
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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СОЦИАЛКА 

На заседании консультативного со-
вета глав муниципальных образо-
ваний Калужской области, которое 

провел председатель Законодательного 
собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬ-
ЦЕВ, заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ Вячеслав ЮРКОВ рассказал 
о реализации программы газификации 
Калужской области.

— Общий уровень газификации региона 
на сегодняшний день достиг 79%. В план-
график социальной догазификации 
до 2024 года включено более 20 тысяч 
домовладений, —  сообщил представитель 
ведомства.

КАКИЕ ДОМОВЛАДЕНИЯ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ НА БЕСПЛАТНОЕ 
ПОДВЕДЕНИЕ ГАЗА К ГРАНИЦАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ?

 находящиеся в газифицированном 
населенном пункте;

 домовладение и земельный участок 
должны быть зарегистрированы;

 садоводческие или огороднические 
некоммерческие товарищества также 
в должны находиться в газифицирован-
ном населенном пункте и подлежат до-
газификации как 1 объект.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Кроме того, отдельные категории граж-

дан могут получить адресную матери-
альную помощь в сумме 25 тыс. рублей 
на монтажные работы по фасаду, монтаж 
системы внутреннего газоснабжения.
К данным категориям относятся:
 инвалиды и участники Великой От-

ечественной войны;
 вдовы погибших и умерших инвали-

дов и участников Великой Отечественной 

войны, не вступившие в повторный брак;
 лица, награжденные знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда»;
 бывшие узники концлагерей;
 инвалиды боевых действий;
 родители, а также супруги воен-

нослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы и органов 
государственной безопасности, погибших 
при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей);

 многодетные семьи;
 инвалиды I группы.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА ГАЗИФИКАЦИЮ?

➊ посредством посещения офиса газо-
распределительной организации через 
«единое окно»;

➋ в газораспределительной органи-
зации —  письмом с описью вложения;

➌ через сайт ГРО (личный кабинет);
➍ через ЕПГУ —  федеральную госу-

дарственную информационную систему 
«Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг»;

➎  через портал единого опера-
тора  газификации  (далее —  ЕОГ) 
(https://connectgas.ru).
В 2021  году предусматривается 

газификация 1529 домовладений, 
в 2022 году —  16813. В настоящее вре-
мя на догазификацию домовладений 
в регионе подано 3,3 тысячи заявок, 
из которых принято к рассмотрению 
2,8 тысяч, отклонено 486 заявок.
Основные причины отклонения 

заявок —  подаются из не газифи-
цированных населенных пунктов.
Председатель регионального парла-

мента Геннадий Новосельцев призвал 
депутатов муниципальных образований 
подключиться к работе по информиро-
ванию населения о возможностях и ус-
ловиях догазификации домовладений:
— Возможно  не  до  всех  дошли, 

не всем рассказали, как и что делать, —  
отметил он. —  Хорошо, что можно оста-
вить заявку на сайтах, но, как показы-
вает практика, далеко не везде это сра-
батывает. Поэтому давайте включимся 
в разъяснительную работу. Проведем 
подворовые обходы, —  обратился спи-
кер парламента.

	● Анна САФРОНОВА

В ПЛАН СОЦИАЛЬНОЙ ДОГАЗИФИКАЦИИ ВКЛЮЧЕНО В ПЛАН СОЦИАЛЬНОЙ ДОГАЗИФИКАЦИИ ВКЛЮЧЕНО 
БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ ДОМОВЛАДЕНИЙБОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ ДОМОВЛАДЕНИЙ

ОБУЧЕНИЕ

Для детального обсуждения проблемы 
были приглашены руководители образо-
вательных учреждений, занимающиеся 
подготовкой медицинских кадров. В ме-
дицинском институте КГУ им. К. Э. Циол-
ковского в настоящее время образование 
получают 597 студентов и 44 ординатора.
— Шестьдесят процентов выпускников 

остаются работать в регионе, —  сообщила 
директор института Галина СМИРНОВА.
Она попросила помочь с укреплением 

материально-технической базы институ-
та. Спикер парламента предложил под-
готовить конкретные предложения для 
того, чтобы они могли быть учтены при 
формировании регионального бюджета 
на 2022 год.
Преимущество региональных вузов 

заключается в том, что уже в годы учебы 
студенты приходят на работу в медуч-
реждения.
— К нам приезжали главные врачи Жу-

ковской, Боровской районных больниц, 

встречались со студентами. В результате 
несколько молодых врачей пришли на ра-
боту в каждое из этих медучреждений, —  
рассказал завотделением биотехнологий 
обнинского ИАТЭ Андрей КОТЛЯРОВ.
В Калужском медицинском колледже 

одной из проблем является нехватка пло-
щадей, так как количество поступающих 
на бюджет значительно увеличилось. 
Аналогичная проблема и в Обнинском 
медтехникуме.
Директор колледжа Алексей АНТОНОВ 

затронул также вопросы целевого при-
ема. В настоящее время он практически 
потерял значимость в медколледже, так 
как только при равных баллах предпочте-
ние отдается поступающим по целевому 
направлению. Вместе с тем для муници-
пальных районов целевой набор отчасти 
помог бы решить проблему с кадрами.
— Есть соответствующие поручения 

Президента РФ. Будем отслеживать ситуа-
цию, —  поделился Геннадий Новосельцев.

— Для закрепления специалистов 
на местах необходимо предоставить еще 
и меры соцподдержки. Главы админи-
страций районов не должны оставаться 
в стороне от этих проблем. В ближайшее 
время обсудим на сессии реализацию 
программы развития здравоохране-
ния, —  резюмировал Геннадий Станис-
лавович.
Представители Куйбышевского рай-

она озвучили на комиссии проблемы, 
которые волнуют большинство жителей 
муниципалитетов, они касались работы 
скорой помощи, кадрового дефицита, 
маршрутизации пациентов и необходи-
мости усиления материально-технической 
базы местной больницы.
— Постараемся детально проанали-

зировать эти вопросы и помочь, чтобы 
в дальнейшем использовать этот опыт 
по всей области, —  подытожил спикер 
парламента.

	● Александра МАКЕЕВА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС —  САМЫЙ КАДРОВЫЙ ВОПРОС —  САМЫЙ 
ВАЖНЫЙ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯВАЖНЫЙ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На недавнем заседании комиссии 
по здравоохранению областного 

парламента под руководством Елены 
АЛЕШИНОЙ обсуждался вопрос обе-
спечения медицинских организаций 
региона квалифицированными кадра-
ми. В работе комиссии принял участие 
председатель Законодательного собра-
ния области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

НОВОСТИ

10 НОЯБРЯ —  ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие друзья!
Уважаемые сотрудники и ветераны органов 

внутренних дел!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Ваша деятельность требует высокой компетент-
ности, ответственности и самоотдачи. Ежедневно, 
невзирая на трудности, рискуя здоровьем, а иногда 
и жизнью, вы решаете серьезные служебные задачи, 
достигаете торжества справедливости и закона.

Результат вашей работы —  социальная и эконо-
мическая стабильность, безопасность и спокойствие 
жителей региона.

Спасибо за преданность профессии, мужество 
и неравнодушие.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия!

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного собрания,  

и депутаты областного парламента

ИЗ-ЗА ТУМАНА В МОСКВЕ 
АЭРОПОРТ «КАЛУГА» 
ПРИНЯЛ ДВА САМОЛЕТА

ЖЕНЯТСЯ В ОБНИНСКЕ 
ЧАЩЕ, ЧЕМ РАЗВОДЯТСЯ

На этой неделе, 2 ноября, из-за сильного тумана 
во всех трех аэропортах Москвы были задержаны 
или отменены свыше 700 рейсов. Более 60 само-
летов, летевших в столицу, были перенаправлены 
на запасные аэродромы.
В качестве запасного в этой ситуации был ис-

пользован и Международный аэропорт «Калу-
га». По информации пресс-службы, калужский 
аэропорт принял два самолета —  из Махачкалы 
и из Красноярска. Первый простоял в ожидании 
два часа, второй —  чуть подольше. Затем оба бла-
гополучно отправились в Москву.
Обслуживание пассажиров данных рейсов про-

шло в штатном режиме в соответствии с Феде-
ральными авиационными правилами воздушных 
перевозок. В этот день аэропорт также обслужил 
12 рейсов согласно центральному расписанию.

В обнинском отделе ЗАГС уже подвели итоги 
работы за октябрь. По информации руководителя 
этого подразделения городской администра-
ции Лидии СИНЕЦКИНОЙ, в завершающемся 
месяце было зарегистрировано 104 рождения 
и 144 смерти. Но зато браков оказалось больше, 
чем разводов.
Расторгли брак 56 пар. Из них 26 пар —  по вза-

имному согласию, остальные —  по решению суда. 
А 81 пара официально создала семью. Но при 
этом так называемых возрастных пар немного. 
В основном замуж сейчас выходят девушки от 18 
до 35 лет и мужчины —  от 19 до 40 лет.
Самой юной невесте исполнилось 16 лет, само-

му юному жениху —  19. При этом возраст самой 
старшей пары —  74 года жениху и 72 —  его не-
весте.

ИЗ-ЗА ТУМАНА В МОСКВЕ 
АЭРОПОРТ «КАЛУГА» 
ПРИНЯЛ ДВА САМОЛЕТА
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ПЕРСПЕКТИВЫ

— На территории области работают 458 от-
делений, которые на сегодняшний день вы-
полняют важную социальную функцию. В них, 
помимо традиционных услуг по доставке по-
сылок и корреспонденции, отправки денежных 
переводов, осуществляется прием платежей, 
оплата штрафов, выдача кредитов через Почта-
банк, реализация товаров первой необходи-
мости. Ежедневно отделения почтовой связи 
посещают более 40 тысяч человек, сотрудники 
доставляют пенсии более чем 90 тысяч граж-
дан, —  сообщила директор УФПС Калужской 
области Вера Дмитриева.
Одной из ключевых проблем, обозначен-

ных депутатами, является невысокий уровень 
оплаты труда почтальонов, что ведет к низкой 
укомплектованности отделений специалистами 
и вызывает озабоченность граждан. Кроме 
того, есть вопросы, касающиеся ремонта по-
мещений, качества интернет-связи.
— Для решения этих вопросов предпо-

лагается создание модульных отделений 
в сельских населенных пунктах. Кроме 
того, предприятием разрабатывается но-

вая система мотивации сотрудников, что 
позволит улучшить ситуацию с кадрами. 
С 1 мая 2020 года зарплата более двух 
тысяч сотрудников отделений почтовой 
связи Калужской области выросла на 23 
процента. В общей сложности на увели-
чение дохода сотрудников за полтора 
года «Почта России» направила более 
11 миллиардов рублей, —  рассказала Вера 
Дмитриева.

Обсуждаются, по ее словам, на федеральном 
уровне и предложения по инфраструктурной 
поддержке «Почты России» со стороны госу-
дарства.
— Мы соберем информацию от представителей 

районов, касающуюся работы почтовых отделе-
ний, и обратимся к генеральному директору «По-
чты России» Максиму Акимову, чтобы постараться 
решить вместе те вопросы, о которых рассказали 
депутаты, —  подчеркнул Геннадий Новосельцев.

На заседании Консультатив-
ного совета глав МО Калуж-

ской области под председатель-
ством Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА 
речь шла о работе отделений 
связи «Почты России».

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ «ПОЧТА РОССИИ» КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ «ПОЧТА РОССИИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА?НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА?

	● Александра ЕФИМОВА

11 НОЯБРЯ —  ДЕНЬ ПОБЕДНОГО 
ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОГО СТОЯНИЯ 

НА РЕКЕ УГРЕ

Уважаемые жители Калужской 
области!

11 ноября 1480 года произошло 
важнейшее событие, сыгравшее клю-
чевую роль в становлении российской 
государственности —  победное окон-
чание Великого стояния на реке Угре.

Благодаря грамотной политике 
Ивана III, стойкости и мужеству на-
шего народа, страна обрела целост-
ность, независимость и окончатель-
но освободилась от ордынского ига.

Уже несколько лет 11 ноября от-
мечается как региональный празд-
ник.

Реконструкции, фестивали, вы-
ставки, научные чтения и множе-
ство других тематических меропри-
ятий, посвященных этому событию, 
традиционно привлекают огромное 
внимание.

Можно со всей уверенностью ска-
зать, что этот день занимает осо-
бое место в календаре праздничных 
дат нашей области.

Но главный смысл праздника в том, 
что он подчеркивает наше бережное 
отношение к родной истории и па-
мяти о великих свершениях предков.

От всей души поздравляю вас 
с праздником и желаю счастья, бла-
гополучия, и всего самого доброго!

