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Жители региона со среднедуше-
вым доходом ниже величины 
прожиточного минимума имеют 

возможность получить государственную 
социальную помощь на основании со-
циального контракта. Соответствующий 
закон принят депутатами Законодатель-
ного собрания области.

В текущем году областные парламен-
тарии внесли в него изменения, расши-
рив перечень направлений, на которые 
может быть предоставлена государ-
ственная социальная помощь гражданам.

«Люди, оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, испытывающие про-
блемы с поиском работы, нуждаются 
в поддержке со стороны государства. 
В период пандемии эта тема приобрела 
особую актуальность, —  отмечает пред-
седатель Законодательного собрания 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. —  Задача об-
ластного закона —  помочь преодолеть 
трудности».

Напомним, что граждане могут заклю-
чить социальный контракт и получить 
социальную помощь:

— на осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности 
или деятельности в качестве самоза-
нятого в размере до 250 000 рублей, 
а в случае обучения —  дополнительно 
до 30 000 рублей на обучение;

— на ведение личного подсобного хо-
зяйства в размере до 100 000 рублей, 
в случае обучения —  дополнительно 
до 30 000 рублей на обучение;

— на осуществление мероприятий 
по поиску работы с возможностью про-
хождения обучения или получения до-
полнительного профобразования в раз-
мере до 30 000 рублей.

За период действия закона в Калуж-
ской области заключено порядка 1800 
социальных контрактов, в том числе 
в текущем году —  более 1600 на сумму 
100,0 млн рублей. Общий объем средств 
федерального и областного бюджетов, 
предусмотренных на эти цели до конца 

года, составляет 284,5 млн рублей.
В числе тех, кто воспользовался 

правом на заключение социального 
контракта, —  жительница города Жиз-
дры Маргарита ТАРАСОВА. Она полу-
чила социальную помощь в размере 
250 000 рублей на осуществление ин-
дивидуальной предпринимательской 
деятельности.

«В 2016 году я начала свой бизнес —  
открыла юридический кабинет и заня-
лась оказанием консультационных услуг. 
Работа шла достаточно успешно, —  рас-
сказывает Маргарита Вячеславовна. —  
В прошлом году в связи с пандемией 
и введением ограничений деятельность 
пришлось приостановить почти на пол-
тора месяца. Большую часть дохода мы 
потеряли. Первое время после открытия 
работали почти в убыток. Узнав о том, 
что существует возможность получения 
социальной помощи, решила ею вос-
пользоваться. Составила бизнес-план, 
получила деньги, приобрела для работы 
оргтехнику, канцтовары, часть средств 
я потратила на аренду помещения 
и оплату налогов».

«В следующем году хотелось бы вос-
пользоваться средствами на обуче-
ние, которые также предоставляются 
по соцконтракту», —  делится Маргарита 
Тарасова.

Необходимо отметить, что для полу-
чения социальной помощи по соцкон-
тракту, следует обратиться в органы 
социальной защиты населения.

	● Елизавета МАКАРОВА

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
ПОМОГАЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ»ПОМОГАЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ»

НОВОСТИ

ДЕПУТАТЫ ОЦЕНИЛИ 
ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ 
ПРОЕЗДЫ

Депутаты Обнинского городского Собрания 
Сергей КРАСКО, Любовь ПОСТНИКОВА и Анато-
лий ШАТУХИН приняли участие в деятельности 
комиссии по приемке работ, выполненных в рам-
ках городской программы «Совершенствование 
и развитие улично-дорожной сети на территории 
города Обнинска».

Как проинформировали в пресс-службе горсо-
брания, проверяющие осмотрели проезд за дома-
ми № 10, 17 и 15 по улице Курчатова —  от улицы 
Мира до детского сада «Забава». Здесь отремон-
тировали и расширили проезжую часть и увеличи-
ли автомобильную парковку. И еще в этом месте 
были сооружены два дополнительных колодца 
ливневой канализации.

Кроме того, народные избранники осмотрели 
расширенные проезды у дома № 30 по улице 
Курчатова и дома № 49 по проспекту Маркса. 
Оценили они и новую автомобильную парковку 
у дома № 205 по проспекту Ленина, а также новое 
асфальтовое покрытие, которое благодаря данной 
программе появилось на тротуарах по Белкин-
ской, 3 и проспекту Маркса, 49.

Депутаты городского Со-
брания на  этой неделе 
утвердили один из самых 

важных для Обнинска докумен-
тов —  генеральный план развития 
территории до 2041 года. Проект 
во многом станет определяющим 
с точки зрения социального и эко-
номического развития города.

Финальному принятию пред-
шествовали публичные слушания, 
документ несколько раз был отре-
дактирован, и вот на этой неделе 
единогласно была одобрена по-
следняя рабочая версия генплана.

Впрочем, не обошлось без дис-
куссий.

НИКАКОЙ ЗАСТРОЙКИ В ЛЕСУ

Основанием для разработки из-
менений в прежний генплан Об-
нинска стало установление новой 
границы наукограда —  были при-
соединены территории Боровско-
го и Жуковского районов. То есть, 
формально ее, границу, утвердили 
только сейчас, и в ближайшее вре-
мя территория будет поставлена 
на кадастровый учет.

— До расширения границ тер-
ритория населенных пунктов 

занимала 4 297 гектаров, после 
расширения стала 4 850 гектаров. 
К 2041 году площадь Обнинска 
составит 7 790 гектаров, —  рас-
сказала начальник отдела тер-
риториального планирования 
и градостроительного зонирова-
ния администрации города Анна 
МЕЛЬНИКОВА.

В перспективе в границы на-
укограда могут попасть Мишково, 
Кабицыно, Маланьино, Кривское, 
Заречье, ряд СНТ.

— Хочу отметить, что границы 
включают в себя разные земли: 
лесного фонда, промышленного 
и сельхоз назначения, а также на-
селенные пункты, —  продолжила 
Анна Мельникова.

Вот на этом моменте у обнин-
ских народных избранников 
и начали возникать вопросы. На-
пример, Владимир СВЕТЛАКОВ 
поинтересовался, что будет с ле-
сом. Владимиру Борисовичу очень 
не хотелось бы, чтобы деревья вы-
рубали в угоду бизнесу и вместо 
зеленых насаждений вырастали 
дома.

Анна МЕЛЬНИКОВА уверила, что 
земли лесного фонда не подлежат 
жилой застройке, так что пере-

живать не за что.
Также Анна Дмитриевна под-

черкнула, что в Обнинске будет 
увеличено количество рекреаци-
онных зон.

Что же касается земель сельхоз 
назначения, то они как раз могут 
быть переведены в жилую зону.

— Но этому предшествуют согла-
сования и обсуждения, просто так 
ничего не делается, —  подчеркива-
ет вице-мэр по архитектуре и гра-
достроительству Андрей КОЗЛОВ.

Что это значит? Что в Обнин-
ске могут появиться новые жилые 
комплексы, и они в принципе за-
планированы в новых границах 
под кодовыми названиями «За-
овражье-2», «Экодолье-2», но пре-
жде депутатам придется утвердить 
их строительство.

ПОЛИКЛИНИКА ИЛИ ОФИС 
ВРАЧА?

— Расширение границ города 
выглядит логичным, и хорошо, 
что администрация спланирова-
ла дальнейшее развитие города. 
Появляются новые районы, повы-
шается уровень благоустройства. 
Это хороший тренд. Также хочу 
отметить, что в генплане предус-
мотрен участок под строительство 
медицинского объекта в районе 
Заовражья. Администрации надо 
предпринять все усилия, чтобы он 
там появился, —  заявил депутат 
Вячеслав Наруков и добавил, что 
неважно, кому медучреждение бу-
дет подчиняться —  области или 
ФМБА.

С ним не согласился Александр 
СИЛУЯНОВ, который напомнил 

всем собравшимся, что с ФМБА 
у Обнинска отношения, мягко го-
воря, напряженные и сказать, что 
качество медицинских услуг у нас 
на высоте нельзя.

— Строить надо, но не отдавать 
в ведомство ФМБА, —  отрезал 
Александр Силуянов. —  Поликли-
ника должна появиться на терри-
тории Кривского, там необходимо 
зарезервировать участок земли, 
чтобы в перспективе построить 
медицинское учреждение област-
ного подчинения.

Идея строительства поликли-
ники выглядит утопичной в гла-
зах депутата Людмилы СЕРГЕЕ-
ВОЙ. Она предложила открывать 
в новых районах офисы врачей: 
терапевтов, педиатров и других 
специалистов.

Депутаты еще пытались по-
дискутировать, что же все-таки 
Обнинску нужнее: то ли новая 
больница с поликлиникой, то ли 
офисами вполне можно обойтись.

Их дискуссию прервал пред-
седатель Обнинского городского 

Собрания Геннадий АРТЕМЬЕВ, 
который красиво поставил точку 
в споре.

— Я хочу сказать, что генплан —  
документ важный, но рамочный. 
Как именно город будет идти 
к тем параметрам, которые в нем 
указаны, должно быть прописано 
в других документах, в том числе, 
в программах комплексного раз-
вития, в которые теперь необхо-
димо вносить изменения. Работать 
над ними —  задачи ближайшего 
будущего. То есть, сегодня мы ут-
верждаем новые границы, а чем 
именно и как они будут заполне-
ны —  наша с вами работа в пер-
спективе, —  резюмировал Генна-
дий Юрьевич.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

РЕШЕНИЕ

ДЕПУТАТЫ ОБНИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛИ 
НОВЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, НО ПОСПОРИЛИ О ЗЕМЛЯХ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕГО ТРИ НА ВСЮ СТРАНУ

Если говорить о конкретных циф-
рах, то в 2021 году направлено бо-
лее 910 миллионов рублей, в 2022 
и 2023 годах более 1,1 миллиарда 
рублей в год. Общий объем феде-
рального финансирования составит 
свыше 7,7 миллиарда рублей, что 
на 2,2 миллиарда больше, чем пла-
нировалось ранее.

Мы поговорили с директором 
Калужского филиала МГТУ им. Ба-
умана Андреем ЦАРЬКОВЫМ и уз-
нали, в связи с чем понадобилось 
увеличение финансирования, а так-
же —  какую поддержку оказывает 
Бауманке правительство Калужской 
области и губернатор Владислав 
ШАПША в частности.

По информации Андрея Василье-
вича, первопричиной явился рост 
цен на рынке. И оборудование, 
и строительные материалы —  все 
это существенно подорожало в по-
следнее время. Поэтому возникла 
необходимость пересмотреть смету.

Кроме всего прочего, новый кам-
пус —  настолько амбициозный про-
ект, что ему, как утверждает Андрей 
Царьков, не будет равных во всем 
центральном федеральном округе.

— Подобные есть только на даль-
нем Востоке и в Казани. И вот те-
перь появится в Калуге, —  подчер-
кивает Андрей Васильевич.

В чем же уникальность будущего 
кампуса для студентов? Директор 
филиала приоткрыл завесу и поде-
лился инсайдерской информацией.

Во-первых, лаборатории. Они 
будут оборудованы самыми со-
временными приборами, и это уже 
делает Калугу на порядок выше 
той же Казани —  за счет новизны 
технического оснащения.

