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

Доходы бюджета Калужской об-
ласти в 2022 году составят 57,65 
млрд рублей и это больше, чем пла-
нируется собрать в уходящем году. 
Бюджет‑2021 в декабре должен со-
ставить 55,1 млрд. Таким образом 
в следующем году запланирован 
рост доходов на 5%.

П л а н и р у е м ы е  р а с х о д ы 
в 2022 году —  63,13 млрд рублей. 
По большей части —  63% —  это рас-
ходы на социальную сферу: образо-
вание, здравоохранение, социаль-
ную поддержку и т. д. Дефицит таким 
образом составит 5,48 млрд рублей, 
что чуть меньше 10% от общего объ-
ема доходов и расходов.

Забегая вперед, скажем, что Об-
нинска в презентации Минфина мы, 
увы, не обнаружили. Крупные объ-
екты, запланированные на 2022 год 
за счет бюджета области, будут 
строить в других городах и рай-
онах. Впрочем, это не значит, что 
нашего города совсем нет в бюдже-
те —  в полной росписи упоминания 
Обнинска, конечно, будут. Но пока 
давайте ограничимся общим об-
зором.

ДОХОДЫ

Вы в курсе, что каждый гражданин 
Калужской области —  при условии, 
что он официально трудоустроен 
и работодатель платит за него все, 
что полагается —  имеет полное пра-
во ходить гоголем, расправив грудь 
и ворча: «Я плачу налоги, почему вы 
(власть) плохо работаете?!». Ворчать, 
впрочем, лучше только по поводу 
и не слишком часто.

Почему?
Потому что НДФЛ, то есть налог 

на доходы физических лиц (13% 
с вашей зарплаты) является основ-
ным бюджетообразующим сбором 
в бюджете. В этом году власти пла-

нируют собрать НФДЛ на сумму 
18,3 млрд рублей, а в следующем, 
2022‑м, —  почти 19,6 млрд рублей 
(рост 7%).

Вообще бюджет Калужской об-
ласти покоится на четырех слонах 
и одной черепахе. «Слоны» это три 
основных налога и сбор:

 НДФЛ (мы с вами);
 налог на прибыль организаций;
 налог на имущество;
 поступления от акцизов.

«Черепаха» —  трансферты из фе-
дерального бюджета. 

При этом важно подчеркнуть, что 
Калужская область не дотационный 
регион, который получает поддерж-
ку из федеральной казны. Нет, мы 
входим в немногочисленное число 
регионов‑доноров, которые отдают 
в Москву больше, чем получают. 

Про НДФЛ мы уже рассказали. 
На втором месте стоит налог на при-
быль организаций —  в 2022 году его 
планируется собрать в сумме 19,2 
млрд рублей.

Далее идут поступления 
от акцизов. Их несколь-
ко видов —  от бензина 

до алкоголя, и все в конечном итоге 
включены в конечную стоимость 
товара. Так что фактически и это 
поступление в бюджет обеспечива-
ем мы с вами. Акцизные сборы по-
ступят в бюджет области на общую 
сумму 11,9 млрд рублей. Рост здесь 
есть —  по сравнению с текущим го-
дом, но небольшой.

Далее идет налог на имущество. 
В этом году планируется собрать 
4,43 млрд рублей, в следующем 
уже —  4,5 млрд. (рост примерно 2%).

Трансферты же из федерального 
бюджета составят 10,5 млрд рублей. 
Большая часть этой суммы —  65% 
это субсидии на выполнение обяза-
тельных государственных функций.

РАСХОДЫ
Как упоминалось вначале, расхо-

ды области запланированы в сумме 
около 63,13 млрд рублей. Это без 
федеральных трансфертов! Почти 
63% бюджета пойдут на социальные 
расходы. Пальму первенства здесь 
держит образование.

ОБРАЗОВАНИЕ

Программа поддержки и раз-
вития образования Калужской об-
ласти —  почти 18,2 млрд рублей. 
В эту сумму входят как расходы 
на зарплаты педагогов и текущее 
содержание учебных заведений, 
так и строительство (приобретение), 
например, новых зданий школ (4 
штуки), которые планируется от-
крыть в Калуге, Малоярославце 
и Боровске. Здесь же предусмо-
трено приобретение двух больших 
детских садов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Почетное второе место по рас-
ходам держит сфера образования —  
более 11,7 млрд рублей. Из них бо-
лее 336 млн планируется потратить 
на борьбу с сердечно‑сосудистыми 
заболеваниями, 225 млн. —  с он-
кологическими заболеваниями 
и 182 млн на оказание высокотех-
нологической медицинской помощи.

Как и в случае с образованием, 
основной статьей расходов является 
заработная плата медиков. Но при 
этом не забывайте, минимум 13% этих 
зарплат возвращается в виде НДФЛ.

Важной статьей расходов являет-
ся обеспечение граждан льготными 
лекарствами и медикаментами. Это 
почти 1,93 млрд рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Всего на соцподдержку на-
селения заложено 6,88 млрд 
рублей. Большая часть этой 
суммы —  4,7 млрд рублей — это 
всевозможные компенсации, 
адресная социальная помощь, 
субсидии и т. д.

Отдельно выделяется финан-
сирование расходов на помощь 
многодетным семьям —  175 млн 
рублей. Интересно, что эта статья 
расходов почему‑то не «сидит» 
в другом бюджетном разделе —  
поддержка семьи и детства, хотя, 
казалось бы, уместна именно там.

СЕМЬЯ И ДЕТСТВО

Наше счастливое (ну, у кого 
как, на самом деле) детство вле-
тает бюджету в 5,9 млрд рублей. 
Почти вся эта сумма —  всевоз-
можные выплаты, пособия и ком-
пенсации для семей с детьми.

225 млн рублей предусматри-
вается отдельно на строитель-
ство жилья для сирот.

ЭКОНОМИКА

Страна у нас рыночная, при 
ней экономика развивается 
как бы сама собой за счет кон-
куренции, привлечения инве-
стиций и прочих радостей ка-
питализма… поэтому нет ниче-
го удивительного, что расходы 
на экономическое развитие ре-
гиона уступают расходам на «со-
циалку». Причем даже не на всю 
сферу, а на ее отдельные отрас-
ли!

В 2022  году на экономику 
область выделит примерно 4,3 
млрд рублей. Из них 1,7 млрд. —  
на инфраструктурные проекты.

На поддержку малого бизнеса 
планируется выделить скромные 
283 млн рублей.

ФИНАНСЫ

ЭКОНОМИКА

КТО СОДЕРЖИТ ОБЛАСТЬ?
В начале недели Минфин 

Калужской области пред-
ставил проект бюджета 

на 2022 год. В ближайшее 
время он поступит в Заксо-
брание для обсуждения его 
депутатами и принятия. Бюд-
жет скромно-оптимистичный —  
есть оживление экономики, 
есть небольшой рост доходов 
и, соответственно, расходов, 
есть и дефицит, менее 10%.

Если вкратце: жить будем 
скромно, по средствам, но без 
тотальной экономии. Оптими-
зации расходов на бюджетную 
сферу не предусмотрено, сек-
вестирования расходов на «со-
циалку» нет, строительство 
новых объектов кое-где за-
ложено —  уже неплохо звучит. 
А если вспомнить, что на дворе 
кризис, так даже хорошо!

МИНФИН СВЕРСТАЛ БЮДЖЕТ НА 2022 Г.МИНФИН СВЕРСТАЛ БЮДЖЕТ НА 2022 Г.



3№ 41 (1375), 21 октября 2021 г.ЭКОНОМИКА

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

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

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

Ре
кл

ам
а.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Расходы на экономику, к слову, 
даже чуть ниже, чем расходы на до-
рожное строительство. Здесь пред-
усмотрено 5,3 млрд рублей, включая 
софинансирование федеральной 
программы БКД («Безопасные и ка-
чественные дороги»), по которой 
планируется реконструировать 
трассу А‑108.

Всего по программе БКД на доро-
ги будет выделено 2,1 млрд рублей.

ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКА

В 2022 году это будет 2,98 млрд 
рублей.

Основные расходные статьи —  это 
сокращение «непригодного для 
жизни жилья» (в других регионах 
говорят «аварийное», «ветхое» 
и т. д., но мы толерантно называем 
древние дома «непригодным для 
жизни жильем»).

527  млн будут направлены 
на программу по обеспечению 
граждан чистой водой, в том числе 
на эти деньги построят 4 очистные 
станции в Дзержинском районе 

и одну в Хвостовичах (это село 
такое). 343 млн выделят на подго-
товку объектов энергетики к зиме 
и их модернизацию. Чуть меньше —  
335 млн. —  на систему работы с от-
ходами.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1,334 млрд рублей.
Интересно, что на заседании пра-

вительства при обсуждении про-
екта бюджета министр сельского 
хозяйства области оказался един-
ственным кто, не молча покивал, 
а заявил: его отрасли денег нужно 
выделить больше.

В Минсельхозе считают, что ве-
домству требуется дополнительно 
752 млн рублей, чтобы обеспе-
чить модернизацию действующих 
объектов и строительство новых, 
закуп иностранного племенного 
скоты («высокопродуктирвного»), 
возмещение затрат фермерским 
хозяйствам и сельхозпредприятиям 
на закуп новой техники и т. д.

Губернатор, к слову, не сказал 
ни «да», ни «нет», ограничившись 
нейтральным: «обсудим».

ПОДДЕРЖКА 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Это часть расходной части бюд-
жета, но мы решили выделить ее 
в отдельный фрагмент статьи, по-
тому что это очень важный момент.

Формально органы местного 
самоуправления являются само-
стоятельными и не зависят от го-
сударственной власти (хотя сейчас, 
после поправок в Конституцию РФ, 
все меняется, поскольку появился 
новый термин «органы публичной 
власти», как бы объединяющий го-
сударственную и муниципальную 
власть в одно целое). В то же вре-
мя налоговое законодательство 
страны таково, что в России прак-
тически нет муниципалитетов, ко-
торые бы обеспечивали себя сами. 
Большая часть средств, которая до-
бывается на их территории, уходит 
в федеральный и региональный 
бюджет.

Чтобы органы местного само-
управления могли справляться 
со своими функциями, они получают 
поддержку из областного бюдже-
та —  дотации и субвенции. Называ-
ется это межбюджетные трансферты.

В бюджете 2022 года на эти цели 
предусмотрено 3,479 млрд рублей. 
Есть рост —  109%.

Интересно, что в отличие от боль-
шинства регионов России, в Калуж-
ской области постепенно пред-
принимают шаги для уменьшения 
зависимости муниципалитетов 
от госбюджета. Это достигается пу-
тем перемещения условного пол-
зунка НДФЛ —  того самого главного 
налогового слона, на котором стоит 
бюджет.

НДФЛ собирается на территориях, 
но значительная часть его уходит 
в общий котел (госбюджет). При 
это региональные власти вправе 
оставлять муниципалитетам до 80% 
от объема НДФЛ, собранного с жи-
телей, проживающих на его терри-
тории. Это может фактически удво-
ить собственные доходы местных 
бюджетов!

Владислав ШАПША:
— Мы формируем главный фи-

нансовый документ в условиях 
восстановления экономики. Объ-
емы промышленного производ-
ства за последние 8 месяцев вы-
росли примерно на 11,6%. Стро-
ительный сектор —  рост 5,7%, 
розничная торговля —  3,4%, 
платные услуги —  18,4%, сель-
ское хозяйство —  2,5% и т. д.
Это позволяет обеспечить 

решение основных задач. 63% 
расходов —   на  социальную 
сферу. Хотелось бы и больше, 
но нам надо ремонтировать 
дороги, строить водопроводы, 
заботиться об окружающей 
среде. Тем не менее, уже в этом 
году мы полностью закроем 
потребность в садах и яслях. 
В следующем построим 4 шко-
лы, 2 детских сада и начнем 
поэтапное создание 8 тысяч 
новых учебных мест по про-
грамме ГЧП (государствен-
но-частного партнерства) 
с банком ВБР. Это позволит 
нам полностью избавиться 
от 2-й  смены.  В Козельске 
и Людинове будут построены 
новые больницы, на правом бе-
регу Калуги —  поликлиника… 
При формировании бюджета 
очень важно найти баланс 
между социальными и инфра-
структурными расходами. Это 

непросто, но во всех сферах 
жизни приоритетом должны 
отталкиваться от интересов 
людей, а средства использо-
вать максимально эффективно.

Дальнейшая работы с бюдже-
том будет проходить в комите-
тах Заксобрания. Будет инте-
ресно посмотреть, что смогут 
добавить к основному финансо-
вому документу депутаты. Вы же 
еще помните, сколько обещаний 
они дали нам с вами во время 
выборов?!

Се й ч а с  п л а н и р у е т с я , ч т о 
в 2022 году 14 муниципальных 
образований смогут оставлять 
себе до 80% НДФЛ. Это хороший 
и интересный эксперимент.

Другие регионы таких решений 
избегают, потому что региональ-
ные власти считают крайне важ-
ными оставлять муниципалитеты 
в экономической зависимости 
от себя. А то вдруг чего задумают?! 
У руководства Калужской обла-
сти, видимо, нет параноидального 
страха перед политической кон-
куренцией с мэрами.

Никакого обсуждения проекта 
бюджета после доклада министра 
финансов Валентины Авдеевой 
не случилось. Все молча согласи-
лись: надо принимать. Реплику, как 
уже сказано выше, позволил себе 
только министр сельского хозяйства, 
попросивший добавить к своим 1,3 
млрд рублей еще 752 млн.

В итоге, не дождавшись замеча-
ний и предложений, слово взял глава 
региона. 

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ОТМЕТИЛ ВАЖНОСТЬ 
СОЗДАНИЯ ИНТЦ В ОБНИНСКЕ

В Калужской области создадут инновационный 
научно‑технологический центр (ИНТЦ) «Парк 
атомных и медицинских технологий». Необхо-
димое для этого Постановление подписал пре-
мьер‑министр Михаил МИШУСТИН.

Основные направления работы ИНТЦ —  это 
ядерные исследования и разработки, ядерная 
медицина, информационно‑коммуникационные, 
аддитивные и лазерные технологии, а также но-
вые материалы. Научные площадки разместят 
на территории Обнинска.

Для первого наукограда это решение долго-
жданное.

— Поздравляю всех нас —  технологическая до-
лина в первом наукограде будет реализована! 
А это и новая высокотехнологичная продукция, 
и реализация научных достижений наших ученых! 
Впереди ещё очень много работы, но когда это 
останавливало Обнинск, поэтому —  только впе-
рёд! —  поздравила всех мэр Обнинска Татьяна 
ЛЕОНОВА.

Руководить ИНТЦ будет Управляющая компания 
ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий», 
единственным учредителем которого является 
Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ». Стоит отметить, что университет 
также является инициатором создания парка.

— Это результат нескольких лет командной 
работы НИЯУ МИФИ, правительства региона и ад-
министрации Обнинска! Уверена, ИНТЦ станет 
новым драйвером развития как для Университета, 
так и в целом для экономики области на бли-
жайшие годы! —  прокомментировала решение 
Правительства ректор ИАТЭ НИЯУ МИФИ Татьяна 
ОСИПОВА.

Руководство научно‑исследовательскими 
проектами по основным направлениям научно‑
технологической деятельности поручено НИЦ 
«Курчатовский институт» в соответствии с Указом 
Президента РФ. Также в работе будет участвовать 
«Росатом».

Согласно постановлению Центр получит от Ка-
лужской области три земельных участка разного 
размера, расположенных по адресу Студгородок 
участок 1, а также недвижимость на ул. Универ-
ситетская, 2.

К проектам ИНТЦ планируется привлекать 
частные и государственные компании, которым 
предоставят земельные участки и объекты ин-
фраструктуры на льготных условиях, но в том 
случае, если эти компании будут инвестировать 
в развитие Центра.

