут 
иметь вес от 1 до 10 кг в космосе.

В основном наноспутники ис-
пользуются для тестирования новых 
технологий, комплектующих мате-
риалов, программного обеспече-
ния, их часто запускают в космос 
в научных (образовательных) целях 
в интересах образовательных уч-
реждений (институтов или универ-
ситетов). В таких случаях студенты 
и преподаватели собирают спутники 
собственными усилиями, тем самым 
отрабатывая процесс создания, под-
готовки к запуску и управления кос-
мическим аппаратом в космосе.

ИННОВАЦИИ
КОНКУРС!

КРУГЛЫЙ СТОЛ

14 сентября при поддержке 
АИРКО были проведены 

круглые столы на тему «Професси-
ональные кадры для территориаль-
ных кластеров Калужской области». 
С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратились 
генеральный директор Ассоциации 
«ОКНО» Елена ШАЦКАЯ и испол-
нительный директор Ассоциация 
«КФК» Алла САВЧЕНКО. Круглые 
столы прошли в формате дискуссии.

«О НОВОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ПРОДВИНУТОЙ ИСТОРИИ»

О кадровом вопросе в кластерах 
нашего региона и об организации 
взаимодействия предприятий в рам-
ках Информационной Образователь-
ной Экосистемы (ИОЭ) рассказал ге-
неральный директор АИРКО Павел 
ГРАНКОВ.

За время деятельности АИРКО 
были сформированы большие кла-
стерные объединения. Тема подго-
товки кадров актуальна для любой 
отрасли: для фармкластера, образо-
вательного, агропищевого и других 
кластеров.

Павел Гранков рассказал, о «новой, 
экономически продвинутой истории» 
подготовки кадров для различных 
отраслей промышленности:

— Этот вопрос решался глобально 
в интересах автомобилестроитель-
ной отрасли Калужской области, 
когда появился Центр подготовки 
и переподготовки кадров для ра-
ботников автомобильной промыш-
ленности. Сегодня он обеспечивает 
высококвалифицированными спе-
циалистами не только автокластер 
нашей области, но и другие регионы 
РФ, вовлеченые в производство ав-
томобилей.

Павел Гранков упомянул опыт 
создания Центра практического 
обучения для работников фар-
мацевтической промышленности 
на площадке ИАТЭ. Гранков считает, 
что создать инфраструктуру, обо-
рудованную самым передовым, вы-
сокотехнологичным оборудованием 
для практических занятий студентов 
ИАТЭ, удалось только благодаря про-
екту пилотных инновационных тер-
риториальных кластеров, которым 
является фармкластер Калужской 
области.

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ IT-КЛАСТЕРА

— Нельзя не отметить начинания 
IT-кластера нашей области, который 
на протяжении многих лет проводит 
большую работу, создавая вокруг сво-
их якорных предприятий различные 
IT-школы. Они мотивируют и привле-
кают общеобразовательные школы.

Генеральный директор АИРКО от-
метил интересный опыт IT-кластера 
на площадке построенной в 2018 году 
школы № 17, где было создано обще-
образовательное учреждение с углу-
бленным изучением информацион-
ных технологий.

Также на круглых столах свои до-
клады представили: заместитель 
генерального директора ГНЦ РФ 
АО ОНПП «Технология» им. А. Г. Ро-
машина по науке, председатель ГНТС 
Олег КОМИССАР, председатель МАН 
Интеллект будущего —  член правле-
ния Ассоциации «ОКНО» Лев ЛЯШ-
КО, коммерческий директор АО НПП 
«Экон» Татьяна РАЕЦКАЯ; директор 
СГТИ, председатель правления Ассо-
циации «ОКНО» Екатерина КОЛЕС-
НИКОВА; директор ООО «Модель 
Спектр» Сергей АСТАПОВ и другие 
докладчики.

29 сентября 
при поддерж-
ке АО «Агент-
ство иннова-
ционного раз-
вития —  Центр 
кластерного 
развития Ка-
лужской обла-
сти» состоится 
круглый стол 
«Развитие производственных 
систем и систем обслуживания 
с использованием культуры 
Бережливого производства». 
Участие бесплатное!

Предлагаемые темы кру-
глого стола основаны на при-
мерах развития методологии 
Lean в крупных компаниях, 
но масштабируемы и приме-
нимы для поддержки роста 
малого и среднего бизнеса.

Основные темы для обсуж-
дения в рамках круглого стола:

— концепции бережливого 
производства и их примене-
ние в реалиях промышленного 
фармацевтического производ-
ства;

— м е т о -
дология бе-
режливого 
производ-
ства;

— органи-
зационная 
к у л ь т у р а 
и поведение 
лидеров.

Ц е л ь ю 
обсуждения является воз-
можность продемонстриро-
вать взаимосвязь различных 
элементов как единого целого, 
позволяющего систематично 
и последовательно совершен-
ствовать процессы производ-
ства с фокусом на клиента.

 Дата: 29 сентября 
2021 года
 Время: 12.00-14.00 ч. 
по мск
 Адрес: ул. Цветкова, д. 2, 
Обнинск, Калужская область 
(АИРКО)
 Контакты:  
info@pharmclusterkaluga.ru

АИРКО НАЦЕЛЕНО НА ПОВЫШЕНИЕ АИРКО НАЦЕЛЕНО НА ПОВЫШЕНИЕ 
ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ 
К КОСМИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМК КОСМИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
КЛАСТЕРОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИКЛАСТЕРОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ



№ 37 (1372), 23 сентября 2021 г.14 В ГОРОДЕ

На днях в жилые дома Обнинска 
запустили тепло. Но не везде этот 
процесс прошел гладко. В первый 

день 14 жилых зданий наукограда не были 
подключены к отоплению по ряду техни-
ческих причин, которые объединяла одна 
общая —  все они попросту оказались не-
подготовленными к отопительному сезону.

«АВАРИЙКА» ПРИШЛА НА ПОМОЩЬ
По информации директора МП «УЖКХ» 

Сергея ВОЛОТОВСКОГО, в двух домах, где 
ситуация оказалась наиболее сложной, ра-
ботникам аварийно-диспетчерской служ-
бы города пришлось самим проводить всю 
необходимую работу. Так, на Ляшенко, 2 
в системе отопления даже не оказалось 
теплоносителя. И заливать его пришлось 
работникам «аварийки».

– Там отопление уже запущено, —  про-
информировал Сергей Васильевич.

Чуть позже его запустили и на Парко-
вой, 1, где ситуация оказалась схожей.

Здесь отличились несколько управля-
ющих компаний города, среди которых 
ООО «Суворовец», ООО «Форпост» и ЗАО 
«Быт-Сервис». Под свой контроль всю эту 
работу пришлось взять и городской про-
куратуре. Так что коммунальщики сейчас 
трудятся и день и ночь.

– Системы отоплений других двенад-
цати домов приводят в надлежащий вид 

сами представите-
ли УК. Там, где нуж-
на была наша сроч-
ная помощь, мы ее 
оказали, —  проин-
формировал Сергей 
Волотовский.

Аварийная служ-
ба в   очередной 
раз взяла на себя 
функции управ-
ляющих компа -
ний и выполнила 
за них работу.

ЧИСЛО ЗАЯВОК ВЫРОСЛО

Для запуска и отладки системы по-
требуется несколько дней. Жителей 
заранее попросили отнестись к этой 
работе с пониманием и своевременно 
информировать диспетчерские служ-
бы управляющих компаний о выяв-
ленных неисправностях и аварийных 
ситуациях. И неисправности, конечно, 
имели место. Число звонков в «ава-
рийку» в дни подачи тепла выросло 
в разы.

Так, 21 сентября диспетчерам АДС 
поступило более 500 заявок. 22 сен-
тября —  уже около 300. Хотя в обыч-
ные дни их количество варьируется 
от 80 до 100.

К счастью, в этом году обошлось без 
серьезных аварий. Таких, например, ко-
торая имела место в прошлом, когда 
жильцы дома № 108 по проспекту Ле-
нина решили начать в квартире ремонт 
перед самым запуском тепла и сняли 
батарею отопления. С чем была связана 
такая срочность, непонятно. Но только 
новое конструкции они устанавливать 
не спешили и, соответственно, залили 
соседей, когда по трубам пошла горячая 
вода. Подачу тепла по стояку в срочном 
порядке приостановили. И целых десять 
дней собственникам нескольких квар-
тир пришлось мерзнуть в томительном 
ожидании, когда их соседи наконец-то 
поставят новую батарею. Кое-кто за это 
время, правда, подхватил ОРЗ. Но зато 
ремонт в квартире был завершен бла-
гополучно.