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного 

собрания, и депутаты областного 
парламента

ВЛАСТЬ

Незаметно пролетел год 
с тех пор, как мэром на-
укограда была назначена 

Татьяна ЛЕОНОВА. За этот период 
было реализовано много проек-
тов. И большая часть из них —  те, 
что было заложены губернатором 
Калужской области Владиславом 
ШАПШОЙ, —  его задумки и нара-
ботки, которые нужно было за-
вершать. И кому, как не ему дать 
справедливую оценку качества 
работы обнинской команды.

Глава региона Владислав Шап-
ша, к слову, довольно высоко 
оценивает деятельность главы 
администрации города Обнинска, 
особенно отмечая ее ответствен-
ный и скрупулезный подход к вы-
полнению поставленных перед 
ней задач.
Также Владислава Валерьевича 

радует, что большая часть команды 
сохранилась в прежнем составе. 
Кстати, самостоятельно из адми-
нистрации никто не увольнялся, 
вся ротация кадров происходила 
сугубо в рабочей обстановке.
Например, свой пост покинул 

начальник организационно-кон-
трольного отдела Анатолий МО-
СКАЛЕВ. Нынешним председате-

лем комитета по организационной 
работе и взаимодействию с госу-
дарственными и общественными 
организациями является Эльвира 
СОЛОВЬЕВА, до этого занимавшая 
пост заместителя главы Малоярос-
лавца.
Попрощались и с руководите-

лем Обнинского молодежного 
центра Евгением ПОТОПАЛЬСКИМ. 
Вместо него вопросами подрас-
тающего поколения сегодня за-
нимается Сергей ЧУРИН.
Новый  человек  появился 

и в Управлении экономики и ин-
новационного развития админи-
страции города —  Дмитрий ШЕБЕ-
РОВ. Геннадий АНАНЬЕВ сегодня 
занимает должность управделами 
мэра.
Также свободное кресло вице-

мэра по коммуналке —  Вячеслав 
ЛЕЖНИН руководит министер-
ством ЖКХ Калужской области —  
занял Игорь РАУДУВЕ.
— Команда администрации 

города Обнинска —  высокопро-
фессиональные и нацеленные 
на результат люди. Я вижу, что 
те задачи и проекты, которые 
были задуманы уже либо реали-
зованы, либо находятся в процессе 
претворения в жизнь, —  отмечает 

Владислав Валерьевич.
Владислав Шапша подчерки-

вает, что многие проекты, кото-
рые только начинают постепенно 
реализовываться сегодня, были 
задуманы несколько лет назад, 
например, модернизация обще-
ственного транспорта. Сегодня 
это стало возможным, благодаря 
тому, что город может получить 
инфраструктурный кредит и легче 
решить поставленную задачу.
— Я вижу очень ответственное 

отношение Татьяны Николаев-
ны к делу и уверен, что Обнинск 
продолжит тот славный путь 

наукограда, которым он много 
лет идет, —  говорит Владислав 
Шапша. —  В городе много воз-
можностей для инновационного 
развития, уверен, что Обнинск 
в будущем станет новой иннова-
ционной долиной, тем более, что 
сегодня уже подписаны докумен-
ты на создание здесь ИНТЦ. Меня 
радует, что есть развитие, что со-
храняется динамика. Город растет, 
меняет свои границы, становится 
более удобным и комфортным 
для жизни.
Также губернатор подчеркнул, 

что регион, в свою очередь, ока-

зывает максимальную поддержку 
Обнинску касательно реализации 
различных проектов.
— Обнинск —  часть команды 

Калужской области. Очень боль-
шая и важная часть. И только со-
вместная работа позволяет нам 
достигать высоких результатов, —  
резюмировал глава региона.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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Будущее любой страны —  это ее дети. 
И, как известно, семья с двумя детьми 
не в состоянии восстановить население, 
так что родители, решившие завести троих 
и более потомков, такая же ценность для 
государства, как вооруженные силы. А мо-
жет, и большая. Но детям надо что-то есть 
и где-то жить. И если в жарких странах 
граждане могут обойтись картонными 
домиками или пальмой, то в России такие 
номера не проходят: жилище должно быть 
основательное и отапливаемое.
Квартиры многодетным государство 

нынче выдавать не обещает, но неко-
торое время назад выдало землю. Мол, 
стройтесь, дорогие родители, ни в чем 
себе не отказывайте. В Москве, правда, 
вместо земельного надела под индиви-
дуальное строительство власти выдают 
150 тысяч рублей. На эти деньги решить 
жилищную или даже дачную проблему 
вряд ли реально. Зато можно прикупить 
землю у многодетных Обнинска: тем 
участки выделили, а вот денег на то, что-
бы облагородить этот пустынный пейзаж 
в бюджет не заложили.
Возможно, москвичи со своими сто-

личными зарплатами и смогут найти 
деньги, а вот многодетные наукограда 
долгожданную землю от государства полу-
чили, но строить дома и решать жилищную 
проблему почему-то не торопятся.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПОЛЕ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ У ДЕРЕВНИ 
ТИМАШОВО?
Для Обнинска большим достижением 

является уже то, что земли для многодет-
ных вообще удалось найти, пусть и в со-
седних районах.

— В очереди на получение земельных 
участков в Обнинске стояло 1140 много-
детных семей и 1107 уже получили свои 
наделы. Земли раздавали под Детчино, 
в Спас-Загорье, в районе деревни Тима-
шово, —  сообщил начальник Управления 
соцзащиты Обнинска Владимир ЖАР-
СКИЙ.
Миссия соцзащиты выполнена: участки 

получены и поделены между желающими.
Однако многодетным семьям массово 

не удается построить дом. Во-первых, 
многие не могут получить кредитные 
деньги под строительство домов в этих 
сомнительных местах, а во-вторых, ка-
лужские власти не торопятся обустраи-
вать «поля для многодетных». Например, 
семьям, получавшим участки недалеко 
от деревни Тимашово, власти обещали 
дороги, амбулаторию, электричество, газ, 
скважину, детский сад и все льготы жителя 
Обнинска. В реальности, к полю, пере-
черкнутому оврагом, пока подвели только 
электричество.
Земли эти в 2014 году были переданы 

Обнинску, а в 2015 включены в проект 
перечня объектов газификации за счет 
средств областного бюджета, но пока 
вкладывать деньги в инфраструктуру вы-
нуждены только совсем не богатые много-
детные семьи. Что происходит на обнин-
ском многодетном поле под Тимашово?

ОБЕЩАННОГО ШЕСТЬ ЛЕТ ЖДУТ… 
И НЕ ДОЖДУТСЯ

На участки в районе деревни Тимашово 
власти выдавали документы торжественно 
и принародно клялись провести комму-
никации. Но за 6 лет из благ цивилизации 
появилось только электричество.

— Это заслуга администрации Боров-
ского района! —  уверяют многодетные. —  
Так что пусть обнинская администрация 
к этому не примазывается.
К сожалению, вклад властей наукограда 

в строительство поселка многодетных 
пока равен нулю. Если не считать, конечно, 
двух проектов строительства дорог, на ко-
торые были затрачены средства город-
ского бюджета. И которые канули в Лету…
Однако стратегия «Что нам стоит дом 

построить? Нарисуем —  будем жить!» 
почему-то не работает на Тимашовском 
поле. Картинки и чертежи есть, а вот де-
нег на воплощение планов в реальность 
постоянно не хватает. Государство на-
ходит деньги помогать банкам и биз-
несменам, но категорически не хочет 
замечать жилищные проблемы много-
детных семей.
Слушая сладкие речи обнинских вла-

стей о получении «земли с Обнинской 
пропиской», вряд ли кто-то верил, что 
участковый врач из Обнинска приедет 
в Тимашово. Но вот то, что места в дет-
садах и школах для многодетных науко-
града станут выдаваться по остаточно-
му принципу —  этого даже пессимисты 
не ожидали. Впрочем, желающих поэк-
спериментировать с пропиской в поле 
практически нет.
Из 135 участков за 6 лет только около 

двадцати семьям удалось начать строи-
тельство. Боровский район передал земли 
Обнинску, и теперь это самый заброшен-
ный район наукограда.
Многодетный отец, в прошлом депутат 

Горсобрания Николай ВОРОБЬЕВ описы-
вает ситуацию так: дорог нет и не пред-
видится, газа нет.
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ЧТО НАМ СТОИТ ЧТО НАМ СТОИТ 
ДОМ ПОСТРОИТЬ?ДОМ ПОСТРОИТЬ?
ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
МНОГОДЕТНЫЕ МНОГОДЕТНЫЕ 
НЕ ТОРОПЯТСЯ НЕ ТОРОПЯТСЯ 
РЕШАТЬ СВОЮ РЕШАТЬ СВОЮ 
ЖИЛИЩНУЮ ЖИЛИЩНУЮ 
ПРОБЛЕМУ?ПРОБЛЕМУ?

Несколько лет назад власти России решили поблаго-
дарить многодетных родителей и предоставить им 

земельные участки под индивидуальное строитель-
ство. Но далеко не все семьи радуются полученному 
подарку. Почему?
Реально ли сегодня построить дом обычной обнинской 
семье с тремя и более детьми? Или участки, выделен-
ные многодетным семьям для решения жилищной 
проблемы, можно только продать? И кто виноват в том, 
что нереально строительство даже самого неказисто-
го домика на землях, выделенных властями детям 
и родителям для решения своих жилищный проблем?

МП «УЖКХ» УЖЕ НАЧАЛА 
БОРЬБУ С СОСУЛЬКАМИ

С КАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ 
АНТИТЕЛ ПРИВИВКА 
ПРОТИВОПОКАЗАНА?

Проблему проще предупредить, чем потом 
бороться с ее последствиями.
В начале сентября обнинская управляющая 

компания МП «УЖКХ» приступила к обслужива-
нию двух жилых зданий, находящихся на балансе 
Министерства обороны. Речь идет о домах № 47/1 
и 47/2 по улице Курчатова, которые оказались 
в запущенном состоянии. И сегодня мы поин-
тересовались у директора этого предприятия 
Сергея ВОЛОТОВСКОГО, как далеко удалось про-
двинуться в ходе работ по обслуживанию данных 
объектов.
– При столь низком тарифе, который составляет 

в соответствии с проведенным конкурсом около 
12 рублей за квадратный метр, практически все 
денежные средства уходят на уборочные ме-
роприятия. А при подготовке к отопительному 
сезону в первую очередь необходимо обеспе-
чить работоспособное состояние инженерных 
сетей. При этом в ходе обследования домов нами 
было обнаружено отсутствие части водосточной 
системы, что в зимний период приводило к обра-
зованию гигантских сосулек. На основании этого 
мы закупили необходимое количество элемен-
тов водосточной системы, которые в ближайшее 
время будут установлены, —  рассказал Сергей 
Васильевич.
Напомним, что ранее рабочие МП «УЖКХ» 

провели там большую работу по расчистке при-
домовых территорий, заросших лесом.

Жители Обнинска часто задаются вопросом, 
с каким количеством антител противопоказана 
прививка от ковида? Мы адресовали его заме-
стителю министра здравоохранения Калужской 
области Илье СОВАКОВУ. И, как он пояснил, уро-
вень антител не влияет на принятие решения 
о вакцинации.
Со слов Ильи Александровича, в настоящее вре-

мя Роспотребнадзор только-только разрабатывает 
методические рекомендации, в которых будет 
указан точный показатель количества антител 
в крови, при котором нельзя прививаться.
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— Власти от наших проблем вяло 
отмахиваются. Поддержка существу-
ет только на словах. Отсыпали до-
рогу, чтобы подъехать к участкам, 
на свои деньги, —  говорит Николай.

ДОРОГА НА ДЕНЬГИ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Продать жилье в Обнинске и пе-
реселиться в чистое поле —  на это 
способны немногие оптимисты.
Владельцы участков неоднократ-

но просили администрацию Об-
нинска хоть чем-то засыпать овраг, 
чтобы дать возможность подъехать 
к участкам. Но пришлось самим за-
сыпать канаву и облагораживать 
обнинские дороги.
В результате, один проезд отсы-

пали, а еще три, идущие через ов-
раг по-прежнему не дают подъехать 
к участкам. В общем, когда власти 
упрекают многодетных родителей, 
что они недостаточно быстро стро-
ят дома, есть смысл добавлять, что 
виноваты в этом не граждане, а те, 
кто должен строить дороги.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ НА 
ГАЗ?

