
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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С призывом вакцинировать-
ся от коронавирусной ин-
фекции к жителям региона 

обратился председатель Зако-
нодательного собрания области 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

— Конечно, система здраво-
охранения не справится с этой 
бедой, если мы сами не будем 
ей помогать. Прошу это услы-
шать. Ситуация очень тяже-

лая —  очень много заболевших. 
Естественно даже система, ко-
торая уже привыкла работать 
в режиме «перегрева», пере-
стает справляться. Хорошо, что 
по распоряжению губернатора 
в кратчайшие сроки постро-
ен ковидный госпиталь. Это 
позволит перераспределить 
поток заболевших. Но и эти 
койки могут быстро заполнить-
ся, —  сказал он на заседании 

сессии областного парламента 
21 октября.
— Хочу обратиться ко всем жи-

телям Калужской области. Необ-
ходимо прививаться —  это спо-
соб сохранить свою жизнь. Ста-
тистика показывает, что и при-
витые попадают в стационар, 
но их не более 5‑8 процентов, 
и течение болезни у них про-
ходит в легком режиме, —  под-
черкнул Геннадий Новосельцев.

В России с 15 октября по 14 ноября 
2021 года проходит Всероссий-
ская перепись населения. В ней 

принял участие председатель областно-
го парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

— На сайте госуслуг сегодня запол-
нил необходимые анкеты. Это удобно 
и не отнимает много времени. Всех, 
кто зарегистрирован на портале, при-
зываю это сделать в ближайшее вре-
мя. Эта возможность будет доступна 
по 8 ноября. Данные по переписи 
поступают в Росстат. Они необходи-
мы при разработке федеральных со-
циальных программ и планировании 
бюджета. Если мы хотим в них активно 
участвовать, то необходимо, чтобы все 
проживающие на территории региона 
жители прошли перепись, —  рассказал 
председатель парламента.
— У нас в регионе проживает много 

дачников, особенно в северных райо-
нах. Некоторые из них живут постоянно, 
есть те, кто приезжает в летнее время. 
Все это надо учитывать, ведь социальная 
инфраструктура, нагрузка на здраво-
охранение, дорожное строительство 
должны рассчитываться и на них, —  до-
бавил он.
Напомним, что помимо сайта госуслуг 

участвовать в переписи можно по 14 но-

ября на переписных участках и лично 
у переписчика, который придет на дом. 
Если вы пройдете перепись на госуслу-
гах, а потом придет переписчик, не нуж-
но повторно отвечать на вопросы —  по-
кажите QR‑код из личного кабинета. 
Переписчик его просто отсканирует.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕПИСИ:

 пол и возраст;
 гражданство, национальная при-

надлежность, владение языками;
 образование;
 состояние в браке и количество 

детей;
 жилищные условия и источники 

дохода.
Организаторы переписи предупреж-

дают, что каждый переписчик должен 
иметь при себе удостоверение пере-
писчика и паспорт. Переписчик должен 
записывать ответы со слов и не может 
требовать документы и настаивать впу-
стить его в помещение.
По всем вопросам можно обращаться 

на горячую линию Всероссийской пере-
писи населения. Она работает с 9:00 
до 21:00.
Бесплатный номер: 8‑800‑707‑20‑20.

	● Анна СОКОЛОВА

4 НОЯБРЯ —  ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Уважаемые жители 
области!

От всей души поздрав-
ляем вас с Днем народно-
го единства!

Сплоченность, взаи-
мовыручка, патриотизм 
и искренняя любовь к сво-
ей Родине всегда были 
присущи нашему много-
национальному народу.

Во все времена эти 
качества были прочной 
основой побед, успехов 
и достижений российско-
го государства, способ-
ствовали его развитию 
и процветанию.

Сегодня особенно важ-
но сохранить традиции 
и ценности, сформиро-
ванные предыдущими по-
колениями, обеспечить 
мир и согласие.

В условиях пандемии 
единство, готовность 
помочь ближнему, ответ-
ственность и неравно-
душие позволят нам 
преодолеть трудности.

От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, 
мира и счастья, успехов 
во всех добрых делах!

Геннадий  
Новосельцев,
председатель  

Законодательного  
собрания,  

и депутаты областного 
парламента

 ОБО ВСЕМ

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: 
«ПРИВИВКА —  ЭТО СПОСОБ «ПРИВИВКА —  ЭТО СПОСОБ 
СОХРАНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ»СОХРАНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ»

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО 
УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ?НАСЕЛЕНИЯ?

ДВИЖЕНИЕ

Неделю назад губернатор Ка-
лужской области Владислав 
ШАПША распорядился орга-

низовать переезд отдела по работе 
с мигрантами города Обнинска на Ки-
евское шоссе —  в здание Многофунк-
ционального миграционного центра. 
Вопрос решается со скоростью света.

Напомним, что необходимость 
убрать  иностранных  граждан 
со двора по улице Победы, где 
сейчас ютится отдел, остро назре-
ла после того, как в конце сентября 

из‑за неразберих с очередями на-
чались громкие скандалы и даже 
драки. Жители близлежащих домов, 
не скрывая, проклинают тот день, 
когда во дворе был открыт паспорт-
ный стол, где также и разместился 
УФМС.
Впрочем, разговорам, что отделу 

нужно переехать хоть куда‑нибудь, 
уже больше года и только сейчас, 
к счастью, нашлось помещение.
На этой неделе мэр Обнинска 

Татьяна ЛЕОНОВА вместе с на-
чальником отдела по вопросам 
миграции Натальей МАКСИМЕНКО 
и заместителем начальника ОМВД 
Обнинска Юрием ХРИПУНОВЫМ 
приехали с визитом в ММЦ, так 
сказать, знакомиться с будущим 
рабочим местом сотрудников от-
дела.
Директор центра Александр 

ГЛАДКИЙ провел полную экскур-
сию по всему зданию, показал ло-
гистику перемещения мигрантов 
по ММЦ, пояснил, что алгоритм се-
годня настолько четко отработан, 
что ни один человек не сворачивает, 
куда не надо.
Также гостям показали помеще-

ния, где разместятся сотрудники 
УФМС наукограда.
Это два просторных и удобных 

кабинета, где до переезда рабо-
тают медики. Что примечательно, 
к этим помещениям организован 
отдельный вход, так что разрули-
вать потоки мигрантов будет легче. 

Если, конечно, возникнет такая не-
обходимость.
Отдел по работе с мигрантами 

будет специализироваться на ока-
зании иностранным гражданам 
ряда услуг по первичной и вторич-
ной регистрации, а также приемке 
документов для оформления РВП 
и ВНЖ. С декабря этого года появит-
ся дактилоскопия и медицинский 
кабинет.
Татьяна Николаевна пообещала, 

что для сотрудников полиции бу-
дет организована корпоративная 
доставка, а вот что касается непо-
средственных посетителей ММЦ —  
иностранных граждан, то есть обще-

ственный транспорт или такси, так 
что добираться будут самостоятель-
но. То есть никакого маршрутного со-
общения специально и отдельно для 
мигрантов организовано не будет.
— В Обнинск должны приезжать 

и жить только те, кто отвечает запро-
сам наших крупнейших предпри-
ятий, без которых город обойтись 
не может. Все остальные пускай 
ищут места работы, где они могут 
быть востребованы. Нам нельзя 
допустить, чтобы случайные люди, 
которым нечем заняться и не на что 
жить, оказались в нашем городе, —  
подчеркнула Татьяна Николаевна.
Переезд состоится до конца ноября.

	■ Чтобы посетители ММЦ не заблудились, для них специально 
на полу нарисованы указатели и стрелки

ВЛАСТИ ОБНИНСКА О МИГРАНТАХ: «НАМ НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ, ВЛАСТИ ОБНИНСКА О МИГРАНТАХ: «НАМ НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ, 
ЧТОБЫ СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ ОКАЗАЛИСЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ»ЧТОБЫ СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ ОКАЗАЛИСЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ»

	■ В этом помещении 
разместится отдел 
по вопросам миграции

ЗДОРОВЬЕ
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— Бюджет еще официально в За-
конодательное собрание не посту-
пил. Но фракция будет настаивать 
на увеличении финансирования 
инициативного бюджетирования. 
Те программы, которые были на-
мечены в муниципалитетах, долж-
ны быть реализованы, несмотря 
на повышение цен на строитель-
ные материалы. Чтобы эти средства 
не собирать с жителей, конечно, 
дополнительные расходы должен 
понести бюджет, —  сказал он.
Кроме того, фракция будет на-

стаивать на увеличении средств, 
выделяемых на приобретение жи-
лья для детей‑сирот.
— Мы традиционно акцентируем 

на этом внимание, —  подчеркнул 
председатель.
Еще один традиционный для 

фракции вопрос —  это увеличе-
ние финансирования программы 
«Чистая вода».
— Большое количество станций 

обезжелезивания поставил наш 
водоканал. Их количество уже пе-
ревалило за сто. Многие сельские 
населенные пункты обеспечены 
чистой водой, но эту работу не-
обходимо продолжать, —  сказал 
Геннадий Новосельцев.
По словам председателя, на ре-

ализацию госпрограммы «Раз-
витие здравоохранения в Калуж-
ской области» на следующий год 
планируется предусмотреть 11 
млрд 715 млн рублей. 640 млн 
из них пойдут на модернизацию 
первичного звена.

— В сложившейся ситуации фрак-
ция «Единая Россия» обращается 
к правительству области с тем, что-
бы увеличить расходы на здраво-
охранение. Это жизненно необхо-
димо, —  подытожил он.

КОМИССИЮ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ВОЗГЛАВИЛА ЕЛЕНА АЛЕШИНА

На заседании сессии депутаты 
поддержали инициативу о на-
значении главврача областного 
специализированного центра ин-
фекционных заболеваний и СПИД 
Елены Алешиной председателем 
комиссии по здравоохранению За-
конодательного собрания области.
Она рассказала, чем комиссия 

будет заниматься в первоочеред-
ном порядке.
— Мы не собираемся подменять 

собой работу министерства здра-
воохранения, или каких‑то других 
органов. У нас депутатская комис-
сия, которая будет выполнять свои 
депутатские функции. В первую 
очередь, мы будем рассматривать 
самый наболевший и самый острый 
вопрос здравоохранения —  ка-
дровый. Именно нехватка кадров 
сейчас больше всего волнует жи-
телей, —  сказала она.
Специалистов, по ее словам, 

не хватает везде:
— В первую очередь, это пер-

вичное звено, но оно постепенно 
укомплектовывается выпускниками 
КГУ. Но люди хотят учиться дальше, 
развиваться. Поэтому сейчас во-
прос один из самых важных —  это 
работа ординатуры. В этом году 
открылась ординатура по «инфек-
ции». Все пять ординаторов у нас 
в больнице в ковидной зоне. Есть 
ординатуры по терапии и хирургии. 
Я считаю, что нам надо расширять 
ординатуру, привлекать туда вра-
чей из других территорий, чтобы 
они оставались потом работать 
у нас.
Поддержала она и инициативу 

главы региона о том, чтобы сделать 
целевой набор в медицинские вузы 
конкурсным.
— Такой подход очень правиль-

ный, потому что мы заинтересованы 

в том, чтобы к нам приходили ква-
лифицированные врачи, любящие 
свою профессию, относящиеся со-
ответствующим образом к пациен-
там. Конкурсный отбор позволит 
выбрать лучших. Мы поучаствуем 
в разработке критериев этого от-
бора. Важно, чтобы они были понят-
ными и прозрачными, —  отметила 
Елена Алешина.

ФОРМИРУЕТСЯ НОВЫЙ СОСТАВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОБЛАСТИ

Законодательное собрание на за-
седании сессии дало старт приему 
предложений по кандидатурам 
в новый состав Избирательной 
комиссии Калужской области.
— Это сделано в связи с тем, что 

срок полномочий действующего 
состава Избирательной комиссии 
истекает. Поэтому мы и приняли 
постановление о формировании 
нового состава, —  рассказал пред-
седатель Законодательного собра-
ния Геннадий Новосельцев.
В течение 30 дней со дня опубли-

кования документа (постановление 
опубликовано на сайте Законода-
тельного собрания 21 октября) по-
литические партии, общественные 
объединения, представительные 
органы муниципальных образо-
ваний, Избирательная комиссия 

Калужской области действующего 
состава, и Центральная избира-
тельная комиссия смогут внести 
в областной парламент свои пред-
ложения.
В постановлении перечислены 

все документы, которые будет не-
обходимо представить. В приложе-
нии к постановлению представлены 
образцы ряда необходимых до-
кументов.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: 
«ГОРОДА, ПОЛУЧИВШИЕ СТАТУС 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 
НУЖДАЮТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ»

21 октября на заседании сессии 
депутаты Законодательного собра-
ния Калужской области заслушали 
информацию правительства регио-
на об основных направлениях раз-
вития въездного туризма.
Заместитель губернатора Влади-

мир Попов рассказал, что в туризме 
региона работает более 15 тысяч 
человек, а с учетом смежных отрас-
лей эта цифра доходит до 100 ты-
сяч.
В целом в регионе к посещению 

предлагается более 1000 объектов.
Важнейшим показателем со-

стояния сферы является объем 
турпотока. По итогам прошлого 
года он снизился на 30 процен-
тов, но сейчас наблюдается вос-
становление.
— В настоящее время мы достиг-

ли фактического показателя анало-
гичного периода 2019 года —  2 млн 
человек, —  сказал Владимир Попов.
В числе перспективных направ-

лений развития отрасли он отметил 
тот факт, что Калужская область на-
ряду с Московской, Ярославской, 
Владимировской, Тульской и други-
ми областями центра России при-
соединилась к проекту «Большое 
Золотое кольцо».
— Проект предусматривает раз-

витие туристически привлекатель-
ных территорий, в которые безус-
ловно войдут Боровский, Тарусский, 
Малоярославецкий, Жуковский 
и другие северные районы обла-
сти, —  сказал замгубернатора.

Еще одно перспективное направ-
ление —  создание и развитие уни-
кальных маршрутов. В их числе «Им-
ператорский маршрут», связанный 
с династией Романовых, который 
по итогам Экспертного Совета Ро-
стуризма получил статус брендового.
В ближайшее время в Ростуризм 

будут направлены еще два калуж-
ских проекта это «Провинциальное 
путешествие» и «Усадебное кольцо».
Председатель Законодательного 

собрания области Геннадий Ново-
сельцев заострил внимание на теме 
увеличения туристического потока 
в малых городах —  таких как Бо-
ровск, Таруса, Козельск и др.
— Вчера на личном приеме в Бо-

ровске, который является истори-
ческим поселением, мы этот во-
прос обсуждали с краеведами. 
Прозвучало предложение о том, 
чтобы таким городам обеспечить 
прямое федеральное финансиро-
вание, потому что они нуждаются 
в принципиально другом качестве 
инфраструктуры. На сегодняшний 
день все программы, в том числе 
и обширные программы министер-
ства культуры Российской Феде-
рации, рассчитаны на то, чтобы 
поддерживать и реставрировать 
объекты культурного наследия, 
находящиеся  в федеральной 
собственности. А в наших малых 
городах они находятся в собствен-
ности муниципалитетов, поэтому 
в программы мы не попадаем. 
Необходимо формировать про-
грамму областную, потому что соб-
ственные налоги у исторических 
городов малы. Они нуждаются 
в нашей помощи. Над этим надо 
думать. Кроме того, надо готовить 
предложения по изменению феде-
рального законодательства, чтобы, 
к примеру, статус исторического 
поселения, который получил Бо-
ровск, был обеспечен федераль-
ным финансированием, —  пред-
ложил Геннадий Новосельцев.
Владимир Попов согласился 

с этими инициативами. По его сло-
вам, к их проработке подключатся 
специалисты профильных ведомств.