– У нас в прошлые годы были и другие 
подобные случаи. Но сейчас все нормаль-
но. Обошлось незначительными авари-
ями, —  сообщил директор МП «УЖКХ».

Пусконаладочные работы в ряде до-
мов города все еще проводятся. Обычно 
это делается в течение недели. У ком-
паний есть еще время устранить свои 
«косяки».

НЕ ВСЕ ОБНИНСКИЕ УК НЕ ВСЕ ОБНИНСКИЕ УК 
ПОДГОТОВИЛИ ДОМА К ЗИМЕПОДГОТОВИЛИ ДОМА К ЗИМЕ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 27.12.2019 № 476-ФЗ 
В ЧАСТИ ВЫПУСКА ФНС РОССИИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И НОТАРИУСОВ 
С 01.07.2021

Кто может обратиться за получением электрон-
ной подписи в УЦ ФНС России?

 Юридическое лицо (лицо, имеющее право 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности);

 Индивидуальный предприниматель;
 Нотариус.
Какие документы необходимы для получения 

электронной подписи в УЦ ФНС России?
 Документ, удостоверяющий личность;
 СНИЛС;
 Носитель ключевой информации (токен) для 

записи сертификата и ключа электронной подписи;
Документацию на ключевой носитель информа-

ции —  сертификат соответствия ФСТЭК или ФСБ 
России, например: Rutoken-S, Rutoken-Lite, JaCarta, 
E-Smart —  сертификат соответствия ФСТЭК России. 
В случае применения носителя со встроенным 
средством криптографической защиты информа-
ции (СКЗИ), например: РуТокен ЭЦП, JaCarta ГОСТ, 
E-Smart ГОСТ —  формуляр на СКЗИ и сертификат 
соответствия ФСБ России. Можно использовать 
скан-копию сертификатов соответствия с сайтов 
ФСТЭК или ФСБ России или производителей но-
сителей ключевой информации.

Куда можно обратиться за получением элек-
тронной подписи?

Услуга по выдаче квалифицированной подписи 
будет предоставляться в операционных залах на-
логовых органов в любом регионе.

Я новичок. Что мне нужно делать после приоб-
ретения электронного носителя и записи на него 
сертификата? Какие ПО лучше использовать, и кто 
даст рекомендации по настройке и использованию 
вашей КЭП?

На текущий момент техническую поддержку ока-
зывают: «Тензор», СКБ «Контур», ООО «Такском». 
Телефоны поддержки можно узнать в УЦ ФНС 
России, где вы получаете электронную подпись, 
или на их сайтах в сети Интернет.

Телефон ТП можно узнать при получении ЭП, 
с 01.07.2021 обращаться по единому телефону 
горячей линии ФНС России 8(800)222-22-22. Так-
же можно обратиться в любой территориальный 
налоговый орган, где расположена точка выдачи 
ЭП УЦ ФНС России.

Для чего нужна КЭП?
Усиленная квалифицированная электронная 

подпись, в соответствии с законодательством, явля-
ется аналогом собственноручной подписи и может 
применяться во всех взаимоотношениях граждан-
ско-правового характера. Данный вид электрон-
ной подписи применяется в рамках юридически 
значимого электронного документооборота. Автор:

Инна ЕМЕЛИНА

ЖКХ

	■ Коммунальщики проверяют исправность 
системы отопления

	■ Подготовка к отопительному сезону  важное мероприятие

	■ Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ
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ЛАЙФХАК ОТ УК

ПРОБЛЕМА

КОММУНАЛКА

Недавно в Обнинске была достаточ-
но скандальная история. В одной 
из квартир многоэтажного дома 

лопнул стояк. Воду коммунальщики 
перекрыли, и три дня люди сидели без 
холодной воды. Возмущений и упреков 
в адрес управляющей компании поступи-
ло немало. Но кто в реальности виноват 
в подобных неприятностях?

— Три дня мы не могли найти собствен-
ника, —  объясняет руководитель обнин-
ского отделения управляющей компании 
«ПИК-Комфорт» Иван АЗОВЦЕВ.

— У нас дети, —  возмущались жильцы. —  
Почему коммунальщики бездействуют?

Но как попасть в квартиру, где никто 
не проживает, собственника нет в Обнин-
ске, и когда он появится неизвестно.

Квартиру пришлось вскрывать. Делали 
это по всем правилам, в присутствии всех 
членов специальной комиссии, в которую 
входят представители администрации, 
полиции и сотрудники МЧС.

После того, как стояк отремонтировали, 
квартиру опечатали.

Спустя несколько месяцев собственник 
жилья, проживающий в Москве, объявился 
и пришел в офис управляющей компании. 
Претензий к коммунальщикам у владель-
ца квартиры не было.

— Обычно, если люди оставляют 
на долгий срок квартиру, они оставляют 
нам номер телефона людей, с которыми 
можно связаться в случае каких-либо 
проблем, —  говорят в управляющей 
компании. —  Заявление пишется в сво-
бодной форме.

Сегодня от дверей подъезда до му-
сорного контейнера жильцу дома нужно 
пройти 100-400 шагов (в зависимости 
от удаленности ящика от подъезда). Бегать 
через весь двору с мусорными пакета-
ми нравится далеко не всем. Некоторые 

граждане в знак протеста оставляют мусор 
рядом с подъездными урнами.

— Не собирается ли управляющая 
компания «ПИК-Комфорт» открыть му-
соропроводы? —  интересуемся у Ивана 
Азовцева, руководителя УК.

— Закрыть или открыть мусоропроводы 
мы можем только по решению общего 
собрания. Скоро народ вернется с дач, 
и тогда они примут решение: открывать 
мусоропроводы или оставить все как 
было.

Известно, как охотно жильцы много-
квартирных домов собираются на любые 
собрания. Так что в реальности, если 
старшая по дому решила, что мусоропро-
вод —  это вселенское зло, то жильцам 
дома проблематично доказать обрат-
ное. А пока недовольным владельцам 
квартир, которые покупались с мусо-
ропроводом, остается только надеяться, 
что дама и ее соратники не решат от-
казаться от лифтов, подачи воды в дом 
или отопления.

НУЖЕН ЛИ МУСОРОПРОВОД НУЖЕН ЛИ МУСОРОПРОВОД 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?

КАДРЫ КАДРЫ 
ХОТЯТ ХОТЯТ 
УЧИТЬСЯУЧИТЬСЯ

ИЗЯЩНОЕ РЕШЕНИЕ СТАРОЙ ПРОБЛЕМЫИЗЯЩНОЕ РЕШЕНИЕ СТАРОЙ ПРОБЛЕМЫ

Жильцы дома 
по Маркса, 83 
столкнулись с не-

приятной проблемой: 
когда-то общее собрание 
решило заварить мусоро-
проводы и организовать 
помойку за стенами мно-
гоподъездного дома.

В обнинских домах часто засоряется канализация, 
а местные коммунальщики просто пробивают их 
и спускают в подвал нечистоты, уверяя, что другого 
решения проблемы нет. В «ПИК-Комфорте» так 
не считают. Оказывается, подвал можно и не за-
гаживать.

— Мы купили шланги. Задействовали старые по-
жарные гидранты и теперь воду спускаем не в под-
вал, а в ливневку, —  сообщил руководитель калуж-
ского отделения управляющей компании Иван 
Азовцев.

Оказывается, можно и не травить жильцов от-
вратительными запахами.

Сравнительно невысокий тариф за коммуналь-
ные услуги может радовать жителей, но создает 
проблемы управляющей компании.

— Управляющая компания «ПИК-Комфорт» мог-
ла бы делать больше при увеличении оплаты 
за коммунальные услуги, —  уверяет Иван Азов-
цев. —  Кроме того, мы могли бы платить большую 
зарплату своим сотрудникам. На сегодняшний 
день в Обнинске мы укомплектованы персоналом 
на 85-88%. «ПИК-Комфорт» полностью «белая» 
компания, а значит, предоставляем свои сотруд-
никам больничный, отпуск, предлагаем среднюю 
по Обнинску зарплату, обеспечиваем спецодеж-
дой. Кстати, спецодежда на весь штат на зимний 
период уже получена.

Однако значительная часть населения Обнин-
ска работает в Москве. Люди едут за московской 
зарплатой. В 6 часов электричка битком набита. 
Обнинским управляющим компаниям кадров 
катастрофически не хватает. Нужны плотники, 
сантехники, кровельщики, маляры, газосварщики.

— Мы пытаемся решить кадровую проблему, 
готовя целевые группы в колледжах. Готовы в Вол-
гограде обучить специалистов и заключить с ними 
на три года контракт в Обнинске.