Особое удивление вызывает 
у многодетных газификация участ-
ков.
Согласно официальным заявлени-

ям: в 2015 году объект был включен 
в проект перечня проектирования 
объектов газификации Калужской 
области за счет средств областно-
го бюджета на 2016 год. Сроки вы-
полнения строительно-монтажных 
работ обещали определить после 
получения положительного заклю-
чения государственной экспертизы.
В официальном ответе замести-

теля министра В. Г. Белобровского 
от 27 сентября 2016 года указыва-
лось: «В настоящее время согласо-
ван Перечень объектов газификации 
Программы развития газоснабжения 
и газификации Калужской области 
на период с 2016 по 2020 годы для 
проведения конкурсных процедур 

по определению генеральной про-
ектной организации в 2016 году, 
в который включен объект «Уличные 
газопроводы дер. Тимашово (3-й 
этап) Боровский район» протяжен-
ностью 3,5 километра».
Из ответов многодетные роди-

тели поняли, что все хорошо, и газ 
в ближайшем времени будет. Шло 
время. Ни дорог, ни газа многодет-
ные Обнинска на своих землях так 
и не увидели.
— Получается, что в 2015-16 го-

дах физическая возможность под-
ключения новых потребителей 
к газораспределительным сетям 
существовала, и мы были включе-
ны в программу, на нас выделены 
средства из областного бюджета, 
а в 2021 году КУДА-ТО ВСЕ ИСЧЕЗ-
ЛО! —  возмущаются многодетные 
родители.
Действительно, из официального 

ответа АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» от 05.07.2021 г. 
№ НА-02/1352: «… в связи с отсут-
ствием технической возможности 
подключения новых потребителей 
к газораспределительным сетям 
от ГРС «Асеньевское-ГРС «Боровск», 
что подтверждается информацией 
с сайта ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» от 11.06.2021 г., технические 
условия на подключение можно бу-
дет получить после реконструкции 
вышеуказанных ГРС.»

5 ТЫСЯЧАМ ЖИТЕЛЕЙ 
ОБНИНСКА СКАЗАЛИ: 
«ВАЛИТЕ ОТСЮДА!»

В 2014 году участок для много-
детных Обнинска в районе деревни 
Тимашово был передан МО «Город 
Обнинск».

— На администрацию города 
Обнинска как на собственника 
возлагаются обязанности по со-
держанию своей территории, в том 
числе осуществлять меры пожарной 
безопасности, —  рассказывают жи-
тели поля многодетных. —  В этом 
году лето выдалось жарким и за-
сушливым. 24 июня в Калужской 
области установлен четвертый, 
предпоследний класс пожарной 
опасности. Но власти игнорировали 
свои обязанности и просьбы ока-
шивать территорию будущих дорог. 
Сухостой стоял в человеческий рост. 
И это при том, что большинство 
строений на поле —  деревянные.
— Прошлой зимой было много 

снега. Люди просили прочистить 
дорогу, чтобы иметь возможность 
добраться до дома, —  жалуются 
проживающие на злосчастном 
поле. —  Совхоз Боровский нашел 
возможность помочь, хотя это тер-
ритория Обнинска. А вот у науко-
града денег на многодетных нет.
— Нас упрекают, что мы не стро-

имся, —  возмущаются многодетные 
мамы. —  А что Обнинске власти сде-
лали, чтобы у людей появилась воз-
можность начать строительство? 
Нам обещали все привилегии жи-
телей Обнинска. Но не у каждого 
получится сохранить квартиру и по-
строить дом! Получается, пяти ты-
сячам жителей Обнинска сказали: 
«Валите отсюда»? Хороший способ 
избавиться от целой прослойки 
жителей города —  многодетных. 
Но с такой постановкой вопроса 
многие не согласны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ 
ГРУППЫ МНОГОДЕТНЫХ

Инициативная группа собствен-
ников участков на многодетном 
поле в районе деревни Тимашово 
обратилась с заявлением к главе 
администрации Обнинска Татьяне 
ЛЕОНОВОЙ. Татьяна Николаевна 
попросила изложить все свои тре-
бования в одном письме, заявление 
стало ответом на эту просьбу.
«… просим Вас:
1. издать распорядительный до-

кумент о формировании поселка 
с компактным проживанием много-
детных семей из города Обнинск, 
получивших в 2015 году земельные 
участки в районе д. Тимашово Бо-
ровского района, с установлением 
границ такого поселка и определе-
нием разграничения ответствен-
ности между МО город Обнинск 
и МО Совхоз «Боровский»;

2. на земельных участках, предо-

ставленных многодетным семьям 
г. Обнинска, воспитывающим трех 
и более детей, в районе д. Тимашово, 
по улицам: Лучистая, Кленовая, Зем-
ляничная, Вишневая осуществить 
проектирование и строительство 
дорог категории VБ (подъезды) 
с облегченным типом дорожной 
одежды для обеспечения доступа 
к выделенным участкам и подъезда 
транспорта для ведения индивиду-
ального строительства;

3. внести указанные выше ка-
тегории дорог в перечень дорог 
города Обнинска (на основании 
кадастровой выписки о праве соб-
ственности МО город Обнинск № 
40‑40/003‑40/011/002/2015‑823/1 
от 18.06.2015 г.);

4. произвести разработку про-
ектно‑сметной документации 
по  водоснабжению питьевой 
водой и водоотведению земель-

ных участков, предоставленных 
в 2015 году семьям города Обнин-
ска, воспитывающим трех и более 
детей, в районе д. Тимашово;

5. произвести разработку проек-
тно‑сметной документации по га-
зификации земельных участков, 
предоставленных семьям города 
Обнинска, воспитывающим трех 
и более детей, в районе д. Тимашо-
во под индивидуальное жилищное 
строительство;

6. разработать и утвердить 
план мероприятий («дорожная 
карта») по обеспечению инже-
нерной инфраструктурой земель-
ных участков, предоставленных 
в 2015 г. для индивидуального жи-
лищного строительства семьям 
города Обнинска, воспитывающим 
трех и более детей, в районе д. 
Тимашово;

7. в соответствии с Планом за-
стройки территории вблизи де-
ревни Тимашово Боровского района 
Калужской области, который был 
разработан и утвержден Адми-
нистрацией МО город Обнинск 
в 2015 году и который был пред-
ставлен многодетным семьям 
г. Обнинска и учитывался членами 
этих семей при принятии инди-
видуальных решений о выборе зе-
мельных участков на территории 
Калужской области именно в ука-
занном районе возле д. Тимашово, 
построить и ввести в эксплуа-
тацию предусмотренные Планом 
застройки объекты:

а) участок № 305 —  магазин;
б) участок № 306 —  детский 

садик;
в) участок № 307 —  амбулато-

рия;
г) участок № 308 —  скважина.

ВМЕСТО УЧАСТКА МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

После нерабочей недели и празд-
ников многодетные семьи ожидают 
встречи с главой администрации.
А пока из Управления архитекту-

ры и градостроительства Калужской 
области заместитель начальника 
управления Елена МОСАЛОВА со-
общает, что вместо участка много-
детные могут получить другую меру 
социальной поддержки —  150 тысяч 
рублей.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

НЕ ПОРА ЛИ ДАТЬ ИМЯ 
ОБНИНСКОМУ ПОЛЮ 
МНОГОДЕТНЫХ?

Вот такие требования, на кото-
рые главе администрации придет-
ся отвечать. Неизвестно, когда все 
это реально исполнить, но на наш 
взгляд, если это поле —  обнинская 
земля, то ему хотя бы надо присво-
ить какое-то имя или номер. Ненор-
мально называть район Обнинска 
«земельные участки для обнинских 
многодетных в районе д. Тимашово 
Боровского района».

КСТАТИ

ПОМОЩИ ОТ ВЛАСТИ  
МОЖНО НЕ ЖДАТЬ?

Проблема обустройства земель 
малопонятна обеспеченным чинов-
никам.

Например, когда жители деревни 
Лихун, в котором тоже образовалось 
«многодетное поле», попросили ре-
шить вопрос с водопроводом, губер-
натор Калужской области Владислав 
ШАПША четко определил свою по-
зицию:

— Обратите внимание, ведь в Ли-
хунах, если мне память не изменяет, 
из всех участков, которые предо-
ставлены многодетным, треть уже 
продана другим людям, которые 
к многодетным и, соответственно, 
к их праву на социальные блага, 
не имеют никакого отношения. 
И с этим тоже предстоит разобраться. 
И значительная часть участков, кстати, 
стоит на АВИТО на продажу. И строя 
всю эту инфраструктуру, просто по-
вышать капитализацию этих людей, 
которые не задорого, я так понимаю, 
приобрели эти участки, тоже будет 
не очень несправедливо. Но для вас 
вопрос будем решать.

Память Владиславу Валерьевичу 
не изменяет, участки продаются. 
И мнение губернатора разделяют 
многие. Но многодетные семьи 
просто не в состоянии обустроить 
полученную землю.

Захотят ли выросшие дети из та-
ких семей продолжить семейную тра-
дицию и подарить миру не одного-
двух, а трех и более детей? От ответа 
на этот вопрос зависит, кто будет жить 
в России через 20-30 лет: мигранты 
со всех стран мира или наши дети. 
Или прирастать Обнинск будет только 
приезжими?

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ
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 ? — Как карантин повлиял на пред-
приятие, ведь вы попали в угрожа-
емую зону? Бренд «Большемясов» 
уходит с рынка?

— Нет, конечно, мы боремся, 
но все непросто. В 5 километро-
вую зону Обнинск попал впервые, 
решение ветеринарных властей 
в отношении нашего завода про-
звучало, как выстрел. Остановка 
процесса заготовки сырья, процес-
са убоя, мясоперерабатывающего 
производства, остановка процес-
са отгрузки готовой продукции 
во все регионы за исключением 
Обнинска  имеет серьёзные по-
следствия, проблемы во всём. Ка-
рантин —  это технический тупик. 
Завод стоит.

 ? — Введение карантина связано 
с обнаружением двух свиных туш, 
обнаруженных на свалке возле 
деревни Мишково. Вы не думали 
о том, что Вам могли подкинуть 
свинью? Не в переносном, а в пря-
мом смысле этого слова? Может 
это быть происками конкурентов?

— Это неправдоподобная вер-
сия. В ней нет экономического 
смысла. Думаю, что стечение об-
стоятельств. Африканская чума 
свиней проявляется и охватывает 
различные регионы России. Как 
в 2009 ее завезли, так и не можем 
избавиться. И вакцину разработать 
ученым пока не удается. При этом 
важно успокоить ваших читате-
лей: не стоит слишком пугаться 
слова «чума». Человек не может 
заразиться этим заболеванием, 
но для животных вирус АЧС очень 

вирулентен и опасен, он уничто-
жает всё поголовье. Вирус очень 
легко разносится ещё и потому, 
что имеет очень долгий латентный 
период. То есть, заболевшая сви-
нья или дикий кабан могут носить 
его до 20 дней, заражая других 
животных.

 ? — Откуда мог взяться вирус 
на свиньях в Мишково?

— Вирус распространяется от за-
болевших свиней к здоровым. Ос-
новным «подозреваемым» чаще 
всего является дикий кабан. Вирус 
мог принести охотник, охотившийся 
на дикого кабана, вирус мог «при-
ехать» на колесах машин из другого 
очага, его могли принести хозяева 
свиней на обуви, на одежде, ино-
гда вирус распространяется через 
корма.

 ? — Из-за двух зараженных свиней 
уничтожать все, что обладает пятач-
ком в радиусе 5 километров —  это 
не перебор?

— В этом году в России в связи 
с чумой уничтожено (уже) 3% всего 
поголовья свиней. Это миллион голов 
животных. Много? В Китае в 2019 г. 
из-за АЧС погибло 40% поголовья —  
десятки миллионов. Это огромный 
ущерб, серьезно повлиявший на весь 
мировой рынок свинины.
Есть жесткие инструкции, как 

поступать, столкнувшись с вспыш-
кой АЧС, и никаких отступлений 
от протокола там не предусмо-
трено. Все изложено в приказе 
Минсельхоза № 37 от 28.01.21 г. 
Судить о том, правильный этот 
приказ или нет. .? Меня сейчас 
спроси, я скажу, что неправиль-
ный,  непонятно изложенный, 
излишне жесткий для мясопе-
рерабатывающих предприятий, 
не конкретизирующий отдельные, 
реально существующие ситуации. 
И у меня —  своя логика, я произ-
водитель и несу убытки. А если 
спросить у Госорганов, которые 
борются с чумой, они скажут, что 
приказ —  правильный.

 ? — А вы для производства закупа-
ете мясо или живых свиней?

