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17 февраля на заседании сес-
сии Законодательного собрания 
области одним из ключевых во-
просов стало присвоение звания 
«Почетный гражданин Калужской 
области» Ивану Федоровичу АН-
ДРИАНОВУ.

— Пионер-герой Иван Федоро-
вич Андрианов является урожен-
цем Боровского района. В годы 
Великой Отечественной войны, 
когда враг был под Москвой, он 
совершил подвиг —  предупре-
дил наступающие части Крас-
ной Армии об огневых точках 
фашистов. Несмотря на обстрел, 
он через поле дошел до наших 
солдат, фактически спас их. Его 
подвиг был широко известен 
в советское время. О нем было 
написано на страницах учебни-
ков. Орден Красной звезды ему 
вручил генерал-лейтенант Михаил 
Ефремов, —  рассказал председа-
тель Законодательного собрания 
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Депутаты единогласно вы-
сказались в поддержку такого 
решения.

— В ближайшее время мы со-
вместно с губернатором вручим 
этому заслуженному человеку все 
положенные регалии, —  добавил 
председатель.

КАКИЕ ВОПРОСЫ ДЕПУТАТЫ 
ЗАДАДУТ ГУБЕРНАТОРУ 
ОБЛАСТИ?

На заседании сессии утвержден 
перечень вопросов фракций За-
конодательного собрания к отчету 
губернатора Калужской области 
о результатах деятельности пра-
вительства за 2021 год.

Обозначен широкий спектр 
тем. Вопросы касаются мер 
по улучшению материально-тех-
нической базы медучреждений, 
решения кадровой проблемы 
в здравоохранении, поддержки 
медицинских работников, стро-
ительства нового корпуса меж-
районной больницы в Козельске. 
Еще одна важная тема —  газифи-
кация и реализация поручения 
Президента РФ по подключению 
домовладений к сетям газора-
спределения —  так называемая 
догазификация. Сформулирова-
ны вопросы, касающиеся реали-
зации программы инициативного 
бюджетирования, капремонта 
районных и  сельских домов 
культуры и многих других про-
блем.

— Через месяц, 17 марта, бу-
дет отчет губернатора. Список 
вопросов от фракций сформи-
рован. Кроме того, каждый депу-
тат в ходе отчета сможет задать 
вопрос от себя, —  прокомменти-
ровал эту тему председатель За-
конодательного собрания области 
Геннадий Новосельцев.

КОМИССИЯ ПО НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОГИЯМ ЗАЙМЕТСЯ 
ПОДДЕРЖКОЙ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ

В прошлом году одноименная 
рабочая группа областного пар-
ламента под руководством Олега 
КОМИССАРА сформулировала ряд 
предложений по совершенство-
ванию и развитию научной дея-
тельности в регионе. С тем, чтобы 
продолжить начатое, ее решено 
переформатировать в постоянно 
действующую комиссию.

В состав комиссии вошли де-
путаты Олег Комиссар, Александр 
Барков, Дмитрий Афанасьев, Вла-
димир Мазуров, Виталий Ковалев 
и Владимир Ливенцев.

Ряд задач для комиссии сфор-
мулировал председатель Зако-
нодательного собрания области 
Геннадий Новосельцев.

— Калужский государственный 
университет им. К. Э. Циолковского 
попросил у нас дополнительное 
финансирование на развитие ма-
териальной базы для подготовки 
большего перечня медицинских 
специалистов и введения боль-
шего количества специальностей 
ординатуры. Это важно, ведь если 
не развивать ординатуру в об-
ласти —  студенты будут уезжать 
в другие регионы. Поддержкой 
губернатора в этом вопросе мы 
заручились. Ждем от универси-
тета данные, что именно в плане 
развития будет делаться. Контро-
лировать этот процесс предстоит 
комиссии по науке и технологи-
ям, —  сказал он.

Кроме того, по словам Геннадия 
Новосельцева, комиссии предсто-
ит разработать меры поддержки 
молодых ученых, а также предло-
жения по возрождению диссерта-
ционных советов в регионе.