Как отметил губернатор области Владислав 
ШАПША, решение Правительства позволит сфор-
мировать в регионе передовую научно‑техноло-
гическую инфраструктуру, а также откроет новые 
возможности для проведения исследований в об-
ласти медицины, мирного атома и материало-
ведения.

— Для нашего региона это очень важный проект. 
Планируется, что он позволит привлечь порядка 
20 миллиардов рублей инвестиций, создать около 
1000 рабочих мест, —  подчеркнул глава региона.

ТРАНСПОРТ

Автор:
Татьяна ПУЛЬНАЯ

РЕШЕНИЕ

ТОЧКА НАПРЯЖЕНИЯТОЧКА НАПРЯЖЕНИЯ

ТЕРПЕТЬ НЕТ 
БОЛЬШЕ СИЛ

Поступали много-
численные жалобы 
от горожан, мол, не-
возможно спокойно 
жить с такими непро-
шенными соседями. 
Ведь гости из других 
стран организовывали 
чуть ли не целые лаге-
ря под окнами. Съез-
жались к паспортному 
столу посреди ночи, 
записывались в очере-
ди, и конца‑края этому не было видно.

Пик наступил в конце сентября. Тог-
да количество желающих получить 
заветный документ было настолько 
огромным, что не обошлось без гром-
ких скандалов и потасовок! И это 
все, напомним, во дворежилого дома, 
буквально в двух метрах от детской 
площадки, куда, кстати, родители уже 
давно детей не приводят, потому что 
и качели, и лавочки постоянно заняты 
«ждунами».

В тот момент вопрос о необходимости 
выселить отдел по работе с мигрантами 
встал как никогда остро. Депутаты Обнин-
ского городского Собрания обсуждали 
возможность переезда за город, напри-
мер, туда, где расположена ГИБДД. Но это 
оказалось невозможно из‑за отсутствия 
площадей.

Губернатор Калужской области Владис-
лав Шапша параллельно поручил убрать 
«точку напряжения» из города.

— Это давно необходимо было сделать. 
Создаются очереди и в итоге возникают 
конфликты. Там и так работы хватает, —  
сказал Владислав Валерьевич.

Место нашлось, к слову, достаточно 
быстро —  в Многофункциональном ми-
грационном центре в Боровском районе.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ
На этой неделе состоялась рабочая 

встреча министра труда и социальной 
защиты Калужской области Павла Коно-
валова с директором ММЦ Александром 
Гладким и начальником управления по во-
просам миграции Еленой Максимовой.

— Губернатор поручил нам проработать 
этот вопрос, и по итогам рабочей встречи 
были приняты важные решения, —  сказал 

Павел Вячеславович. —  Разработана до-
рожная карта, согласно которой ряд услуг, 
предоставляемый отделом по вопросам 
миграции города Обнинска, будет пере-
несен в Боровский район. До конца года 
эта проблема будет закрыта.

Как рассказал Александр Гладкий, об-
нинцам предоставят помещение, где се-
годня размещаются медики, в ближайшее 
время они переедут в другие кабинеты, 
а освободившаяся площадь будет обо-
рудована для нужд отдела. Отметим, что 
для обнинских мигрантов будет отдельный 
вход в помещение и даже небольшой зал 
ожидания. То есть, по идее разные потоки 
посетителей не будут пересекаться.

— Также рассматривается возможность 
перенести и услуги по регистрации ми-
грантов, которые сегодня оказываются 
в МФЦ города Обнинска, —  добавила 
Елена Максимова. —  Но это уже будем 
решать позже.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Несколько лет назад на улице 
Победы в Обнинске открыл-
ся паспортный стол, где раз-
местился и УФМС. И с того 

самого момента наступили «черные 
дни» для жителей близлежащих до-
мов. Поток мигрантов в наукограде 
не снижается, наоборот имеет тенден-
цию к увеличению, так что день ото 
дня во дворе становилось все шумнее.

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С МИГРАНТАМИ МЕНЯЕТ ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С МИГРАНТАМИ МЕНЯЕТ 
«МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА». ГОРОЖАНЕ «МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА». ГОРОЖАНЕ 
СМОГУТ ВЗДОХНУТЬ СПОКОЙНОСМОГУТ ВЗДОХНУТЬ СПОКОЙНО

	■ Александр Гладкий поясняет, где разместится 
обнинский отдел по работе с мигрантами

	■ На самом деле переезд - не так просто, 
как может показаться

	■ Выделенное для обнинцев помещение

В ММЦ будут оказываться услуги связан-
ные с первичной и вторичной регистрацией 
иностранных граждан, а также приниматься 
документы, связанные с оформлением РВП, 
ВНЖ. С декабря этого года появится дакти-
лоскопия и медицинский кабинет.

КСТАТИ
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ЖИВОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Шацкий был 
для многих сим-
волом педаго-
гического ма-
стерства, а его 
школа в   свое 
время стала про-
образом лучших 
образцов рос-
сийской системы 
комплексного 
образования , 
успешно сочетая 
в себе теоретиче-
ские и практические знания.

Станислав Теофилович хотел, что-
бы его школа могла удовлетворять 
потребности и интересы ребенка, 
развивала и прививала ему необ-
ходимые навыки. Поэтому в школе 
Шацкого активно практиковалась 
разнообразная трудовая деятель-
ность.

«Педагогических чудес, как чудес 
вообще, не бывает, а есть серьезный, 
подчас очень тяжелый педагогиче-
ский труд» —  сказал в свое время 
Станислав Шацкий.

И вот 110 лет спустя дело Шац-
кого не только живет, но и всячески 
поддерживается. Современная шко-
ла имени Шацкого сохраняет насле-
дие своего основателя и старается 
идти в ногу со временем, развиваясь 
в различных направлениях.

У первой школы первого науко-
града сегодня есть свой опытный 
участок и теплица, где дети позна-
ют мир, так сказать, с практической 
точки зрения. Здесь руководство 
школы работает вместе с ВНИИРАЭ, 
специалисты института занимаются 

с учениками различными исследо-
ваниями —  тестируют семена, прове-
ряют удобрения на эффективность. 
Но помимо аграрной составляющей, 
большое внимание уделяется также 
и цифровым технологиям. Ребята 
изучают биотехнологии, которые 
в будущем могут помочь постро-
ить высокоэффективные фермы, 
где будет применяться различное 
оборудование.

РУКА НА ПУЛЬСЕ

В общем, идут в ногу со временем.
Это в том числе отражается 

и на отношении руководства к со-
временным запросам общества. Так, 
например, в школе имени Шацкого 
действуют четыре православных 
класса, где дети изучают богословие 
и Библию.

Открыты двери учебного заведе-
ния и для детей мигрантов. Почти 
треть учеников школы имени Шац-
кого сегодня —  приезжие из ближ-
него зарубежья. Их, как могут, стара-
ются адаптировать —  учат русскому 

языку, культуре России, ее традици-
ям, законам, знакомят с религией. 
Причем, как отмечают учителя, дети 
показывают очень хорошие резуль-
таты, да и сам период привыкания 
к новой стране и ее особенностям 
проходит у большинства легко.

И вот на этой неделе школа име-
ни Шацкого —  старейшее и одно 
из самых уважаемых учебных 
заведений Обнинска —  отметила 
110‑летнюю годовщину со дня 
основания. Поздравить педагоги-
ческий коллектив и руководство 
школы приехало много людей, 
среди которых и депутаты Зако-
нодательного собрания Калужской 
области, и представители обнин-
ского Горсобрания, и сотрудники 
администрации, и, конечно же, 
коллеги из Российской академии 
образования, а также руководители 
школ города и региона.

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Приветственное поздравительное 

слово взяла директор первой школы 
имени Шацкого Галина ПОЛЯКОВА.

— Все годы педагогический кол-
лектив бережно хранит, развивает 
и использует в своей работе опыт 
Станислава Теофиловича Шацкого. 
Его подход к работе является на-
дежным фундаментом развития 
нашей школы. Поздравляю всех 
с юбилеем школы! —  сказала Галина 
Владимировна.

Следующей своих коллег поздра-
вила депутат Законодательного 
собрания Калужской области, ди-
ректор Технического лицея города 
Обнинска Ирина СТРОЕВА.

— 110 лет! Для истории это, ко-
нечно, всего лишь миг, но для по-
колений учеников, преподавателей, 
ветеранов педагогического труда —  
это огромный промежуток време-
ни, —  сказала Ирина Александровна.

Также народная избранница под-
черкнула, что такой юбилей —  пре-
красный повод вспомнить прошлое, 
поностальгировать, но и обязательно 
взять из истории лучшее и вопло-
тить сегодня в новые, интересные 
проекты.

Поддержала свою коллегу 
по Заксобранию депутат, предсе-
датель регионального отделения 
Императорского православного 
палестинского общества Наталья 
ТЕРЕХОВА. Наталья Васильевна 
поздравила школу имени Шацкого 
с юбилеем и зачитала приветствен-
ный адрес от председателя Зако-
нодательного собрания Калужской 
области Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА.

«Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас 

с юбилеем! Ваше учебное заведение 
имеет очень богатую и славную 
историю, которую создавало целое 
поколение прекрасных руководи-
телей, учителей, воспитанников. 
Огромная методическая работа, 
уникальные проекты, грамотное 
трудовое, физическое и психиче-
ское воспитание детей, поощрение 
учителей к творчеству, постоянное 
укрепление материально-техниче-
ской базы, сделали вашу школу пер-
вой по целому ряду направлений: на-
ука, спорт, искусство и творчество. 
Трудно назвать вид деятельности, 

в которой ваши ученики не доби-
лись бы выдающихся результатов 
и не были бы отмечены на самом 
высоком уровне как во времена СССР, 
так и в современной России.

Педагогическая и организационная 
основы работы, заложенные Станис-
лавом Шацким, до сих пор остаются 
актуальными и востребованными, 
что вполне закономерно, поскольку 
они направлены не только на обра-
зование детей, но и на воспитание 
личности, гражданина и патриота 
своей страны. Многие из нас с вами 
помнят период времени, когда с вы-
соких трибун говорили о том, что 
главная задача современной шко-
лы —  оказание образовательных 
услуг и создание грамотных по-
требителей. К счастью, те време-
на остались позади, и государство 
вновь осознало всю важность вос-
питательной функции школы.
В этой связи хочу поблагодарить 

вас за сохранение педагогического 
наследия, которое по сей день по-
зволяет растить активных и не-
равнодушных граждан, передавать 
этот опыт другим. Убежден, что 
главный секрет успеха школы, по-
зволяющий ей на протяжении всего 
этого времени оставаться насто-
ящим образцом для подражания —  
это безусловная любовь коллектива 
к детям и своей профессии.
От всей души желаю вам крепкого 

здоровья, неиссякаемой творческой 
энергии, новых вершин и горизонтов!»

От Законодательного собрания 
и Императорского общества руко-
водству школы и коллективу были 
вручены подарки —  книги о выда-
ющихся личностях, наших с вами 
соотечественниках, а также роли 
калужан в истории Крыма.

— Я надеюсь, что эти книги станут 
друзьями для всех воспитанников 
школы, —  резюмировала Наталья 
Васильевна.

После всех поздравлений и тор-
жественных слов педагогам школы 
были вручены почетные грамоты 
и медали Шацкого за вклад в раз-
витие школы.

МЕРОПРИЯТИЯ

НАСЛЕДИЕ

110 лет назад, когда 
еще Обнинска 

не было даже, скажем так, 
в проекте, Станислав Теофи-
лович Шацкий открыл в Ка-
лужской губернии детскую 
колонию, которая впослед-
ствии стала самой уважае-
мой и старейшей школой 
наукограда и была названа 
в честь своего основателя.

СТАРЕЙШАЯ ШКОЛА ОБНИНСКА СТАРЕЙШАЯ ШКОЛА ОБНИНСКА 
ОТМЕТИЛА 110-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛА 110-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■  Депутат Заксобрания Ирина Строева поздравляет 
школу с юбилеем

	■ Председатель Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект будущего» 
Лев Ляшко рассказывает об успехах 
образовательного учреждения

	■ Депутат Заксобрания Наталья Терехова 
зачитывает поздравление от председателя 
Законодательного собрания Калужской области 
Геннадия Новосельцева
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РАБОТА НАД БЮДЖЕТОМ ВЕДЕТСЯ 
ПО-НОВОМУ

Как оказалось, желаний у них много 
и все они разные, поэтому пришлось 
искать компромисс. И таким компро-
миссом стало благоустройство. В сле-
дующем году планируется увеличить 
сумму, выделяемую ТОСам.

Уже много лет обнинские дворы 
успешно приводятся в порядок благо-
даря муниципальной программе, в рам-
ках которой территориальным обще-
ственным самоуправлениям раз в год 
выделяются деньги. Распределяются 
они в порядке очередности. И понят-
ное дело, что хватает их не всем и не на 
все. Но все в Обнинске давно убедились 
в том, что программа эффективная и ее 
необходимо развивать дальше.

Следует отметить, что в этом году де-
путаты совместно со специалистами 
городской администрации несколько 
изменили принцип работы над бюдже-
том. Обычно мэрия представляет гото-
вый документ, а народные избранники 
его рассматривают, вносят замечания 
и поправки, а затем голосуют за него. 
В этом году над документом идет со-
вместная работа. Это дает основания 
думать, что он будет составлен более 
скрупулезно, с учетом всех нюансов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 
НАПРАВЯТ НА СОЦИАЛКУ 
И НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

По информации Анатолия Шатухина, 
приоритетом в вопросе составления 
бюджета стала, как обычно, социаль-
ная сфера. Расходы в первую очередь 
планируется увеличить на выплаты 

педагогам и медикам, на поступления 
в детские сады, школы, другие учрежде-
ния социальной направленности.

– Почти 100 миллионов направля-
ются на медицину. Это целевые выпла-
ты скорой помощи, за поднаем жилья 
медиками. Поэтому нам бывает очень 
обидно, когда жители города жалуются 
на плохую медицину, —  отметил Анато-
лий Ефимович.

Сам он признался, что ему бы очень 
хотелось увеличить 
расходы на ТОСы 
и на ремонт до-
рог. По  мнению 
Анатолия Ефимо-
вича, дороги необ-
ходимо приводить 
в порядок круглый 
год. Да, хорошо, 
конечно, что есть 
ф е д е р а л ь н а я 
программа «Без-
опасные и каче-
ственные автомо-
бильные дороги», 

но ведь есть разбитые участки, которые 
до сих пор в нее не попали. И тут на по-
мощь могли бы прийти свои собствен-
ные городские средства. Сейчас как раз 
наступил такой удачный момент.

Опять же, необходимо ремонтиро-
вать в городе внутридворовые проез-
ды, строить и ремонтировать детские 
и спортивные площадки.

– В предыдущие годы ТОСам выделя-
ли 25 миллионов, в этом году эту сумму 
увеличили до 26 миллионов 800 рублей. 
Теперь она станет еще больше, —  со-
общил Анатолий Шатухин.

Пока никто из депутатов не знает, 
на какую сумму больше. Этот вопрос 
в стадии проработки.

«ЗНАЧИТ, ГОРОД 
НЕДОПОЛУЧИТ НАЛОГИ»

Анатолий Ефимович высказал и свое 
видение решения проблемы повышения 
налоговых поступлений. Ведь, как он 
выразился, чтобы увеличить доходную 
часть бюджета, деньги надо где‑то взять.

– У нас много предпринимателей 
малого бизнеса, я бы даже сказал —  
мелкого, которые имеют возможность 
не платить налоги в полном объеме. 
Скажем, тот же мастер по ремонту об-
уви может всегда взять за работу деньги 
и не оплатить с них налог. Я предлагаю 
таким бизнесменам ввести патент. Чтобы 
они платили за него, если хотят открыть 
свое дело. Тогда доходная часть бюджета 
увеличится, —  высказал мнение депутата.