	● Ольга ФЕДОРОВА

21октября пред-
седатель За -

конодательного со-
брания области Ген-
надий Новосельцев, 
открывая заседание 
сессии Законодатель-
ного собрания области, 
обозначил приорите-
ты в работе фракции 
«Единая Россия» над 
региональным бюд-
жетом 2022 года.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛА ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  ЧТО ПРЕДЛОЖИЛА ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
В РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДАСЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
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УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

МПКХ К ЗИМЕ ГОТОВО

На заседании комитета по законодательству 
Заксобрания Калужской области депутаты обсу-
дили кандидатуру на должность уполномоченного 
по правам ребенка в регионе. 23 октября завер-
шился прием документов на данную должность, 
и единственной кандидатурой (ее внес губер-
натор Владислав ШАПША) стала действующий 
заместитель городского головы Калуги Ирина 
АГЕЕВА.
Ирина Анатольевна курирует социальную сферу 

города (образование, опека и попечительство, 
молодежная политика, детство, соцзащита много-
детных и так далее).
По словам председателя комитета по зако-

нодательству Алексея СЛАБОВА, Агеева свыше 
10 лет работает в органах госвласти и занималась 
реализацией государственной молодежной по-
литики. Кроме того, она возглавляет комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на территории областного центра.
Как рассказал нам депутат Олег КОМИССАР, он 

несколько лет работал с Ириной Агеевой в рамках 
партийных проектов «Единой России».
— Она очень хороший, грамотный специалист 

и руководитель высокого уровня. Она умеет отлич-
но планировать деятельность своих сотрудников. 
Я увидел, что Ирина Анатольевна тяготеет к ре-
шению социальных вопросов, понимает и слышит 
общественность, —  подчеркнул Комиссар.
На комитете депутаты единогласно поддержали 

ее кандидатуру, теперь этот вопрос народные 
избранники должны рассмотреть на заседании 
Заксобрания 18 ноября.

Обнинское МПКХ практически готово к зиме. 
Как отметил исполняющий обязанности директо-
ра этого предприятия Дмитрий ФЕДОРОВ, на 97%. 
И недавно там состоялся смотр техники.
Глава администрации наукограда Татьяна 

ЛЕОНОВА лично убедилась, что снегопады Об-
нинску не страшны. По сравнению с прошлым 
годом, спецмашин стало больше. Как отметила 
Татьяна Николаевна, за счет того, что появились 
переоборудованные машины для уборки снега, 
которые раньше вывозили мусор. А также за-
куплена малогабаритная техника для уборки 
снега во внутридворовых проездах. Вся техника 
в рабочем состоянии и готова к эксплуатации.
Мы поинтересовались у Дмитрия Федорова, 

почему все‑таки готовность на 97%, а не на все 
100. Он пояснил, что на сегодняшний день пока 
не переоборудованы 3 машины.
– Осталось кое‑что доделать, но это уже мело-

чи, —  отметил Дмитрий Владимирович.
Уже ждут своего часа 15 пескоразбрасывателей, 

13 тракторов, 2 грейдера, 2 погрузчика, 9 само-
свалов и 2 мини‑погрузчика.

Заседания обнинского городского 
Собрания —  чаще всего меропри-
ятие скучное. Все острые вопросы 

давным‑давно обсуждены на комитетах, 
осталось только вынести вердикт —  про-
голосовать «за» или «против» очеред-
ного проекта.

Впрочем, иногда случаются казусы.

РУКУ ПОДНЯЛИ, РУКУ ОПУСТИЛИ

Семнадцатое заседание 
обнинского городского Со-
брания обещало быть бы-
стрым и не самым богатым 
на инфоповоды —  на по-
вестке были несколько 
вопросов, самый острый 
из которых —  повышение 
тарифов за услуги ЖКХ. 
Остальное по большей 
части рутина, и, собира-
ясь в зале, народные из-
бранники уже заранее 
понимали, что вопросов 
у них по большому счету 
друг к другу нет, осталось 
только проголосовать.
Так, собственно, и посту-

пили. Единогласно одобрили границы 
ТОС «Новый Город» и его председателя 
Василия МИРОНЧУКА.
В границы нового ТОС включены:
дома № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 
34 по улице Осенняя;
дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 по улице 
Академика Александрова;
дома № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43 

по улице Поленова;
и дом12 по улице Левитана.
То есть это девять трехэтажных много-

квартирных дома плюс частная застрой-
ка. Общее количество проживающих, 
относящихся к ТОС «Новый Город» —  153 
человека.

БОЛЬШИНСТВОМ «ЗА»

Не существует, наверное, более дели-
катной и щекотливой темы, чем деньги. 
Особенно когда они твои собственные 
и когда их надо тратить совсем не на то, 
на что хотелось бы.
Начиная со следующего года, в Об-

нинске вместе с традиционным ростом 
цен на услуги ЖКХ вводится еще и ин-
вестиционная надбавка. Такой сценарий 
горожанам знаком. Около десяти лет 
назад жители уже скидывались на стро-
ительство очистных, и многие до сих пор 
не могут простить властям эти поборы. 
История повторяется, и сейчас обнин-
цам предлагают собрать всем миром 
на реконструкцию сетей МП «Тепло-
снабжение».

Тариф  для   абсолютного   боль -
шинства горожан —  потребителей 
услуг «Теплоснабжения» —  вырас-
тет на 8%. Но даже после того, как 
необходимая сумма будет собрана, 
а это 30 миллионов рублей, платить 
жители меньше не станут. Наоборот, 
тенденция только к увеличению. Ин-
фляция, рост цен на энергоносители, 
все это, по заявлению Министерства 
конкурентной политики Калужской 
области, является определяющими 
факторами.
Повышение тарифа депутаты обсу-

дили на предшествующем заседанию 
Горсобрания комитете по ЖКХ, и после 
многочисленных обсуждений и споров 
скрепя сердце проголосовали за то, что-
бы уже президиум принял окончатель-
ное решение и согласовал повышение 
тарифа.
Он и принял. Практически единоглас-

но. Единственным депутатом, который 
предпочел воздержаться, была Людмила 
СЕРГЕЕВА.
Так что со следующего года, хочешь 

не хочешь, а придется раскошелиться.

А ГДЕ ЯРОШЕНКО?

Актуальными сегодня вопросами явля-
ются перепись населения и вакцинация 
горожан. Поэтому в повестку дня засе-
дания были включены эти два пункта. 
Депутаты рассчитывали заслушать до-
клады о ходе прививочной кампании 
и переписи, задать вопросы, возможно, 
чем‑то помочь.

И если с получением информации 
о ходе переписи населения в Обнин-
ске проблем никаких не было, то вот 
медицинская тема вызвала конфуз.
Дело в том, что рассказать, как в на-

укограде обстоят дела с прививками 
против коронавирусной инфекции, дол-
жен был и. о. директора КБ № 8 Олег 
ЯРОШЕНКО, которого депутаты забла-
говременно пригласили на заседание.
— А где Олег Николаевич? —  вгляды-

ваясь в зал, спросил председатель об-
нинского городского Собрания Геннадий 
АРТЕМЬЕВ.
Депутаты начали переглядываться, 

чаясь найти знакомое лицо. Но нет, Олег 
Николаевич отсутствовал. Геннадий 
Юрьевич поинтересовался, в курсе ли 
кто‑то из присутствующих народных из-
бранников, почему Ярошенко отсутству-
ет, ибо ему самому о причинах ничего 
не известно.
Как оказалось, Олег Николаевич никого 

не предупредил, что не явится на засе-
дание, грубо говоря, попросту проигно-
рировал предложение и не счел нужным 
хоть как‑то объяснить свое нежелание 
или невозможность принять приглашение 
выступить перед депутатами.
— А кто из администрации готов хоть 

что‑нибудь доложить по этому пово-
ду? —  сконфуженно спросил Артемьев.
Снова взгляды и перешептывания.
— Ну, я, наверное, —  робко сказала 

вице‑мэр по социалке Татьяна ПОПОВА.
Впрочем, докладом Татьяны Попо-

вой о ходе вакцинации народные из-
бранники остались довольны. Вопросов 
к Татьяне Сергеевне не было.
Кстати, по информации вице‑мэра, 

в Обнинске открываются еще допол-
нительные пункты, где горожане смогут 
получить прививку: это торговый центр 
«Обними» и три частных клиники: «Док-
тор +», «Здоровье семьи» и «Клиника 
№ 1».
Администрация надеется, что частные 

медицинские учреждения согласятся 
делать прививки бесплатно.
Отметим, что народные избранники 

решили попытаться пригласить Олега 
Ярошенко на следующее заседание, что-
бы из уст человека, который максималь-
но в теме, получить полную информацию 
обо всех интересующих их вопросах 
и выразили надежду, что в следующий 
раз Олег Николаевич заседание не про-
гуляет. Ну или хотя бы сообщит, почему 
не может прийти. А то как‑то неуважи-
тельно получается.

ВЛАСТЬ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ИГНОР ОБНИНСКИХ ДЕПУТАТОВ ОЛЕГОМ ИГНОР ОБНИНСКИХ ДЕПУТАТОВ ОЛЕГОМ 
ЯРОШЕНКО, НОВЫЙ ТОС И ПОВЫШЕНИЕ ЯРОШЕНКО, НОВЫЙ ТОС И ПОВЫШЕНИЕ 
ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ЖКХПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ЖКХ

	■ Депутаты заслушивают доклад о ходе 
переписи населения в Обнинске

	■ Создание нового ТОСа депутаты поддержали единогласно

КТО ЗАЙМЕТ ДОЛЖНОСТЬ 
ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА?
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НОВОСТИ

«Во многих регионах страны проис-
ходит ухудшение эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции. Об этом се-
годня рассказал секретарь Генерального 
совета партии «Единая Россия» Андрей 
ТУРЧАК на селекторном совещании.
В Калужской области ситуация тоже 

довольно напряженная, система здраво-
охранения работает с огромными пере-
грузками. Много заболевших, медики 
трудятся на пределе возможностей. Как 
известно, лица старше шестидесяти лет 
переведены на режим самоизоляции.
Отрадно только то, что увеличились 

темпы вакцинации населения. Как объ-
ясняют специалисты, только выработка 
коллективного иммунитета может оста-
новить пандемию.
В этой ситуации многим требуется по-

мощь волонтеров. Сейчас необходимо 
мобилизовать все ресурсы, чтобы про-
должить оказывать ту поддержку гражда-
нам и медикам, которая уже оказывалась 
волонтерами ранее.
В частности, в больницах необходимо 

помогать в регистратурах, заниматься 
термометрией, заполнять медицинские 

документы, работать в колл‑центрах. Как 
никогда актуальна работа волонтеров 
в прививочных пунктах. По‑прежнему 
требуется доставлять лекарства и про-
дукты питания гражданам, находящимся 
на самоизоляции. Медикам, приезжаю-
щим к пациентам на дом, нужна помощь 
автоволонтеров. Медицинские работни-
ки, находящиеся в красной зоне, всегда 
с благодарностью принимают от добро-
вольцев средства индивидуальной за-
щиты, воду, горячее питание.
Поэтому прошу всех неравнодушных 

граждан присоединиться к этой работе. 
Ее координацией займется штаб «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», находящийся по адре-
су: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74 (Народный 
Дом). Вместе с районными штабами 
в ближайшее время проработаем вопрос 
обеспечения самих волонтеров транс-
портом, топливными картами, средствами 
индивидуальной защиты, связью.

В число активных участников во-
лонтерского движения у нас в регионе 
входят «Волонтеры Победы», члены 
«Молодой Гвардии», «Волонтеры‑ме-
дики», представители Российского со-
юза молодежи, ОНФ, Боевого братства, 
молодежные движения Калужской 
епархии, молодежные советы пред-
приятий области, депутатский актив 
партии.
Сейчас нужно объединить усилия 

всех добровольцев.
Телефон горячей линии федераль-

ного штаба «МыВместе», куда гражда-
нам можно обратиться за помощью —  
88002003411.
Работа и поддержка волонтерско-

го штаба в Калужской области будет 
осуществляться на протяжении все-
го периода повышенной готовности 
до стабилизации эпидемиологической 
обстановки».

Председатель Законода-
тельного собрания об-

ласти, руководитель фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в областном парламенте 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
рассказал о необходимости 
активизации работы волон-
теров в регионе.

ОБЩЕСТВО

В РЕГИОНЕ

ОТ ВОЛОНТЕРОВ СНОВА ОТ ВОЛОНТЕРОВ СНОВА 
ЖДУТ ПОМОЩИЖДУТ ПОМОЩИ

С 15 ДЕКАБРЯ 
В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 
СИСТЕМА QR-КОДОВ

Калужанам необходимо привиться до середи-
ны декабря. По Постановлению регионального 
Роспотребнадзора, утвержденному губернатором 
области Владиславом Шапшой, ряд категорий 
граждан, работающих с людьми, а также калужане 
старше 60 лет должны успеть привиться вторым 
компонентом вакцины от ковида до 15 декабря.
Именно с этого дня в регионе начнет действо-

вать система QR‑кодов для посещения учрежде-
ний развлечения, культуры, спорта и общепита.
«Ситуация с распространением коронавируса 

непростая. С 15 декабря посещение всех спортив-
ных, культурных, развлекательных учреждений, 
предприятий общепита будет возможно только 
при предъявлении QR‑кода. Мы даем всем время, 
чтобы привиться. Пункты вакцинации работают 
в обычном режиме», —  пояснил Владислав Шапша.
Напомним, что Постановление о введении 

новых ограничений из‑за ухудшения ситуации 
по ковиду глава региона подписал на прошлой 
неделе. Согласно документу с 25 октября пожилые 
калужане находятся на самоизоляции. Кроме того, 
все заведения развлечений и общепита не будут 
работать по ночам. А также несовершеннолетние 
до 15 ноября не могут находиться в местах мас-
сового скопления народа без сопровождения 
взрослых.

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

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

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

Ре
кл
ам

а.
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Судьба двух аварийных домов – № 11 
и № 13 – по улице Киевской до сих 

пор не решена. После того, как оттуда в 
новые квартиры съехали жильцы, это 
место стало пристанищем асоциальных 
элементов. Сейчас мимо ветхих зданий 
страшно ходить. Особенно в темное вре-
мя суток. Но есть предположение, что 
жители города еще очень не скоро рас-
прощаются с этими домами. 