— Кампус будет построен по та-
кому принципу, чтобы живущие 
в нем студенты могли получать все 
необходимое в пределах его терри-
тории, —  добавляет Андрей Царьков.

Во-вторых, для учащихся будет 
до мелочей продуман и активный 

отдых. Несколько спортивных пло-
щадок, стадион и бассейн на 50 ме-
тров —  все это появится в кампусе. 
Также запланирован и концертный 
зал на тысячу мест.

— Можно будет устраивать меро-
приятия не только для студентов, 
но и для жителей Калуги и обла-
сти, —  говорит Андрей Васильевич.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Что же касается участия Калуж-

ской области и Владислава Шап-
ши в реализации данного проекта, 
то директор филиала отмечает, что 
без его, Владислава Валерьеви-
ча, поддержки, многое бы просто 
не получилось сделать.

— Инженерные сети, строитель-
ство котельной, все это очень важно 
и без их наличия кампус не сможет 
существовать. И в том, чтобы все это 
было сделано и потом качествен-
но обслуживалось, нам помогает 

Владислав Валерьевич, —  говорит 
Андрей Царьков.

На данный момент окончание 
строительства запланировано 
на 2023 год, ввод в эксплуатацию 
должен состояться в 2024.

— Уверен, что мы сможем охва-
тить не только Калужскую, но и Ор-
ловскую, Курскую, Брянскую, Туль-
скую и Смоленскую области. Мы 
ждем всех молодых людей, кто инте-
ресуется получением качественного 
технического образования, —  резю-
мировал Андрей Царьков.

Напоследок Андрей Васильевич 
добавил, что данный проект —  ко-
мандная работа и федерального 
центра, и Калужской области во гла-
ве с Владиславом Шапшой.

На строительство 
кампуса для фи-
лиала Москов-

ского государственно-
го технического уни-
верситета им. Баумана 
в Калуге выделено до-
полнительное финан-
сирование, превыша-
ющее два миллиарда 
рублей. Соответству-
ющее распоряжение 
в начале ноября под-
писал Председатель 
Правительства Миха-
ил Мишустин. Проект 
получится уникаль-
ным и единственным 
в своем роде во всем 
ЦФО. Но  обо всем 
по порядку.

ДИРЕКТОР КАЛУЖСКОГО ФИЛИАЛА МГТУ ДИРЕКТОР КАЛУЖСКОГО ФИЛИАЛА МГТУ 
ИМ. БАУМАНА АНДРЕЙ ЦАРЬКОВ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИМ. БАУМАНА АНДРЕЙ ЦАРЬКОВ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КАМПУСА: «БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ГУБЕРНАТОРА У НАС КАМПУСА: «БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ГУБЕРНАТОРА У НАС 
БЫ МАЛО ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ»БЫ МАЛО ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ»

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

БУДУЩЕЕ ДЛЯ 
НЕСКОЛЬКИХ ТЫСЯЧ 
СТУДЕНТОВ
Губернатор Калужской об-
ласти Владислав Шапша:
В 2022 году, когда кампус калуж-
ского филиала Бауманского уни-
верситета будет построен, думаю, 
многие выпускники школ региона, 
которые планировали поступать 
в столичные вузы, сильно приза-
думаются.
Образование Бауманка дает хоро-
шее, но для молодежи важна среда, 
комфортные условия для учебы 
и жизни. И все это в новом кампу-
се будет. Современные учебные 
корпуса, общежития, спортивная 
и досуговая инфраструктура.
Сейчас на стройке кампуса задей-
ствованы в основном местные про-
изводители и подрядчики.
Это серьезный проект. Здесь будут 
учиться несколько тысяч студентов. 
Важно, чтобы он был реализован 
в срок. По некоторым корпусам 
работы идут с опережением сро-
ков. Инфраструктурные проекты —  
по графику.



№ 44 (1379), 11 ноября 2021 г.4

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

О НАСЕЛЕНИИ

НИ СЛОВА О КОВИДЕ-19

Доклад за 2020 год граждане 
ожидали с особым нетерпением. 
В первую очередь —  из-за ковида, 
который внес определенные кор-
рективы в состояние здоровья на-
селения всего мира.

С приходом нового коронави-
руса в обществе возникло много 
дискуссий на тему «Так ли опасен 
коронавирус, как его малюет ВОЗ»?

Недоверчивые, но оптимистично 
настроенные граждане уверяют, что 
ковид-19 ничуть не опаснее гриппа, 
а объявленная пандемия —  это за-
говор. Правительство и специалисты 
шокированы беззаботностью неко-
торых членов общества и пытаются 
всячески противостоять опасной 
болезни. Ответить на вопрос могут 
статистические данные.

КУДА ИСЧЕЗЛИ ДАННЫЕ ЗА 
2020 ГОД? ОШИБКА ИЛИ ЧТО?

Однако нам не удалось обна-
ружить в Докладе анализа ди-
намики показателей смертности 
за 2020 год.

Почему-то авторы Доклада огра-
ничились сообщением о том, что 
«на территории Калужской области 

ведущими причинами смертности 
в 2019 году являлись: 1 место —  бо-
лезни системы кровообращения; 
2 место —  новообразования; 3 
место —  внешние причины» (стр. 
132-133).

Данные за 2019 год есть, а вот 
за 2020 нет. Возможно, это ошибка 
в датах, но факт остается фактом.

НЕТ СМЫСЛА ВСПОМИНАТЬ 
О КОВИДЕ?

Та же история с показателями 
первичной заболеваемости насе-
ления. Там тоже речь идет о 2019 
годе. (стр.12).

«Наиболее значимый вклад 
в формирование показателя общей 
первичной заболеваемости населе-
ния в 2019 году вносят следующие 
нозологии:

Болезни органов дыхания забо-
леваемости населения Калужской 
области в 2019 году —  47,7%).

Травмы и отравления (2-е место 
в структуре общей первичной за-
болеваемости населения Калужской 
области в 2019 году —  10,8%).

Болезни кожи и подкожной 
клетчатки (3-е место в структуре 
общей первичной заболеваемо-
сти населения Калужской области 
в 2019 году —  7,1%).»

Странно все это, особенно в све-
те того, что Доклад готовили 8 ме-
сяцев —  до сентября 2021 года. 
А проверяли до ноября. Непонят-
но, почему в результате мы имеем 
прошлогодние даты. И еще более 
странно, почему нет ни слова 
о ковиде-19. Авторы документа 
не сочли нужным вообще вспом-
нить о пандемии?

ЗА 2020 ГОД СМЕРТНОСТЬ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫРОСЛА НА 17%

А между тем непростым оказал-
ся ковидный 2020 год для многих 
стран и регионов. Степень траге-
дии в Калужской области помогают 
определить сухие цифры статистики.

В 2020 году, по данным Доклада, 
в регионе умерло на 2509 больше 
человек, чем годом ранее. По срав-
нению с 2019 годом, смертность 
выросла на 17%.

Естественная убыль населения 
в Калужской области составила 
1971 человек. И это при том, что ми-
грационный прирост вырос на 5772 
новых гражданина.

Всего на 1 января 2021 года ста-
тистика зарегистрировала 1 мил-
лион 604 человека, проживающих 
в Калужской области.

На свет появилось 8989 мла-
денцев, что на 8 меньше, чем 
в 2019 году.

МУЖЧИН В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ, 
А ЖЕНЩИН МЕНЬШЕ

Непосредственное сравнение чис-
ленности населения 2010 и 2020 го-
дов, опубликованное в «Докладе о со-
стоянии природных ресурсов и охра-
не окружающей среды на территории 
Калужской области в 2020 году», 
свидетельствует о незначительном 
росте на 0,65% населения.

При этом, численность детского 
населения области (от 0 до 14 лет 
включительно) за тот же период 
выросла на 21,4%. Мужчин с 2010 
по 2020 год стало больше на 2,7%, 
а численность женского населения 
снизилась на 0,8%.

СТРАСТИ ВОКРУГ ДОКЛАДА ЗА 2020 ГОД 
ОБ ЭКОЛОГИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВРАГ 
КАЛУЖСКОГО ЛЕСА —  
ВЕТЕР?

Площадь насаждений, погибших 
за 2020 год, составила 82,79 гектаров.

Наибольшие площади погибших 
насаждений в отчетном году прихо-
дились на Калужское (38,97 га или 
47,1%), Куйбышевское (16,3 га или 
19,7%) и Жуковское (12,4 гектаров 
или 15,0%) лесничества.

По данным формы 1-ОЛПМ «Свод-
ная оперативная информация о по-
врежденных и погибших насажде-
ниях», площадь лесов с нарушенной 
и утраченной устойчивостью на тер-
ритории Калужской области на конец 
2020 года составила 3506,43 га, в том 
числе со степенью усыхания от 10,1 
до 40,0% —  820,54 га, со степенью усы-
хания более 40,0% —  379,83 га. Мас-
сивы лесов с неудовлетворительным 
санитарным состоянием в Боровском 
лесничестве составили 368,5 гектаров, 
в Жуковском —  367,6 га.

На конец 2020 года площадь погиб-
ших лесов, оставшихся на корню, соста-
вила 288,89 га, что в 1,2 раза больше 
по сравнению с 2019 годом (239,67 га).

По официальным данным, основной 
причиной ослабления насаждений 
от неблагоприятных погодных условий 
и почвенно-климатических факторов 
в 2020 году стало воздействие силь-
ных ветров. Площадь поврежденных 
сильными ветрами древостоев на конец 
2020 года составила 2522,53 га.

Наиболее распространённые болез-
ни по площади действующих в 2020 г. 
очагов: корневая губка (274,06 га), 
бактериальная водянка березы (106,8 
га), трутовик ложный осиновый (102,1 
га). Также незначительно отмечены 
площади, поврежденные смоляным 
раком (серянкой) (5,4 га), опенком 
(2,2 га) и трутовиками ложным (1,4 га) 
и настоящим (8,84 га).

По версии авторов Доклада, наи-
большую угрозу для насаждений Ка-
лужской области в 2021 году будут 
представлять очаги корневой губки 
в сосновых насаждениях, а также очаги 
бактериального заболевания в березо-
вых насаждениях.

ПРИРОДА

В начале ноября Ми-
нистерство экологии 
и природных ресурсов 

Калужской области опубли-
ковало очередной «Доклад 
о состоянии природных ре-
сурсов и охране окружающей 
среды на территории Калуж-
ской области в 2020 году». 
В народе —  «Доклад об эко-
логии». Публикуется Доклад 
об экологии каждый год 
и традиционно вызывает 
в обнинской прессе бурное 
обсуждение.

	■ Самые страшные враги 
калужскеого леса: ветры, 
корневая губка, водянка, 
трутовик
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АТОМНЫЕ ГОРОДА

22 ГОРОДА И СТОЛЬКО ЖЕ ЗВЕЗД

Как проинфор-
мировал вице-мэр 
по вопросам город-
ского хозяйства на-
укограда Игорь РАУ-
ДУВЕ, в ближайшее 
время начнутся ра-
боты по строитель-
ству этого объекта. 
Расположена аллея 
будет напротив 
Дома ученых. По за-
думке авторов этого 
проекта, аллея впи-

шется в единый архитектурный ансамбль 
благоустройства территории города. Там 
будут установлены 22 звезды —  по коли-
честву атомных городов. Размер каждой —  
метр на метр. И соответственно 
на каждой напишут название 
конкретного города. Выполнены 
звезды будут из латуни.