Также Анатолий Шатухин считает, что 
недосбор налоговых платежей проис-
ходит из‑за некорректного оповеще-
ния граждан о необходимости оплатить 
налоги. Как он рассказал, лично ему 
в этом году «письмо счастья» из на-
логовой не пришло. Он туда позвонил, 
чтобы выяснить причину, и сотрудники 
пояснили, что у него имеется личный 
кабинет на сайте ИФНС, и поэтому он 
имеет возможность оплатить налог в он-
лайн‑режиме.

– Я могу оплатить через Сбербанк-
онлайн. А сколько у нас бабушек и де-
душек, которые этого делать не умеют? 
А им тоже не пришли письма с квитан-
циями. Все эти люди не заплатят, а зна-
чит, город недополучит налоги, —  под-
черкнул Шатухин.

Возмущает народного избранника 
и тот факт, что нелегальных мигрантов 
из Калужской области депортируют 
за счет налогоплательщиков. Чтобы это-
го не происходило, необходимо с каж-
дого приезжего брать залог, как это про-
исходит в той же Америке. К примеру, 
30 тысяч рублей. Если мигрант добросо-
вестный, то деньги ему по возвращению 
на родину будут возвращаться, а если он 
окажется нелегальным, то на эти день-
ги можно будет приобрести ему билет 
на обратную дорогу.

Главное, чтобы средства налогопла-
тельщиков направлялись на полезные 
для них самих цели.

ФИНАНСЫ

ВЛАСТЬ 

ОБНИНСК РАЗБОГАТЕЛ!ОБНИНСК РАЗБОГАТЕЛ!
И КАК МОЖНО ЕЩЕ ПОПОЛНИТЬ И КАК МОЖНО ЕЩЕ ПОПОЛНИТЬ 
ГОРОДСКУЮ КАЗНУ?ГОРОДСКУЮ КАЗНУ?

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

НОВОСТИ

	■ Комиссия с участием депутатов оценила качество уборки  
дорог и чистоту прилегающих к ним газонов

Вближайшее время де-
путатам всех уровней 
власти предстоит при-

нять бюджет на три последу-
ющих года. Уже известно, что 
в Обнинске в связи с увеличе-
нием налоговых поступлений 
будут увеличены и расходы. 
На что же народные избран-
ники обнинского городского 
Собрания хотят направить 
эти средства? Об этом мы по-
беседовали с заместителем 
комитета по ЖКУ Анатолием 
ШАТУХИНЫМ.

	■ Анатолий 
ШАТУХИН

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
ОСНАСТЯТ ВИДЕОКАМЕРАМИ

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ 
ПОПОЛНИЛИ КАЛУЖСКУЮ 
КАЗНУ ШТРАФАМИ НА 684 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Во вторник, 19 октября, губернатор Владислав 
ШАПША в режиме видеоконференции провел 
заседание антитеррористической комиссии в Ка-
лужской области. Кроме главной темы о готовно-
сти к реагированию на угрозы террористического 
характера в преддверии Дня народного един-
ства, обсуждались и меры по совершенствова-
нию технической оснащенности пассажирского 
транспорта.

Как напомнил глава региона, общественный 
транспорт считается местом повышенного риска. 
Жизнь пассажиров опасности подвергает ван-
дализм, хулиганство и терроризм. С 2020 года 
действует Постановление Правительства РФ, обя-
зывающее перевозчика оснастить транспортное 
средство системой видеонаблюдения, сертифи-
цированной под требования транспортной без-
опасности.

«Считаю, что вся техника, курсирующая по ре-
гулярным маршрутам, должна быть оборудована 
системами видеофиксации, и не обязательно 
дорогостоящими комплектами», —  заметил Вла-
дислав Шапша.

Органам местного самоуправления предложено 
при проведении торгов в сфере пассажирских 
перевозок указывать это условие в конкурсной 
документации как необходимое требование: «Без 
работающих видеокамер транспорт на маршрут 
выходить не должен. Мы серьезные средства 
получаем в виде инфраструктурных кредитов 
на модернизацию транспорта в Обнинске, плани-
руем и в Калуге. Поэтому этот вопрос необходимо 
учесть в первую очередь».

Об этом сообщили в центре безопасности до-
рожного движения. За девять месяцев, с января 
по сентябрь 2021 года, дорожные камеры в Ка-
лужской области зафиксировали более 680 тысяч 
нарушений ПДД. Были вынесены 681 596 адми-
нистративных постановлений.

Нарушители пополнили дорожный фонд реги-
она почти на 684 миллиона рублей. Общая сумма 
штрафов составила 683 999 400 рублей.

Также в центре отметили, что за это же вре-
мя в местах установки комплексов фотовиде-
офиксации произошло 28 ДТП. Все они попали 
на камеры.
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ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Женщина поместила дедушку 
в КБ № 8, где ему проопериро-
вали грыжу. И на этой неделе 
во вторник Виктора Ивановича 
должны были выписать из хи-
рургического отделения ста-
ционара, откуда ему попросту 
некуда идти. Взять его к себе 
Елена не может —  у нее семья. 
И тогда она вместе с нашими 
журналистами попыталась 
достучаться до чиновников 
и до медиков, чтобы помогли 
пристроить Виктора Ивановича 
в Дом престарелых. Задачей 
это оказалось очень сложной. 
Но нас услышали и стали по-
могать.

Мы связались с главой адми-
нистрации Малоярославецкого 
района Вячеславом ПАРФЕНО-
ВЫМ, и он подключил к реше-
нию проблемы начальника от-
дела опеки Малоярославецкого 
района Ольгу МАКРЕЦОВУ. При 
этом Вячеслав Викторович взял 
данный вопрос под свой лич-
ный контроль.

Как с самого начала пояснила Ольга 
Анатольевна, для устройства Виктора 
Ивановича в Дом престарелых нужно 
собрать большой пакет документов 
и сдать много анализов. На это нужно 
время. А для того, чтобы он не остался 
на улице, его решили на три месяца по-
селить в Калужский областной социаль-
ный центр по оказанию помощи лицам 
без определенного места жительства. 
Но туда берут с условием, что у Виктора 
Ивановича на руках будут результаты 
флюорографии и ПЦР‑теста.

Елена уговорила заведующего хи-
рургическим отделением оставить по-
жилого человека в клинике до среды, 
и он пошел ей навстречу. Чуть позже 
Ольга Макрецова так же слезно про-
сила медиков сделать пожилому чело-
веку флюорографию, пока он находится 
в стационаре. В итоге и эту процедуру 
сделали. Мазки на ковид тоже взяли, 
но результат быстро не обещали. И тог-
да Елена приняла решение за свой счет 

заселить пенсионера в гостиницу. 
До тех пор, пока не будет готовы 
результаты ПЦР‑теста.

– Денег у пенсионера нет, так 
как его пенсионную карту за-
блокировали после того, как он 
заявил, что с нее снимает день-
ги его так называемый опекун. 
По всей видимости, средства от-
туда перечислялись в онлайн‑
режиме, —  сообщила нам Елена.

Вариант с гостиницей никого 
особо не радовал, потому что 
пристанище это временное. 
А дальше опять бы возникла 
проблема с устройством дедуш-
ки в Дом престарелых. Получится 
или не получится? Вопрос напря-
женно повис в воздухе.

ПОМОГЛИ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
И ПРОСТЫЕ ЛЮДИ

Но, к счастью, уже в среду си-
туация прояснилась. Благодаря 
усилиям Вячеслава Парфенова 
и главы администрации Обнинска 
Татьяны ЛЕОНОВОЙ пенсионе-
ра оставили в стационаре еще 
на два дня. За это время меди-
ки должны успеть подготовить 
результат его ПЦР‑теста. После 
чего Виктора Ивановича повезут 
прямиком в Калужский областной 
социальный центр по оказанию 
помощи лицам без определенно-
го места жительства. В гостиницу 

ему идти все‑таки не пришлось, и это 
уже хорошо.

К тому же нашелся в нашем городе 
чуткий и добрый человек по имени Вла-
димир, подаривший пенсионеру теплые 
вещи —  практический новый добротный 
пуховик, шапку, варежки, зимнюю обувь. 
Все это Виктору Ивановичу пришлось 
впору, и он очень благодарен Владимиру 
за такую заботу.

А Вячеслав Парфенов пообещал, что 
сделает все необходимое, чтобы устро-
ить пожилого человека в Дом престаре-
лых. Пока Виктор Доля будет находиться 
в Калужском центре, ему помогут прой-
ти медосмотр и собрать необходимые 
для этого документы.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ПЕНСИОНЕРУ ПОДАРИЛИ ТЕПЛУЮ ПЕНСИОНЕРУ ПОДАРИЛИ ТЕПЛУЮ 
ОДЕЖДУ И НАДЕЖДУ НА БУДУЩЕЕОДЕЖДУ И НАДЕЖДУ НА БУДУЩЕЕ

	■ Виктор Иванович после 
операции в стационаре КБ № 8

	■ Виктор Иванович искренне благодарен всем, кто о нем заботится

	■ У пенсионера Виктора Доли очень мало одежды, 
потому что из дома опекуна ему пришлось убегать

В прошлом номере на-
шей газеты мы расска-
зали о судьбе 75-лет-

него пенсионера Виктора 
Ивановича ДОЛИ, который 
оказался в трудной жизнен-
ной ситуации. У пожилого 
человека, проживающего 
в селе Оболенское, сгорело 
жилье и, как он сообщил, 
его сосед предложил ему 
стать его опекуном. Однако 
после этого жизнь пожило-
го человека превратилась 
в кошмар. Он лишился своей 
пенсии и оказался на паперти. 
Спасать пенсионера взялась 
жительница Обнинска Елена.

Денег у пенсионера нет, так как его 
пенсионную карту заблокировали 
после того, как он заявил, что с нее 
снимает деньги его так называемый 
опекун. По всей видимости, 
средства оттуда перечислялись 
в онлайн-режиме

ЖИТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ХЛАМА

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА 
ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА 18 ЛЕТ!

В это воскресенье, 17 октября, в Обнинске опять 
состоялась экологическая акция по сбору редких 
фракций вторсырья. Проходила она на тради-
ционном месте —  на парковке у дома № 99/1 
по проспекту Маркса.

Жители приносили старую сломанную бытовую 
технику, тетрапак (помытый и сложенный), кон-
тейнеры от еды из полистирола и ПЭТ (помытые, 
сложенные друг в друга, без этикеток), зубные 
щетки, разрезанные и промытые тюбики от пасты 
и кремов, банковские и дисконтные карты, фольгу, 
ручки, фломастеры, диски, чеки, пробки от вина, 
клипсы от хлебных пакетов, фольгированную 
упаковку РР и с/РР, бумажные пакеты, рентге-
новские снимки, линзы от очков и многое другое.

А в целях сооружения колясок для собак‑ин-
валидов принимались все виды колес (от тачек, 
машинок и другого).

Параллельно для музея мусора «Му‑му» при-
нимались диски, бусины, пуговицы, колеса от ма-
шинок, тонкие рельсы от детских железных до-
рог, крышки от лимонадов и пива (кронепробки), 
пробки и плакетки, газеты (особенно черно‑бе-
лые), обрезки лент и обрезки кожи.

У многих дома все это лежит годами и захлам-
ляет квартиры. Так что от лишнего хлама теперь 
можно избавиться с пользой для общества.

Интересную статистику подготовили сотруд-
ники аварийно‑диспетчерской службы города. 
За 9 месяцев текущего года работниками этой 
коммунальной структуры устранено 940 засоров 
и 1200 заливов. За прошлый год —  2210 засоров 
и 1530 заливов. А за последние 18 лет работы 
службы —  40575 засоров и 32314 заливов.

Кстати, нередко жертвами безответственных 
соседей становятся и сами сотрудники АДС. 
Но рассказывать подробно об этих случаях они 
почему‑то не любят.
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«СЛУЧАЙНАЯ» ТРАГЕДИЯ«СЛУЧАЙНАЯ» ТРАГЕДИЯ

На  прошлой неделе про-
изошло событие, которое 
взбудоражило жителей 

Обнинска и соседнего Боровско-
го района. При странном стечении 
обстоятельств погиб житель Ермо-
лино, Виктор Кочетов, которого 
многие знали как талантливого 
футболиста, бомбардира ФК «Ер-
мак», любящего мужа, заботливого 
отца и просто отличного парня. 
Случай получился резонансным 
и дошел до губернатора Калуж-
ской области Владислава Шапши.

ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Мы понимаем, что история 
не любит сослагательного наклоне-
ния, и в этом материале будем мак-
симально объективными и даже 
абстрагированными. Выводы каж-
дый будет делать сам. Но об од-
ном хочется сказать в са-
мом начале. Эта статья 
не о противостоя-
нии своих и чу-
жих, а о том, что 
всегда нужно 
уметь вовремя 
останавливать-
ся.

Но обо всем 
по порядку.

ФК «Ермак» 
10 октября сы-
грал свой по-
следний в этом 
сезоне  матч . 
Играли ребята 
против ФК «Ко-
зельск». Выиграть, к сожалению, 
не удалось, однако, в общем зачете 
смогли стать серебряными при-
зерами Первенства Калужской 
области по футболу.

Чем не радостное событие? По-
чему бы не отметить?

Так и решили игроки команды.
Но как часто бывает, войдя в ку-

раж, ребятам захотелось продол-
жения. Из Ермолино они приехали 
в Обнинск в сауну Cherry, которая 
находится в самом центре города, 
прямо за музеем. Виктор в компа-
нии еще двоих своих друзей отды-
хали в заведении и ближе к трем 
часа ночи, когда сауна уже закры-
валась, решили не ехать по домам, 
а продолжить празднование.

Буквально 
в ста метрах 

от Cherry на-
ходится кафе 

«Ташкент» куда 
и   отправились 
молодые люди.

Хозяин  кафе 
Шерзод описыва-

ет Виктора как очень улыбчивого, 
доброго и приветливого парня. 
Да и в целом вся компания вела 
себя достаточно прилично, не-
смотря на изрядное количество 
алкоголя в крови.

— Были пьяные и даже очень, —  
подчеркивает Шерзод. —  Но дер-
жались достойно, агрессивными 
не были. Столик решили не за-
нимать, разместились у барной 
стойки.

Ночью в «Ташкенте» было уже 
немного посетителей, не больше 
десяти человек. Новые гости про-
должили выпивать, танцевали и об-
щались с хозяином заведения, ко-
торый тогда обслуживал клиентов.

— С ними был один парень 

по имени Илья. Могу сказать, что 
был самым трезвым из всех. Пред-
лагал ребятам поехать по домам, 
говорил, мол, хватит, нагулялись, —  
отмечает Шерзод. —  Но другим хо-
телось продолжения.

Отдыхающие познакомились 
с другими посетителями кафе 
«Ташкент». Тоже трое молодых 
людей, выходцы из Узбекиста-
на. Начали общаться, выпивали 
за дружбу народов, танцевали. 
В общем, все было чинно и благо-
родно. Никакого даже малейшего 
намека на агрессию.

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Постепенно гости начали рас-
ходиться. Ермолинцы покинули 
заведение примерно через пят-
надцать минут после того как ушли 
их «кафешные» знакомцы. Шерзод 
говорит, что на ногах из них всех 
уже практически никто не стоял.

— А дальше я даже не знаю, что 
произошло, —  продолжил владе-
лец кафе. —  Когда все разошлись, 
я закончил дела, потом закрыл за-
ведение и поехал домой. Никого 
не видел, шума не слышал.

А теперь версии случившегося.
По одной из них между гостями 

произошел конфликт, который вы-
лился в потасовку. Причины уста-
навливаются. Свидетели происше-
ствия говорят, что жесткой драки 
по сути не было.