СНЕСТИ ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ?

Недавно депутаты 
обнинского городского 
Собрания обсуждали, 
что делать с непри-
годными для жилья 
зданиями,  которые 
уже давно расселены. 
Ранее речь шла о том, 
чтобы их снести. Но 
народные избранники 
высказали идею, что 
неплохо было бы их 
капитально отремон-
тировать и организо-
вать там общежития для 
мигрантов‑строителей. 
Потому что многие гастарбайтеры 

проживают прямо на территории стро-
ек. Условий для нормальной жизни там 
нет никаких, у рабочих нет возможности 
даже искупаться, поэтому и местные жи-
тели недовольны таким соседством. Ведь 

что хорошего мож-
но ждать от людей, 
которые наверняка 
обозлены средой 
своего, мягко гово-
ря, некомфортного 
обитания?! Толь-
ко вот и вариант с 
общежитиями об-
нинцев совсем не 
радует. 
Так, депутат Ана-

толий ШАТУХИН 
уверен, что созда-
вать  анклав  для 

мигрантов не стоит, поэтому капитально 
ремонтировать аварийные здания или 
строить новые для них не стоит. 

– Вообще вкладывать деньги в ава-
рийное жилье – неэффективно. Тем бо-
лее плохо, когда в одном месте будет 
концентрация гастарбайтеров. Если они 
все станут жить компактно, начнут наво-
дить в том месте свои порядки. Не стоит 
создавать в городе очаг напряженности, 
– отметил Анатолий Ефимович. 

Как он пояснил, в основном к нам 
приезжают работать люди с низким ба-
зовым образованием. Есть и прослойка 
интеллигенции, но она очень и очень 
малочисленная. Поэтому и ведут себя 
приезжие соответствующим образом – 
ругаются матом, плюются, бросают куда 
попало мусор, пристают к женщинам. В 
толпе, как известно, маргиналы всегда 
чувствуют себя увереннее. И стоит ли 
создавать им еще и условия для такого 
поведения? 
К тому же и средства для капремонта 

аварийных домов нужны немалые. 
– Я, честно говоря, вообще не знаю, 

кто возьмет на себя ответственность ор-
ганизовывать там общежития! Затраты 
на ремонт будут выше затрат на строи-
тельство новых домов. Стоит ли овчинка 
выделки? – задается вопросом народный 
избранник.  
Так что и экономическая сторона этой 

проблемы заставляет задуматься: а нуж-
но ли ремонтировать то, что давно пора 
снести?

«ВОПРОС ПОКА СЫРОЙ»

Мы попросили прокомментировать эту 
ситуацию вице‑мэра по вопросам архи-
тектуры и градостроительства Андрея 
КОЗЛОВА. И, как он отметил, в решении 
данного вопроса есть определенные 
юридические трудности. Проще всего, 
конечно, было бы потратить средства на 
снос этих непригодных для жилья зданий. 
Но если найти юридическое обоснование 

для возможности 
провести там ка-
питальный ремонт 
и реконструкцию, 
то можно было бы 
и   организовать 
общежития для ми-
грантов. Андрей Пе-
трович уточнил, что 
именно для тех из 
них, кто работает на 
городских стройках. 
Как он пояснил, 

даже если дома сне-
сут, строить там другие жилые здания уже 
нельзя – не позволяет тот факт, что терри-
тория входит в санитарно‑защитную зону 
рядом расположенных многочисленных 
предприятий. 
– Вопрос пока сырой, – отметил Андрей 

Петрович. – Возможно, если удастся про-
вести ремонт, в этих зданиях будут раз-
мещены какие‑то учреждения. 
Так что есть вероятность, что бывшие 

жилые дома по «киевке» 
обретут вторую жизнь. Вот 
только понравится ли она 
горожанам? 

НОВОСТИ

В ГОРОДЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

НА КИЕВСКОЙ ТРАССЕ МОГУТ НА КИЕВСКОЙ ТРАССЕ МОГУТ 
ПОЯВИТЬСЯ ОБЩЕЖИТИЯ ПОЯВИТЬСЯ ОБЩЕЖИТИЯ 
ДЛЯ МИГРАНТОВДЛЯ МИГРАНТОВ

	■ Дома на Киевской внушают ужас

	■ Этот дом может стать общежитием.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Анатолий 
ШАТУХИН

	■ Андрей 
КОЗЛОВ

	■ Когда-то уютные квартиры облюбовали маргинальные 
элементы

	■ Сейчас здесь обитают бомжи и алкоголики

	■ Один из аварийных домов по улице Киевской

ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА 
ВМЕСТО МАСОК 
НАТЯГИВАЮТ НА 
ЛИЦА СВИТЕРА

Продавцы обнинских сетевых магазинов рас-
сказывают, что за обслуживание покупателей 
без медицинских масок их штрафуют. Однако 
клиентов это мало волнует. Некоторые принципи-
ально отказываются надевать маски и устраивают 
в магазинах скандалы.
Правда, кое‑кого все‑таки удается убедить 

в необходимости соблюдения санитарных мер. 
Такие граждане, по рассказам продавцов, делают 
работникам торговли одолжение —  натягивают 
возле кассы на лицо шарфы или вороты свитеров.

КУПИВШАЯ КВАРТИРУ 
СЕМЬЯ СМОГЛА 
ВСЕЛИТЬСЯ В НЕЕ 
ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ 
ПРИСТАВОВ И ПОЛИЦИИ

В Калужской области приставам пришлось 
принудительно выселять из квартиры женщину, 
которая не желала добровольно ее освобождать.
Как выяснилось, несколько лет назад эта дама 

приобрела данное жилье в ипотеку, однако 
в дальнейшем перестала выплачивать за него 
денежные средства. Жилое помещение нахо-
дилось в залоге, и банк забрал недвижимость 
в счет долга. Квартира в результате была продана 
третьим лицам, но женщина категорически не со-
гласилась с этим, продолжив там жить. Новый 
законный владелец жилплощади обратился в суд, 
который встал на его сторону и вынес решение 
о выселении должницы.
В назначенный день судебные приставы‑ис-

полнители, сотрудники силового блока службы, 
участковый уполномоченный полиции и хозяева 
жилплощади приехали в квартиру, незаконно за-
нимаемую гражданкой. Дверь женщина открыла 
самостоятельно, хотя до этого никого не впускала 
в помещение.
В течение дня приставы описали все имущество, 

находящееся в квартире, а специально нанятые 
грузчики полностью освободили жилье от ве-
щей гражданки, также были заменены замки 
на входной двери.
Права законных собственников в итоге были 

полностью восстановлены, и граждане наконец‑то 
смогли въехать в свою квартиру.
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Вы уже поняли, о чем идет речь?
По итогам выборов в новую Гос-

думу Калужскую область должны 
представлять три депутата. Двоих 
мы знаем, это Геннадий СКЛЯР (был 
депутатом прошлого созыва) и Оль-
га КОРОБОВА (Уполномоченный 
по правам ребенка Калужской об-
ласти). Оба выиграли в своих одно-
мандатных округах и уже успели 
не только получить заветные депу-
татские «корочки», но и распреде-
литься по думским комитетам.
Скляру досталось кресло зам-

председателя комитета по торговле 
и промышленности, а кроме того он 
состоит в комитете по энергетике. 
Коробова вполне ожидаемо вошла 
в комитет по вопросам семьи, жен-
щин и детей.
А что же третий мандат?
Третий мандат нам полагался 

по партийному списку «Единой 
России». При нарезке округов Ка-
лужская область вошла в 99‑ю ре-
гиональную группу партии власти, 
захватив при этом клочок соседней, 
Орловской области. В результате 
список получился смешанный —  
трое наших и два орловчанина. 
Возглавил список лично Владислав 
Шапша, выступив в роли «паровоза». 
Вторым номером шел Александр 
Авдеев, затем орловчанин Михаил 
Вдовин, снова наш земляк Алексей 
Пучнин и замыкала пятерку Ека-
терина Морозова из Орловской 
области.
После отказа Шапши мандат пе-

редали вниз по списку, и его при-
нял Александр Авдеев. Однако уже 
через несколько дней состоялась 
его ВКС‑аудиенция у Владимира Пу-
тина, на которой глава государства 
изъявил желание увидеть Авдеева 
в качество и. о. губернатора Влади-
мирской области. Не то, чтобы мы 
чего‑то такого не ожидали —  о ка-
рьерном прыжке Авдеева упорные 
слухи ходили еще до выборов —  
но все же озадачились. Перспективы 
Авдеева понятны —  год на раскачку, 
потом выборы в сентябре 2022 г. 
и пять лет губернаторства. А наш 
мандат‑то кому?

Забавный момент —  формаль-
но Авдеев все‑таки успел по-
быть депутатом Госдумы РФ 
несколько дней. Поэтому 
решение о прекращении его 
полномочий принималось 
не ЦИК РФ, а другими депу-
татами Думы в ходе пленар-
ного заседания. И оформлено 
оно не как передача мандата, 
а именно как досрочное пре-
кращение полномочий народ-
ного избранника.

Михаил Вдовин с самого начала 
не торопился заявлять свои пра-
ва на думское кресло. Коллегам 
из местных СМИ он заявил, что за-
нят подготовкой сессии орловско-
го Заксобрания и про Москву ему 
думать некогда.
Дальше —  больше.
На прошлой неделе стало извест-

но, что не только Вдовин, но также 
Пучнин и Морозова официально от-
казались от претензий на мандат. 
В решении, направленном «Единой 
Россией» в ЦИК РФ, указано, что они 
подписали отказные документы. 
И раз все пять человек из региональ-
ной группы № 99 приняли решение 
отказаться от такой «ерунды», как 

мандат депутата Государственной 
Думы РФ, партия решила распре-
делить его по своему усмотрению.
Усмотрение это пало на Юрия 

Петрова, баллотировавшегося 
по региональной группе № 42 
в Санкт‑Петербурге. В этой группе 
тоже случились небольшие «при-
ключения желтого чемоданчи-
ка»… в смысле, мандата.
Группу «паровозил», выступая 

первым номером, Михаил Пио-
тровский —  культовая в городе 
на Неве личность, руководитель 
Эрмитажа. Естественно, 77‑лет-
нему деятелю культуры большая 
политика не нужна, поэтому сра-
зу после победы единороссов 
он написал отказную. При этом 
авторитета Пиотровского хвати-
ло, чтобы на нем в Думу заехали 
сразу двое —  сын Михаила Бояр-
ского Сергей Боярский и спикер 
Заксобрания Санкт‑Петербурга 
Вячеслав Макаров.
Бывший же крупный чиновник 

(в прошлом —  глава Росимущества) 
Юрий Петров шел в 45‑й группе 4‑м 
номером и шансов попасть в Госду-
му не имел. Фортуна улыбнулась ему 
во все 32 зуба только после отказа 
всей пятерки по нашей, 99‑й реги-
ональной группе.

Интересный штришок: питерские 
издания пишут, что Петров не вел ни-
какой агитации и выборами почти 
не занимался. Просто дал согласие 
числиться в региональной группе.

«Отметим, что избирательную 
кампанию он практически не вел… 
Считалось, что следующий за Ма-
каровым и Боярским Юрий Петров 
не сможет стать депутатом, так 
как для этого у региональной группы 
не хватает голосов». (с) Фонтанка.Ру
При этом в решении партии «Еди-

ная Россия», направленном в адрес 
ЦИК указано, что решение перерас-
пределить мандат в пользу Петрова 
принято не просто так, а в связи с тем, 
что он «активно участвовал в деятель-
ности партии в период выборов».
Впрочем, давайте допустим, что 

деятельность в партии может быть 
и не связана непосредственно с агита-
цией. Может, г‑н Петров лично стакан-
чики с водой подносил Пиотровскому 
и Боярскому с Макаровым?
Так или иначе, решение принято. 

Как сообщает официальный телеграм‑
канал ЦИК:

«ЦИК России передала вакантные 
мандаты депутатов Государствен-
ных Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва 
зарегистрированным кандидатам 
из федерального списка кандидатов, 
выдвинутых политическими партия-
ми… Центризбирком зарегистрировал 
депутатов Госдумы Юрия Петрова, 
Анатолия Карпова и Антона Ткачева».

Таким образом эпопея с мандатом 
Шапши‑Авдеева официально закон-
чилась.
И теперь формально у нас есть тре-

тий депутат —  Юрий Петров, который 
должен представлять в Думе интересы 
калужан и орловчан. Именно ему мы 
должны адресовать наши чаяния и на-

казы (помимо Скляра и Коробовой, 
понятно). Поэтому со стороны ново-
явленного депутата было бы этично 
в ближайшие дни приехать и к нам, 
и к соседям, чтобы лично поблаго-
дарить за поддержку и выслушать 
основную проблематику регионов, 
которые он представляет. А вообще 
не помешало бы открытие обществен-
ной приемной депутата в обоих реги-
онах, за счет голосов которых бывший 
глава Росимущества продолжил свою 
политическую карьеру.
Александр Авдеев, к слову, слова 

благодарности нашел.

Александр АВДЕЕВ, врио главы 
Владимирской области:

— Уважаемые земляки и соседи-ор-
ловчане, я очень благодарен каждому 
из вас, кто пришел на выборы в сентя-
бре и принял участие в формировании 
новой Государственной Думы России. 
Отдельное спасибо тем, кто поддер-
жал партию «Единая Россия» и регио-
нальную группу № 99. Я безоговорочно 
ценю вашу поддержку. Прошу не счи-
тать мое решение принять пред-
ложение Владимира Владимировича 
Путина отказом представлять ваши 
интересы ради собственной карьеры. 
Искренне считаю, что на посту гу-
бернатора смогу принести еще боль-
ше пользы людям и стране в целом. 
И я никогда не забуду, что основные 
профессиональные навыки получил, 
работая с вами и для вас. Всем еще 
раз спасибо и успехов!

Практика отказов победителей вы-
боров по партийным спискам (с од-
номандатниками такого не бывает!) 
от мандатов в пользу вторых‑третьих 
номеров или вообще передаче де-
путатского статуса людям из других 
региональных групп, к сожалению, 
очень распространена. Судите сами: 
федеральную пятерку «Единой Рос-
сии» возглавляли пять человек —  ми-
нистр обороны Сергей Шойгу, министр 
иностранных дел Сергей Лавров, врач 
Денис Проценко, уполномоченный 
по правам ребенка Анна Кузнецова 
и сопредседатель Центрального шта-
ба ОНФ Елена Шмелева. Все, кроме 
Кузнецовой, от мандатов отказались!
Получается, народ голосовал за од-

них людей, а заседать в Думе будут 
совсем другие.
Законодательно запретить «паро-

возы» предлагали ЛДПР и «Новые 
люди», но данная инициатива пока 
даже не оформлена в виде законо-
проекта.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
В ГОСДУМЕ

МАНДАТ ШАПШИ НАШЕЛ 
СВОЕГО ХОЗЯИНА

ОТ НЕГО ОТКАЗАЛИСЬ ПЯТЬ РАЗ ПОДРЯД!ОТ НЕГО ОТКАЗАЛИСЬ ПЯТЬ РАЗ ПОДРЯД!