– В гранитные плиты разме-
ром метр на метр вмонтируют 
латунные звезды, —  пояснила 
председатель комитета по кон-
тролю в сфере рекламы и орга-
низации дорожного движения 
обнинской городской админи-
страции Оксана ГРИЦУК.

В беседе с нашим журналистом 
Оксана Анатольевна несколько раз 

назвала будущую ал-
лею бульваром. И не-
спроста. Это место, 
судя по описанию, 
действительно будет 
похожим на бульвар. 
Только вдумайтесь: 
ширина тротуара —  
8 метров, его дли-
на —  230 метров. Вся 
территория будет вы-
мощена крупнофор-
матной тротуарной 
плиткой. По пери-

метру аллеи установят оригинальные де-
коративные светильники —  10-метровые 
и 6-метровые на одной опоре. Те, что по-
выше, будут освещать весь тротуар и даже 
проезжую часть, а те, что пониже, сделают 

светлее дорожки 
для прогулок.

ЖИТЕЛЕЙ 
ЖДУТ 
ПРИЯТНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ

П о   и н ф о р -
мации Оксаны 
Анатольевны, 
в   н а сто я щ ее 
время ведутся 
подготовитель-
ные работы для 

строительства тротуара. Предполагается, 
что аллею построят уже в конце текущего 
года или в начале следующего. Все будет 
зависеть от погодных условий.

Следует отметить, что финансирует дан-
ный проект АО «ГНЦ РФ —  ФЭИ», а его 
идея принадлежит бывшему генеральному 
директору этого института, а ныне перво-
му заместителю генерального директо-
ра АО «Наука и инновации» Александру 
ТУЗОВУ.

Важно и то, что Аллея атомных городов 
станет частью одной масштабной зоны 
благоустройства в районе Дома ученых. 
Скейт-парк и памп-трек уже построены. 
Теперь на очереди аллея.

Позже здесь появятся игровая и детская 
площадки, дорожки, по всему периметру 
будет проведено освещение, установлены 
малые архитектурные формы, лавочки, 
урны и так далее. Сейчас в Управлении 
архитектуры и градостроительства города 
обсуждают концепцию благоустройства 
территории вокруг знаменитого обнинско-
го дуба. Идей на этот счет много, и все они 
интересные. Так что горожан ждут новые 
приятные сюрпризы.

В ОБНИНСКЕ НАЧАТО В ОБНИНСКЕ НАЧАТО 
СТРОИТЕЛЬСТВО АЛЛЕИ СТРОИТЕЛЬСТВО АЛЛЕИ 
АТОМНЫХ ГОРОДОВАТОМНЫХ ГОРОДОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Проект благоустройства зоны отдыха возле Дома ученых

	■ План благоустройства 
территории рядом с Домом ученых

	■ Так будут выглядеть звезды с названиями атомных городов

В Обнинске появятся звезды 
следующих атомных городов:

 Балаково
 Билибино
 Волгодонск
 Десногорск
 Заречный
 Курчатов
 Нововоронеж
 Обнинск
 Певек
 Полярные зори
 Сосновый бор
 Северск
 Удомля

А также появятся звезды сле-
дующих городов ЗАТО:

 Заречный
 Зеленогорск
 Железногорск
 Лесной
 Новоуральск
 Озерск
 Саров
 Снежинск
 Трехгорный

	■ Оксана 
ГРИЦУК

	■ Игорь 
РАУДУВЕ

Жители наукограда гордятся 
тем, что именно в нашем 

городе создавалась история 
и слава атомной энергетики. 
Об этом написано много ста-
тей. Есть книги, есть музеи, а со-
всем скоро в Обнинске появится 
Аллея атомных городов, идею 
создания которой в мэрии об-
суждали в начале этого года. 
Теперь она близка к своему во-
площению.

НОВОСТИ

ОБИЖЕННОМУ НА 
«АВАРИЙКУ» ЖИТЕЛЮ 
ДАЛИ РАЗЪЯСНЕНИЯ

СОЦСЕТИ ВЕРНУЛИ СВЕТ 
НА УЛИЦЫ ОБНИНСКА 
И МАЛОЯРОСЛАВЦА

К нам обратился житель Обнинска, которому 
в аварийно-диспетчерской службе города отка-
зали в платной услуге. Мужчина просил поменять 
кран-буксу в смесителе.

– В АДС ответили, что по таким заявкам они 
не работают. Значит, как платно установить счет-
чики на воду —  это они делают, как сменить кран-
буксу (тоже в качестве платных услуг) —  шиш 
вам! Очень интересная позиция! Не хотят деньги 
зарабатывать —  мы обойдемся сами, —  высказал 
в письме свою обиду горожанин.

Ответить ему мы попросили Сергея ВОЛОТОВ-
СКОГО —  директора МП «УЖКХ», в структуру ко-
торого входит аварийно-диспетчерская служба.

– Платные заявки аварийная служба не вы-
полняет. Можно обратиться в свою управляющую 
организацию. Хотя выполнение платных заявок 
в квартирах действительно не является обязанно-
стью УК, в отличие от необходимости выполнения 
обязательных видов работ по обслуживанию 
общедомового имущества. Для выполнения по-
добных заявок в нашей управляющей компании, 
например, имеется участок по техническому об-
служиванию и эксплуатации. В том числе, для 
установки приборов учёта. Но с учетом большого 
количества проблемных домов в управлении, 
участок занимается большей частью заменой 
общедомовых инженерных сетей. Особенно мно-
го работ связано с заменой стояков чугунной 
канализации и планы по её замене расписаны 
на полгода вперёд, —  проинформировал Сергей 
Васильевич.

Сообщения помогают решать проблемы опера-
тивнее. Центр управления регионом продолжает 
рассказывать о реакции властей на жалобы жите-
лей Калужской области в соцсетях. В последнее 
время сразу в нескольких региональных группах 
обсуждались проблемы отсутствия освещения 
на автодорогах и пешеходных зонах.

В частности, благодаря сообщениям свет опе-
ративно вернулся на улицы первого наукограда. 
После устранения неполадок и проблем с датчи-
ками света темнота больше не пугает обнинцев 
на Осенней, Поленова, Левитана и Академика 
Александрова.

В Малоярославце было восстановлено осве-
щение на улицах Первомайской и Коммунисти-
ческой. Оно теперь работает в штатном режиме.



№ 44 (1379), 11 ноября 2021 г.6

— Спасибо за поздравления. Да, дей-
ствительно, дом введён в эксплуатацию, 
и это означает, что мы ставим точку 
в большом и очень важном для всех 
нас проекте. Мы постарались воплотить 
в нём самое лучшее: первоклассные ма-
териалы, передовые технологии, совре-
менные инженерные решения. Да что 
говорить, лучше увидеть своими глаза-
ми. Приходите к нам —  администраторы 
службы заботы с удовольствием всё по-
кажут и расскажут.

Благодарим Максима Анатольевича 
за приглашение —  обязательно восполь-
зуемся. И хотя строительство закончено, 
жизнь клубного дома BELKIN в Обнин-
ске только начинается. Пусть она будет 
комфортной и безоблачной.

КЛУБНЫЙ ДОМ BELKIN ОТКРЫВАЕТ КЛУБНЫЙ ДОМ BELKIN ОТКРЫВАЕТ 
ДВЕРИ В МИР ЖИЛЬЯ ПРЕМИУМ КЛАССАДВЕРИ В МИР ЖИЛЬЯ ПРЕМИУМ КЛАССА
В нашем издании уже выходи-

ли статьи про клубный дом 
BELKIN, который строит в Об-

нинске компания ООО «РусСтрой-
Груп». В конце октября объект был 
введен в эксплуатацию.

Здание получилось очень гармо-
ничным и стильным, хотелось бы, 
чтобы в нашем городе было поболь-
ше таких красивых домов.

«Прекрасный дом, отлично стро-
ят», —  прокомментировал проект 
заместитель главы Администрации 
Обнинска по вопросам архитектуры 
и градостроительства А. П. Козлов.

«Я высокого мнения о доме 
и благоустройстве, —  поделилась 
начальник Управления архитектуры 
и градостроительства О. И. Лапина, —  
проект внешнего вида, цветовое 
решение и отделочные материалы 
фасадов обсуждались и согласовы-
вались застройщиком с Управлением 
архитектуры».

Помимо интересных архитектур-
ных решений, клубный дом BELKIN 

примечателен внутренним напол-
нением. Здесь и необычные зоны 
отдыха —  открытые террасы с обо-
рудованным местом для приготовле-
ния барбекю на крыше. И технология 
«умный дом», позволяющая авто-
матизировать ежедневную рутину 
и создать максимально комфортные 
условия для каждого члена семьи.

Также необходимо упомянуть 
службу консьержей, которые вы-
полняют функции полноценных 
помощников. Радует тот факт, что 
застройщик не ограничился благо-
устройством исключительно своего 
участка, но пошёл дальше. И теперь, 
благодаря ООО «РусСтройГруп» 
и фонду «Усадьба Белкино», на ме-
сте заброшенного пустыря для всех 
жителей Обнинска раскинулся сим-
патичный сквер с аккуратными до-
рожками и ухоженными газонами.

Мы решили лично связаться с ге-
неральным директором компании-
застройщика —  Лопуховым Макси-
мом Анатольевичем —  и поздравить 
его с завершением строительства.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ШАГ ВПЕРЕД 
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Среди тех, кто набрался 
смелости и заключил 
с обнинским Управле-

нием соцзащиты социальный 
контракт на открытие своего 
бизнеса, стала жительница 
города —  многодетная мама 
Ольга ДАВЫДОВА. Как оказа-
лось, у них с супругом Сергеем 
пятеро детей. А сегодня даже 
трое малышей в семье —  это 
уже большая редкость. Мы по-
просили начинающую бизнес-
леди рассказать о том, каково 
это —  растить и воспитывать 
в наше непростое время такое 
количество ребятишек.

«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО 
УСТАЮ»

И еще больше удивились, 
когда узнали, что пятерых 
малышей Давыдовы запла-
нировали задолго до свадь-
бы. Причем и Сергей, и Ольга 
в своих семьях были един-
ственными детьми.

– Я всегда просила у родите-
лей брата или сестру, но на мое 
детство пришлись тяжелые 
девяностые годы. Поэтому ро-
дители такого подарка мне так 
и не сделали, —  вспоминает Оль-
га. —  Но сама я всегда знала, что 
у меня будет не один ребенок. Ког-
да встречались с мужем, решили, что 
пять детей —  это самое то. Почему 
возникла именно эта цифра, не могу 
сказать. Но все получилось так, как 
мы и задумали.

Сегодня у Давыдовых два сына 
и три дочери. Старшему Захару 
12 лет, Даше —  почти 10, Кристине —  
7, Гордею —  5 и малышке Еве —  2 
годика. Девочки, как рассказывает 
их мама, больше тянутся к папе, 
а мальчишки —  к маме.

– Трудно с ними? —  спрашиваем 
Ольгу.