ДЕПУТАТЫ 
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ 
ВЫПЛАТЫ ОЛИМПИЙЦАМ, 
ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРАМ 
И МАСТЕРАМ СПОРТА

Размер ежемесячных выплат 
после индексации составит для 
спортсменов Калужской области —  
участников Олимпийских, Сурдлим-
пийских, Паралимпийских игр —  
30 102 рубля, для имеющих зва-
ние «Заслуженный тренер СССР», 
«Заслуженный тренер РСФСР» или 
Заслуженный тренер бывших со-
юзных республик, «Заслуженный 
тренер России», «Заслуженный 
мастер спорта», «Заслуженный ма-
стер спорта СССР», «Заслуженный 
мастер спорта России», «Почетный 
спортивный судья России», вышед-
ших на пенсию, проживающих 
в Калужской области, работающих 
или работавших в ней не менее 
трех лет —  17 287 рублей.

ВЫРОС РАЗМЕР 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
И ЕЖЕГОДНЫХ ПОСОБИЙ 
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

Ежеквартальные выплаты моло-
дым специалистам с высшим об-
разованием составят 17 378 рублей. 
Молодым специалистам, получив-
шим среднее профессиональное 
образование по программам под-
готовки специалистов среднего 
звена и среднее профессиональ-
ное образование по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) —  13 904 
и 10 428 рублей соответственно. 
Ежегодное денежное пособие 
по окончании первого, второго 
и третьего года работы составит 
34 758, 57 930 и 86 895 рублей со-
ответственно.

Другим законом, принятым де-
путатами Законодательного со-
брания области, увеличен размер 
ежемесячной компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг специали-
стам сельской местности. Специ-
алистам, работающим в сельской 
местности, а также специалистам, 
достигшим возраста 60 лет (муж-
чины) и 55 лет (женщины), специ-
алистам, которым назначена до-
срочная пенсия по старости, после 
индексации будет выплачиваться 
компенсация —  1078 рублей.

УВЕЛИЧЕНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ

За воспитание приемного ребен-
ка в возрасте от 0 до 3 лет, согласно 
областному закону, будет выплачи-
ваться 14 492 рубля. За воспитание 
приемного ребенка в возрасте от 3 

до 18 лет —  13 936 рублей. За вос-
питание приемного ребенка-ин-
валида в возрасте от 0 до 3 лет —  
26 566 рублей, в возрасте от 3 
до 18 лет —  24 149 рублей.

Вознаграждение опекунам и по-
печителям после индексации со-
ставит 7 620 рублей на каждого 
ребенка, находящегося под опекой. 
На содержание находящихся под 
опекой детей будет выплачиваться 
13 165 рублей. 7 620 рублей после 
индексации будут получать не-
работающие опекуны на каждого 
гражданина, признанного судом 
недееспособным и находящегося 
под опекой. Работающие и явля-
ющиеся пенсионерами опекуны 
недееспособных граждан будут 
получать 2 287 рублей. Размер 
ежемесячной компенсационной 
выплаты опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан 
составит 2 304 рубля.

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА ГАЗИФИКАЦИЮ РЯДУ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
УВЕЛИЧЕН ДО 50 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

17 февраля на заседании сессии 
депутаты Законодательного собра-
ния области увеличили размер вы-
платы, предоставляемой льготным 
категориям граждан в качестве ком-
пенсации их затрат на газификацию.

— Сегодня мы увеличили размер 
выплаты в два раза. Она составит 
50 тысяч рублей. Средние расчеты 
показывают, что на оборудование 
для газификации дома нужно чуть 
более 50 тысяч. В эту стоимость 
входит плита, котел и радиаторы 
отопления, —  рассказал председа-
тель Законодательного собрания 
области Геннадий Новосельцев.

Отметим, что выплата позволит 
компенсировать расходы на при-
обретение и установку внутридо-
мового газового оборудования, 
на услуги по его подключению 
и проектированию сетей газопо-
требления в пределах границ зе-
мельного участка.

Получить ее смогут:
 инвалиды и участники Вели-

кой Отечественной войны;
 их вдовы;
 инвалиды боевых действий;
 лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»;
 бывшие узники концлагерей;
 родители, супруги военнослу-

жащих, сотрудников ряда силовых 
ведомств, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей;

 многодетные семьи;
 инвалиды I, II группы;
 инвалиды III группы, достиг-

шие возраста 55 лет (женщины), 
60 лет (мужчины).

Предоставлять выплату плани-
руется по заявлению граждан. 
Компенсацию смогут получить 
те, кто потратил средства на га-
зификацию, начиная с 1 января 
2021 года. При этом газифици-
руемый дом должен принадле-
жать заявителю и находиться 
на территории Калужской об-
ласти.