— У нас высокие стандарты по ка-
честву, предпочитаем иметь дело 
с самым свежим мясом, поэтому, 
конечно, живых…ну, сейчас уже нет. 
То, что произошло —  это двойной 
удар. Дело в том, что весь 2021 год 
мы сталкиваемся с ростом цен 
на мясное сырьё —  очень сильно до-
рожает не только свинина, но и ку-
рица и даже говядина. В 2020 году 
мы закупались по среднегодовой 

цене  свинины —  живка около 
100 рублей, а в 2021 году средняя 
цена составляет 135 рублей, то есть 
дорожает на 35%.

 ? – Рост на треть, это серьезно.

— Интересно,  что  Вы  тогда 
скажете про рост на 60%?! А это 
реальный рост цен на мясо пти-
цы. Причем он начался даже еще 
раньше, чем на свинину. Средняя 
цена закупки тушки цыплёнка-
бройлера в 2020 году составляла 
97 рублей за килограмм, сегодня 
дошла до 165 рублей. Возмож-
но, до конца года цена снизит-
ся до 140 рублей за килограмм. 
Но даже в этом случае среднего-
довой рост составит 45%!

КАК ОБНИНСКОМУ КОЛБАСНОМУ

Если  бы Анатолий 
КОСИНСКИЙ играл 
в  компьютерные 

игры, то проблемы с вы-
бором ника у него бы 
явно не возникло! Боль-
шемяс, МясоБой, РазКол-
бас, но в компьютерные 
игры Анатолий Асколь-
дович точно не играет, 
а сейчас —  тем более, увы, 
не до игр. Обнинский кол-
басный завод  в настоящее 
время простаивает из-за 
свиночумы. Остановлено 
производство, под угро-
зой уничтожения сырьё 
и нет ясности, когда пред-
приятие заработает вновь, 
и все это на фоне общего 
локдауна и причудливых 
слухов и о директоре, 
и о коллективе, и о дей-
ствиях властей.

Что вообще происхо-
дит?!

Мы встретились с Ана-
толием Аскольдовичем, 
чтобы получить ответы 
на все вопросы из пер-
вых уст.

ПОДЛОЖИЛИ СВИНЬЮ

Свиные туши, зараженные 
Африканской чумой свиней, 
(АЧС) были обнаружены 8-го 
октября на контейнерной площад-
ке в СНТ «Электрон» (это рядом 
с деревней Мишково). Территория 
немедленно подверглась санобра-
ботке, а трупы животных сожжены 
и утилизированы с соблюдением 
мер безопасности. Вокруг очага 
по правилам карантина была уста-
новлена угрожаемая зона. В ради-
усе 5 км от эпизодического очага 
выявлены все домашние свиньи 
во всех домохозяйствах, произ-
ведено изъятие и уничтожение 
всех свиней. Запрещена продажа 
свинины непромышленного произ-
водства. Запрещен вывоз продук-
ции свиноводства из данной зоны 
на срок карантина 30-40 дней. 
А в радиусе 20 км запрещается 
торговля продукцией свиноводства 
на рынках и проведение ярмарок.

НАША СПРАВКА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЭКСКЛЮЗИВ
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 ? — Откуда такой рост на птицу? 
Все стали спортсменами и «под-
сели» на куриные грудки? Или это 
опять пандемийные страхи?

То, что Вы перечислили, имеет ме-
сто, но главный фактор —  дефицит 
инкубационного яйца. Оказывается, 
более 50% инкубационного яйца 
ввозится в РФ из-за рубежа, и с рас-
пространением в Европе птичьего 
гриппа поставки инкубационного яйца 
были запрещены. Птицефабрикам 
негде взять цыплят, возник дефицит, 
за ним рост цен на тушку цыплёнка 
бройлера. Покупатели не всегда видят 
взрывной рост цен на полках торго-
вых сетей —  сети сдерживают рост 
цен, и плюс  существует соглашение 
между производителями мяса птицы 
и торговыми сетями, инициированное 
Правительством. Но мы —  переработ-
чики — вынуждены закупать тушку цы-
пленка бройлера по цене значительно 
более высокой, чем торговые сети.
Наше предприятие закупает много 

птицы для продукции в сеть «Вкус-
Вилл». Там почти все построено 
на мясе птицы.

 ? —Вы же поставляете в сеть 
«ВкусВилл» свою продукцию?

 – Да, давно уже поставляем им 
большое количество продукции. 
Это — ветчина, куриная грудка в раз-
ных соусах, диетические сервелаты 
с большим содержанием куриного 
филе, колбасы в белой благородной 
плесени. Но с сетями это отдельная, 
местами очень болезненная для про-
изводителя тема.

 ? — Обязательно про это спрошу, 
но давайте сначала с ценами за-
кончим. Говядина, которую вы за-
купаете, тоже подорожала?

— Да, процентов на 15. Это 
не так много, но только потому, что 
говядина изначально дорогая. Тут 
просто ценнику уже сложно куда-
то расти. Я предоставлю Вам все 
данные, если интересно, сделаете 
для своих читателей инфографику, 
чтобы было понятно, что проис-
ходит на рынке мясного сырья. 
В 2021 году —  беспрецедентный 
рост цен!

 ? — Анатолий Аскольдович, поло-
жа руку на сердце, у Вашей продук-
ции тоже цена не леденец! Вроде 
свое, местное, а стоит, как будто 
из-за моря привезли.

— Конечно. Потому что в нашей 
колбасе —  мясо, а не его подобие. 
Именно поэтому мы и закупаем жи-
вых свиней. А с теми видами мясно-
го сырья, где «живок» не возможен, 
постоянно сталкиваемся с попыт-
ками поставщиков подсунуть «на-
качанное» мясо. Закупать «живок», 
значит обеспечивать гарантирован-
ное качество. Мы работаем всего 
с пятью свиноводческими комплек-
сами, везем свиней на наш убойный 
цех в Кривское, далее свежее мясо 
в полутушах поступает на Обнин-
ский колбасный завод. В произ-
водственные процессы внедрена 
система управления качеством 
ХАССР —  ИСО-2200, системы вну-
треннего контроля проходят посто-
янные аудиты не только госорганов, 
но и крупных торговых сетей. То есть 
я могу лично гарантировать каждо-
му покупателю высокое качество 
продукции. Я уверен, что Обнинский 
колбасный завод несмотря на все 
сложности выполняет свою главную 
миссию —  «Больше мяса в колбасе»!

 ? — Да-да, бренд «Большемясов», 
все в курсе. И всё-таки, что Вы пла-
нируете делать?

— Ждать, пока истекут карантин-
ные сроки. Это минимум месяц. При 
обнаружении зараженных свиней 
вводится запрет на работу для мя-
соперерабатывающих предприятий 
на 30 дней с даты уничтожения по-
следнего животного в зоне каран-
тина. Но это еще не все, 180 дней 
можно будет производить и торго-
вать только продукцией, которая 
прошла глубокую термообработку. 
И это для нас, откровенно скажу, 
самая большая беда, ведь у нашего 
предприятия основная специали-
зация на сегодняшний день —  это 
сыровяленые колбасы и сырокоп-
ченые колбасы!

 ? — А почему упор сделан именно 
на такую колбасу?

— Это была хорошая и, что важно, 
незанятая ниша. Ведя колбасный 
бизнес, я в какой-то момент сделал 
открытие: на российском рынке есть 
дефицит сыровяленых колбас и дру-
гих продуктов в белой благородной 
плесени. Такие продукты в России 
производят две компании —  одна 
по испанской, другая по итальян-
ской технологии. Мы стали третьими. 
Амбициозно? Но ведь получилось. 
Пришлось привлечь значительные 
для наших возможностей инвести-
ции, но в итоге мы получили до-
рогой, однако очень качественный 
продукт, немедленно нашедший 
своего покупателя. Сыровяленые 
колбасы по итальянской техноло-
гии несмотря на высокую себестои-
мость (оптовая цена от 1 тыс. рублей 
и выше) продаётся хорошо.

 ? — Как реагирует ваш коллектив? 
200 человек —  это немало, за каж-
дым  семья, дети. Ваш завод кормит 
(и мы сейчас не про колбасу) около 
тысячи человек.

Это очень болезненная тема. Вы-
нужден был объяснить всему кол-
лективу, что произошло и каковы 
последствия. С кем-то договорился 
об отпуске за свой счёт, кто-то про-
должает работать, кто-то, к сожа-
лению, уволился. Бодрит, что моя 
команда все еще со мной —  ни один 
заместитель, ни один руководитель 
подразделения не сбежал. Все по-
нимают, что ситуация архисложная, 
но работают с полной отдачей.

 ? — А что насчет мер гос поддержки?

— Господдержка мясопереработ-
чикам в таких случаях не предусмо-
трена. Домохозяйствам, у которых 
изъяли и уничтожили свиней —  ком-
пенсируют стоимость по рыночной 
цене, свиноводческим комплексам, 
если они попадают в такую ситуа-
цию, тоже компенсируют. Но нам 
простой не компенсируется.

 ? — Вы можете гарантировать, что 
не будет банкротства?

Ситуация крайне тяжелая, но! —  
НАДЕЖДА ЖИВЁТ ВСЕГДА! Есть 
план выхода из кризиса, и я очень 
надеюсь, что в конечном итоге исто-
рия Обнинского Колбасного Завода 
на этом не закончится.
— Думаю, для горожан время про-

явить патриотизм: чтобы помочь 
городскому предприятию, именно 
сейчас нужно больше покупать его 
продукцию!
Да, Обнинск —  это наш единствен-

ный город, в который мы можем сей-
час отгружать продукцию. Обнинск —  
это 7% наших продаж до карантина. 
Во время карантина не все магазины 
крупных торговых сетей работают 
с нами. Их IT-системы отключены 
для нас вместе с другими регионами 
и нам, конечно, очень важно иметь 
продажи, хотя бы в минимальном 
объёме. Прошу горожан, прочитав-
ших это интервью —  отреагировать, 
пусть небольшими, но покупками 
нашей продукции. Буду очень при-
знателен и благодарен!

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

	■ Фирменный отдел в Обнинске на «Экобазаре»

СПИСОК МАГАЗИНОВ
 Фирменная точка  
в «Экобазаре»
 Фирменный магазин при 
заводе
 Магазины «Родной»
 Магазины Торговой сети 
«Родной»
 Магазины «Атак»
 Магазины «Перекресток»
 Магазины «Обниского 
Хлебокомбината»
 Магазины «Праздничный»
 Магазин «Калужские Про-
дукты»
 Другие небольшие роз-
ничные точки включая про-
дуктовые рынки.

	■ Товарные свиньи (40 Н)

	■ Тушка бройлера (40 Н)

Анатолий Косинский:  
«Обнинск  сегодня единственный 
город, в который мы можем сейчас 
отгружать продукцию»

ЭКСКЛЮЗИВ
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СОЦИАЛКА

ОБЩЕСТВО

Сейчас в период нового локдауна 
у соцработников опять прибавилось 
забот. И это даже несмотря на то, что 

престарелым гражданам и инвалидам ак-
тивно помогают еще и волонтеры. О том, 
как сегодня живут соцработники и их по-
допечные, рассказала руководитель ГБУ 
КО «Обнинский центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста 
и инвалидов» Наталья БАКАНОВА.

СОЦРАБОТНИКИ ПОМОГАЮТ 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

Сегодняшние ковидные ограничения, 
как считает Наталья Ивановна, не такие 
жесткие, как в первую волну. Даже тем, 
кому за 60, и кто не привит разрешено 
гулять с собакой, выносить мусор, ходить 
в ближайший продуктовый магазин и ез-
дить на автомобиле на дачу. Либо на сво-
ем личном, либо на такси. Разумеется, 
с соблюдением масочного режима и дру-
гих противоэпидемиологических мер.
Коллектив Центра соцобслуживания 

привился почти в полном составе. Сама 
Наталья Михайловна вакцинировалась 
одной из первых.
– К 15 ноября у нас не вакциниро-

ванным останется всего один сотрудник. 
И то потому, что недавно переболел, —  со-
общила Баканова.
Прививаются и подопечные Центра. 

На сегодняшний день их 139, а вакци-
ну получили 43 из них. Еще 14 человек 
имеют медицинские противопоказания.
– Знаете, как некоторые пожилые люди 

рассуждают? К примеру, человеку уже 90 
и он говорит: «Я уже в таком преклонном 
возрасте, зачем мне прививка?» А другой, 
которому уже почти 100 лет, идет и вакци-
нируется. Разная у людей позиция, —  рас-
сказывает Наталья Михайловна.