Виктор получил удар в лицо, ему 
сломали нос, началось обильное 
кровотечение.

Участники конфликта разъеха-
лись в разные стороны. Друзья 
Виктора вызвали такси и решили 
отвезти его домой в Ермолино. По-

чему не поехали в больницу —  не-
понятно, хотя это решение было бы 
более логичным.

Во время поездки, Виктору стало 
плохо, но никто это уже не видел. 
Началась асфиксия. Компания 
была настолько пьяна, что не по-
няла, Виктор «в отключке» из‑за 
алкоголя или с ним что‑то не так.

— Домой привезли его друзья 
уже без признаков жизни, —  гово-
рит жена погибшего Анжелика. —  
Вызвали скорую, она приехала 
не быстро, минут через сорок. 
Если бы сразу повезли в больницу, 
можно было бы спасти.

Вскрытие производили в Бо-
ровском районе, по результа-
там, к смерти привела асфиксия, 
но не удар.

Мы не можем делать выво-
ды, но, по словам специалистов, 
если бы ребята поехали в КБ № 8, 
а не в Ермолино, то велика вероят-
ность, что о том вечере максимум 
что напоминало бы —  переломан-
ный нос.

ПОСЛЕДСТВИЯ

На следующий день владельцу 
кафе «Ташкент» позвонили опе-
ративники и попросили о встрече, 
а Шерзод был даже и не в курсе, 
что у его заведения произошла 
драка и кто‑то погиб.

— Я был в шоке, —  признает-
ся мужчина. —  Вообще ничего 
не знал!

Сегодня возбуждено уголовное 
дело по 111 статье ч. 4 —  умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего.

А что же другая компания, спро-
сите вы, тех самых выходцев из Уз-
бекистана?

Нам известно, что из троих двое 
работали на заводе «Самсунг» 
в Ворсино. Один из приятелей за-
держан за нарушение порядка. 
О другом пока ничего не извест-
но. Но вот третий, подозреваемый 
в убийстве, в срочном порядке по-
кинул страну.

Как сообщают следователи, 
из России уехал Каримов Олла-
шукур Хуршидбек Угли, 22 года. Он 
живет в Узбекистане, Хорземская 
область. Кстати, это довольно ред-
кое явление, чтобы следственный 
комитет так открыто называл имя 
подозреваемого.

Сегодня Оллашукур объявлен 
в международный розыск. Его по-
имка всего лишь вопрос времени.

По версии следствия, именно он 
сломал нос Виктору. В результате 
закрытого перелома у того произо-
шло обильное кровотечение, кровь 
перекрыла дыхательные пути и по-
терпевший умер.

ЗА ЧТО…?
13 октября состоялись похороны 

Виктора. Проститься с ним пришла 
команда и многочисленные друзья.

И, по словам тех, кто провожал 
Виктора в последний путь, безу-
тешная мать спрашивала, почему 
его не отвезли в больницу. Но от-
вета ей дать уже никто не мог. Как 
говорится: знали бы, где упадут, 
подстелили бы соломы.

Члены военно‑патриотического 
клуба «Русь» из Ермолино после 
опубликовали у себя в социальных 
сетях послание.

«Друзья! Сегодня мы прости-
лись с нападающим ФК «Ермак» 
(Ермолино) Кочетовым Виктором. 
Этот человек был не только хоро-
шим спортсменом, но и ещё он яв-
лялся верным другом, надёжным 
товарищем, образцовым мужем, 
прекрасным отцом и гордостью 
своих родных. Вечная память тебе! 
Ты навсегда останешься в наших 
сердцах!»

У Виктора осталась полутораго-
довалая дочь.

А его вдова, Анжелика, очень бо-
ится, что виновные в смерти мужа 
смогут избежать наказания.

— Он был хорошим сыном для 
своих родителей, а также любя-
щим мужем и папой маленькой 
дочурки. Для нашей семьи это не-
восполнимая потеря, —  говорит 
Анжелика.

26 октября дочери Виктора и Ан-
желики исполнится полтора года.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

СИТУАЦИЯ

В ПЬЯНОЙ ДРАКЕ ПОГИБ 26-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ. 
ПОЛУТОРОГОДОВАЛАЯ ДОЧЬ ОСТАЛАСЬ СИРОТОЙ

ПРАВОСУДИЕ ДОЛЖНО 
ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ

На этой неделе на заседании 
Правительства губернатор Калуж-
ской области Владислав Шапша 
открыто обратился к следствию 
с просьбой детально во всем разо-
браться и привлечь виновных к от-
ветственности.

«Я прошу разобраться с этим. 
Бытовой, в общем-то, случай. Тем 
не менее, никто от ответствен-
ности уйти не должен, несмотря 
на все сложности, кто там куда 
уехал, куда попытался скрыться. 
Знаю, что есть задержанный уже 
по этому уголовному делу, и след-
ственный комитет его ведет. Прошу 
все меры предпринять, чтобы ви-
новные были наказаны, и ни у кого 
не оставалось никаких сомнений, 
что правосудие восторжествует».

	■ Виктор на поле

	■ Предполагаемый 
виновник в смерти обнинца
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Никто уже и не ожидал, что 
в КБ № 8 ФМБА России все-
рьез займутся уничтожением 

тараканов. Но новое руководство 
удивило весь Обнинск, и в отде-
лениях терапевтического корпуса 
Клинической больницы провели 
серьезную дезинсекцию.

КТО НЕ ЛЮБИТ ПРУСАКОВ?

Из официальных сообщений сле-
дует, что ранее в ходе обхода и про-
верки в терапевтическом корпусе 
были выявлены места обитания 
насекомых.

«Из‑за ограничений по ковиду 
сейчас питание пациентов про-
изводится не в столовой, а в па-
латах. Постоянное наличие про-
дуктов в палатах, к сожалению, 
только усугубляет проблему с си-
нантропными насекомыми, —  со-
общается в пресс‑релизе. —  У па-
циентов это вызывало серьезное 
и весьма эмоциональное недо-
вольство».

Странно, что недовольство тарака-
ны вызвали только у пациентов, обыч-
но врачи тоже не любят прусаков.

СТАЦИОНАР И ПАЛАТА —  
СИНОНИМЫ ИЛИ НЕТ?

Руководство больницы уверя-
ет, что дезинсекция в стационаре 
проводится регулярно: в палатах 
и других помещениях расставляются 
ловушки.

«В стационаре также ежедневно 
проводится текущая уборка», —  уве-
ряют представители КБ № 8.

— Неужели? —  интересуется мать 
пациентки, лежавшей в больнице 
в апреле. —  Ну, если родственники 
моют, то да. Или моют как‑то неза-
метно.

Женщина категорически не пра-
ва! Никто не говорит, что полы моют 
в палатах. «В стационаре». А стаци-
онар большой, естественно, где‑то 
полы моют каждый день. В среду 
на первом этаже, а во вторник в ко-
ридоре.

«Раз в неделю —  генеральная 
уборка». Ну тут уж остается спросить 
у руководства больницы, что они 
подразумевают под словосочета-
нием «генеральная уборка».

БОРЮТСЯ С ПАЦИЕНТАМИ?

«Но, к сожалению, аэрозольные 
средства при постоянном присут-
ствии пациентов использовать было 
нельзя. Поскольку обычные методы 
борьбы с ними не помогали, поме-
щения сперва освободили, а затем 
пригласили специализированную 
организацию Центра гигиены 
и эпидемиологии № 8 ФМБА Рос-
сии, которая провела мероприятия 
с использованием спецсредств», —  
сообщается в пресс‑релизе.

Методы борьбы «с ними» —  это 
с кем? С пациентами? По правилам 
русского языка, личное местоимение 
(с ними) относится к последнему 
существительному, согласующему-
ся в роде или числе (пациентами). 
Но в любом случае, большое чело-

веческое спасибо, что аэрозолями 
больных травить «было нельзя».

МОЖЕТ, ВСЕ-ТАКИ ПОБЕДИМ?

Но в целом у КБ № 8 есть все 
шансы победить усатых завоева-
телей:

«В отсутствии людей провели 
дезинсекцию шести палат и сануз-
лов в трех отделениях. Обработали 
помещения в кардиологическом 
стационаре, пульмонологическом 
и гастроэнтерологическом. Все па-
латы находятся рядом или друг над 
другом —  на трех этажах. Именно 
в них были выявлены очаги обита-
ния насекомых.

Спустя сутки после процедуры 
в палатах проведут генеральную 
уборку с заменой текстиля. А в па-
латах кардиологического отделения 
возобновят начавшийся текущий 
ремонт.

На прошлой неделе в кардио-
логическом отделении завершили 
ремонт санитарной комнаты, обору-
довали душевую. Теперь приступили 
к ремонту трех палат.

В больнице считают, что ремонт 
также должен способствовать ре-
шению проблемы с насекомыми: 
в помещениях полностью заменят 
напольное покрытие, плинтусы, ста-
рые тумбочки. Иными словами —  
проведут полную и основательную 
зачистку помещений.

В ближайшее время в кардиоло-
гическом отделении также намере-
ны обновить медицинскую мебель, 
в том числе тумбочки, столы, крова-
ти, матрасы, жалюзи —  так, как это 
ранее уже сделали в отделении 
травматологии».

И что бы там ни говорили руково-
дители КБ № 8 о журналистах. В во-
йне тараканов и Олега ЯЦЕНКО мы 
на стороне и. о. директора КБ № 8.

Закрытие мобильного пункта вакци-
нации от ковида-19 в Обнинске руко-
водитель КБ№ 8 ФМБА России Олег 

ЯРОШЕНКО объяснил холодами. Мол, зима 
близко, на улице, вернее в автобусе, пациен-
там будет некомфортно прививаться.

Вместо «заботливой» ФМБА вакцинацией 
населения Обнинска занялись жуковские 
медики. И желающих защититься от ковида 
немало, что бы там ни говорило руковод-
ство больницы. В субботу, 16 октября, с утра, 
часам к одиннадцати, очередь выстроилась 
из 10 человек.

Как рассказала нам Сильвия ЧИТЧЯН, вот 
уже два месяца делающая прививки от ко-
вида в мобильном пункте вакцинации, в пят-
ницу, 15 октября, на вакцинацию пришли 
110 жителей наукограда. В субботу поток 
желающих не особо уменьшился.

Сильвия Гришаевна вакцинирует калу-
жан уже девять месяцев, последние два —  
в пункте около «Триумф Плазы», со стороны 
детской площадки. Она сама заполняет до-
кументы, осматривает пациентов и делает 
прививки. Помочь ей мог бы второй пункт, 
но его руководитель КБ№ 8 Олег Ярошенко 
убрал.

Теперь пациенты вынуждены по 30‑40 
минут стоять на ветру, чтобы дождаться своей 
очереди. Разгоняет людей только морося-
щий дождь. И меньше всего наукоградцев 
беспокоит то, что нужно снимать верхнюю 
одежду перед прививкой.

В автобусе, кстати, совсем не холодно. 
А внимательная и любезная, хоть и очень 
уставшая Сильвия Читчян без суеты и напря-
жения создает теплую и благожелательную 
обстановку в своем мобильном кабинете.

Спасибо, Сильвия, за спасенные жизни 
и здоровье жителей Обнинска.

Однако КБ№ 8 обещает в ближайшее вре-
мя открыть три дополнительных пункта, где 
горожане смогут получить вакцинацию: в ТЦ 
«Атлас», ТЦ «Экобазар», Реабилитационный 
центр на Любого. Также работают кабинеты 
в первой и второй поликлиниках. А вот при-
вивочный пункт у ТРК «Плаза», вероятнее 
всего, дорабатывает последнюю неделю.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

СВЕРШИЛОСЬ!!! СВЕРШИЛОСЬ!!! 
СОБЫТИЕ

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ

ФМБА ОБЪЯВИЛО ВОЙНУ ТАРАКАНАМ!!!ФМБА ОБЪЯВИЛО ВОЙНУ ТАРАКАНАМ!!!

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА

Наименование/адрес Место 
вакцинации Время

ООО 
«Центр реабилитации»
ул. Любого, д. 2
(начнет работу с 21.10.2021 
(четверг)

Корпус 1,
каб. 108 10.00 – 19.00

Торговый центр «Атлас»
(ул. Красных Зорь, д. 16)
(начнет работу с 22.10.2021 
(пятница)

2 этаж 10.00 – 19.00

Торговый центр 
«ЭкоБазар»
(пр. Маркса, д. 130)
(начнет работу с 22.10.2021 
(пятница)

2 этаж
(у лифта) 10.00 – 19.00

	● Администрация города

В ОБНИНСКЕ ЖУКОВСКИЕ МЕДИКИ В ОБНИНСКЕ ЖУКОВСКИЕ МЕДИКИ 
РАБОТАЮТ ВМЕСТО КБ№ 8РАБОТАЮТ ВМЕСТО КБ№ 8
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19 октября в Обнинском лицее 
«Держава» состоялся Кру-

глый стол на тему «Развитие россий-
ско-венгерских связей. Роль детской 
дипломатии». Организовали меро-
приятие Венгерский Дом Здоровья 
и Культуры «SZLÁVJÁNSZKIJ SZPIRIT 
KFT» (Славянский Дух), администра-
ция города Обнинска, МБОУ Лицей 
«Держава».

В мероприятии участвовали пред-
ставители управления образования 
и управления экономики и инно-
вационного развития администра-
ции города, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
Центра международных 
связей Венгерского Дома 
Здоровья и  Культуры 
«SZLAVJANSZKIJ SZPIRIT 
KFT», Венгерского Дома, 
Венгерского лагеря «Вдох-
новение».

ВСЕ МИНИСТРЫ 
РОССИИ И ВЕНГРИИ 
ПРИЕДУТ В ОБНИНСК

У  Обнинска тесные 
и давние связи с Венгри-
ей. С городом Эгер под-
писан Протокол о наме-
рениях сотрудничества, 
в  Обнинске работает 
предприятие венгерской 
компании ООО «Санат-
метал СНГ», в 2019 году 
состоялись выездные лекции 
по атомной тематике в города 
Венгрии педагогического состава 
ИАТЭ. Обнинск неоднократно посе-
щал первый венгерский космонавт 
Берталан ФАРКАШ.

6‑8 ноября 2019 года в венгер-
ском городе Печ наша делегация, 
в составе которой был губерна-
тор Калужской области Владислав 
ШАПША, встречалась с предста-
вителем администрации Эгера 
в рамках 13‑го Международного 
общественного форума‑диало-
га и выставки «АтомЭко‑2019». 
Во время визита посетили также 
недостроенную АЭС Пакш‑2.

В марте 2020 года первый венгер-
ский космонавт Берталан Фаркаш 
встречался с Кариной БАШКАТО-
ВОЙ, занимавшей в то время долж-
ность и. о. главы Обнинска.

— Отношения наших стран в по-
следние десятилетия развиваются 
достаточно динамично, а в сфе-
ре энергетики, здравоохранения 
и фармацевтики имеются между-
народные совместные проекты, —  
отметил модератор Круглого стола 
Виктор ЛАПТЕВ, руководитель Цен-
тра международных связей Вен-
герской компании Дом Здоровья 
и Культуры «SZLÁVJÁNSZKIJ SZPIRIT 
KFT».

26 ноября именно в Обнинске 
пройдет межправительственная 
комиссия Россия‑Венгрия.

— В наукоград приедут все ми-
нистры двух стран и руководство 
очень высокого уровня. —  сказала 
в приветственном слове глава адми-
нистрации города Обнинска Татьяна 
ЛЕОНОВА. —  И мы должны показать 
результаты нашего сотрудничества. 

Обнинск всегда открыт, это город, 
который стремительно развивается, 
который идет вперед, и в нем по-
трясающие дети! Спасибо огромное 
за вашу инициативу!