— Мы считаем, что эта мера под-
держки ускорит темпы догазифи-
кации. По расчетам министерства 
труда и социальной защиты, более 
900 человек смогут ее получить 
в Калужской области, —  подытожил 
Геннадий Новосельцев.

	● Александра ГАВРИЛОВА

ОБЩЕСТВО

В ЗАКСОБРАНИИ

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ НОВЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
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НОВОСТИ
ЖКХ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗНАЧЕНИЕ КНС В РАБОТЕ 
«ВОДОКАНАЛА»

Для чего нужны КНС? Разъяснение дал 
Илья Алексеевич. Отведение сточных вод 
от абонентов в большинстве случаев осу-
ществляется с помощью сетей самотечной 
канализации, для нормальной работы 
которых необходимо, чтобы трубы лежали 
с определенным уклоном, направленным 
в сторону очистных сооружений. В силу 
специфики расположения отдельных 
абонентов (удаление или рельеф мест-
ности), не всегда получается обеспечить 
необходимый уклон труб. В таких случаях 
применяют канализационные насосные 
станции, которые собирают сточные воды 
в заглубленном приемном резервуаре 
и перекачивают их с помощью насосов 
по напорным трубопроводам в канализа-

ционные сети, работающие в самотечном 
режиме. И только потом они попадают 
на очистные сооружения канализации.

В Обнинске имеются две крупные кана-
лизационные насосные станции, эксплуа-
тируемые МП «Водоканал», каждая из ко-
торых обеспечивает отведение стоков 
от нескольких районов города: «КНС-51», 
расположенная в районе пересечения 
проспекта Ленина и улицы Белкинской, 
а также «КНС-1», расположенная в Ре-
пинском овраге.

Построены они были еще в 70-х годах 
прошлого века и имеют высокую степень 
износа оборудования, сетей и самих зда-
ний.

БУДЕТ РЕШЕНА И ПРОБЛЕМА УТЕЧЕК 
КАНАЛИЗАЦИИ

Как отметил Илья 
Володичев, с каж-
дым годом растет 
площадь застрой-
ки города, а соот-
ветственно и на-
грузка на насосные 
станции. Сочетание 
данных факторов 
привело к необхо-
димости строитель-
ства новых КНС вза-
мен существующих, 
так как степень их 

износа и рабочие параметры исключают 
возможность реконструкции, —  сообщил 
Илья Володичев.

Однако из-за высокой стоимости 
и сложности работ строительство новых 
КНС несколько раз откладывалось. Стро-

ить их начали в 2020 году.
На обоих объектах первоначально 

выполняются мероприятия по выносу 
и защите действующих коммуникаций, 
а также расчистке территорий. Подряд-
ные организации к настоящему времени 
практически завершили прокладку на-
порных линий, вскоре построят здания 
с резервуарами и начнут монтаж обору-
дования. В качестве завершающего этапа 
будет выполнена пуско-наладка. Новые 
КНС обеспечат необходимую производи-
тельность и надежность работы системы 
водоотведения наукограда.

Благодаря строительству новых на-
порных линий КНС также будет решена 
проблема периодических утечек кана-
лизации, возникающих в районе улицы 
Белкинской, улицы Гагарина и Пионер-
ского проезда.

Работы¸ связанные 
со  строительством 
в  Обнинске сразу 

двух новых КНС (взамен 
«КНС‑1» и «КНС‑51»), на‑
чались в 2020 году. Они 
достаточно сложные, объ‑
емные и ответственные. 
Строительно‑монтажные 
работы в настоящее время 
продолжаются. Более под‑
робно об этом нам расска‑
зал исполняющий обязан‑
ности директора МП «Водо‑
канал» Илья ВОЛОДИЧЕВ.

В НАУКОГРАДЕ В НАУКОГРАДЕ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ КНСРЕКОНСТРУКЦИЯ КНС

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Старое оборудование КНС

	■ В МП «Водоканал» сейчас не взыскивают пени с должников

	■ Илья 
ВОЛОДИЧЕВ

ОБНИНСКИЙ ОПЫТ ОБСУДИЛИ 
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ 
КРУГЛОМ СТОЛЕ

В ОБНИНСКЕ К ЛЕТУ 
ПОЯВИТСЯ УМНАЯ 
СПОРТПЛОЩАДКА

21 февраля отмечался Международный день 
родного языка, и в связи с этой датой министр 
внутренней политики и массовых коммуникаций 
области Олег КАЛУГИН в режиме видеоконфе-
ренции провел круглый стол на тему: «Этносбе-
регающая миссия родных языков, русский язык 
как основа для единства народов».