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

На этой неделе, наконец, закончилась 
эпопея с шальным мандатом Гос-
думы РФ, который нам вроде как 

полагался. На него претендовали пять 
человек —  трое из Калужской области 
и двое из Орловской, за него боролись 
сразу два губернатора (один действую-
щий, другой —  будущий), а отойдет он 
в итоге бывшему крупному чиновнику 
из Санкт‑Петербурга.
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ПЕШЕХОДНЫЙ ТРЕНД

На пешеходных переходах 
остановимся отдельно. Вообще, 
их перемещение, закрытие одних 
и появление других стало чуть ли 
не самой обсуждаемой темой этого 
года. Люди традиционно подели-
лись на два лагеря: одним было 
удобно «как раньше», другие на-
оборот благодарили за изменения. 
Один из ярких примеров: долгие 
споры вокруг оного у «Плазы». 
До сих пор не утихают разногла-
сия в комментариях в социальных 
сетях, если вдруг кто‑то случайно 
коснется этой темы.
Но есть и случаи, когда горожане 

единодушны в своем позитивном 
отношении. Они касаются тех ситу-
аций, где сами обнинцы выступили 
инициаторами перемен.
В октябре появились два: пере-

ход у ЖК «Циолковский» в сторону 
прокуратуры и у Белкинского парка 
рядом с кругом.
Работы были начаты примерно 

в одинаковое время —  в сентябре.
На этой неделе состоялась ин-

спекция и приемка пешеходных 
переходов административной ко-
миссией во главе с мэром Обнинска 
Татьяной ЛЕОНОВОЙ.
— В этом году появились семь 

новых пешеходных переходов, —  
рассказывает начальник ГИБДД 
по городу Обнинску Алексей ИСА-
ЕВ. —  И это очень важно и хорошо 
для города, потому что он стано-
вится больше, растет число жите-
лей и, соответственно, машин. Хочу 
подчеркнуть, что за весь период 
2021 года ни на одном новом 
переходе не произошло дорожно‑
транспортного происшествия с пе-
шеходами.
Татьяна Николаевна соглашается 

с Алексеем Викторовичем и уверен-
но добавляет, что город должен быть 
удобным для людей.

И именно поэтому 
глава администрации 
не особо стеснялась 
выражать свое недо-
вольство качеством 
работы подрядчика, 
который делал пере-
ход у «Циолковского».
Мягко выражаясь, 

мэр была разочаро-
вана.

НЕ МОЖЕШЬ —  
НЕ БЕРИСЬ
Сроки подрядчик, к слову, не на-

рушил, но вот обязательства свои 
выполнил в стиле «и так сойдет».
Мэра Обнинска не устроило 

ни качество асфальта, ни отсутствие 
благоустройства.
— Здесь должен быть ровный 

газон, а мы видим рыхлую землю 
и бетонный блок на ней. Сам пе-
шеходный переход тоже вызывает 
вопросы —  дорожное покрытие низ-
кого качества. Работу, я считаю, надо 
делать один раз и хорошо, чтобы 
потом не переделывать, —  сказа-
ла Татьяна Николаевна, обращаясь 
к подрядчику, который пообещал 
в ближайшее время устранить все 
недочеты.

Этот переход, напомним, появился 
как раз по просьбе горожан. Людям 
было неудобно пользоваться ста-
рым, не было единого пути от жило-
го комплекса к Парку Победы и про-
куратуре. Поэтому они и попросили 
власти организовать «зебру».
— Мы видим, насколько правиль-

но смотрится тротуар, который со-
единяет одну часть города с дру-
гой, это делает Обнинск еще более 
удобным для жителей, —  добавила 
Татьяна Николаевна.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

К другому пешеходному пере-
ходу, расположенному у Белкин-
ского парка, вопросов у Татьяны 
Леоновой не было. Тут исполните-
ли подошли к работе максимально 
ответственно. Подрядчиками вы-
ступили: ООО «РусСтройГруп» —  за-
стройщик клубного дома BELKIN 
и фонд «Усадьба Белкино».
Почему именно они делали здесь 

переход? Рассказываем.
Летом этого года начались ра-

боты по благоустройству пусты-
ря у Белкинского парка. Это был 

своеобразный подарок 
от фонда и застройщика 
Обнинску на его юбилей. 
То есть все работы про-
водились не за счет му-
ниципального бюджета.
Новая рекреационная 

зона обещает стать еще 
одним излюбленным ме-
стом горожан для прогу-
лок и отдыха.
По объективным при-

чинам закончить все ра-
боты в срок подрядчики 
не успели, но уже весной 
они обещают доделать 

все до конца. Но даже сейчас здесь 
можно с удовольствием прогули-
ваться, так как территория уже зо-
нирована и уложена плиткой.
В общем и целом, микрорайон се-

годня выглядит завершенным. Бла-
годаря наличию перехода жителям 
стало удобнее добираться к своим 
домам, а детям к школе.
— Осталось не так много, —  рас-

сказывает член фонда «Усадьба 
Белкино», депутат обнинского го-
родского Собрания Николай ГРИ-
ШИН. —  Основная часть работ уже 
выполнена, остальное приняли ре-
шение перенести на весну.
Что предстоит закончить: выса-

дить газоны, установить скамейки 
и малые игровые формы, а также 
столы для тенниса.
Что же касается пешеходного 

перехода, то он был заложен в изна-
чальный проект, но его реализация 
была под вопросом —  необходимо 
было согласовать все с ГИБДД, плюс 
выбранный участок дороги оказался 
сложным —  из‑за отсутствия лив-
невой канализации дорога всегда 
была затоплена даже при не самом 
сильном дожде.

— Сначала нужно было решить во-
прос с отводом воды, —  рассказывает 
заместитель генерального директора 
по строительству ООО «РусСтрой-
Груп» Максим АБРАМОВ. —  К счастью, 
удалось устранить проблему и следом 
мы занялись организацией пешеход-

ного перехода. 
На сегодняш-
ний день за-
вершили мон-
таж защитных 
ограждений 
и нанесли раз-
метку. Теперь 
жители могут 
удобно, а глав-
ное безопас-
но добраться 
до сквера.
На  самом 

деле мы изна-
чально плани-

ровали облагородить этот пустырь, 
поэтому очень здорово, что и адми-
нистрация города, и фонд «Усадьба 
Белкино» поддержали нашу идею. 
Со своей стороны, как застройщика, 
нам нравится это место еще и по-
тому, что оно находится в несколь-
ких шагах от клубного дома BELKIN. 
То есть мы, можно сказать, убиваем 
двух зайцев сразу: и создаем новое 
пространство, и делаем дом, его ло-
кацию еще более желаемым для 
будущих жильцов.
Кстати сказать, горожане благо-

дарят за пешеходный переход. И как 
отметил Николай Гришин, запро-
сы на его организацию поступали 
и раньше, поэтому очень здорово, 
что удалось провести все работы 
и при этом ни копейки не потра-
тить из бюджета. Теперь жителям 
близлежащих домов не надо делать 
крюк, чтобы попасть в новую зону 
отдыха. Достаточно всего лишь вы-
йти из дома и перейти дорогу.
— Очень благодарна застройщику 

клубного дома BELKIN, что на ме-
сте заброшенного пустыря, который 
хотелось обходить стороной, появ-
ляется еще одна «артерия», которая 
делает город удобным. И все изме-
нения в Обнинске у нас направлены 
на это. Вместе мы сможем сделать 
наукоград еще красивее и комфор-
тнее для всех нас, —  резюмировала 
Татьяна Леонова.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

СЕМЬ НОВЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ СЕМЬ НОВЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 
ПОЯВИЛИСЬ В ОБНИНСКЕ В ЭТОМ ГОДУПОЯВИЛИСЬ В ОБНИНСКЕ В ЭТОМ ГОДУ

	■ Комиссия 
недовольна 
качеством работы

Город —  живой организм. Он 
растет, меняет свои очерта-
ния, и процесс этот по боль-

шому счету бесконечный. Вот 
вспомните Обнинск пусть не де-
сять, но пять лет назад. Многое 
из того, что есть сейчас, тогда еще 
даже в мыслях не существова-
ло. Например, скейт‑парк или 
благоустройство пустыря у Бел-
кинского парка, или изменение 
дорожной сети.

	■ Вместо лысин на газоне должна быть трава 	■ Работы по благоустройству территории у Белкинского  
парка закончат следующей весной

С просьбой об организации нового 
пешеходного перехода у «Циолков-
ского» жители обратились к депу-
тату и председателю обнинского 
городского Собрания Геннадию АР-
ТЕМЬЕВУ. Геннадий Юрьевич в свою 
очередь обсудил этот вопрос с адми-
нистрацией, смог добиться выделения 
дополнительных средств из бюджета 
города, чтобы выполнить просьбу го-
рожан.

КСТАТИ

	■ Максим 
АБРАМОВ

БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ —  ПО ПРОСЬБЕ ГОРОЖАНБОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ —  ПО ПРОСЬБЕ ГОРОЖАН
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НОВОСТИ

ДОЛГИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ

Красноречиво обо всем скажут цифры. 
По состоянию на 22 октября текущего 
года просроченная задолженность перед 
МП «Водоканал» за коммунальные услу-
ги составляет 67 654 713 рублей. Из них 
управляющие компании и ТСЖ должны 
35 861 207,70 рублей, жители —  15 521 
268,50 рублей, юридические лица, за ис-
ключением управляющих организаций,— 
16 272 237,24 рублей.
И, как мы уже написали выше, самая 

напряженная ситуация возникла с насе-
лением. Напомним, что с апреля 2018 года 
жители имеют право заключать прямые 
договоры с ресурсоснабжающими пред-
приятиями. Многих такое положение дел 
поначалу обрадовало. Дескать, не бу-
дем теперь платить через посредников, 
да и долги перед поставщиками сократят-
ся. Однако по факту все оказалось не так 
просто.
На данный момент открыто 25 тысяч 

лицевых счетов, а до конца 2022 года про-
гнозируется их увеличение до 120 тысяч.
С июня по октябрь текущего года пред-

приятие направило в мировой суд 313 
заявлений о взыскании задолженности 
за коммунальные услуги с жителей города 
на сумму 2 566 131,42 рублей. И предъ-
явило на принудительное исполнение 
к судебным приставам 139 судебных 
приказов на сумму 1 212 600,51 рублей.
В связи с увеличением задолженности 

населения представителям МП «Водо-
канал» приходится идти на радикальный 
метод борьбы с неплательщиками —  пере-
крывать им канализацию. Данные санкции 
могут быть применены согласно статье 
№ 21 Федерального закона «О водоснаб-

жении и водоотведении» —  при наличии 
у абонента задолженности по оплате 
за два расчетных периода.
Снять заглушку самостоятельно граж-

данин не сможет. Возобновление водоот-
ведения наступает только после полного 
погашения неплательщиком задолжен-
ности и оплаты снятия заглушки. Причем 
в течение двух календарных дней со дня 
ликвидации долга.

ТЫСЯЧИ БУТЫЛОК ВОДЫ —  
БЕСПЛАТНО

В настоящее время многие жители 
во избежание установки заглушек на-
писали в МП «Водоканал» гарантийные 
письма о признании долга и о рассрочке 
погашения задолженности. МП «Водока-
нал» старается идти навстречу должни-
кам и решает вопрос о предоставлении 
рассрочки в зависимости от суммы за-
долженности.
При этом работники ресурсоснабжающе-

го предприятия пытаются донести до жи-
телей наукограда простую, казалось бы, 
истину —  предприятие не может нормально 
работать, если нет финансирования.
– Никому из неплательщиков и в го-

лову не придет взять в каком‑то мага-
зине бутылку воды и уйти, не заплатив 
за нее. Но при этом многие позволяют без 
оплаты брать в МП «Водоканал» тысячи 
бутылок воды в месяц. Долги значительно 
усложняют работу МП «Водоканал». Лю-
бая задержка оплаты приводит к недо-
статку денежных средств. А это напрямую 
влияет на работу предприятия. Неоплата 
потребителями в установленные сроки 
влечет затруднение у МП «Водоканал» 
в своевременности расчетов по сво-
им обязательствам, а это зарплата, на-
логи, энергоресурсы. Также это влияет 
и на проведение плановых ремонтных 
работ, и на модернизацию производства. 
Долги делают невозможным полноценное 
обеспечение надежности водоснабжения 
и водоотведения, что в конечном итоге 
отражается на качестве жизни и быта го-
рожан, —  отметила Ольга Рубцова.

А УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ СТАЛИ 
ПЛАТИТЬ ЛУЧШЕ

Правда, радует то, что сейчас улучши-
лась ситуация с долгами управляющих 
компаний. «Водоканал» заключил с ними 
7 соглашений о рассрочке погашения 
задолженности на общую сумму 19 414 
512,33 рублей, но работать всегда есть над 

чем. Как утверждают на предприятии, са-
мые проблемные абоненты в данный мо-
мент следующие: ООО «ЖКУ» —  с долгом 
957 461,71 рублей; ООО «ПИК‑Комфорт» —  
с долгом 3 646 605,63 рублей, ООО «Зеле-
ный остров» —  с долгом 1 761 930,11 руб-
лей и ООО «Новосел» —  с долгом 3 425 
706,65 рублей.
Одна из причин роста задолженности 

у управляющих компаний, заключается 
в том, что некоторые из них поступаю-
щие от населения платежи не расщепляют 
по поставщикам услуг, либо расщепляют, 
но не в полном объеме, и направляют со-
вершенно на другие мероприятия. И, как 
следствие, долги этих УК растут как снеж-
ный ком.
– Более того, управляющие компании 

ООО «Новосел» и ООО «Зеленый остров» 
существуют номинально, в их управлении 
домов больше нет, а долги остались не-
маленькие —  5 187 636,76 рублей. Испол-
нительные производства, возбужденные 
в отношении данных организаций окон-
чены с актом о невозможности взыскания. 
Следовательно, МП «Водоканал» будет 
вынуждено списать данные задолжен-
ности, тем самым понести убытки. Куда 
исчезли эти деньги, —  загадка, —  проин-
формировала Ольга Рубцова.
Задолженность юридических лиц го-

рода составляет 16 272 237,24 рублей. 
На этих предпринимателей возбуждены 
исполнительные производства —  на сумму 
7 434 352,20 рубля, подано в суд на сум-
му 3 119 368, 78 рублей, написано пре-
тензий —  на сумму 2 150 352,33 рубля, 
написано предупреждений об ограни-
чении и отключении услуг холодного во-
доснабжения и водоотведения на сумму 
491 907,00 рублей.
Как сообщила Ольга Александровна, 

самые проблемные абоненты среди юри-
дических лиц в настоящее время —  это 
ООО «Инновация групп» с долгом 1 213 
8339,06 рублей, ГП «Калугаоблводока-
нал» —  с долгом 5 225 129,60 рублей, 
спортивный клуб «Квант» —  с долгом 
303 597,98 рублей и ООО «МПКХ г. Бо-
ровск» —  с долгом 6 210 513,20 рублей.
Завершается 2021 год, который многим 

наверняка хотелось бы проводить без 
долгов. Но, увы.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ФИНАНСЫ
ЖКХ

	■ Неплательщики не думают о том, что ресурсоснабжающему 
предприятию нужно решать множество финансовых проблем

ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПОДВОДЯТ

МП «ВОДОКАНАЛ»МП «ВОДОКАНАЛ»
Ситуация с должниками в обнинском 

МП «Водоканал» в последнее время 
еще более усугубилась. Отдел сбыта 

этого предприятия неустанно ведет с не-
плательщиками претензионную работу, 
но на все это уходит уйма времени, а водой 
жители пользуются каждую секунду. Более 
подробно о данной проблеме нам расска-
зала исполняющая обязанности начальника 
отдела сбыта предприятия Ольга РУБЦОВА.