– Нисколько. Хотя ни бабушки, 
ни дедушки не помогают, но фи-
зически не тяжело. Дело в том, что 
в многодетных семьях дети растут 
более самостоятельными и от-
ветственными. Старшие уже уме-
ют готовить и во всем помогают 
взрослым, а младшие слушаются 
их так же, как и родителей. К при-
меру, Захар выходит гулять и ведет 
за собой остальных. Малыши его 
уважают и слушаются беспрекос-

ловно. Так что не могу сказать, что 
устаю, —  рассказывает Ольга.

– Но ведь столько готовить нуж-
но, —  пытаемся мы возразить.

– Что в маленькой кастрюле 
готовить, что в большой —  время 
тратится одинаково. Разве что про-
дуктов больше уходит. А так дети 
не постоянно дома. Кто в школе, кто 
в садике. Все заняты своими делами. 
Школьники посещают различные 
кружки, спортивные секции. Захар, 
например, плаваньем занимается, 
девочки занимаются в кванториу-
ме. Уроки помогаем делать с мужем 
по очереди. Какие-то предметы объ-
ясняет он, какие-то я.

Благо, что Сергей —  военнослу-

жащий и работает 
посменно, поэтому 
выходных у него 
хватает и соответ-
ственно времени 
на воспитание 
детей —  тоже.

ВЫДЕЛЕННЫЙ УЧАСТОК 
НЕ ОБРАДОВАЛ

И при таком количестве детей 
Ольга уже работает. Она прошла 
обучение и, получив квалификацию 
мастера лазерной эпиляции, сумела 
защитить в Управлении соцзащиты 
бизнес-план. Ей по соцконтракту вы-
делили 250 тысяч рублей, и теперь 
она успешно работает.

– Пока снимаю небольшой ка-
бинет, но скоро перееду в более 
просторный —  на Ленина, 203, —  
делится она планами.

Ольга верит в свой успех, пото-
му что любит свое дело. И супруг 
с детьми ее поддерживают.

Недавно Давыдовы получили 
в районе Спас-Загорья свой уча-
сток для многодетных. И признаться, 

остались недовольны.
– Строиться там невозможно, нет 

никакой инфраструктуры. Когда мы 
поехали смотреть участок в первый 
раз, мы его даже не нашли. Там все 
заросло непроходимым кустарни-
ком, дороги нет, подъезда к участку 
нет. Даже разделительные столбики 
не увидели сразу. Просто пройти 
по участку не получилось. Потом 
узнали, что для того, чтобы под-
ключиться к электричеству, нужно 
заплатить 80 тысяч рублей. У нас 
таких денег нет, —  рассказала Ольга.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И ПОЛЕЗНОЕ ПИТАНИЕ

Тем не менее, Давыдовы наде-
ются, что власти окажут многодет-
ным помощь. И рано или поздно им 
удастся построить на выделенной 
земле свой большой и просторный 
дом. Ведь сейчас они живут на съем-
ной квартире. При этом обделенны-
ми себя не чувствуют.

– Мы не покупаем ничего лиш-
него, но наши дети постоянно пита-
ются фруктами, орехами и другими 

полезными продуктами. Я стараюсь 
кормить детей правильно, ратую 
за полезное питание и здоровый 
образ жизни, —  продолжила наша 
собеседница.

Кстати, летом Давыдовы всей 
семьей на своем автомобиле ез-
дили отдыхать в Крым. Вернулись 
довольные и загорелые. Планируют 
и следующим летом поехать туда же.

– Дети подросли, грудных малы-
шей уже нет, поэтому можно с ними 
путешествовать, —  считает Ольга.

Хотя, по ее же признанию, она бы 
хотела еще одного малыша —  шесто-
го. Силы на это у Ольги есть, а вот 
Сергей устал. Дети требуют большой 
самоотдачи, немалых материаль-
ных и физических затрат. Не каж-
дый осилит. Но зато никто и никогда 
не будет вас любить так, как они.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

ДЕМОГРАФИЯ

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ, ИЛИ ЦЕЛЫЙ БУКЕТ ЦВЕТЫ ЖИЗНИ, ИЛИ ЦЕЛЫЙ БУКЕТ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕЙ БИЗНЕС-ЛЕДИДЛЯ НАЧИНАЮЩЕЙ БИЗНЕС-ЛЕДИ

	■ Давыдовы на отдыхе в Крыму 	■ Ольга со средними детьми 	■ Папа может все. И сажать деревья тоже

	■ Во время посещения музея

	■ Даша, Кристина и Ева

	■ Кто научит плавать лучше, чем это 

сделает папа
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ЖАЛОБЫ НЕ АНОНИМНОЙ 
ПАЦИЕНТКИ

2  ноября на  сайте Obninsk.
Name была опубликована статья 
«В КБ № 8 ФМБА России нет денег 
на бинты и катетеры?» Пациентка 
отделения урологии Яна ЕРМАКО-
ВА, кстати, до сих пор находящая-
ся в стационаре, сообщила о том, 
что в начале ее пребывания в КБ 
№ 8 родственники и близкие вы-
нуждены были искать и покупать 
в аптеке катетеры-бабочки. Вряд ли 
это пришлось бы делать, если бы 
медперсонал не объявил, что у них 
нет желтых «бабочек» (это катетеры 
небольшого размера).

Попадание в вену отдельным 
медсестрам вообще дается с тру-
дом, поэтому у пациентки возникли 
проблемы не только с катетерами 
и почками, но и еще с венами. Мед-
сестры отказывались колоть вену 
тонкими иглами и ссылались на их 
отсутствие.

Перебинтовывать ноги специаль-
ными бинтами перед операцией па-
циентке пришлось самостоятельно, 
преодолевая сильную боль в спине.

Не верить молодой женщине у ре-
дакции оснований нет, поскольку 
за общением Яны с медиками КБ 
№ 8 мы следим давно, еще с вес-
ны 2008 года. Тогда на помощь нам 
пришли коллеги из передачи «Пост-
скриптум» с Алексеем Пушковым, 
они сделали репортаж по статье, 
рассказывавшей о печальном опыте 
общения тогда еще совсем юной 
пациентки с участковым врачом.

ЧИНОВНИКАМ НЕ ИНТЕРЕСНО, 
ЧТО ДУМАЮТ ОБ ИХ РАБОТЕ 
ПАЦИЕНТЫ?

Тем не менее, в очередной раз 
администрация КБ № 8 лихо опро-
вергла слова пациентки, опублико-
ванные в статье «В КБ № 8 ФМБА 
России нет денег на бинты и кате-
теры?», заверив, что публикуемая 
информация не имеет ничего обще-
го с реальной действительностью.

Интересно, на основании чего де-
лаются подобные выводы? До 9 но-

ября (день публикации пафосного 
опровержения) администрация 
КБ № 8 с пациенткой поговорить 
не удосужилась. И, следовательно, 
непонятно, как может вообще что-то 
опровергать.

Даже медсестра, неудачно про-
коловшая вену, подошла к Яне и из-
винилась. Возможно, этот поступок 
снимает вопросы о злонамерен-
ности, хотя и оставляет сомнения 
в профессионализме.

А вот чиновникам, вероятно, 
не интересно, что думают об их ра-
боте пациенты? Или нет времени —  
им же надо писать опровержения? 
Или администрация не поверила, 
что пациентка, благодарившая вра-
чей-урологов за высокий професси-
онализм, может критиковать работу 
медсестер?

ЖЕЛТЫЕ «БАБОЧКИ» 
ПОЯВИЛИСЬ

Кстати, после выхода статьи вол-
шебным образом появились и жел-
тые, и даже розовые бабочки.

— Откуда? —  поинтересовалась 
Яна.

— Нашлись, —  ответила медсестра, 
потупив взор.

— А бинтов теперь на меня нама-
тывают столько, что я их оставляю 
про запас, вдруг снова закончат-
ся, —  говорит пациентка, которая 
почему-то для администрации КБ 
№ 8 осталась анонимной. По край-
ней мере, это следует из опроверже-
ния, написанного администрацией 
больницы.

ГДЕ ЛОГИКА?

Но поскольку КБ № 8 предъяви-
ла претензии лично мне как авто-
ру статьи по пунктам, то и отвечать 

на каждое из обвинений тоже будем 
по пунктам.

В своем опровержении КБ № 8 
пишет буквально следующее:

I. Цитата: «Родственники и зна-
комые пациентов, попавших в ста-
ционар КБ № 8, вынуждены бегать 
по городу в поисках необходимых 
товаров медицинского назначения».

Комментарий КБ № 8: «Данное 
заявление не соответствует дей-
ствительности. Продажу «товаров 
медицинского назначения» Клини-
ческая больница № 8 ФМБА России 
не производит. Медицинскую по-
мощь пациенты получают бесплатно, 
в рамках ОМС.»

Наш ответ: Кто-нибудь видит ло-
гику в ответе КБ № 8? Они пытаются 
опровергнуть факт того, что род-
ственники и я лично бегала по го-
роду в поисках «бабочек» и нашла 
их только в частной клинике? Так 
у меня есть свидетели.

Но защитники КБ № 8 опроверга-
ют даже не это, а продажу товаров 
медицинского назначения и плат-
ное оказание услуг. Это что? На воре 
шапка горит?

ГДЕ-ТО ВСЕ ЕСТЬ, НО ПОЧЕМУ-
ТО ДО ПАЦИЕНТОВ ДОХОДИТ НЕ 
ВСЕГДА

II. Цитата: «Нет в клинической 
больнице ни бинтов, ни катетеров 
для многократных внутривенных 
вливаний, так называемых «бабо-
чек».

Комментарий КБ№ 8: «Инфор-
мация о нехватке средств на при-
обретение расходных материалов 
не соответствует действительности. 
Перевязочный материал, а также 
расходники, в том числе, внутривен-
ные катетеры «бабочки», имеются 
в медучреждении в достаточном 

количестве. Расходные материалы 
закупаются регулярно, достаточный 
запас имеется на складе, а необ-
ходимое количество расходных 
материалов выписывается по за-
явкам старших медицинских сестер 
отделений».

III. Цитата: «Возможно, пациент 
может обойтись без подобных ка-
тетеров, но если капельницы при-
ходится ставить несколько раз в сут-
ки, а медсестры колют толстенными 
иголками и не могут найти вены, 
то процедура превращается в на-
стоящее издевательство».

Комментарий КБ№ 8: Данное за-
явление не соответствует действи-
тельности. Инъекционные иглы всех 
необходимых размеров закуплены 
и имеются в достаточном количе-
стве —  как на складе, так и в отде-
лениях.

Наш ответ: Реально все есть 
в КБ№ 8? Но если у медсестер были 
нужные катетеры, а они их не стави-
ли пациентке, то возникает вопрос 
«Почему?». Тот же вопрос и в отно-
шении игл нужной величины. И еще 
очень интересно, пыталась ли ад-
министрация поверить пациентке 
и разобраться в ситуации?

Кроме того, в тексте статьи на-
писано, что «медсестры колют тол-
стенными иголками», о том, есть ли 
на складе тонкие иглы —  в статье 
не было сказано ни слова. А просто 
наличие тонких иголок и нужных 
бабочек в отделении совершенно 
бесполезно, если пациенту в них 
отказывают.

Что же касается специальных 
бинтов, которыми перебинтовыва-
ют ноги перед операциями, то для 
многих будет новостью, что они 
в КБ № 8 есть и предоставляются 
пациентам бесплатно. Может, ав-
торы опровержения имели в виду 

что-то другое?