В настоящее время Центр соцобслу-
живания занимается подготовкой списка 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, желающих привиться. Здесь 
можно выбрать два способа: доехать 
до пункта вакцинации на социальном так-
си, заказав его не позднее, чем за два дня 
до поездки по телефону: (39) 2-84-43; 
либо вызвать медработника на дом, по-
звонив в Центр соцобслуживания по теле-
фону: (39) 6-78-61.

Практика показала, что дозвониться 
в поликлинику сейчас очень сложно, 
а работники Центра своим подопечным 
отвечают оперативно, и они сами по-

том свяжутся с поликлиникой и вызовут 
на дом к желающим привиться медика.
Хотя Наталья Баканова рекомендует 

пожилым и инвалидам, которые нахо-
дятся на самоизоляции, вакцинироваться 
после 15 ноября, когда очереди в приви-
вочные пункты станут поменьше. Сейчас 
прививку торопятся получить работающие 
граждане.

КОГДА ДЕТИ ИДУТ В ОТКАЗ

В ближайшее время подопечных у соц-
работников станет больше на 7 человек. 
Предвидится и увеличение штата сотруд-
ников.
Как отметила Наталья Михайловна, 

принцип работы ее подчиненных под-
разумевает поддержание родственных 
связей между людьми с ограниченными 
возможностями здоровья и их родными. 
Хотя сами дети пожилых и инвалидов 
порой ведут себя, мягко говоря, странно.
Нередко соцработникам приходится 

обслуживать престарелых, которые прожи-
вают со своими вполне здоровыми детьми. 
Дочь звонит в Центр и требует, чтобы ее 
маму отвезли в больницу. И ее везут, а по-
том привозят назад. А также покупают ей 
продукты, лекарства и убирают ее комнату.
– Если наш подопечный или подопеч-

ная проживают не одни, то уборка про-
водится не во всей квартире, а только 
в его или в ее комнате, —  уточняет Наталья 
Ивановна.

По такому же принципу приобрета-
ются и продукты. И можно еще понять, 
если дочь или сын сутками работают 
или сами болеют. Но чаще всего они 
заявляют, что ухаживать за родителями 
не хотят.

– Вот недавно одна такая дочь при-
везла в Обнинск маму из другого регио-
на и, не успев ее прописать, обратилась 
за помощью соцработника. Мы, конечно, 
свою работу выполняем, но все-таки 
такая позиция детей очень удивляет, —  
считает Наталья Баканова.

Но, как она призналась, позитива 
в этой работе тоже немало. Приятно 
ей и ее коллегам, что в нашем городе 
есть неравнодушные люди —  спонсоры, 
оказывающие людям с ограниченными 
возможностями здоровья разного рода 
помощь. Так, продуктовые наборы подо-
печным Центра соцобслуживания время 
от времени предоставляет ООО «ТехКа-
рьер». Пожилым людям очень дорога 
такая забота, дорого внимание. А это как 
раз то, чего им всегда очень не хватает.

НОВОСТИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ТЕ, КОМУ 90, ТОЖЕ ТЕ, КОМУ 90, ТОЖЕ 
СПЕШАТ ПРИВИТЬСЯСПЕШАТ ПРИВИТЬСЯ

	■ В Обнинске соцработники помогают престарелым 
записаться на вакцинацию

	■ Сотрудницы центра социального обслуживания 
пожилых граждан и инвалидов

	■ Социальное такси для инвалидов

ОБНАРУЖЕННЫЙ НОЧЬЮ 
В КЛУБЕ ПОДРОСТОК ВЕЛ 
СЕБЯ С ПОЛИЦЕЙСКИМИ 
ВЫЗЫВАЮЩЕ

МПКХ УТИЛИЗИРОВАЛО 
ЕЩЕ 13 АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ

В наукограде на днях прошел рейд сотрудников 
отдела ПДН полиции совместно с представителя-
ми Совета отцов города, направленный на пресе-
чение нарушений со стороны несовершеннолет-
них. Стражи порядка и общественники проверили, 
как подростки соблюдают комендантский час, 
в рамках которого им нельзя находиться на улице 
без сопровождения взрослых после 22:00 часов.
Как рассказал председатель Совета отцов 

Александр КОЛУНОВ, участники данного меро-
приятия обошли все кальянные и клубы города. 
В одном из этих заведений они обнаружили не-
совершеннолетнего паренька, который нигде 
не учится и уже работает. В клубе он был очень 
увлечен играми.
Выяснилось, что сотрудники отдела ПДН хо-

рошо с ним знакомы —  парень уже привлекался 
к административной ответственности за драку, 
после которой другой подросток попал в реа-
нимацию.
В разговоре с полицейскими юнец вел себя 

дерзко, грубил. В ближайшее время его роди-
телей вызовут на заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних.

В Обнинске продолжают удалять аварийные 
деревья. Так, на минувшей неделе сотрудни-
ки зеленого хозяйства МПКХ утилизировали 5 
аварийно опасных и 8 уже упавших деревьев, 
а также провели опиловку веток, нависающих 
над тротуарами, на улицах Заводской и Любого.
В лесных массивах на улицах Аксенова и Мира 

ими была проведена очистка от веток и упавших 
деревьев на площади 6550 квадратных метров. 
Вывезено 72 кубометра древесных отходов.
На улице Жукова проведена осенняя стрижка 

газона на площади 2260 квадратных метров. 
На улице Победы собрана листва на площади 
9870 квадратных метров.
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МЕДИЦИНА НЕ БЕССИЛЬНА

В эти выходные, 6 и 7 ноября 
Андрей Каприн будет выступать 
на 1-ом Центрально-Восточном 
Европейском Консенсусе по раку 
молочной железы.
Несмотря на огромные скачки 

вперед и колоссальное развитие, 
медицина пока еще, к сожалению, 
не научилась определять причину 
возникновения рака. Это, конеч-
но, облегчило бы медикам жизнь, 
и в онкологии наступила бы новая 
эра. Но сегодня врачи могут пред-
ложить раннюю диагностику, раз-
личные методы лечения, так что 
риск умереть от этой болезни сни-
жается в разы при своевременном 
обращении к врачу и регулярной 
профилактике.
Но есть и темная сторона —  за по-

следние несколько лет рак молоч-
ной железы сильно помолодел, 
да и если раньше он встречался 

по большей части у женщин, то се-
годня наблюдается и среди мужчин 
старше сорока лет.
В филиале ФГБУ «НМИЦ радио-

логии» МРНЦ им. А. Ф. Цыба эту ста-
тистику держат буквально на руках 
и активно внедряют новые меди-
цинские технологии лечения забо-
леваний молочной железы.
— Большие надежды я возлагаю 

на методы ядерной медицины. Что 
касается лечения, то наш центр 
практически первый в мире попро-
бовал применение так называемой 
технологии брахитерапии для ле-
чения опухоли молочной железы. 
Пока это лишь стадия клинического 
эксперимента. Однако за ним вижу 
будущее. Сегодня золотые руки на-
ших хирургов, светлые головы хи-
миотерапевтов и точный расчет вы-
сокопрофессиональных радиологов 
помогают нам в борьбе против рака 
молочной железы, —  делится своим 
видением будущего Андрей Каприн.

Надо отметить, что помимо иссле-
дований в области рака молочной 
железы, Андрей Дмитриевич также 
активно отвечает на вопросы своих 
подписчиков в Instagram, простыми 
словами рассказывая о причинах 
возникновения заболевания и том, 
как можно его предотвратить.

ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ 
НЕ ПОМЕШАЕТ

Например, несмотря на то, что 
нет прямой зависимости, вернее 
она не выявлена, между выбором 
бюстгальтера и раком молочной 
железы, Андрей Дмитриевич все 
равно советует женщинам отда-
вать предпочтение бра из нату-
ральных тканей, а также следить, 
чтобы модель была удобной, 
нигде не давила и не впивалась 
в кожу.
— Надо особенно беречь грудь 

от травм и ушибов, так как это почти 

вдвое повышает риск развития рака 
молочной железы. Поэтому надо 
стараться исключить травмоопасные 
виды спорта и развлечений, —  под-
черкивает Андрей Каприн.
В группе риска находятся также 

и женщины старше 30, которые 
впервые становятся матерями, также 
факторами, которые могут привести 
к заболеванию являются лишний 
вес, гиподинамия, гинекологические 
заболевания, наследственные фак-
торы и другое.
Андрей Дмитриевич рекомендует 

женщинам, да и мужчинам старше 
сорока лет один раз в два года про-
ходить маммографию, которая се-
годня является безальтернативным 
методом выявления всех известных 
вариантов непальпируемого рака 
молочной железы.
А из Венгрии он обещает при-

везти новые идеи и полезные раз-
работки, которые можно будет при-
менить в работе центра.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ СТРАНЫ АНДРЕЙ КАПРИН ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ СТРАНЫ АНДРЕЙ КАПРИН 
ОТПРАВИЛСЯ В ВЕНГРИЮ НА КОНСЕНСУС ОТПРАВИЛСЯ В ВЕНГРИЮ НА КОНСЕНСУС 
ПО РАКУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫПО РАКУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ПОМОГИТЕ НАМ 
СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ!

Во всех лечебных учреждениях 
Калужской области введены ковид-
ные ограничения. НМИЦ радиоло-
гии —  не исключение. Здесь до 8 но-
ября также усилен контроль за обе-
спечением безопасности пациентов 
и медицинского персонала.

В частности, посещение всех 3 
филиалов центра разрешено толь-
ко совершеннолетним гражданам 
и работникам при предъявлении 
двухмерного штрихового кода (QR-
кода), который подтверждает факт 
вакцинации против коронавируса 
или перенесенного заболевания 
COVID-19.

Для тех, у кого есть медицинские 
противопоказания к вакцинации, 
возможен вход по предъявлению 
медицинского документа, подтверж-
дающего их наличие (в бумажной 
форме или в виде QR-кода) и справки 
с отрицательным результатом ПЦР-
исследования, выполненного за 24 
часа до входа в организацию.

Также остро стоит вопрос вакци-
нации.

Андрей Каприн обратился к род-
ственникам онкобольных с просьбой 
защитить их.

— Я обращаюсь ко всем род-
ственникам наших онкопациентов: 
защитите их! Если в вашей семье есть 
онкобольной, помните, что у него ос-
лаблен иммунитет, и он может стать 
легкой добычей коронавируса. По-
могите нам сохранить его жизнь, при-
вейтесь сами и убедите привиться 
своих близких. Наши доктора, мед-
сестры, нянечки желают вам здоровья 
и сами стараются обеспечить защиту 
от новой инфекции. В Центре уже 
вакцинировались и ревакциниро-
вались более 80% персонала, и этот 
процесс продолжается, —  сказал 
Андрей Дмитриевич.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

Наверное, нет 
такой научной 
конференции 

или семинара, где, 
так или иначе, за-
трагиваются вопро-
сы онкологии, в ко-
торых бы не принял 
участие генераль-
ный директор ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» 
Минздрава России 
Андрей КАПРИН.
Андрей Дмитриевич 
с удовольствием де-
лится со своими кол-
легами бесценным 
опытом, является 
активным участнико 
многих научных экс-
периментов и делает 
все возможное, чтобы 
как можно больше 
и качественнее помо-
гать пациентам с диа-
гнозом онкология.

О ВАЖНОМ



№ 43 (1378), 4 ноября 2021 г.10 Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99РЕКЛАМА

Общественно-политический
еженедельник

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

Генеральный директор
и главный редактор 
СЕРКИН Е. А.

Коммерческий директор
ЗУЕВА Е. Н.Учредитель и издатель:

ООО «Мак-Медиа»

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

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

Телефоны редакции:
(484) 396-43-51, 396-45-76
89106001515
Рекламный отдел:
(484) 394-44-88, 394-44-99

Тираж: 30 000 экз.Заказ № 3506

Р – Публикация на правах рекламы

Адрес редакции и издателя:
249034, Калужская область, 

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

№ 43 (1378), 04.11.2021

Подписано в печать 04.11.2021 г.
Время подписания номера в печать:
По графику – 18:00;
Фактическое – 18:00.
Цена – свободная.

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

– В реабилитации нуждаются все 
переболевшие коронавирусной ин-
фекцией, особенно те, у кого забо-
левание протекало в средней и тя-
желой форме, независимо от того, 
есть ли у них нарушения жизненно 
важных функций и насколько они 
выражены. Особо следует отме-
тить необходимость реабилитации 
детей с COVID-19, которые имеют 
особенности в клинической картине 
заболевания и которые характери-
зуются поражением как верхних 
дыхательных путей (ринофарингит), 
так и нижних дыхательных путей 
(бронхит, бронхиолит, пневмония).

Реабилитация больных, по новым 
данным, должна начинаться в ран-
нем периоде заболевания, со вто-
рой —  третьей недели от начала 
медикаментозной терапии после 
отрицательного теста на COVID-19.