ПРОЕКТ ДЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

В марте 2021 года в админи-
страцию города поступило пись-
мо от Венгерского Дома Здоровья 
и Культуры «SZLAVJANSZKIJ SZPIRIT 
KFT» (Славянский Дух) с приглаше-
нием к участию обнинских школь-
ников и студентов в Международ-
ном проекте «Мир создаю Я‑2021». 
В данном мероприятии приняли 
участие студенты ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
Обнинского колледжа технологий 
и услуг, учащиеся школ.

28 апреля в Москве состоялся 
круглый стол на тему «Современ-
ный взгляд на дипломатию детей 
и молодежи в Международном про-
екте «Мир создаю Я‑2021 —  Венгрия 
и Россия».

В Круглом столе приняли участие 
представители администрации Об-
нинска и лицея «Держава».

«МИР СОЗДАЮ Я»

Участникам круглого стола пока-
зали презентацию‑фильм о Между-
народном проекте детской и моло-
дежной дипломатии «Мир создаю 
я». Данная программа представ-
ляет практическую площадку для 
юных дипломатов в летнее время 
в Международном культурно‑оз-
доровительном арт‑лагере «Венгер-
ское вдохновение» и участие детей 
и молодежи от 8 до 17 лет в между-
народных конкурсах и фестивалях.

Также в рамках мероприятия со-
стоялось награждение обнинских 
победителей III Международно-
го конкурса стихов, иллюстраций 
и репортажей «Мир создаю я». Ор-
ганизаторы отметили, что из 145 
победителей Международного кон-
курса —  восемь обнинцев.

— Педагоги лицея «Держава» всег-
да готовы поддержать добрые ини-
циативы, потому что идеологический 
вектор нашей школы определяет 
совместные усилия всех участников 
образовательного процесса. Поэтому 
у нас так хорошо идет клубная ра-
бота. А самое главное, что благодаря 
клубной работе школа становится 
интересной детям и родителям. 
И в этом мы видим свою задачу, 
очень актуальную в условиях со-

временных вызовов. Когда школа 
насыщает жизнь ребенка события-
ми, когда она предлагает детям не-
стандартные и интересные форматы, 
тогда и возникает эта связь между 
родителем, ребенком и педагогом! —  
подчеркнула директор лицея «Дер-
жава» Оксана КОПЫЛОВА.

Все желающие получили воз-
можность высказаться в дискуссии 
по вопросам роли детской диплома-
тии, дополнительного образования 
в международных коммуникациях, 
развитие базы для двухсторонних 
отношений между Россией и Вен-
грией, а также возможности форм 
обмена среди студентов и моло-
дежи.

СВЯЗИ

ИННОВАЦИИ ДЕТЯМ

ВЕНГЕРСКИЕ «СЛАВЯНСКИЙ ДУХ» ВЕНГЕРСКИЕ «СЛАВЯНСКИЙ ДУХ» 
И «ВДОХНОВЕНИЕ» В ОБНИНСКЕИ «ВДОХНОВЕНИЕ» В ОБНИНСКЕ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ВЕНГРЫ В ОБНИНСКЕ
Тесное сотрудничество Обнин-

ска с Венгрией не пустые слова. 
В 2018 году в наукограде было от-
крыто ООО «Санатметал СНГ». Раз-
мер инвестиций составили —  250 
миллионов рублей.

Совместная российско-венгерская 
компания производит имплантаты 
для травматологии, хирургии позво-
ночника, стоматологии, ветерина-
рии, а также эндопротезов суставов. 
Компания «Санатметал СНГ» при-
сутствует в 35 странах. «Санатметал 
СНГ». Sanatmetal —  стратегический 
поставщик для трех международных 
компаний, входящих в пятерку лиде-
ров глобального рынка ортопедии 
и травматологии.

Выручка от реализации товаров, 
производимых на промышленном 
предприятии в Обнинске в 2019 г. 
составила 199 986 000 рублей, 
в 2020 году (пандемийном) —  164 
миллиона рублей, в 2021 году ожида-
ется выручка 250 миллионов рублей.

На предприятии работает 26 чело-
век. В планах увеличить численность 
штата до 50 сотрудников.

Средняя заработная плата на про-
изводственном предприятии —  
100 000 руб.

Основной фонд предприятия 
на 2021 год составляет: 248 000 
000 руб.

Инвестиции в основной капи-
тал в 2020 году составили 21 000 
000 руб., в 2021 году ожидается 
инвестирование 15 000 000 руб.

СОТРУДНИЧЕСТВО

НАШИ ЮНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
Из 145 победителей Международного конкурса —  восемь обнинцев!
В рамках круглого стола на тему «Развитие российско-венгерских связей. Роль 

детской дипломатии» состоялось награждение обнинских победителей III Междуна-
родного конкурса стихов, иллюстраций и репортажей «Мир создаю я».

Мы поздравляем юных художников и поэтов наукограда!
В поэтической номинации «Стихи о Родине, о дружбе и добре» 3 место заняла 

Мария ОСАДЧАЯ, 14 лет, МБОУ «Лицей «Держава».
Наградами конкурса в номинации «Иллюстрации к венгерским сказкам» отмечены:
  Мария БОЛЬШОВА, 14 лет, МБОУ «Лицей «Держава» —  1 место,
 Данил ЧЕРНОМАЗ, 7 лет, СОШ № 10, г. Обнинск —  2 место,
 Наталья МАКАРКИНА, 12 лет, СОШ № 10 г. Обнинск —  2 место,
 Анна КУЗИНА, 6 лет МБДОУ «Детский сад № 19 «Капелька» —  2 место,
  Анастасия АКИМОВА, 17 лет, ГАПОУ КО  

«Обнинский колледж технологий и услуг» —  2 место,
 Елизавета АРКАДЬЕВА, 13 лет, МБОУ «Лицей «Держава» —  3 место,
 Ольга БАЛЮЛИНА, 14 лет, МБОУ «Лицей «Держава» —  3 место.
Все рисунки победителей вошли в книгу «Венгерские сказки в иллюстрациях детей 

мира», которую планируется издать в конце 2021 года ко Дню великого венгерского 
сказочника.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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К примеру, в одном из магазинов «Пя-
терочка», что на Курчатова, мы неодно-
кратно встречали женщину пенсионного 
возраста, которая сидит при входе в су-
пермаркет и просит покупателей купить ей 
что‑нибудь из продуктов. И здесь гражда-
не делятся на два лагеря, точнее —  на три: 
одни с сочувствием выносят бабушке 
пакеты, другие —  равнодушно проходят 
мимо, а третьи —  наоборот, еще и попре-
кнут. Впрочем, судить кого‑либо мы не бе-
ремся. Наш опрос начался как раз с той 
самой бабушки, которая рассказала, что ей 
не хватает пенсии —  коммуналку заплати, 
лекарства купи, да еще и на черный день 
отложить надо.

— А знаете, как иногда хочется сырка 
вкусного или колбаски, —  вздыхает ста-
рушка.

Между тем, прилавки магазинов пе-
стрят изобилием: мясо, колбасные изделия, 
сыры, фрукты, рыба —  всего этого про-
сто навалом. Только вот позволить себе 
говяжью вырезку или, к примеру, даже 
копченую колбасу сегодня может дале-
ко не каждый. И речь, кстати, не только 
об одиноких стариках.

— Скажите, вы стали экономить 
на еде? —  обратились мы к женщине у кол-
басного отдела, которая представилась 
Валентиной.

— Знаете, на питании я никогда не эко-
номила. Каких‑то изысков мы с мужем 
не покупаем, но мясо, сыр, яйца, творог 
всегда присутствуют в нашем рационе. 
Но это не значит, что мы хорошо живем. 
Просто теперь не можем позволить себе 
лишнюю вещь, но мы пенсионеры, поэтому 
нас не сильно этот факт расстраивает. А во-
обще, жизнь действительно стала тяжелее. 
Цены растут. Одни лекарства только чего 
стоят. Вот вся пенсия и уходит на питание, 
лекарства да коммуналку, —  разоткровен-
ничалась женщина.

При этом в тележке у Валентины уже 
лежал пакет молока (среднего по цене), 
палка весьма недешевого сервелата 
и пара пачек макарон.

— А где же мясо? —  решил пошутить 
журналист.

— Сейчас на Аксеновский рынок пойду, 
я там всегда говядину покупаю, —  на пол-
ном серьезе ответила женщина. —  Мага-
зинное мясо я за мясо не считаю. Цены 
ломят, а качество совершенно не соот-
ветствует. Уж лучше на рынке у частников 
взять, —  говорит Валентина.

А вот покупательница по имени Раиса, 
наоборот, мясо покупает редко. Экономиь 
женщина привыкла еще с молодости.

— Килограмм говядины стоит порядка 
600 рублей сейчас. Разве это мыслимо? —  
начала рассуждать женщина. —  Рыба тоже 
очень дорогая сейчас. Предпочтение от-
даем курице.

Другая покупательница по имени Ирина 
изменила своим вкусам пару лет назад —  
точнее, ей пришлось так сделать

— Еще примерно с осени прошлого года 
я перестала покупать колбасы, сосиски, 
сыр тоже беру очень редко —  он стал 
безумно дорогим, —  рассказывает Ири-
на. Мясо, в принципе, я покупаю, но нам 
с дочерью много и не нужно. Фрукты бе-
рем самые дешевые —  яблоки сезонные 
да бананы.

Ирина пояснила, что экономить на еде 
ей пришлось из‑за большого количества 
затрат на прочие нужды, поступиться ко-

торыми она просто не может. Женщина 
рассказала, что из ее бюджета очень много 
средств уходит на воспитание дочери: ре-
петиторы, секции, одежда и всевозможные 
школьные сборы.

Среди опрашиваемых нам встретился 
и студент Игорь. Хоть студентов и назы-
вают «бедными», этот молодой человек 
к таковым не относится. Впрочем, он этого 
и не скрывает. Экономить Игорь не при-
вык.

— Я живу один в общежитии, получаю 
стипендию, подрабатываю официантом. 
На еду много не трачу, но особо себе 
ни в чем не отказываю. Мне средств впол-
не хватает. Хотя, это, наверное, потому, 
что у меня даже девушки нет, не то, что 
семьи, —  смеется парень.

Большинство опрошенных пожало-
вались на дорогостоящее мясо, сыр 
и колбасные изделия. Но вот о полном 
ущемлении собственных предпочтений 
заявили лишь единицы, в основном 
бабушки, которые сетовали, что очень 
много денег они вынуждены тратить 
на лекарства, потому потом и обивают 
пороги магазинов в надежде на помощь 
сердобольных граждан.

НОВОСТИ
СОЦОПРОС

РУБРИКА

ОБНИНЦЫ РАССКАЗАЛИ ЖУРНАЛИСТАМ ОБНИНЦЫ РАССКАЗАЛИ ЖУРНАЛИСТАМ 
О ТОМ, ЧТО ОНИ КЛАДУТ В КОРЗИНУО ТОМ, ЧТО ОНИ КЛАДУТ В КОРЗИНУ

ЧТО ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА МОГУТ ЧТО ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА МОГУТ 
ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ИЗ ЕДЫПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ИЗ ЕДЫ
Что уж скрывать, уже давно 

мы переживаем далеко 
не простую экономиче-

скую ситуацию. Цены в магази-
нах растут, а вот доход граждан 
увеличивается совсем не в уни-
сон с ними. Особенно не просто 
приходится пенсионерам. Мы 
решили выяснить у жителей Об-
нинска, что они сегодня могут 
позволить себе из продуктов —  
что входит в их повседневный 
рацион, а чем они балуют себя 
только по праздникам.

Автор:
Дарья 
ГУМЕРОВА

Килограмм говядины 
стоит порядка 
600 рублей сейчас. Разве 
это мыслимо? Рыба тоже 
очень дорогая сейчас. 
Предпочтение отдаем 
курице.

Знаете, на питании 
я никогда не экономила. 
Каких-то изысков мы 
с мужем не покупаем, 
но мясо, сыр, яйца, 
творог всегда 
присутствуют в нашем 
рационе. Но это 
не значит, что мы 
хорошо живем. Просто 
теперь не можем 
позволить себе 
лишнюю вещь

НАЗВАНА ДАТА, С КОТОРОЙ 
НЕПРИВИТЫХ КАЛУЖАН 
НАЧНУТ ОТСТРАНЯТЬ ОТ 
РАБОТЫ

В НАУКОГРАДЕ УДАЛЯЮТ 
АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

На этой неделе губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША подписал Постановление 
об обязательной вакцинации отдельных категорий 
граждан, работающих с людьми.

У жителей региона возник закономерный 
вопрос, который они поспешили задать главе 
региона на его странице в соцсети: имеют ли 
право работодатели непривитых сотрудников 
отстранять от работы.

На этот вопрос ответили в областном Мини-
стерстве труда и соцзащиты. Согласно принятому 
постановлению Главного государственного врача 
региона работодатель имеет право непривитых 
сотрудников отстранить от работы или перевести 
на дистанционный режим работы с 15 ноября.

Напомним, что в организациях должно быть 
вакцинировано не менее 80% сотрудников 
с учетом переболевших за последние 6 месяцев. 
Первым компонентом привиться необходимо 
до 15 ноября, и вторым —  до 15 декабря.

За последнюю неделю в Обнинске удалили еще 
36 аварийно‑опасных деревьев, а также распи-
лили и вывезли 6 упавших старых насаждений. 
При этом работники МПКХ провели опиловку 
нависающих над тротуарами веток на улицах Бо-
рисоглебской, Заводской, Курчатова и Калужской.

С мест проведения работ вывезено 80 кубиче-
ских метров древесных отходов. После удаления 
деревьев проведена работа по фрезерованию 78 
пней. В различных районах города осуществля-
лась вспашка клумб для посадки луковиц тюль-
панов на общей площади 647 квадратных метров.
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НОВОСТИ

В ГОРОДЕ
ТРАНСПОРТ

«КОГДА ВСЕ ЭТО КОНЧИТСЯ?!»«КОГДА ВСЕ ЭТО КОНЧИТСЯ?!»

О том, что люди не могут уехать из Ста-
рого города, особенно в утренние часы, 
мы рассказывали несколько месяцев на-
зад. До этого горожане жаловались, что 
не могут также попасть домой в Старый 
город вечером, но после того, как на об-
служивание третьего маршрута вышел 
муниципальный транспорт, ситуация с ве-
черними рейсами стабилизировалась. 
А вот в утренние часы уехать из старой 
части города по‑прежнему бывает про-
блематично.

— Автобус часто приходится ждать по-
долгу. А сейчас еще похолодало, совсем 
стало напряжно —  люди стоят и мерзнут. 
В чем дело, непонятно, —  рассказывает 
наша читательница Антонина Григорьевна.

А вот если проблем с центральными 
маршрутами раньше особо не было, то те-
перь и здесь они появились.

— Что происходит с маршрутками 
№ 13, я не понимаю! —  возмущается 
пенсионер Сергей Степанович. —  Когда 
все это кончится! Мало того, что ездят 
как попало, по телефону разговаривают, 
хамят частенько, так еще и график теперь 
не соблюдают! С «Музыкальной школы» 
тоже теперь не так просто уехать в рай-
он 51‑го. А все потому, что тройки и 13‑е 
стали ходить редко. Вот ждешь ее, ждешь, 
а она приходит битком набитая. Часть 
людей высадились здесь, еще больше 
загрузились. А ведь это центровое место, 
здесь постоянно много людей, которые 
пользуются общественным транспортом.

Мы решили поэкспериментировать. 
Примерно после часу дня пришли на вы-
шеуказанную остановку. И надо сказать, 
жалобы горожан вполне имеют право 
на существование. Более чем за 10 ми-

нут на остановку «Музыкальная школа» 
прибыло несколько маршруток № 14 
и даже один автобус, следующий в Бо-
ровск, в то время как ни 13‑й, ни тройка 
так и не появились в тот период.