Могут и обнинские абитуриенты заключить 
ученический договор с управляющей компанией.

— Недавно у нас в компании произошел уни-
кальный случай, —  рассказывает Иван Азовцев. —  
На работу пришел парень. Ничего не умеет, ничего 
не знает. Мы приставили к нему мастера и отпра-
вили учиться. Через неделю приходит увольняться. 
Я с ним поговорил и впервые услышал такую 
причину увольнения. Молодой человек сказал, 
что мы его недостаточно интенсивно учим. По-
меняли наставника, сделали индивидуальный 
план обучения. Человек остался работать.

Автор: Рената БЕЛИЧ

ЛЮДИ 

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

СОБСТВЕННИК КВАРТИРЫ УЕХАЛ, СОБСТВЕННИК КВАРТИРЫ УЕХАЛ, 
А ТРУБА РВАНУЛА, ЧТО ДЕЛАТЬ?А ТРУБА РВАНУЛА, ЧТО ДЕЛАТЬ?
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– Варикозная болезнь вен —  
это хроническое прогрессиру-
ющее заболевание, которое не-
избежно —  стадия за стадией —  
приводит к жизнеугрожающим 
осложнениям.

Первая стадия: сосудистые 
звездочки, которые являются 
на данном этапе лишь эстети-
ческим дефектом и не влияют 
на кровоток в целом в нижних 
конечностях. Тем самым эта 
стадия протекает без жалоб 
для пациента, и на это не об-
ращают внимания, что является 
ошибкой.

Появление жалоб на тяжесть 
в ногах сигнализирует о пере-
ходе во вторую стадию, где 
в процесс вовлекаются уже 
подкожные и глубокие вены 
с их клапанным аппаратом. 
Это является показанием к опе-
ративному (хирургическому) 
лечению. Метод и технологию 
оперативного варианта ле-
чения подбирает врач в кон-
кретном случае индивидуаль-
но. Операция —  радикальный 
метод, и это неспроста.

Нарушается правильное 
течение крови в венах ног: 
меняется скорость кровотока 
и его направление, изменя-
ются реологические свойства 
крови, что приводит к риску 
образования тромбов в кро-
ви. Тромбоз —  это смертельно 
опасное осложнение с высокой 
степенью летальности, поэто-
му вторая степень заболевания 

имеет показания к оператив-
ному лечению —  больную вену 
необходимо удалять.

Степень заболевания и вы-
раженность нарушения кро-
вотока в венах ног флеболог 
определяет при дуплексном 
сканировании вен нижних ко-
нечностей во время первичного 
приема пациента. Флеболог сам 
отслеживает изменения крово-
тока в венах на последующих 
профилактических осмотрах 
в рамках динамического на-
блюдения заболевания и кор-
рекции схемы лечения.

Варикоз —  прогрессирующее 
заболевание, и чем раньше 
будет выявлена степень забо-
левания и назначено соответ-
ствующее лечение, как консер-
вативное, так и хирургическое, 
тем лучше будет качество жиз-
ни, и тем меньше вероятность 
возникновения осложнений.

ВАРИКОЗНУЮ БОЛЕЗНЬ ЗАПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«В последнее время 
я стала ощущать тя-
жесть в ногах. Подруги 

говорят, что симптом похож на 
варикоз. Стоит ли уже сейчас 
бить тревогу или они преуве-
личивают?»

Тамара Н.

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

30 сентября

в 18.00 Концерт Академического ан-
самбля танца Калужской областной 
филармонии «Душа земли Калужской». 
Вход по пригласительным билетам. 6+

2 октября

в 18.00 Вечер-воспоминание «За всё 
тебя благодарю…» с участием коллекти-
вов, солистов ГДК и гостей города. Ушед-
шим коллегам посвящается… Вход по 
пригласительным билетам 6+

3 октября  

в 19-00  Концерт группы «Любэ».  6+

9 октября   

в  12-00  Проект «Обнинский театр 
сказок» для всей семьи.  Спектакль сту-
дии Обнинского драматического театра 
им. В. П. Бесковой «Тайна  принцессы Ав-
роры». Режиссёр М. Клименко.  Анимаци-
онная программа  в 11-30.  6+

9 октября 
в  18-00  Спектакль-комедия «Любовь 

и прочее враньё». В  ролях: Ю. Меньшова, 
С. Колесников, И. Колесников,   Н. Скомо-
рохова 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+

16 октября 
в 16.00 Открытие  творческого сезо-

на. Концерт многократного обладателя 
Гран-При Народного коллектива ансам-
бля танца «КуПаVа». Художественный 
руководитель, Заслуженный работник 
культуры Калужской области Алла Чи-
стякова. 0+

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры
Уважаемые зрители! Уважаемые зрители! 

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

АФИШАТРЕБУЮТСЯ

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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СОЦСЕТИ

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

ЛЖЕ-РАБОТОДАТЕЛИ ФАЛЬШИВКИ

СЕМЬЯ

Настоящий вопль возмущения раз-
несся по соцсетям от человека, 
попавшего в травматологическое 

отделение Клинической больницы № 8 
в Обнинске:

«Вместо четырех человек в палате, как 
было в СССР, лежат по 6 человек, в пала-
тах грязь, стены, окна, двери и плинтуса 
не мылись годами, это в послеоперацион-
ной палате. Пол моют раз в 3 дня, а долж-
ны по 2 раза в день, зарплата уборщицы 
11 тысяч рублей до вычета налогов, никто 
не идет работать», —  возмущается пациент.

Как так? Неужели гражданина не ра-
дуют новые кровати, тумбочки и ремонт 
в травматологическом отделении? Не-
ужели не покрасили двери и не помыли 
окна даже перед выборами? А куда смо-
трят родственники? Они перестали мыть 
палаты или им уже не дают швабры? Что 
вообще творится в больнице ФМБА, если 
пациенты требуют к себе прихода мэра 
и говорят про геноцид народа?

Но если состояние дел в КБ № 8 для 
жителей наукограда не новость, то другое 

сообщение этого пациента в полиции про-
комментировали как фейк.

«Попал в травматологию города Об-
нинска, неделю как уже здесь, каждый 
день привозят людей, взрослых мужиков, 
до полусмерти избитых подростками и та-
либами» —  уверяет гражданин.

— В последнее время заявлений об из-
биении или нападении на улице от по-
страдавших не поступало, —  удивляются 
в полиции Обнинска. Не было и сообще-

ний из больницы о том, что на кого-то 
напали. Талибов в Обнинске тоже никто 
не видел, так что сообщения о творящихся 
на улицах города безобразиях —  это то ли 
результат лежания в травматологии КБ 
№ 8, то ли лукавство и фантазии одно-
палатников.

Впрочем, всех пострадавших от злых 
обнинских подростков и прочих талибов 
просим обращаться в редакцию и поли-
цию.

М олодые люди часто 
полагают, что только 
пенсионеры лишают-

ся своих денег, попав на удоч-
ку мошенников, но в реаль-
ности все чаще в последнее 
время в полицию обращаются 
совсем молодые люди.

23-летний обнинский сту-
дент решил воспользоваться 
услугами по перевозке пас-
сажиров по направлению 
Москва-Казань через интер-
нет-приложение «B… .». До-

говорившись с неизвестным, 
перечислил ему 4050 рублей 
13 сентября в полдень.

Однако поездка не со-
стоялась. Предполагаемый 
водитель перестал отвечать 
на телефонные звонки. Отде-
лом дознания ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено 
уголовное дело. по ч. 1 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество».

За данное преступление 
предусмотрена ответствен-
ность на срок до 2 лет.

В  дежурную часть 
О М В Д  Р о с с и и 
по г. Обнинску об-

ратился местный житель 
1967 г. р. с заявлением 
о мошеннических дей-
ствиях.

53-летний житель Об-
нинска активно искал воз-
можность заработка в Ин-
тернете, наконец нашел 
заманчивое предложение. 
Мужчина зарегистриро-
вался на одном из сайтов 
и вложил 224 700 рублей 
в приобретение ценных 
металлов.

Мошенники обещали 
прибыль, но когда инве-
стор заподозрил неладное 

и попытался вернуть вло-
женные в бизнес деньги, 
лже-работодатели пере-
стали отвечать на телефон-
ные звонки и сообщения.

Таким образом, в отно-
шении гражданина было 
совершено преступление, 
предусмотренное ч.  2 
ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество».