	■ Установка заглушки 
на водоотведение

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ 
ЖЕНИТЬСЯ, 
КОРОНАВИРУС 
НЕ ПОМЕХА

МОБИЛЬНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ 
КАЛУЖСКОЙ 
ИНФЕКЦИОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ 
РАБОТАЕТ 
ЕЖЕДНЕВНО

Несмотря на увеличение числа заболевших 
коронавирусом и ОРВИ, в Обнинске также 
и растет количество желающих вступить в брак. 
По информации заведующей отделом ЗАГС на-
укограда Лидии СИНЕЦКИНОЙ, если с 1 января 
текущего года по сегодняшний день в городе 
зарегистрировано уже 799 браков, то в прошлом 
году за аналогичный период их был 527.
Причем обнинские пары активно подают за-

явления уже на следующий год —  на апрель, когда 
состоится праздник Красная горка, на летние 
месяцы и даже на сентябрь. Как пояснила Лидия 
Алексеевна, теперь по новому законодательству 
граждане имеют право подавать заявление за 12 
месяцев до регистрации и свадебного торжества.

Минздрав калужской области напоминает 
жителям региона, что «мобильная справочная 
инфекционной больницы» работает ежедневно 
с 8:00 до 16:00. Узнать информацию о состоянии 
здоровья пациента, записаться на личную беседу 
с лечащим врачом, задать актуальные вопросы 
о деятельности больницы можно по телефону: 
8 (910) 600‑40‑26.
Как добавили в министерстве, информация 

о состоянии здоровья пациента и его диагнозе 
предоставляется исключительно его законному 
представителю, который указан в медкарте.
С более подробной информацией можно оз-

накомиться на сайте aids‑kaluga.ru.
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10 ноября, в 10 часов, в Калуге, в ИКЦ 
(ул. Октябрьская, 17‑А) состоится значимое 
событие 2021 года для малого и среднего 
бизнеса региона —  III Международный фо-
рум «ВЕКТОР НА ЭКСПОРТ‑2021». К участию 
приглашаются предприниматели и юриди-
ческие лица.

Мечтаешь о международном бизнесе 
в США, Европе и по всему миру? Бизнесе, 
устойчивом к экономическим изменениям? 
Если хочешь получить бесплатный билет, мо-
жешь познакомиться с программой на сайте 
форума: векторнаэкспорт.рф.
В программе:
 успешный международный опыт ком-

паний;
 обзор реальных потребностей зару-

бежных рынков;
 эффективный нетворкинг и B2B встречи;
 выставка предпринимателей, продаю-

щих за рубеж;
 выступление миллиардера —  гостя фо-

рума;
 награждение победителей конкурса 

«ЭКСПОРТЕР ГОДА».
Получи билет по ссылке: векторнаэкспорт.

рф
Внимание, количество мест в зале ограни-

чено, не упусти возможность, успей зареги-
стрировать себя и партнеров именно сейчас.

Фонд содействия инновациям 
объявляет о начале отбора 

проектов по конкурсу «Старт‑
GreenTech» в рамках программы 
«Старт» совместно с программой 
Фонда «Сколково» GreenTech 
Startup Booster.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ

GreenTech Startup Booster —  
крупнейшая в России ежегодная 
программа для поиска и под-
держки внедрения разработок 
технологических стартапов 
в направлении улучшения эко-
логии, снижения негативного 
воздействия на окружающую 
среду, обеспечения устойчиво-
го развития. В 2021 году Фонд 
содействия инновациям вы-
ступает партнером программы 
и организатором экспертного 
отбора проектов по совместному 
грантовому конкурсу.
Программа проводится при 

поддержке Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
РФ, Министерства строитель-
ства и ЖКХ РФ, Министерства 
энергетики РФ.

Совместный конкурс «Старт‑
GreenTech»  ориентирован 
на  создание новых и  под-
держку существующих малых 
инновационных предприятий 
(далее —  МИП), находящихся 
на начальной стадии развития, 
реализующих инновационные 
проекты в направлении улуч-
шения экологии, снижения не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду, обеспечения 
устойчивого развития.

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА

Заявляемые проекты должны 
быть направлены на решение 
актуальных задач в области эко-
логии по одному из следующих 
направлений:

 низкоуглеродная экономи-
ка;

 экономика замкнутого цик-
ла;

 цифровой экомониторинг;
 чистая планета;

 безопасная среда;
 экология экстремальных 

климатических условий.

ГРАНТЫ ДО 3 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

Максимальный размер гран-
та для победителей конкурса 
«Старт‑GreenTech» составит до 3 
миллионов рублей на НИОКР. 
Плановый срок выполнения НИ-
ОКР —  12 месяцев.

Заявки на конкурс «Старт‑
GreenTech» будут приниматься 
с 22 октября 2021 года до 10:00 
(мск) 15 ноября 2021 года.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Подать заявку возможно через 

систему АС «Фонд‑М» по адресу: 
http://online.fasie.ru.
Консультационная поддержка 

по вопросам участия в гранто-
вых конкурсах ФСИ в Калужской 
области: Цепенко Алина Викто-
ровна (директор департамен-
та поддержки инновационных 
предприятий и проектов) 8(484) 
394‑24‑90, tsepenko@airko.org

Подробнее на сайте АИРКО:
http://airko.org/news_start_

greentech_contest_fasie_skolk
ovo?fbclid=IwAR2QhrtXzxpQx
Huz2EesMoYqIAVb9PFEqQttxJ
Fi‑U7H2yzI4JJAO_zZmdY

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ЭКОЛОГИЯ 

ИННОВАЦИЯ

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ!НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ!

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ ОБЪЯВЛЯЕТ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ЗАПУСКЕ КОНКУРСА «СТАРТ-GREENTECH»О ЗАПУСКЕ КОНКУРСА «СТАРТ-GREENTECH»

УСПЕЙ ПОПАСТЬ УСПЕЙ ПОПАСТЬ 
НА ЭКСПОРТ
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АВЕРС

«Тройка» —  так называют эту 
тюрьму в народе. Для справки: 
ИК‑3 является исправительной 
колонией строгого режима. Туда 
попадают либо рецидивисты, 
в том числе и опасные —  те, кто 
ранее уже отбывал наказание 
в других местах лишения свобо-
ды, либо те, кто совершил особо 
тяжкое преступление и прежде 
не был осужден. То есть совсем 
случайных людей там нет. Впро-
чем, остается моральный и в то же 
самое время риторический во-
прос: дает ли право даже самая 
тяжелая статья избивать, лишать 
еды, медикаментов, постельных 
принадлежностей?
Давайте разбираться.

В одном из интернет‑изданий, 
признанных Минюстом иноаген-
том, появляется громкий материал 
со ссылкой на адвоката Юлию ЧВА-
НОВУ, которая заявила, что около 60 
заключенных в ИК‑3 пытались на-
нести себе увечья, чтобы привлечь 
внимание властей к беспределу, тво-
римому надзирателями учреждения. 
Процитируем правозащитницу:
«Причиной случившегося стали 

многочисленные издевательства над 
осужденными, которые длятся в ко-
лонии с тех пор, как ее возглавил 
Павел РЫЖЕНКОВ —  бывший заме-
ститель начальника владимирской 
ИК‑3 строгого режима, известной 
как «Моторка».
Надо отметить, что владимирская 

зона в 2016 году тоже прогреме-
ла на весь интернет и засветилась 
в федеральных СМИ. Причина все 
та же: издевательства над заклю-
ченными. Тогда сотрудников ис-
правительной колонии окрестили 
«садистами в погонах».
Так вот, картина случившегося 

по версии адвоката, которая в свою 
очередь ссылается на супругу одно-
го из заключенных, выглядит так: 
у зэков отобрали личные вещи, ме-
дикаменты, их избивали, они объ-
явили голодовку, многих отправля-
ли в штрафной изолятор (ШИЗО). 
Впрочем, голодовка не помогла вы-

страиванию диалога с начальством. 
В итоге сидельцы в количестве 60 
человек, заключенных в ШИЗО, 
перешли к радикальным мерам —  
решили нанести себе увечья.
РЕВЕРС

Новости о предполагаемом бунте 
заключенных и массовой попыт-
ке суицида дошли до омбудсмена 
Калужской области Юрия ЗЕЛЬНИ-
КОВА. Он немедля выехал на место 
с проверкой, в которой также при-
няли участие работники областной 
прокуратуры, УФСИН по Калужской 
области, председатель ОНК Калуж-
ской области Любовь ЗУЕВА.
— Инциденту предшествовал мас-

штабный обыск камер с изъятием 
предметов, не разрешенных пра-
вилами внутреннего распорядка. 
В ответ осужденными в знак про-
теста был выломан ряд крышек, за-
крывающих окна для подачи пищи 
в камеры. Повреждены также от-
дельные двери, подвесные потолки 
и часть стен в коридоре штрафного 
изолятора, —  сообщил омбудсмен.
На месте Зельникову сообщили, 

что никаких 60 заключенных, со-
бирающихся вскрыть себе вены, нет. 
На самом деле цифры совершенно 
иные. Два человека действительно 
нанесли себе увечья: один поре-
зал руки, второй —  живот. Их неза-
медлительно доставили в больницу 
в Аненки, а после оказания им всей 
необходимой медицинской помо-
щи, вернули обратно в колонию. Их 
жизни сейчас ничего не угрожает. 
Впрочем, даже двое решивших-
ся на отчаянный шаг, не умаляют 
кошмара, который может твориться 
в «тройке».
— Двое пострадавших были до-

сконально опрошены. Причиной 
нанесения себе телесных повреж-
дений объясняют неудовлетвори-
тельным медицинским обслужива-
нием. Предстоит детальная провер-
ка. Сотрудники прокуратуры также 
опросили 60 человек, находящихся 
в ШИЗО, фиксируя разговор на ви-
део, —  добавил Юрий Зельников.

ЗЕЛЬНИКОВУ ПОКАЗАЛИ 
«ПРАВИЛЬНЫХ» ЗЭКОВ

Родственники  осужденных 
в то же самое время рассказывают 
еще одну версию произошедшего. 
Да, действительно два человека 
порезались, и уполномоченный 
по правам человека действительно 
приезжал на зону с проверкой, вот 
только не обнаружил вопиющих на-
рушений со стороны надзирателей.

А все потому, что Юрию Ивано-
вичу дали пообщаться с зэками, ко-
торые к его приезду уже выучили 
правильные ответы. То есть ни один 
(!) заключенный не подтвердил фак-
тов жестокого с ними обращения, 
а порезались потому, что, дескать, 
лекарства вовремя не дали.
— Они объявили голодовку. Им 

приносят еду, а все отказывают-
ся, пьют только воду. Говорят, что 
не в силах больше терпеть издева-
тельств, но и надежды ни у кого нет, 
что может что‑то измениться, —  го-
ворит одна из родственниц.
О  голодовке, кстати,  говорят 

не только родственники. Основатель 
проекта Gulagu.net, основанного для 
борьбы против коррупции и пыток за-
ключенных, Владимир ОСЕЧКИН пу-
бликует у себя на странице в Facebook 
фотографии писем сидельцев и сооб-
щает: «В Gulagu.net поступило более 
30 письменных заявлений узников 
пыточной N3 УФСИН по Калужской 
области. Люди объявили голодовку 
против пыток и произвола со сторо-
ны сотрудников ФСИН. Помогайте 
с оглаской, пожалуйста».
Параллельно это же сообщение он 

размещает на странице Юрия Зель-
никова, призывая того разобраться 
с ситуацией, дескать, его территория.
На что получает ответ от омбуд-

смена, что с проверкой Юрий Ива-
нович уже приезжал, что там все 
в порядке, никаких 60 порезанных, 
только двое, и что проводится тща-
тельная проверка.

— Скольких осужденных из этого 
списка голодающих вы опросили 
лично? —  интересуется Осечкин.

На этот во-
прос Зельни-
ков ответил 
в и т иев а то , 
снова ссыла-
ясь на недо-
стоверное со-
общение о 60 
заключенных 
и как бы на-
мекая ,  ч то 
и Владимиру 
мо г у т   да т ь 
неверную ин-
формацию.
Информа-

ции о дополнительных проверках 
омбудсменом ИК‑3 в Товарково 
Калужской области не поступало.
Возможно, областной прокура-

туре стоит тщательнее разобраться 
в таком случае, если омбудсмен 
предпочел устраниться? Неужели 
две попытки суицида и несколь-
ко десятков голодающих —  недо-
статочная причина перевернуть 
в ИК‑3 все с ног на голову? Или 
будем ждать, пока все порежут-
ся? Или хотим повторить сара-
товский сценарий? Когда власти 
зашевелились только после того, 
как бывший заключенный Сергей 
САВЕЛЬЕВ опубликовал видео из-
насилований, пыток и избиений 
зэков в ОТБ‑1 Саратовской об-
ласти.

СКАНДАЛ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ В ТОВАРКОВО?КОЛОНИИ В ТОВАРКОВО?

	■ Та самая исправительная колония в Товарково

БУНТ ПРОТИВ РЕЖИМА

На этой неделе социаль-
ные сети взбудоражи-
ла новость, что около 

60 заключенных в исправи-
тельной колонии в Товарково 
пытались вскрыть себе вены. 
Это был манифест зэков про-
тив бесчеловечных условий 
содержания и жестокого об-
ращения надзирателей.

ЗЭКОВ ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬ 
ПРИ ПОМОЩИ КВН И ЧАСТУШЕК

Юрий Зельников провел совещание совместно с представителем ФСИН России 
Дмитрием БЕСПАЛОВЫМ, руководителем УФСИН России по Калужской области Андреем 
КОНЕВЫМ и председателем ОНК Калужской области Любовью Зуевой.

На встрече говорили о соблюдении прав человека, находящегося в местах лишения 
свободы. Затронули тему инцидента в ИК‑3 в Товарково. Юрий Иванович отметил, 
что определенно есть недоработка со стороны руководства, иначе такого бы не про-
исходило.