Мероприятие прошло в рамках четвертого 
этапа проекта по мониторингу ассимиляции де-
тей-инофонов в процессе обучения в начальном 
и среднем звене, который реализуется в лицее 
«Держава» с 2021 года.

В работе круглого стола приняли участие руко-
водитель департамента по культурному сотруд-
ничеству генерального секретариата Ассамблеи 
народов Евразии Ирина ПОЛЯКОВА, председатель 
Всероссийской ассоциации этноблогеров Эльвира 
КУКЛИНА, руководитель общественной орга-
низации Киргизии «Русский культурный центр 
«Гармония» Александр СТЕПАНЮК, член реги-
ональной Общественной палаты, председатель 
калужского регионального отделения Ассамблеи 
Народов России Стефан ГЕНИЧ.

В ходе диалога был представлен опыт ряда 
российских регионов по внедрению языковых 
программ, направленных на обучение иностран-
ных граждан русскому языку. Говоря о нашем 
регионе, Олег Калугин отметил, что в последнее 
время в некоторых школах значительно увеличи-
лось количество детей-инофонов, которые совсем 
не владеют русским языком. В связи с этим их 
социально-культурная адаптация и интеграция 
в российское общество значительно усложнилась. 
На примере лицея «Держава» был рассмотрен 
успешный опыт решения этих проблем.

Участники круглого стола положительно оцени-
ли работу с детьми-инофонами в обнинском ли-
цее «Держава» и выразили уверенность в том, что 
данный опыт будет полезен и другим регионам.

В России начали появляться умные спортпло-
щадки в рамках проекта «Бизнес-спринт» Мин-
спорта РФ. Об этом в прямом эфире в паблике 
правительства Калужской области «ВКонтакте» 
рассказал министр регионального спорта Олег 
Сердюков.

Подобные площадки уже обустроены в Сухини-
чах и Износках. Вскоре такая появится в сквере 
Волкова в Калуге.

По словам министра, умная спортплощадка —  
это физкультурно-оздоровительные комплексы 
открытого типа. А умными они станут, когда на них 
установят камеры наблюдения, интерактивные 
табло, которые помогут подобрать программу 
упражнений —  виртуальный тренер. А также к пло-
щадкам подведут Интернет с точками вайфая.

«Надеюсь, к лету мы уже создадим такую пло-
щадку в Обнинске», —  рассказал Олег Сердюков.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ НОВЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
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ФИЛОСОФИЯ —  ДАМА 
КАПРИЗНАЯ, НО ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНАЯ

Оценить роль выдающегося 
философа и методолога могут 
далеко не все, просто потому что 
не каждому человеку дано понять 
то, о чем вещают великие мысли-
тели.

В  Обнинске концентрация 
людей, способных понять то, 
о чем говорил Георгий Щедро-
вицкий, больше, чем во многих 
других городах. Неслучайно со-
ветский философ и методолог, 
общественный и культурный де-
ятель, создатель системо-мыс-
ледеятельностной методологии, 
идейный вдохновитель методо-
логического движения Георгий 

Щедровицкий приезжал в Об-
нинск. Впрочем, и здесь не у всех 
встречал понимание. Что делать: 
философия дама капризная, 
не со всеми идет на контакт. 
Хотя Георгий Петрович много 
сил и времени потратил на то, 
чтобы добиться понимания того, 
о чем он говорит.

Сам Щедровицкий рассказывал 
обнинским слушателям «Универ-
ситета марксизма-ленинизма», что 
он успешно занимался физикой. 
И это неудивительно, учитывая, 
что папа у него был инжене-
ром и организатором советской 
авиационной промышленности, 
а мама —  микробиологом.

Но однажды физик Георгий Пе-
трович задался вопросом: откуда 
берется новое? Для того чтобы по-

нять это, занялся философией, ду-
мая, что потом вернется в физику 
и там многое откроет. С 1946 года 
он учился на физическом факуль-
тете МГУ, а с 1949 года —  на фило-
софском факультете Московского 
государственного университета 
(МГУ), который окончил с отли-
чием в 1953 году.