А в прибывшую все же в какой‑то мо-
мент маршрутку № 13 попасть удалось 
с большим трудом. Пассажиры толпились 
в салоне. Надо ли говорить о том, что это 
нарушение техники безопасности.

И это далеко не единственные наруше-
ния, которые позволяют себе пассажиро-
перевозчики. Хамство, телефонные разго-
воры и хаотичная езда —  это стандартный 
набор многих водителей маршруток. Нет, 
не всех, конечно, но многих.

Были случаи, когда пассажиры рас-
сказывали нам, что водители буквально 
швыряли сдачу на пол, после того, как че-
ловек делал им замечание относительно 
разговоров по телефону. А сколько было 
жалоб насчет их гонок —  это отдельная 
тема, люди даже получали травмы. Но все 
выходки водителей маршруток, как по-
казывает практика, остаются безнака-
занными.

Если, как говорится, в России 
есть две беды —  дураки и до-
роги, то в Обнинске существует 

еще и третья —  стабильно неизмен-
ная. Это общественный транспорт. 
Жалобы на работу пассажиропе-
ревозчиков поступают регулярно. 
Впрочем, журналисты сами неред-
ко становятся свидетелями плохой 
работы маршрутчиков. На этот раз 
в нашу редакцию снова поступила 
жалоба —  на этот раз они коснулись 
маршрутов № 3 и № 13.

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

ОБНИНЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЖАЛОВАТЬСЯ ОБНИНЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТАНА РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

СКОНЧАЛСЯ ТРЕНЕР ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
ВИКТОР ГЕЙЕР

ОБНИНСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
ПОРАДОВАЛИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Виктор Адикович ГЕЙЕР тренировал чемпионов 
фигурного катания в спорткомплексе «Олимп» 
с 2013 года. Его знали как тренера, который 
со всей душой отдавался своему делу. Его вос-
питанники и воспитанницы занимали призовые 
места на различных соревнованиях.

Талант Виктора Адиковича отмечали имени-
тые тренеры Российской Федерации, а уровень 
подготовки обнинских спортсменов сравнивали 
с мировым.

В четверг, 14 октября, Виктора Адиковича 
не стало. И это огромная потеря для всех его 
близких и для спорта.

Последние несколько недель он уже не трени-
ровал. Попросил руководство «Олимпа» позволить 
его дочери Кристине продолжить работу с подо-
печными. Руководство без слов пошло навстречу 
просьбе тренера.

Его кончина не связана с коронавирусом, Вик-
тор Адикович скончался от другого заболевания. 
Ушел, находясь в кругу семьи.

Но его дело будет продолжать жить и дальше. 
Кристина Гейер, также известный и квалифици-
рованный тренер, будет готовить звезд фигурного 
катания.

Приносим свои соболезнования семье и близ-
ким Виктора Адиковича.

На днях в Воронеже состоялось открытие Чем-
пионата России по волейболу в высшей лиге «Б». 
В первом туре мужская команда волейбольного 
клуба «Обнинск» выиграла у клуба «Воронеж» 
со счетом 3:2.

Как проинформировал директор обнинского 
клуба Армен НИКОЯН, второй тур будет проходить 
в начале ноября. А сам Чемпионат завершится 
в мае следующего года.

Кстати, обнинские болельщики в это время тоже 
находились в Воронеже и они очень довольны 
результатом своих кумиров.

«Не только потому, что наши парни в очень 
напряженной борьбе смогли победить хозяев. 
Могли ведь и уступить, тай‑брейк —  всегда ло-
терея. Не зря, потому что Киндинов и Ко очень 
профессионально подходят к делу. Этого нельзя 
не заметить, не ощутить и не вдохновиться», —  на-
писал в своем Instagram обнинский журналист 
Георгий БОБЫЛЕВ.

На днях в Обнинске был в очередной раз 
совершен наезд на пешехода. Как рас-

сказала инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения города Наталья 
ХОЛОСТЕНКО, авария случилась на про-
спекте Ленина, в районе дома № 176.

Автоледи за рулем Мазды двигалась 
со стороны проспекта Маркса в сторону 
улицы Белкинской и на нерегулируемом 
пешеходном переходе сбила 13‑летнего 
школьника на самокате.

В результате наезда подросток с трав-
мами был доставлен в КБ № 8 и после 
оказания ему медицинской помощи был 
отпущен домой на амбулаторное лечение. 
Диагноз: ушиб левого предплечья и ушиб 
правого бедра.

ТРАНСПОРТ

НА «ЗЕБРЕ» СБИЛИ ШКОЛЬНИКА
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На заседании комитета по жилищ-
но‑коммунальным услугам, которое со-
стоялось на этой неделе, депутаты рас-
смотрели несколько важных вопросов. 
Один из них касается работы системы 
отопления в Старом городе.

ГОРОДУ НУЖНА НОВАЯ НАСОСНАЯ 
СТАНЦИЯ

Народные избранники обсудили про-
ект Постановления губернатора Ка-
лужской области, в котором отражены 
максимальные индексы предельного 
роста вносимой жителями региона пла-
ты за коммунальные услуги. Предпо-
лагается, что для Обнинска этот индекс 
составит 8%.

По информации представителей реги-
онального министерства конкурентной 
политики, цифра складывается из сред-
него по региону значения индекса в раз-
мере 5,4% и обнинской надбавки —  2,6%. 
Как пояснил вице‑мэр по вопросам ЖКХ 
города Игорь РАУДУВЕ, местное увели-
чение индекса обосновано необходи-
мостью реализовать инвестиционную 
программу по развитию системы тепло-
снабжения.

Программа предусматривает замену 
ветхих сетей теплоснабжения, модерни-
зацию оборудования, а также строитель-
ство понизительной насосной станции 
(ПНС).

Возведение ПНС —  необходимая мера, 
которая позволит подключить дома, рас-
положенные в Старом городе, к котель-
ной МП «Теплоснабжение». В противном 
случае после закрытия котельной ФЭИ 
микрорайон останется без тепла. Вопрос 
о замене тепловых сетей также стоит 
крайне остро. По информации специ-
алистов МП «Теплоснабжение», их износ 
составляет 87%.

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СТОИМОСТИ ПНС 
ОПЛАТИТ ГОРОД

По информации главы городского са-
моуправления и председателя Обнинско-
го горсобрания Геннадия АРТЕМЬЕВА, 
представители ФЭИ еще пару лет назад 
предупредили город о том, что собира-
ются строить автономную котельную-
только для своего учреждения, ввиду 
чего старая котельная, обслуживающая 
весь город, будет отключена. Поэтому 
и необходимо строительство новой ПНС, 
за которую жителям города в течение 
года придется платить инвестиционную 
надбавку. Так же, как когда‑то за строи-
тельство новый очистных сооружений.

– Данное решение вызвано острой не-
обходимостью, но через год эту надбавку 
уберут, —  уточнил Геннадий Юрьевич.

Как он пояснил, на реализацию ме-
роприятий программы потребуется 65 
миллионов рублей. Часть стоимости ПНС 
будет оплачена из городского бюджета, 
а другая часть —  за счет средств жите-
лей. Но большую долю —  35 миллио-
нов —  все‑таки планируется направить 
из городской казны.

– Можно было бы, конечно, полностью 
оплатить из городских средств, но тогда 
пришлось бы забрать эти деньги из дру-
гих программ и лишить горожан каких‑то 
благ, —  отметил Геннадий Артемьев.

Проект решения вынесен депутатами 
на рассмотрение обнинским городским 
Собранием. Затем программу отправят 
на рассмотрение в область, после чего 
губернатор направит ее для проверки 
в УФАС. Она должна пройти целый ряд 
согласований и только тогда вступит 
в силу.

ЖКХ

ПЕРСПЕКТИВЫ

В ОБНИНСКЕ ПЛАНИРУЮТ В ОБНИНСКЕ ПЛАНИРУЮТ 
ЗАНЯТЬСЯ ПРОБЛЕМОЙ ЗАНЯТЬСЯ ПРОБЛЕМОЙ 
ТЕПЛОСЕТЕЙТЕПЛОСЕТЕЙ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

НОВОСТИ

Вближайшее время де-
путатам всех уровней 
власти предстоит при-

нять бюджет на три последу-
ющих года. Уже известно, что 
в Обнинске в связи с увеличе-
нием налоговых поступлений 
будут увеличены и расходы. 
На что же народные избран-
ники обнинского городского 
Собрания хотят направить 
эти средства? Об этом мы по-
беседовали с заместителем 
комитета по ЖКУ Анатолием 
ШАТУХИНЫМ.

	■ Вице-мэр по вопросам ЖКХ города Игорь Раудуве рассказал о размере 
инвестиционной надбавки

	■ Депутаты Обнинского горсобрания обсудили программу развития 
системы теплоснабжения

Представители 
ФЭИ еще пару лет 
назад предупредили 
город о том, что 
собираются строить 
автономную котельную 
только для своего 
учреждения, ввиду 
чего старая котельная, 
обслуживающая весь 
город, будет отключена. 
Поэтому и необходимо 
строительство новой 
ПНС, за которую 
жителям города 
в течение года придется 
платить инвестиционную 
надбавку.

ОБНИНСК ПОЗДРАВИЛ 
КИШИНЕВ С ДНЕМ ГОРОДА

В НАУКОГРАДЕ СКОРО 
ОТКРОЕТСЯ ДЕТСКИЙ САД 
С СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРОЙ

В этом году Обнинск подписал соглашение 
о побратимстве со столицей Молдовы Кишине-
вым. И наши новые молдавские партнеры при-
гласили главу администрации наукограда Татьяну 
ЛЕОНОВУ на день города Кишинев, который от-
мечали в конце прошлой недели.

Сопровождала Татьяну Николаевну в этой по-
ездке вице‑мэр по социальным вопросам Татьяна 
ПОПОВА. Как она сообщила, Кишиневу исполни-
лось 585 лет.

Обнинские гости были восхищены богатой 
праздничной программой в честь Дня Кишинева. 
Для них провели экскурсии по школам, музеям, 
библиотекам молдавской столицы. Особенно 
понравилось представителям наукограда то, как 
у побратимов организован детский отдых.

Татьяна Николаевна тепло поздравила жителей 
Кишинева и пожелала им процветания.

Закончено строительство детского сада «Мо-
заика» у 16 школы. Застройщик реализовал про-
ект за свой счет, после окончания строительства 
муниципалитет выкупил у него детский сад. 
Деньги на выкуп были выделены по националь-
ному проекту «Демография». На данный момент, 
по информации начальника управления общего 
образования Татьяны Волнистовой, ждут поста-
новления о передаче дошкольного учреждения 
в систему общего образования.

Чем хорош и даже уникален новый детский 
сад? Во‑первых, большими пространствами, ко-
торые позволят организовать современную раз-
вивающую среду.

Во‑вторых, соляной пещерой, созданной в стиле 
русских народных сказок, такого нет ни в одном 
детском саду Обнинска. В‑третьих, интересными 
дизайнерскими решениями, хорошей мебелью 
и оборудованием.

Также из городского бюджета выделено по-
рядка 13 миллионов рублей на закупку недо-
стающего оборудования для обучения. Детский 
сад рассчитан на 13 групп, это 260 детей. Но, как 
предполагает Татьяна Волнистова, желающих 
будет больше, впрочем, площади позволят раз-
местить максимальное количество дошколят.
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– Плановая вакцинация во время 
пандемии COVID‑19 приобретает осо-
бую значимость как для детей, так и для 
взрослых в связи с тем, что снижение 
уровня привитости создает условия для 
возникновения вспышек инфекций. Из-
бежать тяжелых форм инфекционных 
заболеваний с развитием осложнений 
можно при своевременном обращении 
к врачу.

Профилактические прививки должны 
проводиться в сроки, установленные На-
циональным календарем профилакти-
ческих прививок, совмещая указанные 
для каждого возраста вакцины. При его 
нарушении допускается одновременное 
проведение нескольких прививок от-
дельными шприцами в разные участки 
тела.

Возможно проведение вакцинации 
по эпидемиологическим показаниям, 
т. е. для предотвращения развития за-
болевания после контакта с инфекцион-
ным больным. Например, для профилак-
тики ветряной оспы, менингококковой 
инфекции и т. д. В таком случае следует 
обратиться за медицинской помощью 
не позднее 72‑96 часов после предпо-
лагаемого контакта.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ:

1. Перед проведением профилактиче-
ской прививки проводится медицинский 
осмотр для исключения острого или обо-
стрения хронического заболевания. Для 
более точного заключения специалиста 
о допуске к вакцинации, во избежание 
побочных реакций настоятельно реко-
мендуется выполнение клинического 
анализа крови и общего анализа мочи 
с давностью анализов не более 3‑х дней.

2. На момент проведения вакцинации 
необходимо быть здоровым, не иметь 
обострения хронических заболеваний 
и противопоказаний со стороны узких 
специалистов. При наличии хрониче-
ских заболеваний возможно потребуется 
заключение профильного специалиста 
или аллерголога‑иммунолога о допуске 
к вакцинации.

3. Следует отказаться от непривычных 
продуктов питания и введения новых 
прикормов у детей за 3‑4 дня до и через 
3‑4 дня после вакцинации во избежание 
развития перекрестных аллергических 
реакций.

4. Также во избежание присоедине-
ния инфекций за 3‑4 дня до проведения 
прививки и 3‑4 дня после следует мак-
симально ограничить контакты с окружа-
ющими людьми, по возможности избегать 
многолюдных мероприятий и посещения 
общественных мест.

5. Необходимо тщательно уточнить 
наличие у вакцинируемого и членов его 
семьи аллергических реакций на продук-

ты питания (особенно куриные и пере-
пелиные яйца, дрожжи) и антибиотики 
с названием конкретного препарата.

Вы можете обратиться клинику Центр 
Реабилитации для проведения плановой 
вакцинации и вакцинации по эпидеми-
ологическим показаниям.

Обязательно иметь при себе на при-
еме амбулаторную карту ребенка и сер-
тификат о профилактических прививках. 
Если прививки еще не проводились, 
то сертификат будет выдан в клинике.

После введения вакцины необходимо 
нахождение под медицинским наблюде-
нием в течение 30 минут, во избежание 
развития непрогнозируемых аллергиче-
ских реакций. Для более комфортного 
пребывания в клинике есть комната ма-
тери и ребенка с возможностью посто-
янной связи с медицинским персоналом.

Для проведения последующих при-
вивок минимальный интервал составляет 
четыре недели.

После ранее перенесенного ОРВИ 
должно пройти не менее 2 недель.

После перенесенной ветряной оспы 
и инфекционного мононуклеоза —  3 
месяца.

После плановых туберкулиновых проб 
(реакция Манту, Диаскин тест) вакцина-
ция проводится сразу после оценки при 
нормальном результате.

Если ребенку предстоит плановая 
операция, то прививку следует делать 
минимум за 1 месяц до предполагаемой 
операции или через 1 месяц после нее.

ТАКАЯ ВАЖНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Отвечает врач-педиатр и врач-инфекционист медицинского центра 
«Центр реабилитации» Елена МЕККИЕВА:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«Работодатели тре-
буют, чтобы я вакци-

нировалась от коронавируса. 
Но недавно я уже сделала 
прививку от гриппа. Что нуж-
но знать о прививках, чтобы 
не допустить ошибок?»