В свою очередь Юрий Зельников предложил и свои методы перевоспитания 
и мотивации зэков. Он считает, что позитивное влияние оказывают культурно‑про-
светительские мероприятия: КВНы, спартакиады, различные конкурсы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всегда хочется, чтобы у каж-
дой написанной тобой статьи 
или рассказанной истории 
была какая-то мораль, что-
бы читатель сделал выводы. 
В этой истории сложно из-
бежать двойных стандартов. 
Но хочется одного —  чтобы 
справедливость восторже-
ствовала. Хотя это и утопичное 
желание.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Владимир 
ОСЕЧКИН

	■ Крик души на странице в ВК

	■ Визит Юрия Зельникова 
в колонию в Товарково
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ДОЛГИЕ ГОДЫ РАВНОДУШИЯ ДАЛИ 
СЕБЯ ЗНАТЬ

Экспертная комиссия, осмотревшая зда-
ния, в своих выводах была категорична: 
людям там находиться опасно. Руины 
нужно обнести ленточками с надписями 
«Опасность». Продолжать принимать там 
пациентов невозможно.
Вину за то, что здания начала 50‑х го-

дов пришли в негодность, Олег Ярошенко 
целиком возложил на предыдущее руко-
водство, которое должно было в начале 
двухтысячных годов привести в поря-
док 3 аварийных корпуса, но по каким‑то 
причинам сделано это не было. Позднее 
состоянием зданий тоже в ФМБА не оза-
дачились.

Как сообщил коллегам и. о. директора, 
не принесло результатов обращение 
к администрации Обнинска с просьбой 
предоставить помещения, в которых 
смогли бы расположиться отделения 
из аварийных зданий, в том числе нар-
кологический и кожно‑венерический 
диспансеры. Поэтому ютиться «пере-
селенцам» придется в поликлинике. 
В частности, КВД переезжает в помеще-
ние поликлиники, но вход в диспансер 
будет отдельным. Приказ об этом уже 
подписан.

КТО КУДА?

Краткий план переселений выглядит 
пока примерно так: психиатрический 
и наркологический корпус из здания 
на Пирогова переезжает в помещение 
нынешнего тубдиспансера и профпато-
логии.
Тубдиспансер почему‑то переводят 

в поликлинику —  где как не там прини-
мать потенциально заразных пациентов?
Отделение профпатологии переезжает 

4 этаж терапевтического корпуса, заняв 
место отделения пульмонологии.
А пульмонология, к ужасу заведующей 

отделением, планируют отправить на 3 
этаж и расположить совместно с гастро-
энтерологией. Это в то время, когда по-
следствия ковида лечить будут именно 
пульмонологи, и число их пациентов 
вряд ли уменьшится.

ПТД (противотуберкулезный диспансер) 
отправят в отделение гемодиализа.
И джек‑пот с кожно‑венерическим дис-

пансером: похоже, его разместят в поме-
щения, где раньше располагались страхо-
вая компания «Макс» и «Инвитро» —  не-
далеко от входа в поликлинику.
Офтальмология может оказаться в трав-

матологии, а неврология расселится по 2 
этажу хирургического корпуса.
Ну, пока как‑то так!

ЧТО ДУМАЮТ МЕДИКИ 
О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ОТДЕЛЕНИЙ
Реакция медиков на известие о пере-

ездах, а их будет немало, неоднозначная. 
Одни категорически против, но высказы-
ваться опасаются. Мол, нам слова не дава-
ли. Другим вообще все равно, куда их по-
шлют. Мол, жираф большой —  ему видней. 
Третьи уверены, что в разгар пандемии 
и повальных карантинных мер не время 
начинать переселения.
Но есть и такие, кто хоть и не работа-

ют уже в КБ № 8, но не смогли не про-
комментировать новость о переездах. 
Вот какое письмо пришло в редакцию: 
«Здравствуйте, Рената! Наверное, это есть 
самое правильное и обдуманное реше-
ние. А Вы что хотели? Больнице надо 
помогать, а не травить разными публи-
кациями. Мои прогнозы сбываются: как 
я сказал на горсобрании: «Не обратите 
внимание на больницу —  останутся одни 
стены». С уважением, Игорь Владимирович 
БОНДАРЕНКО».
Интересная точка зрения, хотя и не-

сколько лукавая. И не потому, что жур-
налисты могут помочь больнице только 
статьями, а вовсе не молчанием, а потому 
что непонятно, как депутаты небольшо-
го населенного пункта, пусть и первого 
наукограда, могут заставить работать 
Федеральное медико‑биологическое 
агентство. Как депутаты обнинского гор-
собрания должны «обращать внимание» 
на КБ № 8? Денег дать или пальцем по-
грозить? Не факт, что эти меры сработа-
ли бы на благо разрушающихся зданий.
Но в целом, работающие зав. отделени-

ями и медики предпочитают помалкивать.

НОВОСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

КТО ВИНОВАТ В РУИНАХ КТО ВИНОВАТ В РУИНАХ 
КБ № 8 ФМБА РОССИИ КБ № 8 ФМБА РОССИИ 
И ЧТО ДЕЛАТЬИ ЧТО ДЕЛАТЬ
22 октября на ра-

бочем совеща-
нии заведующих отде-
лениями КБ № 8 и. о. 
директора Олег ЯРО-
ШЕНКО сообщил, что 
перемещение отделе-
ний на другие террито-
рии —  мера временная, 
но необходимая.

КТО ДАЕТ МЕДОТВОД ОТ ВАКЦИНАЦИИ
Пока отдельные здоровые граждане отказываются вакцинироваться, есть среди нас люди, которые 

и рады бы сделать прививку от ковида, но состояние здоровья им этого не позволяет.
— Участковый не дала мне медотвод от вакцинации! —  возмущается жительница Обнинска 

Валентина. —  Говорит, нам запрещено это делать.
Как сообщили в КБ № 8 пациентам, в состав комиссии, дающей медотвод, входят инфекционист, 

главный терапевт, профпатолог, хирург —  он же председатель комиссии и заместитель руководителя 
больницы по клинико‑экспертной работе.

ИНФОРМАЦИЯ

В ГОРОДЕ 
ПОЯВИЛОСЬ 
«СКАЗОЧНОЕ» 
ГРАФФИТИ

КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 
170 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ 
С КОВИДОМ

И расположено оно у детского сада «Мозаи-
ка». Дело в том, что за детской площадкой рас-
положено некое подсобное помещение, задняя 
стена которого еще три дня назад была расписана 
неприличными словами и в целом выглядела 
довольно непрезентабельно.
По информации начальника отдела общего 

образования Татьяны Волнистовой, застройщик 
решил, что не дело детям смотреть на унылый 
кирпич и неприглядное творчество, и раскрасил 
стену. Получилось отлично!

Премьер‑министр РФ Михаил Мишустин под-
писал 26 октября Постановление о выделении 
регионам дополнительно более 56 млрд рублей 
на покрытие расходов, связанных с оказанием 
страховой медицинской помощи.
Как говорится в пояснении, финансовая под-

держка позволит сосредоточить дополнительные 
ресурсы на противодействии COVID‑19, в том 
числе на финансовом обеспечении стационар-
ного лечения.
Согласно документу в этом году Калужская об-

ласть получит чуть менее 170 миллионов рублей.
«Люди продолжат получать лечение совер-

шенно бесплатно —  по полису ОМС —  во всех 
субъектах Российской Федерации», —  подчеркнул 
Мишустин на заседании президиума Координа-
ционного совета по борьбе с коронавирусом 
26 октября.
Стоит отметить, что в начале лета на эти цели 

уже было выделено 110 миллиардов рублей. До-
полнительное финансирование поможет повысить 
запас прочности систем здравоохранения в ре-
гионах, позволит продолжить бороться с распро-
странением коронавируса, не сокращая расходы 
на плановую медицинскую помощь.
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ВОСПИТАННИКИ СШОР «ДЕРЖАВА» ПРОДОЛЖАЮТ ПОБЕЖДАТЬ НА 
ТУРНИРАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ И ПОПОЛНЯЮТ КОЛЛЕКЦИЮ МЕДАЛЕЙ

Директор СШОР «Держава» Юрий ФРАЙ в каждом с ним разговоре всегда упоминает, что спортивная школа —  не просто 
место, куда ты пришел потренироваться и выучить новые приемы. Нет, «Держава» —  это философия, это воспитание 
в первую очередь силы духа. Здесь спортсменов учат не только быть быстрыми и сильными, но и уважать своих 
соперников, всегда помогать товарищам по команде, понимать, что ты часть большой семьи. И все это находит свое 
отражение в успехах воспитанников школы. Подводя итоги каждого месяца можно видеть, что практически нет такого 
соревнования, где наши спортсмены не заняли бы хотя бы одно призовое место. Октябрь не исключение.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
В начале месяца в Нижнем Новгороде в рамках 

празднования 800‑летия города состоялся турнир 
по кудо на Кубок главы города.

В соревнованиях приняли участие больше 450 
спортсменов из разных уголков России.

Воспитанники СШОР «Держава» достойно вы-
ступили на турнире и завоевали следующие места 

НАШИ НА 
ПЕРВЕНСТВЕ МИРА

В  течение трех дней 
с 18 по 22 октября в Ана-
пе проходило Первенство 
мира по универсальному 
бою в разделе «Лайт» для 
юношей и девушек до 18 лет.

Спортсмены из более чем 
15 стран, среди которых так-
же Украина, Чехия и Слова-
кия, приняли участие в пре-
стижных соревнованиях.

Спортсменка СШОР «Дер-
жава» Вероника Коптева 
под руководством тренера 
высшей категории Демина 
Романа Юрьевич с добле-
стью представила нашу 
школу и страну и стала по-
бедителем Первенства мира 
в своей категории.

ПУТЕВКА НА 
ПЕРВЕНСТВО

16‑17 октября в Орле состоялся 
всероссийский турнир по дзюдо 
в рамках первенства ОГФСО «Юность 
России» среди юниоров до 21 года.

Это были отборочные соревно-
вания, победитель которых полу-
чал право выступить на первенстве 
России. Попытать счастья приехали 
более 200 спортсменов из различных 
городов и регионов ЦФО.

Воспитанник СШОР «Держава» 
Юрий Азизян проявил характер 
и не оставил соперникам ни одного 
шанса.

В итоге у него золотая медаль и пу-
тевка на Первенство России, которое 
пройдет в Екатеринбурге 23 ноября.

Спортсмена к данным соревнова-
ниям готовил тренер СШОР «Держа-
ва» Демин Роман Юрьевич.

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ТРЕНЕРА

В Туле 16 октября прошел меж-
региональный турнир по дзюдо, по-
священный Дню тренера. На соревно-
вания съехались более 500 человек 
из различных городов страны.

Ученики тренера высшей катего-
рии Демина Романа Юрьевича также 
приняли участие в турнире и стали 
призерами соревнований.

2 место заняли: Артем Каданов 
и Георгий Рзгоян

3‑места у Юлии Коробейниковой, 
Михаила Сушкова, Игоря Клишина, 
Меланьи Гогрочадзе и Никиты Бу-
грова.

БЫЛО СЛОЖНО
В Курске состоялось 

первенство ЦФО по 
дзюдо в возрасте до 21 
года. В турнире приняли 
участие боле 200 спор-
тсменов из всех регио-
нов центрального округа. 
Воспитанник СШОР «Дер-
жава» Юрий Азизян в тя-
желейшей борьбе смог 
взойти на пьедестал и 
занял третье место. 

Спортсмена готовил 
тренер высший категории 
Демин Роман Юрьевич.

1-Е МЕСТО:
	z Мишуничев Алексей;
	z Казарин Дмитрий;
	z Косыгин Николай;
	z Сорокин Ярослав;
	z Геворкян Арман;
	z Салогуб Сергей;
	z Малинкина Анна;
	z Аветисян Анжелика;
	z Липий Александр;
	z Гукасян Мария;
	z Смирнов Илья;
	z Аветисян Арсен;
	z Куюжуклу Александр;
	z Рогова Алена;
	z Величкина Дарья;
	z Мишуничев Дмитрий.

Спортсменов готовили тренеры СШОР «Держава» 
Малинкин Александр Федорович и Бида Михаил Вла-
димирович под руководством Заслуженного тренера 
России Фрай Юрия Владимировича.

2-Е МЕСТО:
	z Думцева Анна;
	z Никишина Виктория;
	z Смирнов Артем;
	z Одайский Владислав;
	z Гуц Владислав;
	z  Малинкина  

Александра;
	z Крохин Дмитрий;
	z Геворгян Геворг;
	z Еприкян Аршак.

3-Е МЕСТО:
	z Карташов Илья;
	z Садаев Михаил;
	z Макаров Иван.

КУДОИСТЫ СНОВА В ТОПЕ
В минувшее воскресенье в Москве прошёл традиционный Всероссийский турнир 

по кудо на призы братьев Андрея и Михаила Купферовых «К‑2».
420 спортсменов со всей страны съехались продемонстрировать навыки ведения 

боя, силу духа и волю к победе.
Воспитанники «Державы» достойно представили школу, и смоги занять второе 

место в общекомандном зачёте.
Победители и призеры нашей команды:

Команду готовили: заслуженный тренер России Фрай Юрий Владимирович, 
тренер высшей категории Малинкин Александр Федорович, тренер высшей 
категории Бида Михаил Владимирович.

1-Е МЕСТО:
	z Малинкина Анна;
	z Геворгян Геворг;
	z Аветисян Арсен;
	z Елецкий Павел;
	z Гукасян Мария;
	z Куюжуклу Александр;
	z Величкина Дарья.

2-Е МЕСТО:
	z Малинкина Александра;
	z Аветисян Анжелика;
	z Куюжуклу Андрей;
	z Щукин Иван;
	z Усенко Никита;
	z Рогова Алёна.

3-Е МЕСТО:
	z Любивый Игорь;
	z Курковский Тимофей;
	z Тумаш Милана;
	z Сухова Валерия;
	z Поздняков Даниил;
	z Мишуничев Дмитрий.

Отдельным кубком в номина-
ции «За волю к победе» на-
гражден Поздняков Даниил.

 

ДЕВОЧКИ, 
ВПЕРЕД!