Физиотерапевтическое лечение 
проводится в амбулаторно-поли-
клинических либо санаторно-ку-
рортных условиях по следующим 
направлениям:

• профилактика формирования 
фиброза легких;

• предотвращение развития ды-

хательной недостаточности;
• ускорение рассасывания оча-

гов поражения и восстановления 
легочной ткани;

• восстановление работы дыха-
тельной мускулатуры;

• возвращение способности лег-
ких насыщать кровь кислородом;

• скорейшее восстановление сил 
и работоспособности;

• профилактика возникновения 
повторных неспецифических (вы-
званных не SARS-COV-2) пневмоний 
и бронхитов;

• восстановление иммунной за-
щиты организма;

• преодоление стресса, беспокой-
ства и депрессии;

• коррекция нарушений сна.
Восстановительное лечение про-

водится по консультации и с участи-
ем следующих специалистов:

• консультация врача-терапевта 
позволит провести комплексную 
оценку текущего состояния, назна-
чение медикаментозной терапии;

• консультация врача-иммунолога 
для составления плана восстановле-
ния иммунной защиты организма;

• консультация врача-физиоте-
рапевта для определения схемы 
комплексного аппаратного лечения 
(электростимуляция мышц грудной 
клетки и диафрагмы, лекарствен-
ный электрофорез, лазеротерапия, 
низкочастотная и высокочастотная 

магнитотерапия, электромагнитные 
поля сверх высоких частот и край-
не высоких частот, ультразвуковая 
терапия);

• интенсивный массаж —  по спе-
циальным техникам массажа после 
перенесенной пневмонии;

• консультация врача ЛФК для 
определения функциональных воз-
можностей после перенесенного за-
болевания;

• очные и онлайн-занятия по ле-
чебной физкультуре с подбором 
специальных дыхательных упраж-
нений, а также упражнений для 
восстановления организма после 
воспалительного заболевания;

• консультация врача-кардиоло-
га с проведением функциональных 
проб для оценки состояния сердеч-
но-сосудистой системы;

• консультация психолога с целью 
преодоления стресса, беспокойства 
и депрессии.

Программу восстановления необ-
ходимо будет соблюдать до 2-3 ме-
сяцев, в некоторых случаях до года. 
Однако этот процесс строго инди-
видуальный.

На сегодняшний день в обновлен-
ной поликлинике «Центр реабили-
тации» имеются все необходимые 
возможности для разработки и про-
ведения индивидуальных меропри-
ятий по программе реабилитации 
последствий COVID-19.

КОГДА И КАК НУЖНО НАЧИНАТЬ РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОСЛЕ COVID-19?

Отвечает заведующая отделением физиотерапии, заместитель главного 
врача по качеству оказания медицинской помощи поликлиники 
«Центр реабилитации» Оксана Константиновна КОМАНДИРОВА:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«Переболела, смогла 
перенести этот коро-
навирус, но остались 

последствия в легких. Частич-
ное поражение сейчас не чув-
ствуется, но КТ показывает пу-
гающие результаты. Что надо 
делать дальше, как избавиться 
от последствий в организме?»

Татьяна, 53 года

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

ТРЕБУЮТСЯ

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.
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КРАТКИЙ ЭКСКУРС

Шефство над большой атомной 
подводной лодкой Обнинск полу-
чил в 2001 году. Тогда субмарина 
и обрела свое имя, превратившись 
из «Б-138» в БАПЛ «Обнинск».
Как вспоминает депутат горсобра-

ния и моряк в прошлом Владимир 
СВЕТЛАКОВ —  конец девяностых 
и начало двухтысячных были слож-
ными для страны и военно-морско-
го флота временами. Моряки могли 
по несколько месяцев не получать 
заработную плату. В общем, все шло 
к тому, что флот мог попросту ис-
чезнуть. Этого, конечно, допустить 
было нельзя, и правительство реши-
ло сделать «ход конем» —  назначить 
для подводных лодок шефов —  го-
рода России. То есть сегодня в водах 

есть и подлодки «Тула», и «Ново-
сибирск», и так далее.
- 25 января 2001 года состоялось 

подписание договора в Доме ученых. 
Тогда сюда пришли и многие жители 
Обнинска, зал был забит, присутство-
вал также и весь экипаж, а это почти 
сто человек! Все прошло в торже-
ственной обстановке. Потом гостям 
показали небольшой фильм про под-
водную лодку, и еще был концерт, —  
вспоминает Владимир Борисович.
Для понимания: шефство озна-

чает материальную помощь. То есть 
бюджет города берет на себя опре-
деленные обязательства перед сво-
ими подшефными и в моменты нуж-
ды оказывает содействие, будь-то 
ремонт судна или закупка товаров 
первой необходимости.

— В 2003 году мы поехали на под-
лодку в первый раз, —  продолжает 
предаваться ностальгии Владимир 
Светлаков. —  И в качестве подарка 
привезли с собой «ПАЗик». Побы-
ли там несколько дней и вернулись 
по домам.
«ПАЗик», к слову, пригнали не пу-

стой, а до отказа набитый различны-
ми товарами первой необходимости. 
Были там, как рассказывает Влади-
мир Борисович, и носки, и платочки, 
и зубные щетки, в общем, всякая 
нужная мелочовка. Кроме того, при-
везли еще и компьютеры с ноутбу-
ками, что тогда для многих моряков 
было в диковинку.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

За все время шефства делегация 
Обнинска побывала на судне около 
пяти раз. И каждый из них, как вы 
понимаете, приезжала не с пустыми 
руками. В один из последних снова 
подарили автомобиль ГАЗ «Соболь».
У многих могут возникнуть во-

просы, мол, зачем на подлодке 
автомобиль, что там с ним делать? 
Владимир Светлаков поясняет, что 
машина очень нужна, чтобы раз-
везти моряков, например, по до-
мам —  общественного транспорта 
там особо никакого нет, есть редко 
проезжающие попутки, а ближай-

шие поселения минимум в десяти 
километрах. Или доставить что-
нибудь необходимое на лодку.
— Кстати, этот «Соболь» моряки 

пригнали обратно. Нужно оказать 
помощь в ремонте транспортного 
средства, —  добавляет депутат.
В общем, так и сложилась тради-

ция. Когда экипаж приезжает сюда 
в учебный центр ВМФ на перепод-
готовку, всегда проходит встреча 
с администрацией, власти в свою 
очередь организуют культурную 
программу для моряков. Подводни-
ки же ходят по учебным заведениям 
рассказывать о подлодке и службе 
на флоте, и всячески воспитывать 
патриотизм и позитивное отноше-
ние к службе в армии среди нашей 
молодежи.

УНИКАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Этот год не стал исключением, 
но стал уникальным. Раньше эки-
паж не принимал губернатор ре-
гиона, встречались только с мэром 
и депутатами, в 2021-м же моряков 
приветствовал губернатор Калуж-
ской области Владислав ШАПША. 
Это был, в том числе и дружеский 
жест, так как капитана подлодки 
Владимира ДОМНИНА и Владислава 
Валерьевича связывает многолетняя 
дружба.

— Мы знаем друг друга уже 
15 лет. Первые два года общались 
по телефону, он тогда еще был 
управделами в администрации 
Обнинска, а потом уже встрети-
лись лично. К нам на подлодку 
Владислав Валерьевич приехал 
уже в должности мэра наукограда, 
а в 2021 мы встретились и полу-
чили подарки из рук губернатора 
Калужской области. Сначала это 
было чисто рабочее общение, ко-
торое потом переросло в крепкую 
дружбу, —  рассказывает Михаил 
Владимирович.
В ходе встречи частично обнов-

ленному экипажу продемонстриро-
вали фильм о первом наукограде, 
чтобы впервые прибывшие в город 
моряки могли поближе познако-
миться с Обнинском.
В числе прочего в ролике речь 

шла о новых современных школах, 
о деятельности Академии «Техно-
лаб» и прочих организациях до-
полнительного образования.
Посмотрев фильм, Михаил До-

мнин, который проживает в неболь-
шом городке Заозерск в Мурман-
ской области, признался —  он белой 
завистью завидует обнинским де-
тям, которые имеют возможность 
обучаться здесь, имея все супер-
современные гаджеты.
— Осознаю всю пропасть между 

возможностями для детей здесь 
с тем, что есть у нас. Я считаю, что 
такие школы должны быть во всей 
России. И хорошо, если бы они по-
явились сейчас, когда моему ребен-
ку 5 лет, а не когда ему исполнится 
20, —  сыронизировал командир.
Мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНО-

ВА отметила, что не только экипаж 
подлодки обновился, но и «экипаж» 
администрации наукограда.
— Я знаю, что у подводной лодки 

частично поменялся экипаж, но ко-
мандир остался тот же —  Михаил 
Домнин, так же и у нас в Обнин-
ске —  экипаж чуть поменялся, 
но командир один, Владислав Шап-
ша, —  сказала Татьяна Николаевна, 
обращаясь к команде.
Не обошлось и без подарков. 

Морякам вручили новую форму, 
которую они будут носить внутри 
лодки, и как отметил капитан «это 
то, что надо». Владислав Шапша 
вручил благодарственное письмо, 
а из рук моряков в подарок полу-
чил групповое фото всего экипажа, 
чтобы, как сказал капитан, «когда 
скучно, посмотреть и улыбнуться».
Моряки пробудут здесь до конца 

года. Что именно они будут изучать 
в ходе переподготовки —  тайна, 
а вот их культурная жизнь уже 
расписана. Например, подводни-
ки в ближайшее время отправятся 
на спектакль в Калужский област-
ной драматический театр.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

На этой неделе состо-
ялась встреча экипа-
жа БАПЛ «Обнинск» 

с губернатором Калужской 
области Владиславом ШАП-
ШОЙ, главой администрации 
Обнинска Татьяной ЛЕОНО-
ВОЙ и депутатами обнинского 
городского Собрания.
Она получилась теплой, 
д р у ж е с к о й , н е с м о т р я 
на конференц-зал Дома уче-
ных, где проходило меро-
приятие, который своим ин-
терьером как бы настраивает 
на деловой лад.
Без подарков никто не ушел. 
Но обо всем по порядку.

ВИЗИТ

КАК ОБНИНСК СТАЛ ШЕФОМ БОЛЬШОЙ АТОМНОЙ КАК ОБНИНСК СТАЛ ШЕФОМ БОЛЬШОЙ АТОМНОЙ 
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ, И ПОЧЕМУ ЕЕ КАПИТАН ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ, И ПОЧЕМУ ЕЕ КАПИТАН 
ЗАВИДУЕТ НАУКОГРАДУ БЕЛОЙ ЗАВИСТЬЮЗАВИДУЕТ НАУКОГРАДУ БЕЛОЙ ЗАВИСТЬЮ

	■ АПЛ ОБНИНСК
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ПУТЕШЕСТВИЯ 

Как только было объявлено, 
что в стране с 30 октября 
по 7 ноября вводят допол-

нительные выходные дни, по-
явилась информация о том, что 
в Москве начали скупать туры. 
Кто в Турцию, кто в Египет, а кто 
и на родное черноморское по-
бережье. Мы решили выяснить, 
так  ли воодушевленно, как 
и жители столицы, отреагиро-
вали на «ковидные каникулы» 
обнинцы.

СПРОС НА ТУРЫ УПАЛ

Оказалось, что жители науко-
града выходным вовсе не обрадо-
вались. Наоборот —  они их даже 
насторожили. Раз снова вводят 
локдаун, значит, будут очередные 
ограничения. Какой уж тут отдых…
Директор обнинского тура-

гентства «Планета чайки» Ла-
риса ЕРШОВА рассказала нам, 
что туры на октябрь и ноябрь 
активно покупали в конце сен-
тября —  начале октября. И все, 
что было забронировано в этот 
период, то и было реализовано. 
Но когда в конце октября объяви-
ли локдаун, жители наукограда 
как-то затихли.

Продажа туров приостановилась. 
Логика у народа простая и понят-
ная: «а вдруг границы закроют, 
и потом долго нельзя будет вер-
нуться назад», «а вдруг останемся 
без работы и без денег, так стоит ли 
тратиться на поездку?!», «а вдруг 
в дороге заболеем».