НЕ МОГУ РАЗДЕЛИТЬ 
ОПТИМИЗМА

IV. Цитата: «Бывало, девица в бе-
лом халате показывает и рассказы-
вает, где место «скопления нервных 
окончаний», и после этого намерен-
но колет именно туда».

Комментарий КБ № 8: Данное за-
явление не соответствует действи-
тельности. Клиническая больница 
№ 8 —  это многопрофильное лечеб-
ное учреждение, больница скорой 
медицинской помощи, в которой 
оказывается большой спектр специ-
ализированной медицинской по-
мощи, а также высокотехнологичная 
медицинская помощь по ряду на-
правлений. В Клинической больнице 
№ 8 ФМБА России врачами, сред-
ними и младшими медицинскими 
специалистами работают сотруд-
ники, имеющие соответствующие 
дипломы, прошедшие соответствую-
щую сертификацию, аккредитацию, 
непрерывно повышающие свою 
квалификацию, постоянно совер-
шенствующие свои теоретические 
и практические профессиональные 
навыки. Все медицинские манипуля-
ции выполняются в строгом соответ-
ствии с действующими порядками 
и стандартами оказания медицин-
ской помощи.

Наш ответ: К сожалению, не могу 
разделить оптимизма администра-
ции. Вены «анонимной» пациентке 
прокололи снова, пришлось делать 

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

РЕЗОНАНС

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОПРОВЕРЖЕНИЯ 
ОТ КБ № 8 ФМБА РОССИИ

КОНСТАТАЦИЯ ФАКТОВ? — КОНСТАТАЦИЯ ФАКТОВ? — 
КЛЕВЕТА ИЛИ КЛЕВЕТА ИЛИ 
Вочередной раз в ответ 

на критику КБ№ 8, про-
звучавшую в СМИ, адми-

нистрация больницы отвечает 
опровержением в  соцсетях 
на каких-то своих сайтах.
И по-прежнему категорически 
не хотят чиновники хотя бы изви-
ниться перед пациенткой за яв-
ные недоработки. Легче обвинить 
всех вокруг в клевете на непо-
рочную клиническую больницу.
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ЖКХ

АКТУАЛЬНО

компресс и лечить последствия не-
удачного прокола. Однако автор 
статьи говорила исключительно 
о своем опыте общения с неко-
торыми медсестрами. И, поверьте, 
оно совсем не такое радужное, как 
об этом сообщается в опроверже-
нии.

Впрочем, есть и настоящие масте-
ра своего дела в урологическом от-
делении. Как рассказала нам мама 
пациентки, на медсестру Наталью 
пациенты просто молятся. И у про-
цедурной сестры Светланы проблем 
с попаданием в вены пациентов 
не бывает.

БИНТОВАНИЕ НОГ ПЕРЕД 
ОПЕРАЦИЕЙ —  ЭТО НЕ 
ПЕРЕВЯЗКА

Но КБ № 8 продолжает цитиро-
вать выхваченные из текста строчки 
и давать им нелогичное и странное 
объяснение.

V. Цитата: «В отделении рассчи-
тывать на такое внимание, конечно, 
не приходится, там даже бинтовать 
ноги перед операцией приходится 
самостоятельно».

Комментарий КБ № 8: «Дан-
ное заявление не соответствует 
действительности. Перевязки, как 
и любые другие медицинские про-
цедуры и манипуляции, проводятся 
медицинскими специалистами от-
делений. Необходимость этих пере-
вязок, их частота, а также время для 
перевязки, определяется лечащим 
врачом».

Наш ответ: Похоже, авторы ответа 
вообще не понимают, что речь идет 
о профилактике тромбоэмболиче-
ских осложнений перед операцией. 
Кто осуществляет бинтование —  
не знаем, потому как пациентке 
пришлось делать это самостоятель-
но. Но, в любом случае, это вряд ли 
можно назвать перевязкой.

КАК ОПРОВЕРГНУТЬ, ЧТО 
РУКИ ХИРУРГОВ НЕ ДОЛЖНЫ 
МЕРЗНУТЬ?

И вишенка на торте бреда 
от псевдозащитников клиниче-
ской больницы. В части статьи, 
где автор и пациентка восхища-
ются профессионализмом и му-
жеством обнинских хирургов, 
администрация тоже нашла, что 
опровергнуть:

«VI. Цитата: «Хорошо еще, если 
в операционной будет не холодно, 
часто у хирургов руки мерзнут, —  
рассказывают опытные люди».

Комментарий КБ № 8: «Данное 
заявление не соответствует дей-
ствительности. В операционных 
помещениях поддерживается 
температурный режим в соответ-
ствии с санитарными нормами 
и правилами. Наиболее оптималь-

ными для операционных пара-
метрами микроклимата являются 
относительная влажность воздуха 
в пределах 50-60%, температура 
воздуха 19-21 °C в теплый пери-
од, и 18-20 °C в холодное время 
года. Более высокая температура 
в операционных помещениях недо-
пустима —  во избежание развития 
осложнений во время операции 
и в послеоперационном периоде.

При этом система отопления 
в медучреждении работает ис-
правно. Более того, осенью было 
произведено раннее подключе-
ние медицинских подразделений 
к теплу —  Клиническая больница 
№ 8 обратилась к руководству 
администрации Обнинска для 
оперативного подключения тепла 
во внеочередном порядке. Отопле-
ние в различных структурных под-
разделениях подключалось в три 
этапа. В роддоме, педиатрическом, 
инфекционном и психиатрическом 
отделениях включили в первую 
очередь, до официального объяв-
ления о пуске тепла в медицинских 
и социальных учреждениях города 
и региона. Далее тепло запускали 
в круглосуточных стационарах, по-
ликлиниках и филиалах».

Наш ответ: Это уже просто без-
умие! КБ № 8 опровергает то, что 
хорошо, когда в операционной 
не холодно? Или то, что у хирургов 
могут мерзнуть руки? Одно слово: 
КЛИНИКА!

ВСТРЕТИМСЯ В СУДЕ?

И как регулярно грозит адми-
нистрация КБ № 8: «…по факту 
выхода данного материала Кли-
ническая больница № 8 ФМБА 
России оставляет за собой право 
обратиться в судебные инстанции, 
правоохранительные и надзорные 
органы в целях защиты чести, до-
стоинства и деловой репутации».

Никто не лишал администрацию 
КБ № 8 конституционного права 
обращения в суд, но пока вос-
пользовался этим правом только 
покойный патологоанатом ПО-
ЛЯНСКИЙ, который проиграл суд 
по всем пунктам.

Вероятно, в КБ № 8 понимают, 
что на судебное заседание могут 
прийти совсем не те, кого там хо-
тели бы видеть чиновники ФМБА. 
И простым гражданам есть что 
сказать по поводу медицинского 
обслуживания в КБ № 8.

На упрек по поводу того, что ав-
тор статьи не обратилась за офици-
альными комментариями в ФМБА, 
ответ очевиден: у  пациентки 
не было времени ждать, когда 
чиновники соизволят обратить 
внимание на ее проблемы, и для 
нее найдутся нормальные бабочки 
и иглы.

В Обнинске, на улице Труда, 
состоялась приёмка крыш пяти 
двухэтажных домов, которые 
были отремонтированы по ре-
гиональной программе Фонда 
капремонта многоквартирных 
домов Калужской области. Каче-
ство выполненных 
работ проверила 
комиссия из пред-
ставителей Фонда, 
Государственной 
жилищной инспек-
ции, Управления 
городского хозяй-
ства администра-
ции города, строи-
тельного контроля, 
управляющей ор-
ганизации и депу-
татского корпуса 
Обнинска.

Как было отмечено специали-
стами Фонда капремонта, этим 
домам более 60 лет. Проведён-
ное до начала работ обследо-
вание показало наличие гнили 
во всех деревянных конструк-
циях. Вентиляционные каналы 
имели износ, а их высота не со-
ответствовала установленным 
нормативам. Трубопровод си-
стемы центрального отопления 
был закреплен к стропильной 
системе, а на чердаке имелось 
большое количество проводов 
связи.

– Исходя из таких условий, 
подрядной организацией были 
проведены серьёзные подгото-
вительные работы. В основном 
они заключались в демонтажных 
работах, число которых в каж-
дом доме доходило до двух 
десятков. После капитального 
ремонта в домах появились но-
вые покрытия кровли из профи-
лированного листа шоколадно-
коричневого цвета, на каждой 
крыше по два слуховых окна 
с выходом на кровлю, парои-
золяция и утеплитель, новые 

люки выхода на чердак, системы 
водосточные, снегозадержания 
и молниезащиты, отремонтиро-
ванные дымовентиляционные 
каналы. Деревянные элементы 
прошли антисептирование, по-
крыты антипиренами, —  проин-
формировала пресс-секретарь 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калуж-
ской области Нина БОРИСОВА.

Следует отметить, что из 38 
крыш, ремонтируемых в Обнин-
ске, на завершающем этапе оста-
ются работы лишь в нескольких 
многоквартирных домах. Реали-
зация программы капремонта 
в наукограде продолжается.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРИЁМКА 
КРЫШ НА УЛИЦЕ ТРУДА

НА СОЦИАЛЬНОМ ТАКСИ ТЕПЕРЬ 
ЕЗДЯТ НА ВАКЦИНАЦИЮ

В Обнинске эффективно функ-
ционирует служба «Социальное 
такси». И за истекший период 
2021 года ее услугами воспользова-
лись 386 жителей города с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
При этом общее количество ока-
зываемых им транспортных услуг 
соцтакси за это время —  705.

Это значит, что некоторые нужда-
ющиеся вызывали его не по одному 
разу. И как рассказала руководитель 
ГБУ КО «Обнинский центр социаль-
ного обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» На-
талья БАКАНОВА, сейчас на соци-
альном такси людей возят не только 
на прием к врачам, но и на вакци-
нацию против коронавируса.

СОЦИАЛКА
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– Массаж —  одна из та-
ких сфер деятельности, 
в которой человек с огра-
ничениями зрения может 
раскрыть себя в полной 
мере. Обусловлено это 
тем, что сам по себе мас-
саж направлен на развитие 
способности чутко «видеть 
руками» каждый суставчик, 
каждый мускул, индивиду-
альные особенности каж-
дого клиента.

Руки для массажиста —  
главный рабочий инстру-
мент. Массаж и примыка-
ющая к нему мануальная 
медицина, пожалуй, един-
ственные области медици-
ны, где не требуется зрение. 
Мало того, оно даже может 
мешать, отвлекать внима-

ние от тактильной чувстви-
тельности. Ведь в массаже 
всё построено на осяза-
нии. Именно с помощью 
осязания определяется 
тонус мышц, эластичность 
кожи, плотность соедини-
тельной ткани, изменение 
в надкостнице и так далее. 
Также в мануальной меди-
цине при помощи осязания 
исследуются кости, объём 
движений в суставах, фор-
ма и размеры позвонков, 
расстояния между ними, 
смещение позвонков вниз 
или в сторону, вперёд или 
назад. Определяется симме-
трия и соотношения между 
собой других костей скеле-
та. А потом, тоже опираясь 
на осязание, производится 
лечение. Устраняются из-
менения в тканях, вырав-
ниваются и вправляются 
позвонки.