В Солнечногорске 
состоялся межреги-
ональный турнир 
по   дзюдо  среди 
юношей и девушек. 
В турнире приняли 
участие более 400 
спортсменов из Мо-
сквы, Московской, 
Ивановской, Тверской 
и Владимирской об-
ластей. Наши спор-
тсменки завоевали 
две медали. Пантю-
хина Екатерина вто-
рое место и Ордова 
Мария третье место. 
Подготовили спор-
тсменов тренеры —  
Волков Сергей Вла-
димирович и Лебедев 
Игорь Николаевич.
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– Во время насморка кровь 
начинает активно приливать 
к сосудам слизистой оболочки 
носа, что вызывает воспале-
ние, отечность и покраснение. 
В результате вы ощущаете за-
ложенность носа, ухудшение 
носового дыхания. Сосудосу-
живающие капли действуют 
на адреналиновые рецепто-
ры. За счет этого происходит 
временное сужение сосудов 
слизистой оболочки, что при-
водит к снятию заложенности 
носа и облегчению носового 
дыхания.
При длительном примене-

нии на фоне частого бескон-
трольного использования со-
судистых препаратов начинают 
формироваться необратимые 
процессы в слизистой оболоч-
ке носа: начинается атрофия 
мышц, отвечающих за сужение 
сосудов, нарастают изменения 

передачи нервного импуль-
са к ним. Продолжительность 
действия таких капель стано-
вится короткой и недостаточ-
ной, человек все чаще и чаще 
начинает их использовать, 
усугубляя патологические из-
менения. Данное состояние 
называется вазомоторный 
ринит. Он поражает преиму-
щественно нижние носовые 
раковины, которые увлажняют 
и согревают воздух.
Вазомоторный ринит требует 

тщательной диагностики. Порой 
единственным признаком, по-
зволяющим с уверенностью 
говорить об этом заболевании, 
является зависимость от приме-
нения сосудосуживающих ка-
пель. При длительном течении 
вазомоторный ринит вызывает 
стойкое ухудшение обоняния, 
нарушение сна, снижение тру-
доспособности, формирование 
полипов в носовых ходах, истон-
чение слизистой оболочки, раз-
витие хронического гайморита.

Лечение лекарственного 
вазомоторного ринита даже 
в  современных условиях 
вызывает много трудностей. 
Специалисту необходимо 
подобрать комбинирован-
ное лечение, действующее 
на все патологические про-
цессы в слизистой оболочке 
носовых ходов, в том числе 
с применением гормональных 
препаратов, использованием 
блокад и так далее. Немало-
важную роль в процессе лече-
ния играют занятия спортом 
и закаливание. В случае неэф-
фективности медикаментозно-
го лечения встает вопрос о хи-
рургическом вмешательстве.
Старайтесь не использовать 

сосудосуживающие препараты 
без назначения врача более 
3‑5 дней. Не занимайтесь са-
молечением, так как «безобид-
ные» капли в нос могут при-
вести к серьезному снижению 
качества жизни и развитию 
хронических заболеваний.

А ТАК ЛИ БЕЗОБИДЕН НАСМОРК?

Отвечает врач‑оториноларинголог медицинского центра 
«Центр реабилитации» Алексей Васильевич ЗЕЛЕНСКИЙ:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«Часто страдаю на-
сморком, но сосудо-

суживающие капли уже не 
помогают. Есть ли еще какое‑
то средство от этой напасти?» 

Виктория, 42 года

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Реклама.

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы 
контроля.

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

Ре
кл

ам
а.

Лицензия № ЛО‑40‑01‑001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

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

30 октября 
в 12.00 Обнинский Театр сказок и те-

атральная студия «Мечта» приглашают 
на остросюжетную сказку «Кто скрывается 
под шляпкой?». Режиссёр Александр Колес-
ников. Анимационная программа в 11‑30. 0+

31 октября 
в 18.00 Концерт заслуженного артиста 

Приднестровской Молдавской республики, 
солиста Московской филармонии, обладате-
ля Национальной премии «Овация» Игоря 
Милюкова «И любовь любила нас» в со-
провождении 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 «Петербург-
ская оперетта». Г. Гладков «Собака на сене». 
6+

5 ноября 

в 19.00 концерт Инны Вальтер «Дымом 
лечилась».12+

7 ноября 

в 18.00 Санкт‑Петербургский театр танца 
«Искушение» представляет шоу под дождём 
4 «Мужчина vs Женщина». 12+

13 ноября 

в 18.00 Обнинский драматический театр 
им. Бесковой В. П. Провинциальные злосло-
вия в двух действиях «Страсти в Мордасах», 
по мотивам повести Ф. М. Достоевского «Дя-
дюшкин сон». Режиссёр Елена Черпакова. 
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.

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 МАГАЗИНЕ

УЛИЦА ДЕТКИ

ПЕРЕВОЗЧИКИ

Работа судебных приставов в послед-
нее время вызывает массу нарека-
ний: то они не могут долг взыскать, 

да и не пытаются особо, то они лихо на-
брасываются на деньги инвалида 1 группы.

В прокуратуру Малоярославецкого 
района поступило заявление 82‑летне-
го ветерана труда, инвалида 1 группы 
о необоснованном удержании службой 
судебных приставов 12 тысяч рублей.
У инвалида когда‑то имелась задолжен-

ность за коммунальные услуги, но долг 
был погашен в августе 2019 года.
Но управляющая организация обрати-

лась в суд еще в марте 2019 года и полу-
чила судебный приказ о принудитель-
ном взыскании денег, который в июне 
2019 года направила судебным приставам.
В нарушение законодательства судеб-

ные приставы соизволили возбудить ис-
полнительное производство только в ян-
варе 2021 года, и с пенсии гражданина 
произведено взыскание.

Постановление о возбуждении исполни-
тельного производства заявителю направ-
лено не было, что лишило его возможности 
своевременно уведомить службу судебных 
приставов о погашении задолженности.
Несмотря на последующее предостав-

ление информации об оплате долга, су-
дебные приставы возвращать деньги 
не торопились.

По указанным фактам руководителю 
УФССП России по Калужской области 
внесено представление, по результатам 
принятых прокуратурой района мер не-
законно удержанные денежные средства 
инвалиду возвращены. Однако данный 
факт как нельзя лучше демонстрирует 
отвратительную работу судебных при-
ставов.

Некоторым гражданам суд идет 
на пользу, и они всю оставшуюся 
жизнь стараются не нарушать закон. 

Но есть и другие люди, их нельзя образу-
мить условными наказаниями.

19‑летний житель Жуковского райо-
на уже был судим, но выводов из этого 
не сделал. Прибыв в Обнинск, тинэйд-
жер отправился в магазин, там подошел 
к кассе, где в присутствии кассира взял 
из кассового аппарата более 19 тысяч 
рублей и удалился в неизвестном на-
правлении.
Уголовное дело возбуждено по при-

знакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Грабеж». Лич-
ность и местонахождение подозревае-
мого были установлены сотрудниками 
уголовного розыска в ходе оперативно‑
розыскных мероприятий.

Гражданин задержан в порядке ста-
тьи 91 Уголовно‑процессуального кодекса 
Российской Федерации и проверяется 
на причастность к аналогичному престу-
плению, зарегистрированному несколь-
кими днями ранее.

17‑летнего жителя науко-
града задержали на железно-
дорожных путях станции Об-
нинское. По версии следствия, 
при попытке распространения 
наркотиков. У учащегося мест-
ного колледжа было изъято 
четыре пакета с наркотиками 
общей массой 125 грамм.
Возбуждено уголовное дело. 

Подросток подозревается по-
кушении на сбыт наркотиков. 
В настоящее время проводят-
ся необходимые следственные 
действия. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Воскресенье, 24 октября, в Обнинске закон-
чилось битвой перевозчиков на Привокзальной 
площади. А в понедельник, в 5 часов 55 минут, 
очередная склока водителей продолжилась 
на остановке маршруток на улице Циолковского, 
недалеко от дома № 4.
Свидетели эмоциональной беседы описыва-

ют конфликт так: «Толпа разъяренных водителей 
маршруток устроили разборку, крики. Ор стоял 
на весь жилой микрорайон. Что‑то опять не по-
делили?»
Разбуженные визгами граждане вызвали по-

лицию.
— Мы боимся за свою безопасность, —  объясняют 

мирные жители первого наукограда. —  Участни-
ки разборок явно невменяемые. Кто их вообще 
за руль пускает?
Начальник управления потребительского рынка 

и транспорта Анна ЕРЕМИНА сообщила, что «при-
чины и участники установлены, полиция проводит 
мероприятия».
Как сообщили в ОМВД России по г. Обнинску, 

скандал водителей маршруток оказался семейной 
разборкой.
Четыре брата, все иностранные граждане, ра-

ботают на обнинских маршрутках. Родственники 
не смогли, не привлекая внимание, договориться, 
кто какой маршрут поведет. Личности скандали-
стов установлены. Все четверо уже привлечены 
за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. 
С участниками конфликта проведены профилак-
тические беседы.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ТЕРРИТОРИЯ 02

4 БРАТА-ИНОСТРАНЦА 4 БРАТА-ИНОСТРАНЦА 
НЕ ПОДЕЛИЛИ НЕ ПОДЕЛИЛИ 
ОБНИНСКИЕ МАРШРУТЫОБНИНСКИЕ МАРШРУТЫ

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ НЕЗАКОННО СНЯЛИ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ НЕЗАКОННО СНЯЛИ 
ДЕНЬГИ С КАРТЫ ИНВАЛИДА ПЕРВОЙ ГРУППЫДЕНЬГИ С КАРТЫ ИНВАЛИДА ПЕРВОЙ ГРУППЫ

К 90 СИСТЕМАМ К 90 СИСТЕМАМ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
В ОБНИНСКЕ ДОБАВЯТ В ОБНИНСКЕ ДОБАВЯТ 
ЕЩЕ 69 ВИДЕОКАМЕРЕЩЕ 69 ВИДЕОКАМЕР

ГОСТИ 

В Обнинске проведена операция «Неле-
гал‑2021» были задействованы различные службы. 
Были проверены 97 объектов, в том числе жило-
го сектора —  87, торговли —  5, строительства —  5 
объектов.
Проверены 134 иностранных гражданина, из них 

40 доставлены в отдел полиции. Все доставленные 
сфотографированы, дактилоскопированы и отрабо-
таны на причастность к совершению преступлений.
Выявлено 14 нарушений трудового законода-

тельства, 23 факта нарушения правил въезда в РФ 
либо режима пребывания в нашей стране.
Наложено административных штрафов на сум-

му 46 тысячи рублей, 3 иностранца выдворены 
из страны: гражданин Азербайджана —  в виде 
контролируемого выезда, два гражданина Уз-
бекистана —  в форме принудительного выезда.
Подобные мероприятия будут проводиться 

на постоянной основе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ 
«НЕЛЕГАЛ-2021» В ОБНИНСКЕ«НЕЛЕГАЛ-2021» В ОБНИНСКЕ

УЧЕНИК ОБНИНСКОГО УЧЕНИК ОБНИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ КОЛЛЕДЖА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В СБЫТЕ НАРКОТИКОВВ СБЫТЕ НАРКОТИКОВ

В настоящее время на территории наукограда, 
включая 6 въездов, размещено 90 комплексов 
видеонаблюдения. Но в планах обновление 

существующих систем и установка дополнительных.

Уже готова проектно‑сметная документация на мон-
таж видеонаблюдения в Городском парке и на детской 
площадке вблизи ТЦ «Триумф Плаза». В рамках ре-
гиональной программы в течение трех лет в первом 
наукограде планируется установить 69 видеокамер 
в других общественных местах.
По мнению обнинских депутатов, удачными ло-

кациями для их установки могут стать строящийся 
скейт‑парк, парк усадьбы Белкино, рекреационные 
зоны и дворы, отремонтированные по программе 
«Комфортная городская среда».

А ВАС НЕ ГРАБИЛ А ВАС НЕ ГРАБИЛ 
19-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ 19-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ 
ЖУКОВСКОГО РАЙОНА?ЖУКОВСКОГО РАЙОНА?
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СОЦИАЛКА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПУТАНИЦА ИЛИ ОШИБКА?

Недавно народные избранники 
получили письмо от председателя 
регионального отделения Всерос-
сийской организации родителей 
детей‑инвалидов Алексея ПАВЛО-
ВА, который сообщил, что многие 
семьи, в которых воспитываются 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, перестали полу-
чать адресную помощь из‑за того, 
что выплаты ЛОУ (это денежная 
компенсация неработающему 
Лицу трудоспособного возраста, 
Осуществляющему Уход за инва-
лидом —  прим. авт.) по уходу за ре-
бёнком‑инвалидом в Обнинске ста-
ли считать не компенсационными, 

а ежемесячными. Люди решили, что 
возникла какая‑то путаница из‑за 
разночтений в документах и про-
сят разобраться в сложившейся 
ситуации.
Членам комитета по соцполитике 

еще предстоит изучить суть этого 
вопроса. Как проинформировала 
его заместитель Марина ХОМЕНКО, 
начальник Управления соцзащи-
ты Владимир ЖАРСКИЙ уже дал 
по этому поводу свои письменные 

пояснения. А де-
путаты при под-
готовке ответа 
Алексею Павлову 
будут ориенти-
роваться по той 
информации , 
которую предо-
ставил началь-
ник Управления 
соцзащиты.
Нашему журна-

листу Владимир 
Алексеевич рассказал, что родите-
ли детей‑инвалидов просто путают 
компенсационные выплаты с еже-
месячными. А по законодательству 
таковые являются именно ежеме-
сячными. Компенсационные данной 
категории льготников сейчас не вы-
плачиваются.

– А ежемесячные пособия назна-
чаются только нуждающимся се-
мьям —  тем, у кого среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума 
на каждого члена семьи. Сейчас эта 
сумма в Калужской области состав-
ляет 11 тысяч 618 рублей —  проин-
формировал Владимир Алексеевич.
Также он сообщил, что в настоящее 

время в Обнинске ежемесячные де-
нежные выплаты получают 419 се-
мей, в которых воспитываются дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

НЕКОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ 
ОФОРМИТЬ ПОСОБИЯ ПО 
ЧУЖИМ ДОКУМЕНТАМ
Следует отметить, что в ходе 

оформления пособий на детей со-
трудникам Управления соцзащиты 
нередко приходиться сталкиваться 
с различными курьезами, связанны-
ми с недопониманием родителями 
каких‑то законодательных норм. Как 
правило, отказывают в назначении 
выплат гражданам в связи с пре-
вышением их доходов. Но бывают 
и другие причины.
Так, например, для назначения по-

собий на детей в возрасте от трех 
до семи лет отказы программный 
комплекс выносит и тем родителям, 

у которых отсутствуют трудовые до-
ходы, и имеет место превышение 
движимого и недвижимого имуще-
ства.
Специалисты данного ведомства 

также рассказывают, что были слу-
чаи, когда граждане обращались 
по вопросам начисления денежных 
средств, предоставляя чужие паспор-
та. К примеру, приходит Иванова Ма-
рия Ивановна, но с паспортом своей 
родственницы —  Петровой Ирины 
Петровны. Разумеется, ни о какой 
выплате в этом случае речи быть уже 
не может.
А некоторые горожане, обращаясь 

за пособиями, к своим заявлениям 
прикладывают свидетельства о рож-
дении детей родственников, у кото-
рых такая же фамилия. На вопрос, 
с какой целью приложены данные 
документы, они поясняют, что род-

ственники все равно не получают 
пособие. Дескать, жалко вам что ли? 
Мы же родня!
Отказы получают и те, кто обра-

щается с просроченными паспор-
тами. К сожалению, и такие случаи 
не редкость.
Сегодня, когда постоянно меняет-

ся законодательство, сотрудникам 
Управления соцзащиты работать 
особенно сложно. И главная труд-
ность в том, чтобы доступно объяс-
нить всем недовольным гражданам, 
по какой причине выплата им не по-
ложена.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ, РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ, 
ПОЧЕМУ ИМ НЕ ПОЛОЖЕНЫ ВЫПЛАТЫПОЧЕМУ ИМ НЕ ПОЛОЖЕНЫ ВЫПЛАТЫ
За последние полтора 

года увеличилось число 
различных выплат и по-

собий на детей. Вот только, 
как показывает практика, по-
лучить их теперь сложнее, 
потому что помощь такого 
рода стала иметь адресную 
направленность. И по этому 
поводу уже начали поступать 
обращения к депутатам об-
нинского горсобрания.