И если полтора месяца назад 
у тех, кто хотел отдохнуть и об-
ращался в турагентство, было же-
лание поехать на Кипр, в Египет 
и в Турцию, то сейчас редкие кли-
енты предпочитают Крым и курорты 
Краснодарского края. Даже в Бела-
русь покупать путевки перестали, 
хотя ее санатории всегда пользо-
вались спросом.
– Сейчас у нас есть недорогие 

чартеры с вылетом в Египет из Калу-
ги. Цены очень хорошие и добирать-
ся из Обнинска удобно, —  сообщила 
Лариса Юрьевна.
Но многие теперь даже по Рос-

сии бояться путешествовать. Как 
рассказала Лариса Ершова, в сен-
тябре ее клиенты покупали тур 
в Санкт-Петербург, чтобы попасть 
на конкретный концерт. Но потом 
они засомневались: а вдруг концерт 
отменят. Сотрудникам турагентства 
пришлось связываться с админи-

страторами артистов и выяснять этот 
вопрос. Так что не все так просто. 
Вынужденные каникулы не стали 
поводом для радости и отдыха. 
Люди приняли выжидательную по-
зицию. Сейчас многие спрашивают 
про туры на конец ноября и нача-
ло декабря. Надеются, что ситуа-
ция с заболеваемостью выправится 
и ограничения будут сняты.

ЕСЛИ ПЦР-ТЕСТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ТО ДЕНЬГИ 
ВЕРНЕТ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

А те, кто уже решил лететь за гра-
ницу прямо сейчас, но не успел 
привиться от ковида, должен бу-
дет за 72 часа до вылета сделать 
ПЦР-тест. На случай, если путевка 
уже оплачена, а тест окажется по-
ложительным и лететь, понятное 
дело, никуда не придется, клиенту 
выплатят страховку.
Как рассказала Лариса Ершова, 

в стоимость многих путевок вклю-
чена страховка, и в таких ситуациях 
она здорово выручает. Стоимость ее 
составляет примерно 3% от цены 
тура. Правда, пока что в этом году 
на практике турагентства «Планета 
чайки» имел место всего один такой 
случай. И, как говорится, слава богу!

В других турагентствах нам также 
рассказали о том, что спрос на пу-
тевки упал.
– В Обнинске нет никакого ажио-

тажа. Везде пишут, что Москва ску-
пает туры. Да, возможно москвичи 
массово выехали на отдых, но об-
нинцы сидят дома, —  рассказали нам 
в компании «1001 тур».
В турагентстве «Обнинское бюро 

путешествий» также отметили, что 

за время каникул «никто ничего 
не купил». Жители наукограда зво-
нят, спрашивают, прицениваются, 
но приобретать путевки не готовы.

ОБРАЩЕНИЕ

Ежегодно, 4 ноября, вся стра-
на отмечает замечательный 
праздник —  День народного 

единства. Необычное поздравле-
ние подготовили представители 
разных конфессий Калужской об-
ласти, которые объединились и за-
писали трогательный видеоролик, 
в котором призвали жить в мире 
и согласии.

В первую очередь обнинцев 
поздравили председатель Горсо-
брания Геннадий АРТЕМЬЕВ и мэр 
Татьяна ЛЕОНОВА, которые отме-
тили, что в наукограде живут пред-
ставители разных национальностей.
— Обнинск создавали люди та-

лантливые, трудолюбивые и творче-
ские. Когда-то практически все на-
роды, населявшие Советский Союз, 
были представлены в городе, и мы 
всегда были большой сплоченной 
семьей, —  подчеркнула Татьяна Ни-
колаевна.
Представитель грузинской диа-

споры Гимзери ДЗАДЗАМИЯ по-
желать уважения и великодушия 
по отношению друг к другу.
— Пусть наш народ помнит наши 

подвиги и великое прошлое, пусть 
каждый будет счастлив и здоров! —  
сказал Гимзери Гиглович.
Президент еврейской нацио-

нально-культурной автономии 
Калужской области, председатель 
еврейской общины Обнинска Захар 
СЭР отметил, что народ многонаци-
ональной России —  отважен, силен 

и трудолюбив.
— Давайте каждый день встре-

чать с улыбкой и верой в единство 
всех добрых сердец на земле, —  
призвал он.
Представитель армянской общи-

ны Обнинска Милена АЙРАПЕТЯН 
пожелала, чтобы не только сегодня, 
но и каждый день каждый из нас 
ощущал силу и могущество Родины.
— Каждый человек —  это крупица, 

и в то же время —  звено огромной 
и важной цепи добра и силы духа.
Советник председателя корей-

ского культурного центра Олег ТЕН 
призвал шагать вперед с новыми 
идеями.
— Чтобы не было споров и раз-

ногласий, чтобы все друг друга по-
нимали и желали только добра.
Председатель Калужского реги-

онального отделения «Российского 
конгресса народов Кавказа» Керим 
ТАИБОВ отметил, что этот праздник 
напоминает нам о гражданствен-
ности и сплоченности народа.
— Поэтому наше поколение 

должно помнить и передавать 
детям главную истину —  только 
в единстве и дружбе народов не-
сокрушимая сила нашей Родины. 
В историю города, региона и страны 
вписаны трудовые свершения, под-
виги и победы в спорте, которые 
достигнуты совместными усилия-
ми людей разной национальности 
и вероисповедания, но объединен-
ных любовью к родине, —  отметил 
он.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ КОНФЕССИЙ ЗАПИСАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ КОНФЕССИЙ ЗАПИСАЛИ 
ТРОГАТЕЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАТРОГАТЕЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

	■ Гимзери Дзадамия

	■ Керим Таибов

	■ Олег Тен 	■ Геннадий Артемьев и Татьяна Леонова

	■ Захар Сэр

	■ Милена Айрапетян

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Едут отдыхать сейчас те, кто купил путевки еще в сентябре

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА НЕ ХОТЯТ ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА НЕ ХОТЯТ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В ЛОКДАУНПУТЕШЕСТВОВАТЬ В ЛОКДАУН



13№ 43 (1378), 4 ноября 2021 г.СУДЬБЫ

РЕЗОНАНС

ОЧЕРЕДНЫЕ МЫТАРСТВА 
БЕЗДОМНОГО

Большую помощь оказали глава обнин-
ской городской администрации Татьяна 
ЛЕОНОВА и глава администрации Мало-
ярославецкого района Вячеслав ПАР-
ФЕНОВ. Благодаря им пожилой человек 
до сих пор находится в тепле и под при-
смотром медиков. Он накормлен и полу-
чает необходимое лечение.
Для тех, кто ничего не читал об этой 

истории в предыдущих номерах нашей 
газеты, сообщаем, что у пенсионера, 
который проживал в селе Оболенское, 
сгорело жилье, после чего над ним взял 
опеку его сосед. Как рассказывает сам 
Виктор Иванович, так называемый опекун 
отбирал у него пенсию и заставлял про-
сить милостыню возле храма на Аксенова. 
Пожилого человека заметила и пожалела 
жительница Обнинска Елена. Она отвез-
ла его в КБ № 8, где Виктору Ивановичу 
прооперировали грыжу. После выписки 
ему бы некуда было идти, и мы попро-
сили Вячеслава Парфенова пристроить 
пенсионера в Дом престарелых.
Вячеслав Викторович взял этот во-

прос на свой контроль. Сначала дедушку 
должны были направить в Калужский об-

ластной социальный центр по оказанию 
помощи лицам без определенного ме-
ста жительства, а уже потом только в Дом 
престарелых. Но для того, чтобы попасть 
в вышеуказанный Центр Виктор Иванович 
должен представить результаты ПЦР-теста 
и снимок флюорографии.

Флюорографию сделали быстро, а вот 
с тестами возникла проблема. Их медики 
теряли два раза. А третий тест показал 
положительный результат. Оказывается 
все это время, пока итоги важных лабора-
торных исследований куда-то бесследно 
исчезали, пенсионер был уже болен ко-
видом и находился рядом с пациентами 
сначала хирургического отделения стаци-
онара, а затем и терапевтического.

Можно себе представить, сколько лю-
дей, включая медиков и посетителей 
больницы, он мог заразить. Кстати, и сама 
спасительница Виктора Доли —  Елена —  
в настоящее время тяжело болеет. У нее 
и членов ее семьи целую неделю дер-
жалась высокая температура. Женщина 
уверена, что заразилась именно от пенси-
онера, ведь посещала его в больнице. Хотя 
вопрос спорный. Виктор Иванович также 
мог заразиться от Елены или от кого-то 
из пациентов больницы. Сейчас, как го-
ворится, концов уже не найти.
Другое дело, что для того чтобы вы-

яснить, болен человек или нет, медикам 
не хватило трех недель. Именно столько 

времени Виктор Доля находился в стаци-
онаре. Судите сами —  госпитализировали 
его примерно 10-11 октября, а в ковидное 
отделение увезли только 1 ноября.

ПРОТИВОКОВИДНЫЕ МЕРЫ УСИЛИЛИ

Кстати, направили Виктора Ивановича 
в Жуковскую районную больницу. Там, как 
объяснил Вячеслав Парфенов, находятся 
пациенты с относительно легким течением 
болезни. В то время как в Малояросла-
вецкой ЦРБ сейчас лечат тяжелобольных 
ковидом. Тех, у кого значительное пора-
жение легких.
Казалось бы, у Виктора Ивановича пока 

не все так плохо. Но вопросов в этой исто-
рии все равно больше, чем ответов. До сих 
пор правоохранительные органы не про-
верили того самого «опекуна». Почему эта 
история не заинтересовала силовиков?
Неясно, кто ответит за потерянные ре-

зультаты тестов и за халатность, в резуль-
тате которой больной ковидом пациент 
практически три недели находился среди 
неинфицированных людей.
Но все-таки внушает оптимизм тот факт, 

что в стационаре КБ № 8 после нашей 
публикации вновь усиливают противо-
эпидемический режим. Как сообщает 
пресс-служба клиники, поводом стал су-
щественный рост заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией и сезонными 
ОРВИ в Обнинске.
Теперь свободное посещение больных 

в стационаре запрещено. Исключение 
составляют пациенты, требующие особого 
ухода. Но даже посещения тяжелых боль-
ных должны согласовываться с лечащим 
врачом и заведующим соответствующего 
отделения.

Сотрудники КБ № 8 просят отнестись 
к усилению ограничительных мер с по-
ниманием. Уверены, что большинство 
горожан их поддержат.

НОВОСТИ

А ДО ЭТОГО ДВА РАЗА ТЕРЯЛИ А ДО ЭТОГО ДВА РАЗА ТЕРЯЛИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО АНАЛИЗОВРЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО АНАЛИЗОВ

ВИКТОРА ДОЛЮ УВЕЗЛИ ВИКТОРА ДОЛЮ УВЕЗЛИ 
В КОВИДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕВ КОВИДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Наши журналисты следят за дальнейшей судь-
бой обнинского бездомного Виктора ДОЛИ. 

Вот уж действительно каламбур —  на долю этого 
несчастного 75-летнего пенсионера выпали боль-
шие испытания. Но, к счастью, Виктору Иванови-
чу взялись помогать и простые жители города, 
и руководители муниципальных образований.

По информации пресс-службы, посеще-
ния для ухода за пациентами в тяжелом 
состоянии по спискам от заведующих от-
делениями возможны в период с 10:00 
до 14:00, и с 16:00 до 20:00 —  через вход 
№ 2 хирургического корпуса медгородка 
(там, где располагается гардероб). Проход 
родственников осуществляется при предъ-
явлении документа, удостоверяющего лич-
ность, без верхней одежды, в бахилах или 
сменной обуви.

Кроме того, попасть в хирургический 
корпус через данный вход могут пациенты 
дневного стационара офтальмологического 
отделения, а также амбулаторные пациен-
ты —  на исследования (СКТ, МРТ, рентген 
и т. д. при предъявлении направления).

Также через вход № 2 родственники 
пациентов стационара могут принести 
передачи —  ежедневно с 16:00 до 18:00. 
Все передачи должны быть упакованы 
в целлофановый пакет и подписаны: ФИО 
больного, отделение, номер палаты.

Проход посетителей через приемный 
покой в данный момент запрещен. Исклю-
чение составляют лишь пациенты, направ-
ляющиеся на госпитализацию (плановую 
и экстренную), а также те больные, кото-
рым необходима медицинская помощь 
в травмпункте.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Несчастный пенсионер не унывает и старается улыбаться

	■ Жуковская районная больница, где 
теперь лечат Виктора Ивановича

В ГОРОДЕ ОШТРАФУЮТ 
ВОДИТЕЛЕЙ НЕИСПРАВНЫХ 
МАРШРУТОК

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ 
ЧАЩЕ ВСЕГО РОЖАЮТ 
ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
НАУКОГРАДА?