В  настоящее время 
следственным отделом 
возбуждено уголовное 
дело. Согласно действу-
ющему законодательству 
санкция данной статьи УК 
РФ предусматривает на-
казание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

В один из обнинских ма-
газинов пришел мужчи-
на и представился пред-

ставителем фирмы и даже по-
казал накладную. Продавец, 
ничего не заподозрив, выдал 
3 видеокарты общей стоимо-
стью 296 550 рублей.

Как выяснилось позже, не-
известный не был представи-
телем фирмы. Представители 
магазина обратились в дежур-
ную часть полиции.

Полицейские изучили записи 
с камер видеонаблюдения, ко-
торые зафиксировали действия 
фигуранта. В дальнейшем его 
личность и местонахождение 
были установлены. Злоумыш-
ленником оказался 24-летний 
житель Малоярославца, ранее 
судимый за кражу и грабеж.

В настоящее время по дан-
ному факту ведется следствие. 
Согласно действующему за-
конодательству фигуранту уго-
ловного дела грозит до 6 лет 
лишения свободы.

Сбербанк предупреждает 
продавцов, что кроме под-
дельных накладных пре-
ступники освоили поддель-
ные чеки. Покупающий то-
вар в интернете гражданин 
печатает себе чек на любую 
сумму и предъявляет продав-
цу, уверяя, что товар оплачен. 
Позднее оказывается, что ни-
какие деньги никуда не пере-
водились.

Неизвестно, сколько в семье супругов храни-
лось бы оружие времен Великой Отечественной 
войны, если бы соседей не достали крики и визги, 
которые стали раздаваться из сельского дома, 
пугая всю округу.

Жители обратились в дежурную часть ОМВД 
России по Жуковскому району и сообщили, что 
у соседей происходит семейный скандал. Шум 
мешает отдыху окружающих.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники 
полиции в ходе общения с возможным наруши-
телем тишины обратили внимание на предмет, 
хранящийся на территории домовладения. Пред-
мет был изъят и направлен на экспертизу.

Исследованием установлено, что изъятый объект 
является 50 мм осколочной минометной миной, 
вероятно времен Великой Отечественной войны, 
образца 1936 года.

По предварительной информации, ранее граж-
данин нашел опасный предмет в лесу.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 222.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение 
крупнокалиберного огнестрельного оружия, его 
основных частей и боеприпасов к нему».

Обстоятельства приобретения и цель хранения 
мины устанавливаются.

Жительница Обнинска вернулась в свою кварти-
ру на проспекте Маркса и обнаружила отсутствие 
своего ноутбука, стоимостью в 35 тысяч рублей. 
Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Вором оказался 36-летний сын женщины. Дан-
ный гражданин, не имея денег на алкоголь, когда 
матери не было дома забрал ноутбук и заложил 
похищенное имущество в ломбард.

Действия фигуранта были квалифицированы 
по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоя-
щее время следственным отделом ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголовное дело. Муж-
чина сознался в содеянном.

По завершении расследования материалы будут 
переданы в суд. Согласно действующему законо-
дательству за данное преступление фигуранту 
грозит до 5 лет лишения свободы.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ТЕРРИТОРИЯ 02

ЗАПИСКИ ИЗ ТРАВМАТОЛОГИИ КБ № 8 ЗАПИСКИ ИЗ ТРАВМАТОЛОГИИ КБ № 8 
ФМБА РОССИИ О ТАЛИБАХ И ГЕНОЦИДЕФМБА РОССИИ О ТАЛИБАХ И ГЕНОЦИДЕ

И СТУДЕНТЫ СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВИ СТУДЕНТЫ СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ

ВОРОМ ОКАЗАЛСЯ ВОРОМ ОКАЗАЛСЯ 
СЫН ПОСТРАДАВШЕЙСЫН ПОСТРАДАВШЕЙ

НРАВЫ

ОСКОЛОЧНАЯ МИНА ОСКОЛОЧНАЯ МИНА 
ОБНАРУЖЕНА ОБНАРУЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ 
ЖУКОВСКОГО РАЙОНА ЖУКОВСКОГО РАЙОНА 
В СЕЛЬСКОМ ДОМЕВ СЕЛЬСКОМ ДОМЕ

МОШЕННИКИ ПОДДЕЛЫВАЮТ МОШЕННИКИ ПОДДЕЛЫВАЮТ 
НАКЛАДНЫЕ И БАНКОВСКИЕ ЧЕКИНАКЛАДНЫЕ И БАНКОВСКИЕ ЧЕКИ

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ В ИНТЕРНЕТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЙ В ИНТЕРНЕТЕ 
ЗАРАБОТОК ОКАЗАЛСЯ ОБМАНОМЗАРАБОТОК ОКАЗАЛСЯ ОБМАНОМ
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ДОРОГОСТОЯЩИЙ ИНТЕРНАТ 
ОКАЗАЛСЯ НЕ ПО КАРМАНУ

Сейчас Петр Александрович Киселев —  
инвалид второй группы. Он недееспособен 
и не может сам себя обслуживать. Ему 
даже сидеть тяжело, он почти все время 
лежит. Когда его одолела болезнь, Мари-
на Ивановна ухаживала за ним три года, 
а потом поняла, что силы оставляют ее. 
Поднимать тяжелого мужчину она уже 
не смогла, здоровье стало подводить и ее. 
И тогда женщине удалось устроить его 
в специальное учреждение —  интернат, 
где мужчина с ограниченными физически-
ми возможностями находится по сей день.

Однако его ежесуточное пребывание 
там обходится в полторы тысячи рублей, 
а ежемесячное соответственно —  в 45 ты-
сяч. При этом пенсия у пожилого человека 
около 10 тысяч рублей, а у его бывшей 
супруги —  около 20 тысяч.

– Конечно, помогают дети. Хотя они 
не обязаны это делать, ведь отец их 
не растил и не содержал. К тому же у них 
своих проблем хватает. Дочь одна растит 
троих детей, у сына ипотека, —  рассказы-
вает Марина Ивановна.

В итоге женщина решила перевести 
Петра Александровича в социальный 
интернат для инвалидов, где за его уход 
и содержание нужно будет платить лишь 

75% от его пенсии. Но для этого он дол-
жен пройти полный медосмотр. Вот тут 
и возникла проблема.

ПРОЙТИ МЕДОСМОТР НЕРЕАЛЬНО?

В интернате провести медосмотр не-
реально —  туда не поедет целая группа 
врачей-специалистов. Визит какого-то 
одного врача Киселевы, возможно, оси-
лили бы оплатить, но целой группы —  вряд 
ли. Тем более, что основной доход уходит 
на оплату интернета.

Марине Ивановне посоветовали за-
брать бывшего мужа домой и вызывать 
врачей на дом, что тоже оказалось полной 
утопией.

– К врачам КБ № 8 даже на прием 
не всегда получается записаться, а мне 
в интернате советуют вызывать их на дом. 
Кто же к нам, кроме терапевта, поедет?! —  
сокрушается пожилая женщина.

Марина Ивановна обращалась со сво-
ей проблемой в КБ № 8 и там ей помочь 
не смогли.

– Мне сказали, что госпитализировать 
Петра Александровича могут, но тогда у него 
в документе о медосмотре появится только 
одна подпись —  того врача, который его 
будет лечить в том самом отделении. А ему 
нужно пройти целый список специалистов. 
Никто из них в отделение, где он лежит, спе-
циально ходить не будет, —  рассказывает 
уставшая женщина.

При желании, как нам кажется, можно 
было бы сделать для инвалида исключение. 
Но никто делать не стал.

Марина Ивановна ходила и в отдел опеки 
и попечительства, в Обнинский центр со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, но везде ей сказали, 
что и рады помочь, но не могут. Нет у них 
таких полномочий —  заставить медиков 
прийти и осмотреть инвалида.

– Мы оказались в тупи-
ке, —  сокрушается Марина 
Киселева. —  Сейчас Петр 
Александрович по-прежнему 
находится в том самом доро-
гостоящем интернате. Средств 
у нас нет, собираем по ко-
пеечке, я уже вся в долгах, 
но бросить его не могу. А как 
потом я буду жить? С какими 
мыслями?

Но, судя по всему, тяжелые 
мысли одолевают только быв-
шую жену пожилого инвалида. 
Всем остальным в этой ситуа-

ции живется легко и свободно. Хотя Ма-
рине Ивановне можно помочь уже только 
потому, что она сумела перешагнуть через 
предательство, через обиду. И не бросает 
обидевшего ее когда-то человека в самую 
трудную минуту.