	■ Владимир 
ЖАРСКИЙ

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Нередко дети попадают в за-
мещающую семью, когда их 

биологические мама или папа 
оказываются за решеткой. Удиви-
тельно, но есть люди, которые на-
меренно берут на себя обязанность 
заботиться о таких детях, возят их 
на свидания с родителями, а затем, 
по окончании срока, возвращают 
в кровную семью, но навсегда 
остаются для них близкими людь-
ми. Еще более удивительно, что 
такие люди, оказывается, живут 
и у нас в Обнинске.

АМЕРИКАНСКАЯ ПРАКТИКА

Практика временного пребыва-
ния ребенка в фостерных семьях 
(foster в переводе означает «вос-
питывать, ухаживать, покровитель-
ствовать») применяется во многих 
странах. Особенно много «родите-
лей напрокат» среди американцев. 
Суть такова: семьи заранее сооб-
щают органам опеки о желании 
приютить ребенка, и как только 
брошенный ребенок появляется, он 
сразу же распределяется в эту се-
мью. Таким образом, паузы между 
потерей родителей и обретением 
новых мамы и папы фактически 
нет. В среднем ребенок живет 
в фостерной семье около года. 
За это время кровные родители 
восстанавливаются в правах, на-
пример, после выхода из тюрьмы, 
и забирают детей обратно.

— Подобную практику, конечно, 
надо распространять. Ведь малышам 
в любом случае в семье лучше, спо-
койнее, чем в детском доме, —  уве-
рена Анна Гуляева, начальник отдела 
опеки и попечительства админи-
страции города Обнинска. —  В семье 
дети под защитой одного главного 
для них взрослого человека, кото-
рому могут доверять и на которого 
могут надеяться. А в детском доме 
при всей возможности удовлетво-
ряются физические потребности 
ребенка, но каждый день новая вос-
питательница. И потом опыт семьи 
для ребенка важен, очень важен. 
Ведь мы в своей взрослой жизни 
копируем модель семьи из детства.
Для российской действительности 

все это кажется необычным, но в ор-
ганах опеки Обнинска нам рассказа-
ли, что есть приемная мама, готовая 
поделиться уникальным опытом вос-
питания детей, родители которых 
отбывают срок в тюрьме.
— У меня жил мальчик, мама ко-

торого сидела в тюрьме. Я всячески 
поддерживала общение ребенка 
с матерью, возила его к ней на сви-
дания. Он пытался называть меня 
мамой, но я всегда говорила, что 
всего лишь исполняю обязанности 
мамы, а настоящая мама у него 
другая, —  рассказывает Наталья П. —  
Потом девушка вышла на свободу, 
забрала ребенка, нашла мужчину, 
словом, устроила свою жизнь. Сей-
час у нее родился еще один ребе-

нок, она мне периодически звонит, 
спрашивает совета. Мы поддержи-
ваем общение, да и мальчик ко мне 
хорошо относится, мы близкие люди.
Специалисты подчеркивают —  

очень важно, что временный опекун 
изначально готовит ребенка к воз-
вращению в его жизнь родной мамы. 
Таким образом, малыша никто не об-
манывает. Он принимает эту правду 
и ждет маму в комфортных условиях. 
В случае, когда ребенка возвращают 
матери из детского дома, уровень 
стресса в разы выше.

МНОГОДЕТНАЯ ЗАМ

Сейчас у Натальи на воспитании 
трое детей, мама которых в насто-
ящее время отбывает срок. Она 

поддерживает связь с детьми, 
регулярно общается с ними 
и в дальнейшем планирует не-
пременно их забрать. Выйти 
женщина должна через два года.
— Мало кто из приемных 

родителей решает принять ре-
бенка в семью временно, пока 
родители малыша отбывают 
наказание в тюрьме. Ведь это 
двойная ответственность: они 
должны не только заботиться 
о ребенке, но и сделать все воз-
можное, чтобы сохранить ниточ-
ку между малышом и его родной 
мамой, —  считает Анна. —  Даже 
временный приемный роди-
тель привязывается к ребенку, 
вкладывает в него душу, и потом 
очень сложно найти в себе силы 

вернуть ребенка кровной матери. 
Много говорят о профессиональ-
ной приемной семье. Вот наша На-
талья —  именно такой приемный 
родитель.
Интересно, что благодаря На-

талье биологическая мать начала 
общаться с отцом одного из детей. 
«Так Вы еще и соединяете серд-
ца?» —  спросили мы у Натальи. 
В ответ она улыбнулась и про-
молчала.
По словам «и.о. мамы» —  так На-

талья в шутку себя называет, быть 
многодетным родителем, пусть 
и временно, нелегко, но она делает 
все, чтобы судьбы детей сложились 
хорошо, и это главная миссия.

	● Екатерина ЛАСТОЧКИНА

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА ПРИГЛЯДЫВАЕТ ЗА ДЕТЬМИ, ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА ПРИГЛЯДЫВАЕТ ЗА ДЕТЬМИ, 
ЧЬИ РОДИТЕЛИ ОКАЗАЛИСЬ В ТЮРЬМЕЧЬИ РОДИТЕЛИ ОКАЗАЛИСЬ В ТЮРЬМЕ
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ПУТЬ ЧЕМПИОНАПУТЬ ЧЕМПИОНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 СПОРТ 

В СПОРТИВНЫЙ КЛУБ —  С 3 ЛЕТ

Путь на спортивный Олимп начинается 
у любого чемпиона с первой спортивной 
секции, с первого клуба и первого тренера. 
Однако возиться с малышами желающих 
среди спортивных педагогов немного. 
Обнинским ребятам повезло, у них есть 
тренер Валентин ТАЛАБАНОВ, который 
взялся за это непростое дело и весьма 
удачно уже не первый год работает с юны-
ми футболистами в спортивном клубе 
«GOAL’ик» или как нежно называют его 
дети и родители —  «ГОЛик».
В клуб принимают детей с 3 лет! 

А играть в футбол мальчишки начинают 
уже в 4 года! Сложно даже представить, 
как можно договориться с такими крохами. 
И, конечно, характер у некоторых юных 
спортсменов совсем непростой, но чем-
пионские качества уже просматриваются. 
Поэтому и родители, и тренер находят все 
новые формы мотивации для будущих 
чемпионов.

ТРАВМЫ ПОЛУЧИЛИ РОДИТЕЛИ 
ФУТБОЛИСТОВ
Конечно, для многих мам совсем 

не важно, станет ли ребенок спортсме-
ном и чемпионом. Главное —  здоровые 
привычки. Именно их ребята возьмут с со-
бой во взрослую жизнь. Впрочем, при-
вычка побеждать тоже очень здоровая. 
За спиной у ребят из клуба Талабанова 

победы в двух международных турнирах, 
в Вильнюсе и Минске.
В Санкт‑Петербург 14 юных футболистов 

поехали в свободное от посещения дет-
сада время. Все в сопровождении хотя бы 
одного родителя. А пять семей отправились 
в город на Неве в полном составе.
Всероссийский турнир проходил 

в спорткомплексе «Возрождение». Из-
начально предполагалось участие восьми 
команд, но ребятам из Долгопрудного до-
браться не удалось. А вот обнинцы полу-
чили массу впечатлений. Правда, вместо 
юных спортсменов травмировались их 
родители.

— Переживали за детей очень сильно, —  
шепотом рассказывает папа шестилетнего 
футболиста Андрея. —  Не жалели голоса, 
кричали, поддерживали. Теперь вот гово-
рить не можем.
Тренер Валентин Талабанов и его вос-

питанники получили из Италии пригла-
шение принять участие в спортивном тур-
нире. Соревнования состоятся в феврале 
2022 года.

Набор в спортивную секцию идет 
круглый год, желающие заняться фут-
болом могут подать заявку на сайте 
(https://goalik.ru).

НОВОСТИ

НАЧИНАЕТСЯ В ОБНИНСКЕНАЧИНАЕТСЯ В ОБНИНСКЕ

РОДИТЕЛИ ШЕСТИЛЕТНИХ ОБНИНСКИХ 
ФУТБОЛИСТОВ ПРИЕХАЛИ ИЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА С ПОБЕДОЙ, НО БЕЗ ГОЛОСА

Вминувшие выходные, 22‑24 ок-
тября, команда из 35 жителей 
Обнинска отправилась в Санкт‑

Петербург побеждать. Так и написали 
на плакатах: «Мы приехали побеждать!»
Юные (2015 года рождения) футбо-
листы из клуба «GOAL’ик» сражались 
с семью командами и заняли в непро-
стой борьбе второе место. А их родители 
были отмечены как самые активные бо-
лельщики. Домой многие папы и мамы 
вернулись без голоса.

27 КЛАССОВ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
УШЛИ НА ДИСТАНТ

В Калужской области растет число заболеваний 
ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен уже 
больше чем на 50%. В связи с чем, 27 классов в 15 
школах региона переведены на дистанционное 
обучение.
В одном только Обнинске на удаленку на ми-

нувшей неделе были отправлены 15 классов. 
А на днях стало известно, что полностью на дис-
тант переведен один из классов городской шко-
лы‑интерната «Надежда».
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В турнире приняли участие 40 команд 
из Обнинска, Калуги, Москвы, Нарофо-
минска, Балабаново, Ворсино, Жукова, 
Верховья, Ермолино и Малоярославца.
В связи с новыми требованиями орга-

низаторам необходимо было обеспечить 
полную безопасность всем участникам 
соревнований в полном соответствии 
с учетом санитарно‑эпидемиологиче-
ской обстановки и чётком соблюдении 
санитарных норм и правил, действующих 
в Калужской области. Эта задача была 
выполнена, все участники с понимани-
ем выполнили требования и правила 
(пользовались санитайзерами, носили 
маски и соблюдали социальную дистан-
цию), благо помещение в боулинг‑центре 
«АТОМ» просторное и с хорошей вентиля-
цией, а подавляющее большинство участ-
ников —  счастливые обладатели антител.

Выполнив все правила, спортсме-
ны сосредоточились на достижении 
главной цели турнира —  стать Чемпи-
онами Обнинска 2021 года! Для это-
го организаторы и партнёры турнира 
создали прекрасные условия и мотива-
цию. Каждый участник получил набор 
шикарных подарков от генерального 
партнёра —  эстетической стоматоло-
гии «LIKE SMILE CLINIC» и партнёров: 
автошколы «УЧЁНЫЙ СВЕТОФОР», ма-
газина цветов «ЦВЕТЫ ЦЕНА ОДНА ОБ-
НИНСК», Спа‑центра «ЭДЕМ», магазина 
для укрепления семьи и отношений 
«HOME LOVE» и релакс‑студии «ZERO 
GRAVITY».

Чемпионами Обнинска 2021 года ста-
ла команда «ТЕХСАД» (Евгений Макеев, 
Валерий Плоскарев). Серебро досталось 
команде «ПРОГРЕСС» (Алексей Мисютин, 
Максим Баландин), а бронзу завоевали 
киношники из «СИНЕМА ДЕ ЛЮКС» (Ан-
тон Буков, Артём Чибисов).

За информационную поддержку ор-
ганизаторы благодарят генерального 
информационного партнёра —  Медиа 
Холдинг «ОБНИНСК ТВ» и инфор-
мационных партнёров: типографию 
«ОПТИМА‑ПРЕСС», газету «ВЫ И МЫ», 
МТРК «ТРИУМФ‑ПЛАЗА», кинотеатр «СИ-
НЕМА ДЕ ЛЮКС», интернет сообщества: 
«ОБНИНСК.NAME», «Обнинск ОНЛАЙН», 

«ЧИСТЫЙ ОБНИНСК», «СОВРЕМЕННЫЙ 
ОБНИНСК», «ОБНИНСК 360», «БЕСПЛАТ-
НЫЙ ОБНИНСК», «АФИША ОБНИНСКА», 
«AFISHA‑GO | ОБНИНСК» и Обнинский 
молодёжный центр.

Поздравляем Победителей! Следую-
щий большой командный турнир по бо-
улингу в АТОМЕ «EUROANGAR OPEN —  
2021» состоится 3 декабря, и уже сейчас 
можно начинать подготовку, чтобы по-
казать достойные результаты!

САМЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ САМЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ 
ОБНИНСКА ПО БОУЛИНГУ —  ОБНИНСКА ПО БОУЛИНГУ —  
«LIKE SMILE CLINIC»«LIKE SMILE CLINIC»

ОБЩЕСТВО

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

22 октября в Развлекательном 
центре «АТОМ» при под-

держке администрации г. Обнинска 
состоялся официальный чемпионат 
г. Обнинска 2021 года по боулингу 
«LIKE SMILE CLINIC «. Своё название 
чемпионат получил благодаря под-
держке эстетической стоматологии 
«LIKE SMILE CLINIC», выступившей 
генеральным партнёром соревно-
ваний.

В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НОМИНАЦИЯХ ОТМЕЧЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ КОМАНДЫ:
 «За волю к победе» —  «БРУНО» 

(Дмитрий Червяков, Павел Ло-
гунов),

 «Лучший результат турнира» (224) —  
«МОИСЕЕВЫ» (Константин Моисеев, 
Анна Моисеева),

 «За вдохновенную игру» —  «ДРУЗЬЯ» 
(Константин Зайцев, Владимир Кузин),

 «За техничность» —  «АВТОЗАПЧАСТИ 
ЕРМОЛИНО» (Алексей Воронцов, Ни-
колай Гузеев),

 «За характер» —  «ШАРОМ ПОКАТИ» 
(Александр Камеш, Сергей Тимофеев),

 «За терпение» —  «ПОБЕДА» (Николай 
Никишин, Дмитрий Федотов),

 «За настроение» —  «SINTEC» (Михаил 
Тронин, Руслан Тарантай),

 «За перспективный старт» —  «ZERO 
GRAVITY» (Максим Рыжаков, Ольга 
Худоногова),

 «За эстетичность» —  «МОИСЕЕВЫ» 
(Константин Моисеев, Анна Моисеева).



 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

Реклама.

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

Принимаются мальчики и девочки 2009 — 2014 г.р.

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

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

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

Все справки по тел.: 8 (903) 635 99 87
МЕСТО РАБОТЫ Г. ОБНИНСКМЕСТО РАБОТЫ Г. ОБНИНСК

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ ГРУЗОВЫХ МАШИН 

ЗП ОТ 50000 ЗП ОТ 50000   
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК  ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК  
ЗП ОТ 60000 ЗП ОТ 60000 

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»  ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»  
ЗП 60000-90000ЗП 60000-90000

  8910913163389109131633
Реклама.