На днях в Обнинске сотрудниками отделения 
Дорожной инспекции совместно с представите-
лями Технического надзора отдела ГИБДД горо-
да был проведен рейд по проверке транспорта, 
осуществляющего пассажирские перевозки. Как 
проинформировала инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения ОГИБДД 
наукограда Наталья ХОЛОСТЕНКО, цель этого 
мероприятия —  выявление и устранение причин 
и условий, способствующих совершению ДТП.
Всего было проверено 36 единиц транспорт-

ных средств и составлено 11 административных 
материалов в отношении водителей. В том чис-
ле —  за неиспользование во время перевозки пас-
сажиров ремня безопасности, за неправильную 
парковку, а также за управление неисправным 
транспортным средством.

В обнинском отделе ЗАГС рассказали, что в ухо-
дящем октябре чаще всего дети рождались у жен-
щин от 30 до 34 лет. Сейчас это самый распро-
страненный возраст молодых мам, и они произве-
ли на свет в этом месяце 38 малышей. На втором 
месте мамочки в возрасте от 19 до 24 лет —  у них 
родилось 27 детей. На третьем —  роженицы от 25 
до 29 лет, у которых появилось на свет 19 детей.
Далее цифры такие: 16 малышей родили жен-

щины в возрасте от 35 до 39 лет; троих деток —  
мамы, которым от 40 до 49 лет. И одного ребенка 
родила 18-летняя жительница наукограда.
Кстати, в октябре в Обнинске появились на свет 

сразу две двойни.
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НОВОСТИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ГРАНИ СПОРТА

КРАСОТА ТЯЖЕСТИ

Вице-президент федерации тяжелой 
атлетики и организатор соревнований Ни-
колай ПЛАТОШЕЧКИН признается —  идея 
организовать такой турнир пришла еще 
два года тому назад, но из-за пандемий-
ных ограничений воплотить ее в жизнь 
никак не получалось. В этом 
году решили попробовать 
и надеются, что локдаун 
продлен не будет и полу-
чится собрать спортсменов 
и любителей тяжелой ат-
летики вместе и устроить 
соревнования.
— Планируем проводить 

их на регулярной осно-
ве, —  рассказывает Николай 
Иванович. —  Это очень кра-
сивый и динамичный спорт, 
его стоит популяризировать.
Впрочем, популяризация 

здорового образа жизни —  это не столько 
про красоту отдельно взятой дисциплины, 
сколько про здоровье. Подрастающее 
поколение больше увлечено гаджетами, 
чем активным отдыхом, поэтому мотиви-
ровать их быть спортивными и сильными 
стоит с детства.
Что еще интересно, как отмечает 

Николай Иванович, тяжелая атлети-
ка в последнее время становится по-
пулярной и среди девочек. Прежде 
этот вид спорта стереотипно считал-
ся чисто мужским, мол, штангу тягать 
не женское дело, но сейчас все боль-
ше и больше далеко не слабого пола 
предпочитают железо гимнастике или 
фигурному катанию.
— Одно время я даже удивлялся это-

му, —  говорит Николай Платошечкин.
Что говорить, если даже тренирует 

ребят женщина, заслуженный тренер 
Российской Федерации Наталья ШИ-
РЯЕВА. В Обнинске она работает уже 
второй год подряд.

СРЕДИ СВОИХ

Но вернемся к соревнованиям.
Областной турнир проводится на призы 

компании «Обнинскоргсинтез», то есть 
всю спонсорскую помощь оказывает груп-
па компаний SINTEC.
Как рассказал Николай Иванович, 

на сегодня уже закуплены кубки и медали, 
также для ребят будет организован слад-
кий стол, чтобы отметить соревнования.
Отметим, что группа компаний SINTEC 

на постоянной основе поддерживает 
различный спорт в наукограде. Помимо 
закупки призов для тяжелоатлетов, руко-

водство компании также 
в свое время помогло 
с оборудованием для 
тренировок —  подарили 
в зал грифы для штанг.
Что касается судей-

ства, то  специально 
приглашать  ка -
ких-либо имени-
тых спортсменов 
не будут, и Николай 
Иванович объясня-
ет это просто: мало 
кто  соглашается 
сейчас ездить из-
за  ограничений, 
поэтому судить бу-
дут, как говорится, 
своими  силами. 
Но это ни в коем 
случае не сделает 
ни соревнования, 

ни их значимость ниже.
Предварительно областной турнир 

по тяжелой атлетике на призы компании 
«Обнинскоргсинтез» должен состояться 
в двадцатых числах ноября. Все пони-
мают, что дата может измениться, так как 
вероятность введения новых ограничений 
существует, но в то же время с оптимиз-
мом смотрят в будущее.
Почему бы и нет, собственно? Спор-

тсмены готовы, зал имеется, надежный 
спонсор тоже.
Так что все остальное —  лишь вопрос 

времени.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Кажется, впору к наукограду на-
зывать Обнинск и спортогра-
дом, потому что такой актив-

ной спортивной жизни, как здесь, 
мало где можно найти, если брать 
в расчет города-стотысячники. Тут 
тебе и хоккей, и футбол, и всевоз-
можные единоборства, легкая и тя-
желая атлетика, в общем, все что 
душа пожелает. Главное —  желание.  
И что еще интересно —  спорт в Об-
нинске молодеет с каждым годом. 
Вот и в 2021 впервые в истории 
пройдут областные соревнования 
по тяжелой атлетике среди спор-
тсменов 2007 года рождения.

В ОБНИНСКЕ ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ В ОБНИНСКЕ ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ НА ПРИЗЫ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ НА ПРИЗЫ 
КОМПАНИИ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»КОМПАНИИ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ 
СТАЛИ ЧАЩЕ 
ЗАРАЖАТЬСЯ КОВИДОМ

В калужской инфекционной больнице развер-
нуто уже 695 коек, в том числе 54 реанимацион-
ные. В новом ковидном госпитале в Калуге —  340 
коек, включая 30 реанимационных. Об этом рас-
сказала главный врач Калужского областного 
специализированного центра инфекционных за-
болеваний, и СПИД Елена Алешина на заседании 
штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В приемное отделение инфекционной больни-

цы ежедневно обращается не менее 50 человек. 
Крайне тяжелых больных сразу отправляют в ре-
анимацию или в палаты интенсивной терапии. 
На утро 3 ноября в больнице находилось 652 
пациента, из которых 78% —  на постоянной кис-
лородной поддержке.
Елена Алешина отметила, что коронавирус стал 

распространяться среди молодежи и детей. За-
болевание все чаще стало протекать у них в тя-
желой форме.
Напомним, что в связи с ростом заболеваемости 

коронавирусом губернатор области Владислав 
Шапша поддержал предложение регионального 
Минздрава продлить школьные каникулы на не-
делю. Дети будут отдыхать до 14 ноября.
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В мае 2012 года в администра-
ции города Обнинска состоялось 
заседание градостроительного 
совета, в ходе которого обсуж-
далась планировка будущего 
центра города и его развития. 
Тогда было много споров о це-
лесообразности предложенных 
архитекторами идей, их видение 
прекрасного никак не вписыва-
лось ни в транспортные развязки 
Обнинска, ни в его ландшафт.
А когда говорили о благоустрой-

стве площади у Дома ученых, не-
которые даже позволили себе 
язвительные замечания в сторону 
дуба, дескать, это же самое доро-
гое, что в Обнинске есть, намекая, 
что дуб можно и выкорчевать, все 
равно никто не заметит, а землю 
использовать для строительства 
различных зданий.

Иронию тогдашний мэр Об-
нинска и нынешний губернатор 
Владимирской области Александр 
АВДЕЕВ не оценил и вместо этого 
предложил «поселить Кота Уче-
ного на дубе том». Тогда креатив 
сочли крайне удачным, мол, тут 
тебе и Дом ученых, и дуб и при-
нялись продумывать реализацию.
Обсуждение скульптуры и ее 

местоположения длилось почти 
год, и затем наконец-то определи-

лись —  на углу у Дома ученых. Дубу 
с учетом его преклонного возрас-
та нельзя было давать нагрузку.
Александр Авдеев также поде-

лился и своим видением будущего 
кота: очки, портфель и обязатель-
но пиджак, из кармана которого 
должно торчать удостоверение 
сотрудника ФЭИ. Но эта идея 
не выстрелила, так как негоже 
было среди множества институ-
тов в Обнинске выделять лишь 
один ФЭИ.
Было организовано голосова-

ние, и жителям предложили вы-
брать из трех вариантов. Сами 
авторы описывали свои творения 
так:
Вариант № 1: (Кот Ученый в ака-

демической шапочке) «представ-
ляет собой скульптурную фигуру 
волевого и целеустремленного 
ученого Кота, сосредоточенного 
на достижении научных целей 
и задач современной науки. 
В своих лапах он крепко держит 
атрибуты научной деятельности». 
Авторы: Владимир САПРЫКИН 
и Алексей ДУБИНИН.
Вариант № 2: (Кот Ученый с тро-

стью) «представляет собой скуль-
птурную фигуру важно шествую-
щего Кота Ученого, гордого сво-

ей причастностью к науке. В его 
лапах книга и трость —  символы 
знания и высокого статуса ученого. 
Фрагмент златой цепи означает 
тернистый, но благородный путь 
в науке». Автор: Сергей ЛОПУХОВ.
Вариант № 3: (Кот Ученый с кни-

гой на пригорке) «представляет 
собой скульптурную фигуру уют-
но расположившегося кота. Кот 
лежит, подперев голову лапой. 
Книга, которую он читает, опи-
рается на хвост и заднюю лапу —  
этот композиционный ход вно-
сит в скульптуру загадочную ноту 
и побуждает зрителя рассматри-
вать произведение со всех сторон. 
На умной морде кота —  пенсне, 

эта изюминка обогащает образ». 
Авторы: Владимир Сапрыкин 
и Алексей Дубинин.
В итоге победил первый вари-

ант, набрав почти четыре сотни 
голосов.
Изготовлением бронзовой 

скульптуры занимались умельцы 
из Зеленограда, и уже 30 октября 
2013 года, Кот Ученый был уста-
новлен на своем месте, а 1 но-
ября состоялось торжественное 
открытие.
Кстати, несколькими месяцами 

ранее, в августе, Кот Ученый по-
явился и в Калуге, но люди увере-
ны, что он гораздо менее удачный, 
чем наш, обнинский.
Интересный факт: до сих пор 

неизвестно, какая скульптура 
была задумана раньше и с чем 
связано практически одновремен-
ное появление котов в Обнинске 
и Калуге.
Сегодня Кот Ученый —  символ 

наукограда. С ним фотографиру-
ются, его носик трут на счастье, по-
этому он всегда такой блестящий, 
некоторые, правда, считают, что 
еще большее счастье принесет, 
если обломать котику усы, поэтому 
приходилось чуть ли не несколько 
раз в год «рихтовать» его мордоч-
ку. Сегодня у котика, к сожалению, 
усов не осталось.
Кстати, скульптура Кота Учено-

го —  очень популярна, и ее мож-
но встретить в разных вариациях 
во многих городах России.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ИСТОРИЯ

ОБО ВСЕМ

Кот Ученый стал одним из глав-
ных героев книги Елены ЗУЕВОЙ 
«Приключения Лены, Дуни и уче-
ного Кота», по сюжету которой две 
маленьких девочки потерялись 
в Обнинске, а Кот помог им добраться 
домой и заодно провел экскурсию 
по всему городу, рассказав о самых 
важных его достопримечательностях.

КСТАТИ

В этом году Кот Ученый 
много раз принимал участие 
в различных мероприятиях. 
Символ Обнинска присут-
ствовал на открытии дороги 
по проспекту Ленина, и он же 
отправился на воздушном 
шаре в Калугу, чтобы поздра-
вить городского голову Дми-
трия ДЕНИСОВА с 650-летием 
города и вручить открытку.

И ЕЩЕ

КАК В ОБНИНСК ПРИШЕЛ КОТ УЧЕНЫЙ, И КАКУЮ КАК В ОБНИНСК ПРИШЕЛ КОТ УЧЕНЫЙ, И КАКУЮ 
РОЛЬ В ЭТОМ СЫГРАЛ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВРОЛЬ В ЭТОМ СЫГРАЛ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ
Спроси любого жителя 

Обнинска: какой у горо-
да символ? Среди самых 

популярных ответов будет, ко-
нечно же, Кот Ученый. Оно-то 
и логично, где еще, как не в пер-
вом наукограде России, обитать 
герою пушкинской сказки? 
Но «рождался» кот по большому 
счету в муках.

	■ Кот Ученый в Вязниках 
(Владимирская область)

	■ Кот Ученый В Калуге

	■ Кот Ученый В Ижевске

	■ Кот Ученый в Дубне 
(Московская область)
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  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

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.

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

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

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

Ре
кл
ам

а.