Елизавета

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.
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22 октября в 19.00 
Группа «Кватро» ‑ №1 в жанре Classical 

crossover в России. 6+

23 октября в 18.00 
Комедия «Свидание на четверых». В ролях 

С.Пермякова, Т.Морозова и др. 16+

24 октября в 12.00 
Московский Губернский театр представля-

ет спектакль «Аленький цветочек». 6+

24 октября в 18.00 
Осенний концерт «В поле – стогами, на 

столе ‑ пирогами» фольклорного ансамбля 
«Праздник», руководитель заслуженный ра-
ботник культуры России Ирина Кузнецова  и 
ансамбля народной музыки «Играй, рожок!», 
руководитель Сергей Никитин.0+

30 октября в 12.00 
Обнинский Театр сказок и театральная 

студия «Мечта» приглашают на остросюжет-
ную сказку «Кто скрывается под шляпкой?». 
Режиссёр Александр Колесников. Анимаци-
онная программа в 11‑30. 0+

31 октября в 18.00 
Концерт заслуженного артиста Придне-

стровской Молдавской республики, солиста 
Московской филармонии, обладателя Наци-
ональной премии «Овация» Игоря Милюкова 
«И любовь любила нас» в сопровождении 
инструментального ансамбля «Пересвет», 
руководитель В.Вислобоков. 6+

1 ноября в 19.00 
Максим Аверин. Спектакль «Научи меня 

жить». 12+

3 ноября в 19.00 
Музыкальный театр «Петербургская опе-

ретта». Г.Гладков «Собака на сене». 6+

5 ноября в 19.00 
концерт Инны Вальтер «Дымом лечи-

лась».12+

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители!  Уважаемые зрители!  
Вход на мероприятия в масках!Вход на мероприятия в масках!

АФИШАТРЕБУЮТСЯ

Требуется УБОРЩИЦА  
8-910-915-56-06

ООО ЧОП Гарант. Требуют-
ся ОХРАННИКИ. График 
сутки трое. ЗП 3000 сутки.

В ЖСК-14 на постоянную 
работу требуются : УБОР-
ЩИЦА ПОДЪЕЗДОВ, 

ДВОРНИК. Телефон 
39-3-35-78

ПРОДАЮТ

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или ПМЖ) 

д/себя  

в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

КУПЯТ

Куплю участок и дачу 

89105906336

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
участок в садовом обще-

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

Телефон:  
8 915 894 56 00

РАЗНОЕ

Потерян аттестат о 
среднем образовании 

(номер 172307)  на Савуш-
кину Ольгу Николаевну, 
просьба его считать не-

действительным.

«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 учёных

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

Ре
кл

ам
а.

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

03 ноября 
в 19.00 Шоу «Stand Up» 18+

10 ноября 
в 19.00 ВИА «Поющие гитары» О+

11ноября —  14 ноября 
Ювелирная выставка изделий 
из камня 11.00‑19.00

12 декабря 
в 19.00 Группа «ПилОт» 
с концертной программой 
«Майка и жизнь‑ все наизнанку» 
12+
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В подъездах одного из до-
мов ЖК «Циолковский» 
появилось воззвание, в ко-

тором жильцам предлагается 
подписаться под коллективным 
обращением в прокуратуру «с 
целью стимуляции работы ОМВД 
города Обнинска в лесном мас-
сиве рядом с нашим домом».

Граждане сообщают, что 
лесной массив рядом с до-
мом облюбовали закладчики 
наркотиков и потребители 
дури. Наркоманы, находясь 
в неадекватном состоянии, 
временами впадают в агрес-
сивное состояние и пристают 
к спокойно гуляющим гражда-

нам. И вообще, подают плохой 
пример детям.

«Обращения в ОМВД на-
прямую в таких случаях, как 
показывает практика, являют-
ся малоэффективной мерой 
в поле существующего зако-
нодательства», —  сообщается 
в воззвании.

И пока граждане собирают 
подписи под коллективным 
письмом в прокуратуру, обнин-
ские полицейские отвечают, что 
обращения с жалобами на нар-
команов и закладчиков в от-
дел не поступали. Тем не менее, 
информация передана в соот-
ветствующий отдел полиции.

Несколько дней 56-летняя 
жительница Обнинска пе-
речисляла деньги мошен-

никам. И все потому, что не по-
верила словам журналистов, 
предлагающих сразу бросать 
трубку, как только услышишь 
про то, что звонят из банка.

В результате, очередные «со-
трудники банка» завладели 
1737000 рублями, принадле-
жащими разговорчивой даме.

Пострадавшая призналась, что 
из средств массовой информации 
знала о подобных видах мошен-
нических действий, но почему‑то 
поверила не СМИ, а преступникам.

Как это часто бывает, мо-
шенники представились со-
трудниками банка, и некая де-
вица, якобы из банка, сообщила 
об оформленных на обнинчан-
ку кредитах.

По просьбе звонившей, жерт-
ва обмана продиктовала номер 
своей банковской карты якобы 
для того, чтобы предотвратить 
списание денег.

Затем телефонный разговор 
продолжился уже с предста-
вителем службы безопасности 
банка. Мужчина заявил, что 
деньги со счета уже переве-
дены на имя определенного 
человека.

Владелица карты обрати-
лась в банк для закрытия счета 
и даже получила на руки свои 
сбережения, но тут же перечис-
лила их на указные различные 
номера телефонов.

Все действия дама осущест-
вляла по инструкции, которую 
по телефону ей давал якобы 
сотрудник банка.

Мошенникам понравилась 
легкость, с которой они полу-

чили деньги, и они продолжили 
выманивать деньги из довер-
чивой жертвы. В тот же день 
состоялся телефонный раз-
говор с представителем уже 
другого банка, где так же была 
незаконно оформлена заявка 
на кредит, которую необходимо 
было аннулировать, оформив 
новый кредит.

После неоднократных пере-
водов на неизвестные счета 
сумма причиненного ущерба 
составила 1737000 рублей.

ОМВД России по г. Обнинску 
предупреждает! Гражданам 
следует быть бдительными 
и осторожными при поступле-
нии звонков от неизвестных 
граждан, представляющимися 
сотрудниками банка! Не со-
общайте информацию о бан-
ковских картах, не называйте 
пин‑коды и не подтверждайте 

информацию о персональных 
данных. Данная информация 
может использована мошенни-
ками в преступных целях, как 
в данном случае.

Для того чтобы проверить 
информацию, которую вам со-
общают по телефону, прервите 
разговор и перезвоните на го-
рячую линию банка, клиентом 
которого вы являетесь. Номер 
телефона указан на оборотной 
стороне карты. Вы можете об-
ратиться в банк лично. Таким 
образом, вы сохраните свои 
денежные сбережения и не ста-
нете жертвой мошенников.

НА УБОРКУ! 

В ОЧЕРЕДИ

ДОРОГА

В Жуковском районе Калужской области 39-летний 
местный житель в марте нынешнего года скандалил 
со знакомой, затем от слов перешел к делу и начал 

жестоко избивать подругу, при этом громко и отчетливо 
угрожая убить женщину.

За угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) гражданин при-
говорен к 240 часам обязательных работ.

Теперь осужденному предстоит отработать свой поступок 
общественно полезным трудом, например, на уборке улиц. 
Перевоспитает ли наказание хама —  неизвестно, но хоть 
какую‑то пользу обществу распоясавшийся грубиян принесет.

33-летний житель Обнинска 
стоял в очереди за водкой 
и устроил склоку с другим 

покупателем алкоголя. После покупки 
товара ранее незнакомые граждане 
решили пообщаться по-дружески уже 
на улице.

Примирение плавно перетекло в со-
вместное распитие алкоголя. Но спустя 
какое‑то время у мужчин снова возник-
ли претензии друг к другу: то ли водки 
оказалось мало, то ли кто‑то кого‑то 
не уважал. Выясняя, кто именно из них 
был неправ стоя в очереди, фигурант 
нанес удар ногой в живот новому зна-
комому. Когда потерпевший упал и по-

терял сознание, подозре-
ваемый убежал. Прохожие 
вызвали пострадавшему 
скорую помощь.

Согласно заключению 
эксперта причиненные 
телесные повреждения 
квалифицируются как 
тяжкий вред здоровью.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Обнин-
ску возбуждено уголов-
ное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью».

Согласно действующему законо-
дательству санкция указанной статьи 
предусматривает лишение свободы 
на срок до 8 лет.

Некоторое время назад обнинские журналисты 
и водители интересовались вопросом: «Наказы-
вается ли езда по встречной полосе движения?» 
(obninsk.name/news37486.htm). Любопытство воз-
никло не на пустом месте, несколько дней подряд 
некий лихач у тоннеля на въезде в город обгонял 
очередь автомобилей, чтобы въехать в тоннель 
раньше других.

И вот из ГИБДД пришли радостные вести. На-
рушитель установлен. Ему 41 год. Объясняя свою 
манеру вождения, мужчина уверял, что он спешил 
в больницу.

— Каждый день? —  интересуются водители.
Но у нас нет оснований не доверять подозрева-

емому, с такой ездой до больничной койки не да-
леко. Вот только не факт, что окружающие тоже 
туда торопятся.

Штраф 5 тысяч или лишение прав на срок от 4 
до 6 месяцев свидетели хамской езды считают 
слишком мягким. Но закон есть закон. Официально 
гражданин пойман на нарушении правил ПДД 
в первый раз. А возмущенные водители давать 
показания не торопятся.

— Помните историю с Сергеем Дьяченко, которо-
му некий Белоусов машину таранил с разгона? —  
оправдываются потенциальные свидетели. —  Бе-
лоусову за это ничего не было. Где гарантия, что 
завтра и этот псих не начнет мстить своим врагам?

Но сегодня довольные водители благодарят 
инспекторов ГИБДД за работу и пересылают видео, 
где хама‑водителя задержали.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ТЕРРИТОРИЯ 02

ОБНИНСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД ОБНИНСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД 
ПОРАДОВАЛИ ВОДИТЕЛЕЙПОРАДОВАЛИ ВОДИТЕЛЕЙ

ОБЩЕСТВО

ГРАБЛИ

ПЕРЕВОСПИТАЮТ ЛИ ГРУБИЯНА ПЕРЕВОСПИТАЮТ ЛИ ГРУБИЯНА 
И ХАМА ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ?И ХАМА ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ?

ПОД ГРАДУСОМ

Сотрудники ГИБДД выявили преступление, пред-
усмотренное статьей 264.1 УК РФ —  «Нарушение 
Правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию».

53‑летний житель Обнинска сел за руль в состо-
янии алкогольного опьянения. Ранее он уже был 
лишен права управления транспортным средством.

Поведение водителя и исходивший запах алко-
голя вызвали подозрение у сотрудников полиции. 
От предложения пройти медицинское освидетель-
ствование, но водитель отказался.

В настоящее время отделом дознания ОМВД 
России по городу Обнинску расследуется уголов-
ное дело по факту нарушения правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию.

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

Согласно действующему законодательству зло-
умышленнику грозит до 3 лет лишения свободы. 
После завершения расследования материалы 
уголовного дела будут переданы в суд.

ПЬЯНЫЙ ОБНИНСКИЙ ВОДИТЕЛЬ ПЬЯНЫЙ ОБНИНСКИЙ ВОДИТЕЛЬ 
ПОЛУЧИТ ПО ЗАСЛУГАМПОЛУЧИТ ПО ЗАСЛУГАМ

БИТВА ЗА ВОДКУБИТВА ЗА ВОДКУ

ЖИЛЬЦЫ ДОМА В ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ» СОБИРАЮТ ПОДПИСИ ЖИЛЬЦЫ ДОМА В ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ» СОБИРАЮТ ПОДПИСИ 
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РАБОТЫ ОМВД ОБНИНСКАДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РАБОТЫ ОМВД ОБНИНСКА

ЖЕНЩИНА НЕ ПОВЕРИЛА СМИ И ЛИШИЛАСЬ 1 МИЛЛИОНА 737 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙЖЕНЩИНА НЕ ПОВЕРИЛА СМИ И ЛИШИЛАСЬ 1 МИЛЛИОНА 737 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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ПРОБЛЕМА

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА

МУЖЧИНЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ ОТ МУЖЧИНЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ ОТ 
ОБНИНСКИХ ПАРИКМАХЕРОВОБНИНСКИХ ПАРИКМАХЕРОВ
Возможно, во времена 

военного коммуниз-
ма проблемы поиска 

хорошего парикмахера 
и казались роскошью и ка-
призами, но в наше время 
приличная прическа —  эле-
мент хорошего тона. К со-
жалению, большинству жи-
телей первого наукограда 
эта услуга недоступна.

Конечно, цирюльников 
в городе хватает, вот только 
их профессионализм и ма-
стерство оставляют желать 
много лучшего.

— Мама приходит из па-
рикмахерской и плачет, —  
рассказывает дочь подруги.

Но шок от посещения 
обнинских цирюлен испы-
тывают не только женщины, 
но и мужчины.

Сразу оговоримся, ве-
роятно, где‑то в Обнинске 
есть отличные мастера, хо-
телось бы узнать их адре-
са и посмотреть работы. 
Пока больше негативных 
примеров и откровенных 
скандалов с недовольными 
клиентами.

ТАЛАНТ И ВКУС НА КУРСАХ НЕ 
ВЫДАЮТ

Почему‑то бытует мнение, что 
стричь волосы может научиться каж-
дый, поэтому безработным гражда-
нам центры занятости по всей стра-
не предлагают пройти курсы и стать 
мастером. Но в реальности умелые 
руки и художественный вкус имеют 
единицы, а на курсах их не выдают. 
Большинство же новоиспеченных 
цирюльников даже не подозревают, 
как должна выглядеть нормальная 
стрижка.

— Удивительное дело, —  расска-
зывает 35‑летний житель Обнинска 
Станислав. —  Когда несколько лет на-
зад меня постригли в Сеуле, линия 
стрижки была ровной и аккуратной, 
волосок к волоску. Держалась при-
ческа больше месяца. В России даже 
незнакомые люди интересовались, 
где меня стригли. Причем я зашел 
в первую попавшуюся парикмахер-

скую и заплатил меньше 10 долла-
ров. Сегодня плачу больше, а резуль-
тат —  печальный: все неровно и все 
торчит. И это не стиль стрижки.

«ХОТЯ БЫ ПОСТРИЧЬ РОВНО 
ОНИ В СОСТОЯНИИ?»

Некоторые жительницы Обнин-
ска, перепробовав разных мастеров, 
принимают кардинальное реше-
ние: вообще не стричься, потому как 
даже сделать челку для косоруких 
парикмахерш превращается в не-
выполнимую миссию. Нет, от волос 
клиентку избавят и даже уложат во-
лосы так, чтобы косяки не бросались 
в глаза. Но клиенты недовольны.

— Это безобразие, а не стриж-
ка, —  возмущается 76‑летняя Ма-
рина Владимировна. —  Прическа 
вообще не держится. После того, 
как смываешь лак и вымыты воло-
сы, весь рисунок стрижки исчезает, 
и голова принимает неаккуратный 
вид с хаотично торчащими прядями 
и отдельными недостриженными 
длинными волосами. Мне кажется, 
у девиц проблемы с мелкой мото-
рикой.

— Делайте укладку, —  высоко-
мерно заявляют стригущие дамы, 
делающие вид, что не знают, что 
укладку после стрижки они частень-
ко делают в нагрузку и только для 
того, чтобы скрыть недостатки своей 
работы.

Волосы у Марины Владимировны, 
несмотря на возраст, густые и жест-
кие, нормальный парикмахер о та-
ких просто мечтает, но обнинские 
работницы расчески и ножниц про-
сто хаотично кромсают раститель-
ность.

— В 70‑е годы в Гомеле парик-
махер за 40 минут из моих пря-
мых волос сделала такую стрижку, 
будто волосы хорошо уложены, —  

вспоминает женщина. —  Админи-
стратор даже не поверила, что нет 
укладки. Три месяца мне не нужны 
были ни бигуди, ни лак. Прическа 
держалась идеально. От обнинских 
парикмахеров я ничего подобного 
не требую, но хотя бы аккуратно по-
стричь можно?

КРАСКА ТОЖЕ САМА НЕ 
ЛОЖИТСЯ

Не умеют многие обнинские 
парикмахеры не только стричь, 
но и красить.