Чем выше чувствитель-
ность рук специалиста по ле-
чебному массажу, тем выше 
будет лечебный эффект. Од-
нако должен отметить, что 
мои зрячие коллеги в Цен-
тре реабилитации ничем 
не уступают мне по профес-
сионализму. Специалисты 
по массажу нашего физио-
терапевтического отделения 
постоянно проходят курсы 
повышения квалификации 
и успешно осваивают новые 
эффективные методики.

Могу с уверенностью ре-
комендовать не только наш 
медицинский классический 
массаж, но и различные спец-
ифические виды массажа: то-
чечный, рефлекторно-сегмен-
тарный, детский, спортивный, 
колон-массаж, соединитель-
нотканный массаж, перио-
стальный массаж и массаж 
вертеброневрологический.

МАССАЖ —  ЭТО ИСКУССТВО ЧУТКОСТИ

Отвечает медицинский брат по массажу медицинского центра 
«Центр реабилитации» Виталий Анатольевич БИРЮКОВ:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«После травмы врач 
назначил курс масса-

жа. Советует искать место, где 
есть незрячие специалисты. Это 
какой-то особый, слепой вид 
массажа?»

Сергей М.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.
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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.

НОВОСТИ

ПОЖАРНЫЕ ПРОВЕЛИ 
РЕЙД ПО КВАРТИРАМ

В СЛУЖБУ 112 ВСЕ ЕЩЕ ЗВОНЯТ 
ПСИХИ, НО УЖЕ РЕЖЕ

В последнее время в окрестно-
стях Обнинска участились пожары. 
Такая же ситуация и по всей Ка-
лужской области. Дело в том, что 
с наступлением холодов она на-
блюдается повсеместно.

В связи с чем, инспекторы управ-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Ка-
лужской области проводят сейчас 
разъяснительную работу с жителями 
по пожарной безопасности в быту. 
В минувшие выходные представи-
тели пожарной охраны тоже не от-
дыхали, а общались с населением.

Во время бесед с гражданами 
они просили их обращать вни-
мание на неисправное состояние 
электропроводки, неправильную 
эксплуатацию электрооборудования, 
напоминали о том, что курить в по-

мещениях небезопасно и просили 
контролировать детей, которые, как 
известно, любят играть со спичками.

Тем, с кем удалось побеседовать, 
сотрудники МЧС раздали памятки, 
в которых рассказано о мерах по-
жарной безопасности с подробным 
описанием действий в случае воз-
никновения пожара и номерами 
экстренных служб спасения.

Сейчас ложных вызовов в обнин-
скую службу 112 стало значительно 
меньше, чем в прошлые годы. И все 
это благодаря тому, что по каждому 
такому конкретному случаю ведется 
разбирательство.

Как рассказал начальник Управ-
ления ГО и ЧС при администрации 
Обнинска Сергей КРАСКО, время 
от времени звонят люди с психи-
ческими отклонениями и пытают-
ся завести с диспетчерами беседу 
на посторонние темы. По поводу та-
ких звонков приходится обращаться 
в полицию, которая устанавливает 
местонахождение этих граждан, 
и принимает соответствующие 
меры. Кстати, одна такая пожилая 
женщина уже проходит лечение 
в психиатрической клинике.

В последнее время в службу 112 
больше звонят дети, которым ро-
дители дают поиграть свои теле-
фоны. В этих случаях сотрудники 
Управления ГО и ЧС перезванивают 
взрослым и просят их быть осмотри-
тельнее. Обычно те приносят свои 

извинения и на этом инцидент ис-
черпывается.

По-прежнему жители наукограда 
периодически просят спасти кошек, 
которые якобы не могут слезть с вы-
соких деревьев. Спасатели неодно-
кратно объясняли, что просьбы эти 
нелепые, но все равно выезжают 
и спускают животных.

При этом Сергей Краско признал-
ся, что его радует неравнодушие 
жителей города, которые сообщают 
о найденных сумках или подозри-
тельных коробках.

– Граждане беспокоятся о своей 
безопасности и безопасности окру-
жающих. Это внушает оптимизм, —  
отметил он.
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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

13 ноября в 18.00
Обнинский драматический театр им. Бес-

ковой В. П. Провинциальные злословия 
в двух действиях «Страсти в Мордасах», 
по мотивам повести Ф. М. Достоевского 
«Дядюшкин сон». Режиссёр Елена Черпа-
кова. 12+

19 ноября в 19.00
Группа «Шейк» и эстрадно-симфонический 

оркестр п/у П. Дронова и И. Иванова. Ваши 
любимые песни в живом звучании! 6+

21 ноября в 19.00
легенда отечественного рока Константин 

Никольский.6+

22 ноября в 19.00
Острый, яркий и интригующий спектакль 

«Искуситель» о человеческих соблазнах 
с блестящей игрой звездного актерского со-
става —  А. Феклистова, М. Ароновой. Д. Спи-
ваковского. 16+

3 декабря в 19.00
Ярослав Сумишевский представляет новую 

программу «Избранное». 12+

4 декабря в 19.00
Концерт государственного академического 

хореографического ансамбля «Берёзка» 
имени Н. Надеждиной. Художественный 
руководитель Мира Кольцова. 6+

12 декабря в 18.00
Слава «С тобой и без тебя…».18+

16 декабря в 19.00
Весело и музыкально праздник к нам при-

ходит с шоу «Уральские пельмени» —  «Но-
вогоднее».6+

29 декабря в 16.00
У нас есть всё, чтобы удивить вас и порадо-

вать! Фантастический спектакль «Новогод-
няя планета» о космических приключениях 
отважных детей, отправившихся на планету 
зла освободить Деда Мороза и большая ани-
мационная программа, которая настроит 
вас на новогоднюю волну. Режиссёр Елена 
Черпакова. 6+

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, 3-32-74Ре
кл

ам
а.

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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СЕРВИС ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

ДОИГРАЛИСЬ

Опасно стало в Малоярославце при-
глашать в дом гостей и даже соседей. 

Следственным подразделением ОМВД 
России по Малоярославецкому району 
возбуждено уже не одно уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного пунктом «а» части 3 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Кража». И фигурантами в этих делах 
являются гости, званые и незваные.

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И АДРЕС 
ЗНАКОМОГО ПОТЕРПЕВШИЙ НЕ 
ВСПОМНИЛ

В дежурную часть отдела полиции об-
ратился местный житель с заявлением 
о краже из его квартиры ноутбука, сотово-
го телефона и наручных часов на общую 
сумму 63 тысячи рублей.

Потерпевший встретил на улице знако-
мого и пригласил его к себе домой. Выпив 
немного спиртного, гость уснул прямо 
во время застолья, а хозяин квартиры 
решил ненадолго отлучиться по делам.

Вернувшись, мужчина обнаружил, что 
знакомый бесследно исчез, а вместе с ним 
пропали и личные вещи потерпевшего. 
Со слов заявителя, он даже и представить 
не мог, где и как ему искать недобросо-
вестного гостя, так как он не владеет ин-
формацией о месте проживания и номере 
телефона знакомого. Именно поэтому 
ему и пришлось обратиться за помощью 
в полицию.

В результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий правоохраните-
ли установили личность и местонахожде-

ние подозреваемого. Им оказался ранее 
судимый местный житель 1960 года рож-
дения. Подозреваемый, в ходе общения 
с сотрудниками полиции дал признатель-
ные показания. С его слов, похищенное 
он продал прямо на улице случайным 
прохожим. После чего на вырученные 
деньги купил выпивку и закуску и от-
правился к себе домой. Расследование 
продолжается.

ЗАШЛА ЗА СИГАРЕТАМИ —  УШЛА 
С ЦЕПОЧКАМИ И КОЛЬЦОМ

Другой местный житель сообщил поли-
ции, что у него из квартиры пропали юве-
лирные изделия: золотая и серебряная 
цепочки, а также золотое кольцо. Общая 
сумма ущерба составила более 14 тысяч 
рублей. Со слов гражданина, украшения 
лежали на столе в комнате.

Сотрудники полиции, выехав на со-
общение, провели оперативные ме-

роприятия и установили лицо, при-
частное к краже украшений. Подо-
зреваемой в противоправном деянии 
оказалась двадцатилетняя соседка 
потерпевшего.

Девушка призналась полицейским в со-
деянном и рассказала, что решила зайти 
к соседу, чтобы попросить у него сигарет. 
Подойдя к входной двери, девица увиде-
ла, что дверь на замок не закрыта.

Соседка вошла в квартиру, увидела 
украшения, лежавшие на столе, положила 
чужое имущество в карман и вернулась 
домой.

Как пояснила подозреваемая, кольцо 
и две цепочки она сразу же подарила 
своему знакомому. В настоящее время 
сотрудники полиции устанавливают ме-
стонахождение имущества потерпевшего. 
В отношении гражданки избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. 
Расследование уголовного дела продол-
жается.

Житель Малоярославца 
вместе с супругой приехал 

на автомобиле к дому знако-
мого, которому ранее отдал 
в ремонт свой мотоцикл.

Клиент решил выяснить, ког-
да его двухколесный транспорт 
будет отремонтирован и воз-
вращен. В процессе беседы 
мужчины стали ругаться и спо-
рить.

Исчерпав словесные ар-
гументы, автомастер поднял 
с земли автомобильный бал-
лонный ключ и стал бить им 
своего оппонента по голове 
и различным частям тела. По-

терпевший упал на землю, 
но смог встать, сесть в свой 
автомобиль и уехать.

Дома гражданин потерял со-
знание. Супруга вызвала скорую 
помощь и полицию.

Пострадавшему, согласно акту 
судебно-медицинского освиде-
тельствования, причинен легкий 
вред здоровью.

В ОМВД России по Малоярос-
лавецкому району возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 115 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации «Умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью».

26-летний житель Об-
нинска решил приобре-
сти медийный микшерный 
пульт и заинтересовался 
предложением в соцсети. 
15 тысяч рублей покупа-
тель перечислил на ука-
занный ему счет, но товар 
доставлен не был, а про-
давец перестал отвечать 
на телефонные звонки.

Под предлогом прода-
жи ножниц для стрижки 
неизвестный завладел 
5600 рублями. Обнинская 
парикмахер, 46 лет, нашла 
предложение в интернете 
и перевела деньги на ука-
занный номер карты.

Решивший купить ав-
тобокс через интернет-
сайт «А…» 42-летний жи-
тель Обнинска лишился 
29 290 рублей.

Это далеко не полный 
список пострадавших 
от  мошенников жите-
лей Обнинска. Меняются 

только товары и суммы, 
а способ мошенничества 
остается прежним. По всем 
случаям следственным от-
делом возбуждены уголов-
ные дела по ч. 2 ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество».

Полиция предупрежда-
ет! Будьте бдительными 
при заказе товара в сети 
Интернет! Помните, что 
можете столкнуться с не-
добросовестными про-
давцами различного вида 
товара и стать жертвой 
мошенников. Приобретая 
товары в магазинах, Вы 
снизите риск совершения 
в отношении Вас преступ-
ных действий и сможете 
воспользоваться оплачен-
ным товаром.

52-летняя жительница Обнинска коротала время 
в очереди к врачу в поликлинике КБ № 8. Время 
тянулось мучительно долго, поэтому пациентка 
вступила в разговор с незнакомой дамой, которая 
в процессе беседы сообщила о том, что на ее со-
беседницу наложена сильная порча.