И еще потому, что она воспитала пре-
красных детей, которые поддерживают 
свою маму как могут. Но могут они, к со-
жалению, далеко не все. В КБ № 8 должны 
услышать этот крик души.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

НОВОСТИ

КТО ПОМОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ 
СУДЬБЫ

Когда-то жительница Обнинска, 
ныне пенсионерка Марина 
Ивановна КИСЕЛЕВА, оста-

лась с двумя детьми одна. Обычная 
история —  ушел муж. И женщине 
пришлось одной поднимать сына 
и дочь. Бывший супруг не помогал, 
и это тоже вполне распространен-
ная ситуация. Конечно, было боль-
но, конечно, было обидно. Но мог-
ла ли Марина Ивановна предпола-
гать в те далекие годы, что со вре-
менем у нее хватит сил переступить 
через все обиды и что именно ей 
придется ухаживать за бывшим 
любимым, когда он окажется в ин-
валидном кресле.

ОБНИНСКОМУ ИНВАЛИДУ?ОБНИНСКОМУ ИНВАЛИДУ?

	■ Петру Александровичу Киселёву очень нужна помощь!

	■ В КБ № 8 помочь инвалиду не смогли

госпитализировать Петра 
Александровича могут, но тогда у него 
в документе о медосмотре появится 
только одна подпись врача. А ему нужно 
пройти целый список специалистов. 
Никто из них в отделение, где он лежит, 
специально ходить не будет

БРОСИВШАЯ ДЕТЕЙ 
МАМАША СКРЫВАЕТСЯ 
ОТ АЛИМЕНТОВ

В НАУКОГРАДЕ 
СГОРЕЛА МАРШРУТКА

В Калужской области разыскивают нерадивую 
мамашу, бросившую двоих малолетних детей. 
Мальчик и девочка остались с отцом, а их ро-
дительница не платит алименты на содержание 
малышей. Так как установить местонахождение 
гражданки не представилось возможным, она 
была объявлена в исполнительный розыск.

Недавно с банковского счета этой дамы со-
трудники ведомства списали почти 200 тысяч руб-
лей. В рамках принудительного исполнения они 
ограничили должницу в праве выезда за пределы 
страны, арестовали ее расчетные счета в банках, 
а также вынесли запрет на регистрационные дей-
ствия с принадлежащим ей земельным участком 
в Малоярославецком районе.

Недавно в ходе очередной проверки имуще-
ственного положения и наличия счетов в банках 
судебные приставы обнаружили новый расчетный 
счет должницы в одном из столичных кредитных 
учреждений. На данный счет незамедлительно 
был наложен арест, и с него в счет долга удалось 
взыскать более 195 тысяч рублей. Данные де-
нежные средства были перечислены взыскателю.

К слову, эта дама далеко не из маргинальной 
среды, а вполне себе успешная бизнес-леди.

Розыск женщины продолжается, ведь ее долг 
перед родными детьми по-прежнему составляет 
несколько сотен тысяч рублей.

В Обнинске ночью сгорело стоявшее на месте 
маршрутное такси Пежо. Инцидент произошел 
на Аксенова, прямо на территории рынка.

По информации начальника ПСО № 3 ГУ МЧС 
по Калужской области Ивана ДЬЯЧЕНКО, огонь 
охватил и рядом стоявшие маршрутные такси 
марки Мерседес.

– Все эти транспортные средства находились 
на охраняемой парковке. Поэтому когда запылал 
автомобиль Пежо, загорелись и маршрутки слева, 
а также справа, —  сообщил Иван Александрович.

Эти соседние машины успели вовремя по-
тушить, и урон им нанесен незначительный. 
В то время как Пежо выгорело полностью и вос-
становлению не подлежит.

На место был направлен специалист ГПН, кото-
рому предстоит выяснить причину случившегося.
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БОЛЬНИЦА ВО ВЛАСТИ 
ТАРКАНОВ

Леденящее душу письмо поступи-
ло от жительницы города Обнинска, 
которая имела несчастье находить-
ся в кардиологическом отделении 
с довольно серьезным диагнозом. 
Женщина была вынуждена ноче-
вать в вестибюле и не потому, что 
в палате не хватило мест или сосе-
ди оказались уж больно шумными. 
А потому, что спать на койке, по ко-
торой бегают полчища тараканов 
сердечница просто не смогла!

«Мне выделили стандартную 
бюджетную койку, заправленную 
драным, но чистым бельем, в пяти-
местной палате. Причем на выбор: 
либо у солнечного окна, либо две 
другие —  чуть поодаль. Я, разумеет-
ся, выбрала первую, но тут соседки 
по палате, слегка почему-то смуща-
ясь, меня остановили. Мол, не надо 
сюда ложиться. —  Почему? —  Ну… э…
из-под подоконника ночами сюда 
наползают тараканы.

Тут я принюхалась и действитель-
но уловила отвратительный притор-
ный запах присутствия этих тварей 
и яда, которым их морят. Обнаружи-
ла, что по всей палате налеплены 
черные ловушки, а в коробе под 
раковиной «благоухает» липучка 
с прилипшей к ней шевелящейся 
рыжей массой. Мое проблемное 
сердце болезненно сжалось.

Самое ужасное испытание ожи-
дало впереди, когда наступила ночь. 
Когда по моей подушке и по руке 
поползли тараканы, я подскочила, 
включила свет и чуть не потеряла 
сознание: они были повсюду!

На следующий день на сосед-
нюю койку положили беспокой-
ную бабулю. Она стала жаловать-
ся на бугристый твердый матрас, 
который лежал поверх другого —  
рваного, истрепанного и сплющен-

ного. В попытках оптимизировать 
свое ложе, бабуля решила эти ма-
трасы как-то расправить. Но когда 
она подняла верхний… я не смогла 
это сфотографировать, потому что 
была в предынфарктном состо-
янии от увиденного. Смаковать 
не буду, скажу только, что это было 
одно из самых отвратительных 
зрелищ в моей жизни.

Собственно, дальше осталось 
только сказать, что никаких пре-
тензий к персоналу кардиологии 
у меня нет —  люди работают.

Отдельно хорошо бы поговорить 
об отсутствии душа, ванной или 
санитарной комнаты, где можно 
совершать хотя бы локальное 
омовение. Все гигиенические 
процедуры реализуются паци-
ентами в единственном туалете 
с помощью пластиковой бутылки 
и унитаза.

Обращаюсь к руководству ФМБА: 
пусть вы испытаете все те ощуще-
ния, которые испытываю сейчас я! 
Быть может, тогда вы отцепитесь 
от нашей КБ № 8 и отдадите ее 
на баланс областному Минздраву. 
А в нашем городе, когда-то имев-
шем лучшее медицинское обслу-
живание, появится надежда на вы-
здоровление».

Ответ от клинической больницы, 
к слову, не заставил себя ждать. 
Правда напомнил очередную от-
мазку и попытку переложить ответ-
ственность. По мнению руковод-
ства больницы, полчища тараканов 
появились в отделении потому, 
что, во-первых, здание еще 70-х 
и десятки лет не видело ремонта, 
а, во-вторых, пациенты принимают 
пищу в палатах, чем только радуют 
рыжих тварей.

«Дезинсекция в  стационаре 
проводится регулярно: в палатах 
и других помещениях расставляются 

ловушки. К сожалению, аэрозоль-
ные средства при постоянном при-
сутствии пациентов использовать 
нельзя.

В стационаре ежедневно прово-
дится текущая уборка, раз в неде-
лю —  генеральная.

Ремонт не проводился десятиле-
тиями. Только сейчас мы начина-
ем улучшать условия пребывания 
пациентов. Впервые в нескольких 
медицинских подразделениях ста-
ционара и поликлиниках с авгу-
ста стартовали текущие ремонты. 
Сейчас мы приступили к текущему 
ремонту в отделении кардиологии. 
Санитарную комнату тоже приведем 
в порядок —  она в планах у ремонт-
ной бригады. В ближайшее время 
также обновим медицинскую ме-
бель, в том числе тумбочки, столы, 
кровати, матрасы, жалюзи» —  на-
писало руководство больницы.

НЕСКОРАЯ ПОМОЩЬ

Рассказывать «страшилки» о КБ 
№ 8 можно бесконечно. Чего только 
стоят многотысячные жалобы об-
нинцев и их истории обращений 
в скорую помощь. То к молодой 
маме приезжает врач и на просьбы 
помочь ребенку с гнойной ангиной 
и температурой за сорок начинает 
читать ей лекции, как правильно 
воспитывать детей. А в итоге вообще 
заявляет, что сбивать температуру 

надо было дедовскими метода-
ми —  засунуть маленького мальчика 
в ванную с холодной водой и ждать, 
пока не спадет жар!