— Я пришла просто прокрасить 
корни, —  вспоминает клиентка па-
рикмахерской в «Жемчужине». —  
Раньше там работала очень умелая 
девочка из Белоруссии, и я по при-
вычке отправилась туда. Оказалось, 
что мой парикмахер ушла в декрет. 
Решив, что и другие сотрудницы 
в состоянии развести краску и за-
красить корни, я спокойно села 
в кресло. Слегка насторожило, что 
за нужной краской «мастерица» по-
бежала в магазин, расположенный 
рядом. Почему‑то одного тюбика ей 
не хватило на мои волосы чуть ниже 
линии плеча. Но и этого количества 
краски оказалось мало. Почему‑то 
половина волос у меня оказалось 
желтого оттенка, а у корней —  крас-
ного. Похоже, цирюльница —  явная 
дальтоничка. Кошмар, а не услуги! 
Пришлось перекрашиваться самой.

ЛЫСУЮ ГОЛОВУ В ПОДАРОК НА 
66-ЛЕТИЕ

Житель Обнинска Владимир 
ЖИХАРЕВ делится своим не менее 
печальным опытом посещения па-
рикмахерской:

— 19 октября я пошел подстричь-
ся к дню рождения в парикмахер-
скую «Восторг».

Сразу обратил внимание, что 
у всех мастеров маски под подбо-
родком, месяца три назад картина 
была та же, и мной было на это 
указано администратору. Но на мо-
мент моего прихода 19 октября 
администратора на месте не было, 
и я об этом промолчал.

Для стрижки меня пригласи-
ла девушка (она на фото сзади). 
На ее вопрос «как стричь», я четко 
доложил, что стричь под полубокс 
классику. Она начала уточнять ка-
кими насадками стричь, и это меня 
насторожило.

До прихода в парикмахерскую 
я посмотрел и почитал в интерне-
те про стрижку полубокс классиче-
ский и знал, что стрижка начинается 
с нижней части головы насадкой 
№ 6 и потом доводится насадкой 
№ 3.

Я назвал ей номера насадок 
и не успел опомниться как она пару 
раз прошлась машинкой по верх-
ней правой части головы (фото 1). 
Когда я ее остановил и понял, что 
со стрижкой я влип, глаза от воз-
мущения у меня вылезли на лоб.

На мое негодование девушка 
включила защиту и утверждала, 
что то, что она делала, это и есть 
полубокс, а если на верхней части 
головы остаются волосы, то это уже 
стрижка модельная. Администратор 
при этом никаких попыток разо-
браться и найти выход из пробле-
мы не предпринимала, а обвинила 
во всем меня, да еще язвила и пы-
талась выплеснуть свою избыточную 
желчь за пределами проблемы в па-
рикмахерской. Она отказалась пока-
зать документы, которые по закону 
должны быть вывешены на видном 
месте, в том числе и жалобная книга.

Правда, деньги с меня не взяли, 
на мое желание оплатить и получить 
кассовый чек ответила отказом, по-

тому что у них нет кассового 
аппарата.

Вот такой подарок —ЛЫ-
СУЮ ГОЛОВУ —  сделали мне 
в «Восторге» к моему 66‑ле-
тию.

Как видим, даже сами 
парикмахеры понимают, 
что их работа —  сплошное 
вредительство. Но, как нам 
объяснила Анна ЕРМИНА, 
начальник управления 
потребительского рынка, 
транспорта и связи, нали-
чие жалобной книги нынче 
не обязательно. Так что уз-
нать, довольны ли клиенты 
парикмахерской, теперь не-
возможно.

ВМЕСТО МОДЕЛЬНОЙ 
СТРИЖКИ РЕБЕНКА 
ПОСТРИГЛИ НАЛЫСО

Взрослых людей жалко, 
но они уже привыкли к ис-
пытаниям. А вот когда ма-
стерицы нагло издеваются 
над ребенком —  это вообще 
ни в какие ворота не лезет.

— Я пришла постричь 
пятилетнего сына в парик-

махерскую, —  делится воспомина-
ниями мать двоих парней. —  Во-
лосы у него были светлые, густые, 
вьющиеся. Я объяснила, что хочу 
просто подравнять уже имеющуюся 
модельную стрижку. Тетка покивала 
головой, взяла машинку, и не успела 
я оглянуться, как провела полоску 
посредине головы, обкорнав ребен-
ка наголо. В ответ на мое возмуще-
ние нахалка заявила мне, что летом 
жарко и так ребенку будет лучше. 
Я сказала, что таким «мастерам» 
только зэков стричь можно дове-
рить, но наглой овце с машинкой 
было плевать на мое мнение. Ре-
бенок в слезах, дети над ним в дет-
ском саду смеялись, а воспитатели 
спрашивали, не было ли у нас вшей. 
Людям непонятно было, зачем уби-
рать такие красивые волосы. Жалко, 
я тогда не узнала, как зовут эту па-
рикмахершу. Такие мастера поль-
зуются тем, что в Обнинске люди 
не скандальные. Кое‑где за такую 
стрижку папа бы пришел и обрил 
саму любительницу лысых мужчин. 
И это было бы хулиганством. А из-
уродовать ребенку прическу —  это 
нормально. За это еще и платить 
надо!

Сложно поверить, но  где‑то 
и в Обнинске есть хорошие парик-
махеры. Вероятно, они знают, что 
перекись водорода —  не единствен-
ный краситель, что пережженные 
волосы не украшают женщину, 
стрижка не должна исчезать через 
неделю, а волосы бывают разные. 
Жалко, встретиться с ними удается 
не всем.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ	■ У меня черные прямые 

волосы. Это стрижка 1975 
года. Слабо повторить?

	■ Девица парикмахер явно довольна 	■ Как Вам этот классический полубокс	■ От стрижки в восторге 
у меня глаза вылезли на лоб
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Калужская область —  просто 
кладезь настоящих чемпи-
онов. Мы по праву можем 

гордиться спортсменами самых 
разных отраслей, которые успели 
заработать известность мирового 
масштаба. В их числе обнинский 
пловец Михаил ВЕКОВИЩЕВ, став-
ший обладателем серебряной меда-
ли на минувших Олимпийских играх 
в Токио. А на днях стало известно 
о появлении в составе калужской 
Сборной по плаванию еще одной 
выдающейся спортсменки из Орен-
бурга —  заслуженного мастера спор-
та по плаванию Марии КАМЕНЕВОЙ.

Девушка переехала в Обнинск 
и теперь тренируется на базе СШОР 
«Олимп». Но что самое интерес-
ное —  Марию и вышеупомянуто-
го Михаила связывают не только 
профессиональные взаимоотноше-
ния, хотя сама спортсменка на счет 
своей личной жизни предпочитает 
особо не распространяться.

Мария предпочитает вольный 
стиль. Возможно, это можно объ-
яснить ее волевым характером, 
без которого, как известно, спор-
тсмену не добиться больших вы-
сот. А за спиной Каменевой немало 
заслуг. В ее активе —  золотые ме-
дали на чемпионате мира, Европы 
и России, на других первенствах. 
Девушка также имеет серебряную 
медаль Универсиады.

Каменева родилась в Оренбур-
ге. В плавание пришла довольно 
поздно —  в возрасте 10 лет. Однако 
буквально через три года она смог-
ла выполнить норматив на получе-
ние звания мастера спорта. Долгое 
время Мария тренировалась и жила 
в родном Оренбурге, затем посту-
пила в питерский вуз и переехала 
туда, где продолжила выступать уже 
за две области. Теперь Каменева 
живет в Обнинске. Но обо всем 
по порядку…

Свои первые серьезные на-
грады в плавании Мария полу-
чила в 2015 году в Азербайджане 
на Европейских играх. Она побила 
рекорд по числу побед на этих со-

ревнованиях: золотая медаль (50 м 
в/с), серебро (100 м на спине), две 
бронзы (50 м на спине, а также 
100 м в/с). Кроме личных наград, 
Мария получила и командные. Она 
выиграла 5 золотых медалей в эста-
фетах на тех соревнованиях: жен-
ская эстафета 4 х 100 м в/с, женская 
эстафета 4 х 200 м в/с, смешанная 
эстафета 4 х 100 в/с, комбиниро-
ванная эстафета среди женщин 4 
х 100 м, смешанная эстафета 4 х 
100 м.

На первенстве Европы летом 
2016 года в Венгрии Каменева по-
била два рекорда 
турнира на 50 м 
в/с и баттерф-
ляем, выиграв 
восемь медалей: 
четыре золотых, 
две серебряных 
и   столько  же 
бронзовых. Это 
была триумфаль-
ная победа юной 
спортсменки.

Успех ждал ее 
и на российском 

первенстве в Татарстане, где она 
продемонстрировала прекрасные 
результаты. Мария стала облада-
тельницей двух высших наград —  
на 50 м и 100 м на спине. В дис-
циплине на 50 м в/с у нее была се-
ребряная медаль, а на 100 метрах 
в/с —  бронзовая.

Потом у спортсменки было еще 
много наград. Но, как и любой про-
фессиональный спортсмен Мария 
мечтала попасть на Олимпиаду. 
В Бразилию Каменева не отобра-
лась. В одном из своих интервью 
спортсменка призналась, что тогда 

была еще не со-
всем опытной, 
ей было всего 
16. Но Каменева 
не пала духом 
и  продолжила 
идти к намечен-
ной цели.

На чемпионате 
России в Казани 
Мария победила 
в  дисциплине 
100 м на спине 
и получила пу-
тевку на Олим-
пиаду в Японию. 
Это год был для 
Марии одним 
из самых важ-
ных. Но игры для 
нее не задались. 

Оренбургская пловчиха провалила 
стометровку вольным стилем. В ито-
ге Каменева показала лишь 20‑й 
результат и не прошла в полуфинал 
турнира. В первую тройку вошли 
Эмма МАККЕОН из Австралии, Ши-
вен ХОГИ (Гонконг) и Анна ХОПКИН 
из Великобритании.

Именно после своего неудачного 
выступления на Олимпиаде в Токио 
Камененва решила расторгнуть про-

фессиональные отношения с трене-
ром. Мария переехала в Обнинск, 
где сегодня тренируется в СШОР 
«Олимп» у Натальи КОЗЛОВОЙ. 
Свой переезд спортсменка объяс-
няет именно с профессиональной 
точки зрения. Хотя, если изучить со-
циальные сети Каменевой, то там 
можно найти много фотографий 
Марии вместе с обнинским пловцом 
Вековищевым. Пара вместе отдыха-
ет, вместе выступают на соревнова-
ниях. В беседе с нами с нами Ка-
менева не стала отрицать наличие 
любовных взаимоотношений с Ми-
хаилом, но при этом подчеркнула, 
что ее переезд в первый наукоград 
с делами амурными никак связан.

— В Обнинск я переехала из‑за 
тренера, —  отметила Каменева.

Что  же касается Михаила, 
то с ним, как рассказала сама Мария, 
они знакомы уже давно. Роман меж-
ду молодыми спортсменами случил-
ся ни сразу. Ребята познакомились 
на одних соревнованиях и еще не-
которое время просто общались, 
как друзья. Однако пару лет назад 
эти отношения перешли на новый 
уровень. Каменева пояснила, что 
профессиональную деятельность 
с личной жизнью они не путают.

— Если мы работаем, то работаем. 
Наши отношения на этом никак не от-
ражаются. Мы в принципе друг другу 
не конкуренты, никогда не соревну-
емся между собой. А вот что касается 
поддержки, то да —  она определенно 
есть. Всегда стараемся стимулировать 
друг друга, —  говорит Мария.

В Обнинске Каменева уже быва-
ла. Спортсменка призналась, что ей 
очень нравится это город.

— Он зеленый, уютный, —  говорит 
девушка.

Сегодня Мария очень много 
тренируется. У нее очень большие 

планы на будущее, и как у любого 
профессионального и целеустрем-
ленного спортсмена. К примеру, 
уже в ноябре Каменева отправит-
ся на Чемпионат Европы, который 
пройдет в Казани.

Мы желаем удачи Марии Камене-
вой. Добро пожаловать в Калужскую 
область!

ГРАНИ СПОРТА

LOVESTORY МАРИИ КАМЕНЕВОЙ 
И МИХАИЛА ВЕКОВИЩЕВА

ПОЧЕМУ НА САМОМ ДЕЛЕ УЧАСТНИЦА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ПЕРЕЕХАЛА В ОБНИНСК?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Автор:
Дарья 
ГУМЕРОВА

	■  Михаил Вековищев и Мария Каменева

	■ Михаил Вековищев и Мария Каменева вместе уже два года

ГУБЕРНАТОР 
ВЛАДИСЛАВ 
ШАПША: «ПУСТЬ 
КАЛУЖСКИЙ КРАЙ 
СТАНЕТ НАСТОЯЩИМ 
ДОМОМ!»

— Прекрасное пополнение в ка-
лужском спорте. Спортсменка 
мирового уровня Мария Каме-
нева будет выступать за наш ре-
гион! Мария недавно переехала 
в Обнинск. И теперь она будет 
выступать за сборную Калужской 
области по плаванию.
Спортсменка —  многократный при-
зер чемпионатов мира и Европы. 
На Олимпиаде в Токио она дошла 
до полуфинала.
В нашем регионе созданы все ус-
ловия для того, чтобы здесь могли 
тренироваться спортсмены даже 
мирового уровня. С открытием но-
вого Дворца спорта их стало еще 
больше. Кстати, калужская вода 
уже принесла Марии удачу: она 
завоевала «золото» на Кубке Рос-
сии, который проходил в августе 
в Обнинске.
Мария, дальнейших успехов 
в спорте и во всех делах! И пусть 
Калужский край станет настоящим 
домом!

ПОСЛЕ СВОЕГО 
НЕУДАЧНОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
НА ОЛИМПИАДЕ 
В ТОКИО КАМЕНЕНВА 
РЕШИЛА 
РАСТОРГНУТЬ 
ПРОФЕССИО
НАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
С ТРЕНЕРОМ. 
МАРИЯ ПЕРЕЕХАЛА 
В ОБНИНСК
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ТУРИЗМ

В НАУКОГРАД ПОДТЯГИВАЮТ ТУРИСТОВ
В Обнинске будет создан 

туристско-информационный 
центр, который займется 
разработкой новых город-
ских и межмуниципальных 
туристических маршрутов, 
развитием научно-промыш-
ленного туризма, продвиже-
нием турпродукта и повыше-
нием узнаваемости нашего 
города. И все это в рамках 
проекта муниципальной про-
граммы «Развитие туризма 
в городе Обнинске».

Данные планы на этой неделе обсудили члены 
комиссии по культуре, молодежной политике и ту-
ризму обнинского городского Собрания. Как было 
отмечено народными избранниками, вопрос развития 
туристической отрасли для наукограда является 
сегодня одним из самых актуальных.

Депутатов интересовал механизм создания центра, 
его структура подчинения и кадровые решения. Как 
объяснили специалисты управления экономики и ин-
новационного развития администрации города, ТИЦ 
будет работать в качестве филиала ГАУ КО по туризму 
«ТИЦ «Калужский край» и финансироваться из ре-

гионального бюджета. Вместе с тем, администрация 
планирует активно привлекать специалистов из го-
родских культурных учреждений для организации 
экскурсий, лекций и мероприятий с заключением 
официальных договоров.

– Обнинск, не имея стандартного для тури-
стических городов и поселений историко-куль-
турного контекста, предлагает нетривиальный 
туристический продукт, —  отметил председатель 
комиссии Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ. —  У города есть 
все шансы стать центром научного туризма, а его 
историческая часть имеет уникальную архитектуру 
сталинской эпохи. Поэтому мы поддерживаем 
проект, который объединит все интересные места 
в туристическую инфраструктуру и реализует пути 
ее поддержки и развития.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
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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.
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