Испугавшись за свое здоровье, заявительница 
согласилась тут же провести обряд по снятию пор-
чи. Дама сняла с себя золотой браслет и отдала 
«благодетельнице».

Злоумышленница забрала украшение и скры-
лась с места совершения преступления. Почему-то 
ни пострадавшая, ни полицейские не поверили, 
что вместе с браслетом за 55 тысяч рублей ис-
чезла и порча.

Уголовное дело возбуждено по факту мошен-
ничества.

Сотрудниками отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции ОМВД России 
по г. Обнинску проводится проверка по факту не-
законной организации и проведения азартных игр.

На основании поступившей информации о воз-
можном нарушении действующего законодатель-
ства оперативники проверили букмекерские кон-
торы по нескольким адресам.

В результате проверки были изъяты системные 
блоки, на которых предположительно установлены 
игровые эмуляторы. В одной организации было 
изъято 7 единиц, в другой —  18. Данные системные 
блоки будут направлены на проведение исследо-
вания на предмет установления и использования 
игрового оборудования. По результатам чего бу-
дет принято соответствующее процессуальное 
решение.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

В КБ № 8 В КБ № 8 
ФМБА РОССИИ ФМБА РОССИИ 
СНИМАЮТ ПОРЧУСНИМАЮТ ПОРЧУ

В ДВУХ В ДВУХ 
БУКМЕКЕРСКИХ БУКМЕКЕРСКИХ 
КОНТОРАХ ОБНИНСКА КОНТОРАХ ОБНИНСКА 
ИЗЪЯТЫ СИСТЕМНЫЕ ИЗЪЯТЫ СИСТЕМНЫЕ 
БЛОКИБЛОКИ

ПОВАЛЬНЫЙ ОБМАН В ИНТЕРНЕТЕ ПОВАЛЬНЫЙ ОБМАН В ИНТЕРНЕТЕ 
ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРОВПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРОВ

ОПАСНЫЕ ГОСТИ И СОСЕДИОПАСНЫЕ ГОСТИ И СОСЕДИ

АВТОМАСТЕР БИЛ КЛИЕНТА АВТОМАСТЕР БИЛ КЛИЕНТА 
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ВСЕ НА ДОСКИ

Начнем с того, что скейт-парк —  
лишь часть масштабного проекта 
по благоустройству площади у дома 
Ученых. Территория в следующем 
году (если, конечно, пандемия 
не вмешается) будет изменена 
до неузнаваемости. Об этом мы уже 
рассказывали на страницах издания, 
но коротко напомним, что заплани-
рован уникальный ландшафтный 
дизайн, спортивные площадки 
и скверы.

Но вернемся к парку. На его стро-
ительство было потрачено порядка 
тридцати миллионов рублей. Деньги 
выделили два бюджета: региональ-
ный и муниципальный. Сколько еще 
потребуется на оставшиеся рабо-
ты —  пока вопрос открытый, цены 
меняются со скоростью света.

Кстати сказать, для генерально-
го подрядчика ООО «Строительная 
компания Олимп» подобный проект 
стал своего рода вызовом, так как 
прежде организация строитель-
ством скейт-парков не занималась.

— Считаю, что мы сотворили ма-
ленькое чудо, —  не без гордости за-
являет руководитель организации 
Александр МУРАТОВ. —  Мне лично 
очень нравится, как получилось и то, 
что здесь мы видим много детей 
на площадке, говорит, что все было 
сделано правильно.

По секрету скажем, что когда ра-
зыгрывался конкурс на выбор ген-
подрядчика, власти Обнинска очень 
переживали, что может выиграть 
организация, которая в скейт-парке, 
цитируем: «зальет, не пойми какой 
бетон и будет потом сто раз пере-
делывать». Но в этот раз фортуна 
была и на стороне администрации, 
и подрастающего поколения.

К выполнению работ подрядчик 
отнесся ответственно. Субподряд-
чиком, кстати, выступили москов-
ские специалисты —  акулы в мире 
строительства скейт-парков, компа-
ния «ЦЕХ». Ее руководитель Денис 
МАРХАСИН сам является профес-

сиональным скейтбордистом, по-
этому понимает, как именно должна 
выглядеть классная площадка для 
катания.

— Я сам начинал кататься в на-
чале девяностых, и в нашем дет-
стве никаких скейт-парков не было, 
гоняли по бордюрам и лавочкам, 
мешали прохожим, —  рассказыва-
ет Денис. —  С возрастом увлечение 
скейтом никуда не делось и пре-
вратилось в такой вот способ выра-
жения себя —  строить парки и про-
двигать культуру катания на доске, 
чтобы молодежь поменьше втыкала 
в гаджеты, а побольше занималась 
активными видами спорта.

Параллельно Денис обращает 
особое внимание всех ребят, что 
нужно не забывать и о безопасно-
сти и не соваться на площадку без 
соответствующей защиты.

БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ

Но на самом деле отсутствие эки-
пировки обнинских мальчишек мало 
останавливает, и они на большой 
скорости гоняют на скейтах и само-
катах по неровностям. А на вопрос, 
не боятся ли упасть и расшибиться 
смело отвечают —  нет. Их боль-

ше беспокоит, что по весне здесь 
появятся мамочки с колясками 
и маленькими детьми, и тогда уже 
вдоволь не покатаешься. А ссадины 
и ушибы им не страшны.

Впрочем, бравада еще никогда 
до добра не доводила, и первые 
жертвы скейт-парка уже есть.

Житель Обнинска, скейтбордист 
Игорь САНИН, рассказал свою исто-
рию, а заодно и обратился к родите-
лям детей и всем, кто хочет прийти 
в скейт-парк покататься.

Недавно молодой человек раз-
бил себе нос, потому что на дорож-
ке находился маленький ребенок 
не старше шести лет.

— Чтобы не врезаться в него, при-
шлось экстренно тормозить, в итоге 
упал. Потом пошел в больницу, ко-
нечно, там оказали помощь, —  го-
ворит Игорь.

Таким малышам, по мнению 
Игоря, не место там, где скейтбор-
дисты разгоняются на досках. По-
этому очень важно, чтобы родители 
не пускали сюда детей, так как это 
потенциально опасно для всех.

Также, предупреждает Игорь, 
не стоит кататься и совершать вся-
кие трюки, если вы не имеете за-
щиты и не подготовлены физически.

Так его брат, например, сломал 
ногу, и теперь минимум на полгода 
выпал из спортивной жизни —  мо-
лодой человек занимается волей-
болом.

НУЖЕН ЦЕРБЕР

Обеспокоены и некоторые роди-
тели. К нам в редакцию обратилась 
жительница города, которая рас-
сказала, что недавно ходила в парк 
и только лишь у пары человек виде-
ла наколенники и ни у кого не за-
метила шлема!

— Здесь нужно ставить МЧСников, 
полицию и врачей, —  предлагает 
еще одна горожанка.

— И вход сделать платным, по-
тому что разобьют все и изрисуют 
уже через два месяца, —  добавляет 
другая местная жительница.

Делать скейт-парк платным, 
к слову, власти не собираются, а вот 
о безопасности напоминают лиш-
ний раз.

Директор городского парка Жан-
на ДАВЫДОВА в скором времени 
примет на баланс скейт-парк и, как 
она честно признается, —  его появ-
ление было ее давней мечтой.

— Очень много лет говорили 
о необходимости создания такого 
парка. Потому что ну где катались 
наши дети? У «Плазы», у Вечного 
огня, ломали лавочки, в парке тоже 
суету наводили. А сейчас у них есть 
отличное место для того, чтобы ак-

тивно отдыхать. И, конечно, скейт-
бординг —  травмоопасный вид спор-
та, поэтому всех призываю носить 
защитную экипировку и беречь свое 
здоровье! —  говорит Жанна Влади-
мировна.

Кстати, к концу недели в скейт-
парке появятся таблички с прави-
лами безопасности и поведения 
на площадке, и Жанна Владимиров-
на хоть и слабо, но надеется, что их 
все мало того, что прочтут, так еще 
и будут следовать.

КУЛЬТУРА «ВОЖДЕНИЯ»

Что еще интересно —  поведение 
детей на площадке. Они не галдят, 
не толпятся, вежливо ждут своей 
очереди прокатиться с горки или 
выполнить трюк. В общем, царит ат-
мосфера позитива и драйва. Многие 
знакомятся прямо здесь и стано-
вятся с друзьями, кто-то приходит 
целыми компаниями.

— Очень круто, что есть, где пока-
таться! Спасибо за скейт-парк! —  хо-
ром и наперебой кричат мальчишки, 
и уже через секунду ловко скатыва-
ются с горок вниз, делают изящный 
разворот, прыжок и устремляются 
наверх.

— Прежде всего, этот парк важен 
для детей, и мы много говорили 
в последнее время, что должны 
быть объекты, которые нацелены 
на будущее. Такие проекты помо-
гают развивать молодежь, оторвать 
их от Интернета, заставить выйти 
на улицу и заняться спортом. Очень 
приятно, что Обнинск снова стал 
городом первых, так как подобных 
площадок в Калужской области 
больше нет, я думаю, что за нами 
последуют и другие города. Это по-
зитивный опыт, который стоит пере-
нять, —  подвела итог мэр Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Когда стало известно, что в Обнинске начнется строи-
тельство скейт-парка с памп-треком, радости одних 
и недовольству других не было предела. Впрочем, 

даже самая громогласная критика не остановила власти 
от реализации проекта. А получился он, надо сказать, до-
стойным, да и вообще уникальным. Похвастать такой пло-
щадкой для катания ни один муниципалитет, как и сама 
Калуга, не могут.

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ СКЕЙТ-ПАРК. В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ СКЕЙТ-ПАРК. 
ДЕТИ В ВОСТОРГЕ, РОДИТЕЛИ В ШОКЕДЕТИ В ВОСТОРГЕ, РОДИТЕЛИ В ШОКЕ
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КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ

В Обнинске, как известно, актив-
но пропагандируют здоровый образ 
жизни, занятия спортом, участие в раз-
личных научных кружках и посещение 
развивающих курсов. А вот автомоби-
листы как будто где-то в тени. Конечно, 
сотрудники ГАИ регулярно напоминают 
водителям о ПДД иногда и посред-
ством штрафа, но вот какого-то актив-
ного сообщества, которое громко бы 
заявляло о себе, как будто бы и нет.

На самом деле это не совсем так. 
Директор креативного пиар-агентства 
«Кнопка PRO» и в прошлом ди-джей 
на «Авторадио» Олеся ЗАЙЦЕВА не-
сколько лет назад организовала дви-
жение #рулиаккуратно, которое се-
годня растет и развивается в городе.

Началось все, кстати, с невинной 
идеи подруги Олеси —  нынешнего 
соорганизатора большинства авто-
мобильных ивентов в Обнинске Еле-
ны ГУРЬЯНОВОЙ. Так вот, желанием 
и даже можно сказать мечтой Елены, 
было собрать некоторое количество 
автомобилей и запарковать их так, 
чтобы получилась фигурка сердца.