В июле этого года, мужчина, на-
пример, вообще не дождался помо-
щи и умер до приезда скорой. У него 
была онкология, и мы все прекрас-
но понимаем, что четвертая стадия 
оставляет мало шансов на выжива-
ние, но даже самый страшный диа-
гноз не должен стать индульгенцией 
врачебной медлительности.

Кстати, согласно данным Мини-
стерства здравоохранения по ито-
гам 2020 года скорая помощь Ка-
лужской области была признана 
самой медленной в России. Только 
44,6% бригад укладывались в нор-
мативные 20 минут.

Тем временем, Обнинск как может 
поддерживает службу скорой по-
мощи. Например, в прошлом году 
из бюджета города было выделено 
23,7 миллиона рублей, в 2021 году 
эта цифра составила 14,5 милли-
онов. Эти деньги идут на зарплату 
сотрудников медсанчасти.

Помимо этого специалисты по-
лучают компенсацию за поднаем 
жилья, в 2020-м на эти цели было 
выделено 1,6 миллиона рублей, 
в этом году —  780 тысяч.

Но даже при поддержке и вся-
ческих попытках реанимировать 
службу скорой помощи видимых 
результатов нет.

КРЕПОСТНЫЕ ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ

Выбора, впрочем, у обнинцев осо-
бо нет. Можно, конечно, обращаться 
в платные клиники, но прайс-лист 
там не по карману многим горожа-
нам, а по полису в таких медучреж-
дениях не принимают.

Система ОМС —  ярмо на шее го-
рожан, как камень, который тянет 
на дно. У обнинцев по большому 
счету нет выбора.

Это понимает и депутат обнин-
ского Горсобрания Александр Си-
луянов, который достаточно резко, 
но справедливо высказался о про-
блеме вокруг КБ № 8 ФМБА России.

— Обнинцы как крепостные для 
клинической больницы. Я говорю 
сейчас о полисах ОМС. Необходимо 
полностью пересмотреть политику 
страхования и, возможно, лишить 
КБ № 8 полисов, перестать быть 
своего рода донорами, —  сказал 
Александр Юрьевич. —  Также не-
обходимо реорганизовать работу 
скорой помощи. Потому что ждать 
ее, порой, бывает опасно для жизни.

Кроме того, Силуянов подчер-
кнул, что процесс и вопрос этот 
не быстрый. Возможно, придется 
строить свою больницу, чтобы об-
нинцы могли получать качественное 
медицинское обслуживание.

— Промышленно развитый се-
вер Калужской области нуждается 
в филиале Областной больницы 
с поликлиникой. Если ее построить 
на землях Кривского, рядом с новой 
дорогой на границе с Обнинском, 
по пр. Ленина в шаговой доступно-
сти для обнинцев, то про проблемы 
КБ № 8 можно будет забыть, —  до-
бавил депутат.

Громкое заявление Силуянова 
вызвало ажиотаж среди горо-
жан. Жители наукограда согласны 
с Александром Юрьевичем и за-
одно предлагают частным клиникам 
взять на себя часть обязательств 
по обслуживанию пациентов по по-
лисам медицинского страхования.

— Эх, дожить бы еще до реали-
зации его предложения, —  говорят 
обнинцы. —  Это очень хорошая 
идея, городу нужна альтернатива, 
а сегодня ее нет. Властям нужно 
наконец-то решить эту проблему 
и действительно построить в Об-
нинске свою областную больни-
цу, где жители могли бы лечиться 
по ОМС.

Не будем также забывать, что КБ 
№ 8 страдает от нехватки специ-
алистов. Врачи бегут оттуда как 
крысы с тонущего корабля. И если 
так дальше будет продолжаться, 
то мы с вами останемся в покра-
шенных свежей краской больнич-
ных палатах, где вместо докторов 
хозяйничают тараканы.

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: «ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: «ЖИТЕЛИ 
ОБНИНСКА — КРЕПОСТНЫЕ ДЛЯ КБ № 8» ОБНИНСКА — КРЕПОСТНЫЕ ДЛЯ КБ № 8» 

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПУТАТА ВЫЗВАЛО АЖИОТАЖ СРЕДИ ГОРОЖАНЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПУТАТА ВЫЗВАЛО АЖИОТАЖ СРЕДИ ГОРОЖАН

В Обнинске нет проблем с медицинским обслу-
живанием. В Обнинске с ним —  беда. Каждый 
житель города, кто хоть раз был вынужден 

обратиться в скорую помощь или КБ № 8 на своей 
шкуре испытал все прелести лечения —  очереди, нет 
врачей, запись на несколько недель вперед и своими 
глазами видел, насколько печально обстоят дела 
в наших медучреждениях.

	■ Тараканы захватили отделение кардиологии
	■ Тем временем Олег Ярошенко хвастается новым ремонтом в 

палате
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ЧП В ОБНИНСКЕЧП В ОБНИНСКЕ
НОВОСТИ

В конце прошлой недели в Обнинске 
случилось то, что можно смело на-
звать чрезвычайным происшествием. 

Новостройка, ЖК «Московский квартал», 
человек заходит в лифт и происходит 
невероятное —  вместо того, чтобы ехать 
вниз, кабина начинает резко подниматься 
вверх и на последнем этаже происходит 
резкое торможение. Грохот слышали жи-
тели всего дома. Находившийся внутри 
мужчина получил травму. Сегодня обнин-
цы с опаской смотрят на лифты в своих 
домах и предпочитают подниматься до-
мой пешком. Даже на 22 этаж.

С ВЕТЕРКОМ
Согласно хронологии событий житель 

города Боровска приехал к своему зна-
комому, проживающему по Маркса, 93, 
чтобы помочь ему наладить Интернет. 
Когда все закончилось, и он засобирался 
домой —  это было около 20:00 —  вызвал 
лифт и хотел спуститься вниз с 11 этажа. 
Однако несколько секунд спустя кабина 
затормозила, ее тряхнуло и вместо того, 
чтобы спускаться на первый этаж, устре-
милась вверх. Скорость лифта не снижа-
лась. В итоге произошло резкое тормо-
жение, и согласно всем законам физики 
находившийся внутри пассажир дернулся 
и ударился головой.

Благо помощь ему оказали сразу же. 
Соседи и друг, а также находившийся 
на месте сотрудник компании «РусЛифт-
Обнинск» освободили пострадавшего, вы-
звали скорую помощь, начали обрывать 
телефоны управляющей компании, звонить 
в аварийную службу по обслуживанию 
лифтового оборудования и в полицию.

На место происшествия, надо отметить, 
все вызванные службы прибыли в уста-
новленное регламентом время.

Боровчанину оказали помощь, а также 
отвезли его в травмпункт, где провели 
обследование. К счастью, серьезных травм 
парень не получил, только небольшая 
шишка на голове.

Сразу после происшествия лифт был 
обесточен, а сотрудники управляющей 
компании «ПИК-Комфорт» и компании 
«РусЛифт» начали проводить проверку, 
чтобы понять, что в какой-то момент по-
шло не так.

Но каким бы ни был позитивным исход 
этой истории, сейчас обнинцы страшно 
напуганы и боятся пользоваться лифтами.

ТЩАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Чрезвычайное происшествие привлекло 

внимание не только полиции, но и проку-
ратуры, в том числе и областной. Прокурор 
Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ 
взял случившееся под личный контроль.

Константин Юрьевич поручил прокуро-
ру города Обнинска Павлу ГИЛЬДИКОВУ 
провести тщательную проверку.

Павел Николаевич в свою очередь об-
ратился в Ростехнадзор с просьбой орга-
низовать совместный выезд на место для 
тщательной инспекции.

— По результатам будет принято ре-
шение о принятии мер прокурорского 
реагирования, —  добавил Павел Гильдиков.

Тем временем, жильцы дома утвержда-
ют: с первого дня заселения злосчастный 
лифт ни дня не работал нормально!

— С момента сдачи дома не было и дня, 
чтобы лифт не ломался или не издавал 
страшных звуков. Мы написали огромное 
количество жалоб. Его только запустят, он 
обратно застревает, и так постоянно, —  го-
ворят жильцы.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА АВТОМАТИКА?
На данный момент, как заявляет руко-

водитель ООО «РусЛифт-Обнинск» Роман 
АНЦИФЕРОВ, говорить об истинных при-
чинах поломки рано —  необходимо про-

вести полную проверку произошедшего 
и обследование лифта. Сегодня можно 
рассуждать только с пометкой «предва-
рительно».

И вот по предварительным данным, 
в лифте произошел сбой автоматики. Кро-
ме того, как рассказал Роман Анциферов, 
в ЖК «Московский квартал» периодически 
возникают проблемы в работе лифтов.

— В домах с высокой этажностью уста-
навливаются лифты, имеющие скорость 
1,6 метра в секунду, —  рассказывает Роман 
Георгиевич. —  При застройке данных до-
мов было закуплено новое оборудование, 
отмечу, что скоростных лифтов в городе 
не так много, большинство имеют более 

низкую скорость. 
И могу сказать, что 
чаще всего у нас 
жалобы и  выез-
ды именно в но-
востройки. И это, 
к сожалению, нор-
мальная практика, 
поскольку не стоит 
забывать, что при 
въезде новых жиль-
цов в дом, нагрузка 
на лифты увеличи-
вается в разы. Это 
связано в том числе 
и с перевозкой стро-

ительных материалов, мебели и прочего, 
при этом жильцы нередко не соблюдают 
правила эксплуатации лифтов, которые 
висят в каждой кабине, что приводит 
к частым сбоям.

Итак, по предварительной версии спе-
циалистов компании «РусЛифт-Обнинск», 
произошло следующее: возникла ошибка 
в работе электроники лифта, в результате 
чего он самовольно сменил направление 
и пошел вверх на номинальной скорости 
1,6 м/с. Но на крайней остановке не сни-
зил скорость, в результате чего перешел 
концевые выключатели, которые отклю-
чили лифт. По инерции кабину тряхнуло. 
Причины сбоя автоматики выясняются.

— При любой внештатной ситуации сра-
батывают устройства безопасности, в со-
временных лифтах эта система продумана 
от и до, однако дискомфорт, безусловно, 
ощущается, —  добавляет Роман Анцифе-
ров. —  Многие люди, например, боятся, что 
лифт может рухнуть вниз. Хочу пояснить. 
Во-первых, кабина держится на тросах, 
состоящих из более тонких тросов, вместе 
образующих прочную связку. Во-вторых, 
таких тросов несколько. И при испытаниях 
кабина полностью загружается. Кроме 
того, есть так называемые «ловители» 
кабины.

И если с точки зрения безопасности 
и крепости тросов все более или менее 
понятно, то автоматика, как говорит, Роман 
Анциферов, может сбоить, и это приводит 
к проблемам.

— Скачки напряжения, отключение 
электричества, которые наблюдаются 
в городе Обнинске в последнее время 
все чаще и чаще —  все это негативно ска-
зывается на оборудовании, оснащенном 
автоматическим управлением, —  поясняет 
руководитель компании.

Кроме того, сотрудники «РусЛифт-Об-
нинск» связались с производителем лиф-
тов, а также инициировали собственное 
расследование.

— После окончания работы комиссии 
будут отправлены на экспертизу не-
сколько узлов для установления причины 
сбоя, —  сказал Роман Георгиевич.

Лифт на Маркса, 93 опечатан. После 
проведения всех проверок, там будет за-
менена часть кабины и сделаны другие 
необходимые работы.

А жителям других домов Роман Анцифе-
ров советует не бояться. Система безопас-
ности в современных лифтах продумана 
до мелочей.

— Не стоит также забывать о том, что 
лифты, установленные в жилых домах, это 
в первую очередь собственность жильцов, 
к которой они должны относиться береж-
но, соблюдать правила их эксплуатации, 
что, безусловно, приведет к уменьшению 
количества возникновения внештатных 
ситуаций, —  резюмировал Роман Геор-
гиевич.

Компания ООО «РусЛифт-Обнинск» также 
связалась с пострадавшим, чтобы выяснить, 
как себя чувствует мужчина и нуждается ли 
он в какой-либо помощи.

Как оказалось, житель Боровска в порядке 
и даже благодарен за молниеносную реак-
цию, с которой его освободили из кабины 
лифта, а также за внимательность после. 
Претензий к ООО «РусЛифт-Обнинск» ни-
каких не имеет.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ЖИТЕЛИ ЖК «МОСКОВСКИЙ КВАРТАЛ» ЖИТЕЛИ ЖК «МОСКОВСКИЙ КВАРТАЛ» 
БОЯТСЯ ЗАХОДИТЬ В ЛИФТЫБОЯТСЯ ЗАХОДИТЬ В ЛИФТЫ

	■ Тот самый дом на Маркса, 93

	■ Роман 
АНЦИФЕРОВ

	■ Опечатанный лифт

7 ВОДИТЕЛЕЙ 
СКРЫЛИСЬ 
С МЕСТА ДТП

СТАЛ ИЗВЕСТЕН 
ВИНОВНИК АВАРИИ 
НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ 
В ОБНИНСКЕ

Несмотря на то, что в Обнинске практически 
по всему городу установлены видеокамеры, слу-
чаев, когда на территории наукограда водители 
скрываются с места ДТП, еще предостаточно.

Так, по информации инспектора ОВ ДПС отдела 
ГИБДД по городу Обнинску лейтенанта полиции 
Ольги ЛАПШИНОВОЙ, за 8 месяцев текущего года 
таких инцидентов было 7. При этом пока удалось 
установить личности только троих сбежавших 
нарушителей.

Самыми распространенными видами ДТП 
за этот период стали наезды на пешеходов и стол-
кновения автомобилей. Наездов сотрудники от-
дела ГИБДД насчитали 20, а столкновений —  23.

19 сентября несколько домов наукограда были 
отключены от электричества. Свет в дома вернули 
ближе к двум часам ночи, а авария произошла 
около 18:00. Как стало известно, причиной того, 
что обнинцы были вынуждены сидеть в темноте 
и холоде, стали несогласованные работы в ох-
ранной зоне линии электропередачи.

Работы проводил ООО «Специализированный 
застройщик «Белорусский квартал». Мало того, 
что в электросети никто не удосужился пред-
упредить о начале работ, так еще и в процессе 
раскопок были нарушены правила использования 
земельных участков, расположенных в границах 
охранных зон.

Напомним, что без света осталась крупная часть 
микрорайона Заовражье (дома № 2, 4, 6, 10, 12, 
14 по ул. Поленова, № ул. 221, 223, 219 по ул. 
Ленина и № 69, 71 по ул. Гагарина).

Ремонтная бригада Обнинской ГТУ —  ТЭЦ № 1 
прибыла на место уже через 20 минут после со-
общения об аварии и немедленно приступила 
к восстановлению поврежденного оборудования.

Несмотря на сильный дождь, специалисты 
не уехали с места, пока полностью не вернули 
в дома свет.
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В настоящее время министерством 
спорта Калужской области организована 
дальнейшая работа по взаимодействию 
с инвестором по заключению концес-
сионного соглашения и разработки 
проекта.

Вопрос строительства сооружения 
с крытым катком в Обнинске очень ак-
туален и важен. Об этом говорит и ми-
нистр Олег Сердюков.

— Уверен, это станет мощным стиму-
лом для развития фигурного катания 
и хоккея в наукограде! —  считает Олег 
Эдуардович.

Мы пообщались с директором школы 
«Олимп» Александром ТРУШКОВЫМ, 
который рассказал о перспективах стро-
ительства и о том, что даст первому на-
укограду появление второй ледовой 
арены.

Еще несколько лет назад, когда 
в Обнинске открылся Дворец спорта 

«Олимп» с ледовым кортом, спрос на та-
кие виды спорта, как хоккей и фигурное 
катание, резко вырос. Но со временем 
ажиотаж спал. А все потому, что хокке-
истам некуда особо расти.

— У нас нет команды высшего эше-
лона. Профессионального хоккея в об-
ласти в принципе нет. Куда расти спор-
тсменам? Нужны перспективы. И в этом 
вопросе нас поддержал и губернатор 
Владислав ШАПША, который заявил, что 
региону однозначно нужна молодежная 
профессиональная команда, —  говорит 
Александр Витальевич.

Сейчас у спортивной школы олим-
пийского резерва есть практически 
все для развития хоккея, а точнее для 
продвижения этого вида спорта в про-
фессиональном направлении. Не хва-
тает только технических возможностей, 
а именно —  еще одного тренировочного 
льда. Действующей арены физически 
не хватает на всех.

— У нас на подходе большое коли-
чество малышей, ребят и девчонок, де-
лающих свои первые шаги на коньках. 
Мы взяли двух прекрасных хоккейных 
тренеров и нового тренера по фигурно-
му катанию, которые пока занимаются 
с ребятами по утрам. Но когда дети пой-
дут в школу, им нужен будет лед в днев-
ное и вечернее время. И с появлением 
второй арены мы сможем его предоста-
вить. Второй лед позволит нам давать 
больше времени для массового катания 
горожан, а взрослые хоккеисты смогут 
начинать свои тренировки пораньше 
(сейчас только с 22 часов), —  говорит 
руководитель спорткомплекса «Олимп».