На некоторое время об идее за-
были, но в начале сентября 2019 года 
Олеся поинтересовалась у Елены, по-
прежнему ли та хочет сделать флеш-
моб. Ответом было однозначное «да». 
Изучив календарь, Олеся предложила 
претворить идею в жизнь на день ав-
томобилиста.

— Я предложила сменить форму 
сердца на что-нибудь другое, —  рас-
сказывает Олеся. —  Объяснила, что 
данная фигура —  слишком «девча-
чья», и в день автомобилиста будет 
смотреться как минимум странно.

Решение пришло само. Олеся об-
ратилась к руководству группы ком-
паний SINTEC —  с ними девушка была 
знакома еще со времен «Авторадио». 
Компания оказывала спонсорскую 
помощь множеству проектов, а также 

согласилась выступить генеральным 
спонсором и в инициативе Олеси, 
а заодно и предложила запарковать 
автомобили в слово «Обнинск». Во-
первых, это было круто потому, что 
прежде таких флешмобов никто 
не устраивал. А во-вторых, получи-
лась бы классная интерактивная от-
крытка от водителей городу.

— Причем решили первый флеш-
моб сделать чисто женским. К уча-
стию приглашались только автоле-
ди, —  вспоминает Олеся. —  Искали 
отовсюду: через соцсети, через зна-
комых, но в итоге все удалось, и мы 
получили огромный заряд позитива.

ПАНДЕМИЯ —  НЕ ПОМЕХА 
ПОЗИТИВУ

В 2020 году, к сожалению, пришла 
пандемия, но ко дню города Олеся сно-
ва решила собрать автомобилистов 
на очередной флешмоб. В тот раз выло-
жили сердце на парковке у ТЦ «Атлас», 
причем сделали так, чтобы водители 
в нужный момент зажигали фары, так 
что получилась большая гирлянда.

— Создала чат, там оперативно пе-
реписывались с участниками, а сама 
стояла на крыше «Атласа», чтобы 
никто свою очередь не пропустил. 
Не в рупор же у жилых домов кричать, 
мы же поздно вечером собрались, 

чтобы были видны фары и габарит-
ные огни, —  смеется девушка.

И снова компания SINTEC выступила 
генеральным спонсором мероприятия 
и каждому участнику подарила набор 
необходимых средств для автомобиля 
собственного производства.

В конце октября 2020 также ко дню 
автомобилиста, водители снова со-
брались, чтобы построить фразу #ру-
лиаккуратно и тем самым не только 
поздравить всех причастных с празд-
ником, но и напомнить о важности быть 
осторожными на дорогах.

— Кстати, мы очень плотно сотрудни-
чаем с ГАИ, они нам также оказывают 

помощь и поддержку в наших про-
ектах. Но, конечно, самый большой 
вклад от SINTEC —  всегда идут на-
встречу, всегда обеспечивают участ-
ников подарками и в целом очень 
мотивируют не останавливаться, —  
говорит Олеся.

Закончили 2020-ый год участники 
движения в Калуге очередным флеш-
мобом —  парковали авто в форме 
новогодней елочки.

Затем было небольшое флешмоб-
ное затишье, но Олеся параллельно 
развивала свои проекты. Кстати, сама 
девушка не может назвать себя заяд-
лой автомобилисткой или сказать, что 
машины —  ее страсть. Как она сама 
признается —  затянуло. И теперь она 
хочет собрать позитивных и готовых 
прийти на помощь друг другу людей 
в одно сообщество. Людей, которые 
и сами соблюдают правила ПДД 
и пропагандируют это среди своих 
друзей и знакомых.

В конце октября этого года води-
тели собрались на пятый, юбилейный 
флешмоб. Памятуя, что 2021 —  год 
не простой, а космически-юбилейный, 
полсотни автомобилистов выложили 
всем известное слово «поехали».

И, конечно же, впрочем, как 
и обычно —  не обошлось без по-
дарков от генерального спонсора.

Будет ли флешмоб к новому году, 
Олеся пока не знает, но склоняется 
к тому, что скорее нет, чем да, хотя, 
в то же самое время добавляет, что 
все может измениться за одну се-
кунду.

ИНИЦИАТИВА

ОБО ВСЕМ

Любой водитель знает и понимает насколько важно 
быть осторожным на дороге, и даже если ты позво-
ляешь себе ехать чуть быстрее, чем разрешено, все 

равно стараешься максимально контролировать ситуацию 
и не допустить аварийных ситуаций. Но, тем не менее, время 
от времени стоит напоминать и себе, и другим автомоби-
листам о необходимости соблюдать правила дорожного 
движения.

КОМПАНИЯ SINTEC GROUP ДАРИТ КОМПАНИЯ SINTEC GROUP ДАРИТ 
ПОДАРКИ И ПРИЗЫВАЕТ РУЛИТЬ ПОДАРКИ И ПРИЗЫВАЕТ РУЛИТЬ 
АККУРАТНОАККУРАТНО

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ



15№ 44 (1379), 11 ноября 2021 г.

22 октября одной из старейших 
жительниц Обнинска —  Дине 

Николаевне БОЖЕНОВОЙ —  испол-
нилось 90 лет. С этим знатным юби-
леем ее поздравили, в том числе, 
и любимые ею сотрудники ГБУ КО 
«Обнинский центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» во главе 
с руководителем Натальей БАКАНО-
ВОЙ. Несмотря на столь почтенный 
возраст, Дина Николаевна прекрас-
но выглядит и не перестает шутить. 
Чувство юмора —  одна из главных 
черт этой сильной женщины, и оно 
не раз помогало ей в самые труд-
ные минуты жизни.

ЗДОРОВЬЕ ОТНЯЛА ВОЙНА

Дина Боженова —  имеет звания 
«Ветеран труда» и «Ветеран Вели-
кой Отечественной войны». Но себя 
она также в шутку называет ветера-
ном КБ № 8, так как лечится здесь 
уже 60 лет —  с 1961 года.

– Тогда КБ № 8 называлась медсан-
частью № 8. И она в самом лучшем 
смысле этого слова гремела на всю 
страну, а Калуга нам завидовала. 
Столько прекрасных врачей с тех 
пор ушли из жизни. А я их всех пом-
ню, —  рассказывает Дина Николаевна.

А услугами соцработников ГБУ 
КО «Обнинский центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» пенсионерка 
пользуется уже 33 года. Она бук-
вально молится на Наталью Михай-
ловну Баканову, которая ее в свое 
время буквально уговорила напи-
сать заявление на получение такого 
рода помощи. Было это в далеком 
1988 году, когда Дине Николаевне 
шёл 57-ой год. А инвалидность она 
получила еще в 1965-ом году —  здо-
ровье отняла война.

– Мне сейчас нередко приходит-
ся слышать от людей: «Да какой ты 
«Ветеран войны», если в 41-ом тебе 
было только 10 лет!». А я в свои 
10 лет вместе с другими детьми 
и подростками трудилась в кол-
хозе и кормила фронт. А в октябре 

41-го оказалась в оккупации и чуть 
не погибла от холода. Жили мы тог-
да в Угодском Заводе —  это сейчас 
город Жуков. Когда немцы отсту-
пали, они сжигали дома. И жилые, 
и общественные постройки. Жите-
лей вывели на улицу, а там мороз 
стоял под 40 градусов.

– Я сидела на какой-то лавочке 
и замерзала. Потом уснула и ниче-
го не помню. Очнулась в землянке, 
куда меня позже перенесли и где 
меня отпаивали горячим чаем, —  
вспоминает Дина Николаевна.

Однако всё это не прошло бес-
следно. Через несколько лет, когда 
жутко стали болеть ноги, врачи ска-
зали Дине Боженовой, что у нее за-
купорка капиляров. Потом на ногах 
образовались трофические язвы. 
С этой проблемой она мучается всю 
свою жизнь.

«ОБИДНО, КОГДА ТРУД 
СОЦРАБОТНИКОВ НЕ ЦЕНЯТ»

А сразу после ухода немцев Дина 
Боженова и не подозревала, что 
уже потеряла здоровье. В военную 
пору приходилось много работать. 
Она вспоминает, что учебный год 
начинался на месяц позже, потому 
что школьники собирали картошку. 
Порой в мерзлой земле.

С горечью пожилая женщина 
вспоминает, как уже в студенче-
ские годы первый секретарь ком-
сомольской организации института 
упрекнул ее в том, что она не ушла 
в партизаны. Дескать, раз жила в ок-
купации, значит, виновата.

Дина Николаевна закончила тех-
нологический факультет знамени-
того института имени Плеханова 
(сейчас это Российский экономиче-
ский университет имени Плеханова).

– По профессии я повар с выс-
шим образованием, —  смеется она.

Так случилось в жизни, что соцра-
ботники стали одними из самых ее 
близких людей. К ним она относится 
с особым трепетом. За 33 года взаи-

модействия Дины Николаевны с ГБУ 
КО «Обнинский центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» ее обслу-
живает всего лишь третий по счету 
соцработник. Первые предыдущие 
прекращали ее посещать по причине 
смены работы. Но отношения со все-
ми у подопечной были прекрасные.

– А как я могу быть недовольна 
такими людьми, когда они прино-
сят мне продукты, убирают у меня 
в квартире, выносят мой мусор. Что 
еще человеку нужно?! Я очень до-
вольна. И самая моя большая бла-
годарность —  Наталье Михайловне 
Бакановой! Спасибо, что она у меня 
есть! —  высказалась Дина Боженова.

Пожилая женщина призналась, 
что ей бывает очень обидно и боль-
но, когда труд соцработников не це-
нят. Ей еще раньше приходилось 
видеть, как они приносят своим 
подопечным шестикилограммовые 
сумки с картошкой. После чего эту 
самую картошку забирают себе дети 

пожилых людей. Вполне здоровые 
и молодые, которые просто не хотят 
лишний раз утруждаться.

КОГДА СЧАСТЬЕ ВНУТРИ 
ЧЕЛОВЕКА

Мы не стали спрашивать у Дины 
Николаевны о секрете ее долголе-
тия. Так получилось, что она сама 
его раскрыла в ходе нашей бесе-
ды. Пенсионерка старается никог-
да не унывать, даже в стрессовых 
ситуациях.

– Если вы ничего не можете из-
менить в какой-то ситуации, то при-
нимайте все как есть. Расстраиваться 
и злиться бесполезно, —  дала совет 
Дина Николаевна.

Она уверена, что если у человека 
нет радости, то он стареет. А радость 
можно найти везде и каждую про-
блему можно свести к юмору.

– У меня имеются проблемы 
с сердцем, а я хохочу. Главное —  
не унывать. Звоню своему карди-

ологу в КБ № 8 и говорю, что мне 
хана. Она уже привыкла к моему 
нестандартному юмору и даже 
не удивляется. Говорит: «Ну что 
ж, будем вас госпитализировать». 
Вот так и живу, —  рассказывает 
пенсионерка.

А еще она посоветовала чаще 
думать о других и ставить себя 
на их место. Мы ведь нередко 
злимся на продавцов в магази-
нах, на работников ЖКХ. А надо 
просто учиться понимать других 
людей.

Признаться, после беседы с Ди-
ной Боженовой у нас поднялось 
настроение. Столько позитива она 
подарила! Недаром философы 
говорят, что счастье надо искать 
не во внешнем мире, а внутри 
себя. Дина Николаевна его нашла.
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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  

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.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

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.
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