Новая арена будет пристроена непо-
средственно к самому «Олимпу». Там 
не будет трибун или раздевалок —  это 
будет исключительно тренировочный 
лед для подготовки спортсменов. При-

мечательно, что новая арена будет соот-
ветствовать канадскому формату —  не-
сколько уже стандартной российской —  
60х26 метров вместо традиционных 
60х30. За строительство арены возьмет-
ся московская компания, которая реа-
лизовывала похожий проект в Кирове.

Когда именно начнется строительство, 
Александр Трушков говорить не берется.

— Ориентировочно в следующем году. 
Главное, что самый первый и важный 
шаг уже сделан. Все городские инстан-
ции выразили готовность помочь опера-
тивно в вопросе строительства нового 
объекта по инженерной части, —  говорит 
Трушков.

НОВОСТИ

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

ВТОРАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА ВТОРАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА 
В ОБНИНСКЕ ПОМОЖЕТ ВЫРАСТИТЬ В ОБНИНСКЕ ПОМОЖЕТ ВЫРАСТИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХОККЕИСТОВПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХОККЕИСТОВ

На международном фору-
ме «Россия —  спортив-
ная держава» в Казани 

министром спорта Калужской 
области Олегом СЕРДЮКОВЫМ 
и потенциальным инвестором 
(компания «Наша победа») 
было подписано соглашение 
о сотрудничестве по вопросу 
строительства ледового катка 
в Обнинске. Концессионное со-
глашение планируется подпи-
сать в ближайшее время. Соглас-
но проекту в 2022 в Обнинске 
будет построен тренировочный 
ледовый каток, который переда-
дут в оперативное управление 
спортивной школе олимпийско-
го резерва «Олимп». 	■ Министр Олег Сердюков на 

подписании соглашения в Казани

КАПРЕМОНТ ОБНИНСКИХ 
МНОГОЭТАЖЕК БЛИЗОК 
К ЗАВЕРШЕНИЮ

ОБНИНЦЕВ ПРОСЯТ 
ПОДЕЛИТЬСЯ МНЕНИЕМ ПО 
ПРОЕКТУ НОВОГО ПАМЯТНИКА

На заседании комитета по ЖКХ депутаты об-
нинского Горсобрания обсудили ход ремонтов 
многоквартирных домов (МДК). Замена лифтового 
оборудования выполнена на 100% —  4 подъем-
ника в 2-х многоэтажках приняты комиссиями.

Полностью завершен ремонт 6 отмосток МКД: 
домов № 3, 5, 11 и 39 по ул. Белкинской, а так-
же № 110 и № 124 по пр. Маркса. В ближайшее 
время завершится ремонт у дома № 2/5 по ул. 
Пушкина.

В этом сезоне, согласно плану, капитально-
го ремонта ждут 38 крыш: 26 —  со скатными 
кровлями и 12 —  с мягкими. По большей части 
работы выполнены на 50-80%. К завершению 
близки —  ул. Ленина, 228, Гагарина, 31, Королева, 
14-а и Ленина, 122.

А вот капремонт системы электроснабжения 
на этот год запланирован только в одной много-
этажке —  дом № 5 по ул. Кончаловского. Работы 
начались 20 августа. Выполнено уже 20%.

На всех объектах работы финишируют 1 октя-
бря, что соответствует установленному графику.

Специалисты Горадминистрации составили план 
для проведения капремонтов в следующем году. 
В него включены 33 многоэтажки.

При обнаружении протечек в кровле или по-
вреждении инженерных систем неполадки в не-
запланированных домах устраняются в рамках 
текущих ремонтов МКД.

«Планы работ за счет средств Фонда капиталь-
ного ремонта формируются на двухлетнюю пер-
спективу, причем дома включаются в программу 
после заключения специальной комиссии», —  от-
метили в мэрии

Местом его размещения выбрали сквер на ули-
це Мира. Как мы ранее писали, в наукограде 
планируется установить памятник участникам 
локальных войн и военных конфликтов.

«Памятник увековечит память о героях нашего 
города —  воинах интернационалистах и участни-
ках локальных операций, которые в разные годы 
воевали в горячих точках, защищали интересы 
своей страны в условиях военных конфликтов, 
отдали свои жизни за Родину», —  рассказали 
в мэрии Обнинска.

Конкурс на лучший проект памятника был объ-
явлен в середине лета. В нем приняли участие 10 
скульпторов и авторских групп, представивших 
13 проектов.

Итоги конкурса подведут 24 сентября. А пока 
у обнинцев интересуются, какой из проектов па-
мятника им больше нравится. Поделиться мне-
нием можно в комментариях паблика админи-
страции Обнинска в сети ВКонтакте.

Все эскизы можно увидеть в альбоме. Напом-
ним, что идея установки памятника возникла 
у боевого братства много лет назад. Через боевые 
действия после Великой Отечественной войны 
прошли 669 обнинцев. Из них 216 прошли через 
Афганистан, 448 участников контртеррористи-
ческих операций на Северном Кавказе и уже 5 
участников миротворческой операции в Сирии.

История Обнинска неразрывно связана с этими 
событиями. Памятник увековечит память о героях 
нашего города.
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Дом учёных

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!

26 сентября —  Оптина Пустынь. 
Шамордино. Нижние Прыски.

Ре
кл

ам
а.

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

03 октября 2021 года в 12.00 Театрально-цирковое 
шоу «Пираты против пришельцев». О+

09 октября 2021 г. в 19.00 Группа «Ария». 
Юбилейный тур, с программой «Замкнутый круг». 
12+

24 октября 2021 г. в 19.00 Группа «ПилОт» 
с концертной программой «Майка и жизнь- все 
наизнанку» 12+

30 октября 2021 г. в 19.00 Мультимедийное шоу 
«Мультикосмос»! О+

10 ноября 2011 г. в 19.00 ВИА «Поющие гитары». О+

ШАГ ВПЕРЕД
ДОСТИЖЕНИЕ

Мероприятие собрало в общей слож-
ности 900 журналистов из 85 регионов 
страны.

Форум завершился награждением 
победителей профессионального твор-
ческого конкурса «ВСЯ РОССИЯ-2021».

Среди победителей сразу в трёх но-
минациях отмечен ИД «Мак-Медиа».

Журналист общественно-политическо-
го еженедельника «Неделя Боровского 
района», входящего в холдинг, Степан 
ФЁДОРОВ занял третье место в номи-
нации «Лучшая авторская публикация» 
за свою статью «Кости раздора. Рекон-
струкция площади Ленина в Боровске» 
вновь стала поводом для жарких споров. 
Отметим, что это отличный результат 

нашего коллеги, поскольку всего на со-
искание премии было подано 115 ра-
бот журналистов из разных регионов 
страны.

В номинации «Дизайн», в которой 
участвовало 39 заявок, дипломом от-
мечена газета «Вы и Мы», редактором 

которой является генеральный директор 
ООО «Мак-Медиа» Евгений СEРКИН.

Третья награда получена «За активное 
участие в работе выставочной площади 
форума».

Церемонию награждения победите-
лей провели председатель Союза жур-
налистов России Владимир СОЛОВЬЁВ 
и секретари СЖР Владимир КАСЮТИН 
и Роман СЕРЕБРЯНЫЙ.

Также в числе дипломантов в номина-
ции «Спецпроект/акция года» главный 
редактор газеты «Калужские губернские 
ведомости» Ольга МОСОЛОВА с работой 
«Регион 40. Поехали».

ИД «Мак-Медиа» поздравляет сво-
их калужских коллег.

В Сочи завершился XXV 
ф о ру м  со в р е м е н н о й 
журналистики «Вся Рос-

сия-2021». В течение недели 
журналисты принимали участие 
в круглых столах, мастер-клас-
сах, дискуссиях с медиаэкспер-
тами, представителями регио-
нальных и федеральных СМИ.

ИД «МАК-МЕДИА» ЗАВОЕВАЛ ТРИ ИД «МАК-МЕДИА» ЗАВОЕВАЛ ТРИ 
НАГРАДЫ CОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ НАГРАДЫ CОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ 
РОССИИ В СОЧИРОССИИ В СОЧИ

	■ Делегация Калужской области на форуме

	■ Председатель Союза журналистов России 
Владимир Соловьев, секретарь СЖР Роман 
Серебряный и ген.директор ИД «Мак-Медиа» 
Евгений Сeркин

	■ Самый юный участник 
форума Марк Серкин и министр 
иностранных дел России Сергей 
Лавров

	■ Представители ИД 
«Мак-Медиа»: Елена Зуева, 
Евгений и Марк Серкины 
на открытии форума



 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 
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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