Философия оказалась настолько 
интересной, что в физику Щедро-
вицкий уже не вернулся. Научное 
наследие ученого привлекает вни-
мание специалистов из самых раз-
ных областей науки.

БРАТЬЕВ И СЕСТЕР ПО РАЗУМУ 
ПРИГЛАСИЛИ ПОСЛУШАТЬ 
УМНЫХ ЛЮДЕЙ И ВЫПИТЬ ЧАЙ 
ПО-ДОСТОЕВСКОМУ

Обнинский оргкомитет Чтений 
в лице организатора музейного 
клуба ФЭИ обнинского ученого 
и методолога Михаила Михай-
ловича ГАЙДИНА приветствовал 
участников XXVIII конференции:

«Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья, товарищи, братья и се-
стры по разуму! К сожалению, 
жизнь подвигает нас к таким об-
ращениям! Как видим в очеред-
ной раз, —  история нас учит, что 
ничему не учит, —  наши «пар-
тнеры» не помнят ни Сталин-
град, ни Нюрнбергский процесс, 
ни… Фашистский геноцид при-
нимает все более планетарные 
масштабы. Тем не менее, жизнь 
продолжается!

Приглашаем вас на очередные 
XXVIII Чтения памяти создателя 
уникальной философско-методо-
логической школы Георгия Петро-
вича Щедровицкого в Агентство 
городского развития Обнинска. 
Попьем наш традиционный чай 
по Достоевскому, поговорим о на-
шем будущем, а заодно и послу-
шаем умных людей!

Умные люди много говорили 
о том, как научиться и научить 
понимать друг друга.

ВНЕ КОНТЕКСТА УПРАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЯМИ МИР 
НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ

Андрей Губанов в докладе 
«На пути к СМД теории пони-
мания (вееру моделей понима-
ния)» рассказал о понимании 
как мыследеятельностной спо-
собности.

Исследуя большую группу лю-
дей на предмет понимания тек-
ста, Андрей Юрьевич пришел 
к выводу, что причинные связи 
смогли найти только 7% испыту-
емых (у студентов чуть больше), 
остальные видят в тексте что-то 
свое. «Остальные» —  это 97% 
испытуемых, среди них ученый 
выделил большую группу до-
словных пересказчиков. Еще 
есть наивные реалисты, которые 
понимают текст, но как какое-то 
свое событие и дополняют чем-
то своим. Отдельно стоит группа 
тех, кто по любому поводу готовы 
создавать таблицы и схемы.

— Дословные пересказчи-
ки —  это педагогический брак, —  
предупредил докладчик. —  Они 
не формулируют область того, 
о   чем говорят. В   школе та-
кие люди получают «4» и «5», 
но не «2».

Действительно, во  многих 
школьных проверочных рабо-
тах, наверное, так и есть, но вот 
в ОГЭ по русскому языку в 9 
классе за изложение, написанное 
слово в слово, уже ставят «двой-
ки», а «вернее» «0», если считать 
в баллах. Учащимся предлагают 
изложить именно главные мысли. 
Андрей Губанов разделил тех, кто 
не понимает текст, на условные 
подвиды.

— «Копировщики», «идеали-
сты» и «реалисты» —  это те, кто 
видит какой-то умозрительный 
объект. Еще есть «фразеологисты» 
и «упаковщики», они идут по за-
конам языка, натуральным или 
искусственным.

Ответ на многие коммуникаци-
онные проблемы дает это исследо-
вание. Оказывается, многие люди 
могут производить аналитическую 
работу, но далеко не все из них 
способны на синтетическую. Не-
которые просто не улавливают 
следственные связи. А если учесть, 
что информации в современном 
обществе очень много, не удиви-
тельно, что смыслообразование 
для многих трагически ускользает.

ВДОХНОВЕНИЕ НАШЛИ 
В ТРУДАХ ЩЕДРОВИЦКОГО

БОГИН Василий Георгиевич 
рассказал о формировании по-
нимания в школе.

ГРАНКИНА Ирина Анатольев-
на об организация понимания 
на ПАС (проектно-аналитической 
сессии). МАРАЧА Вячеслав Генна-
дьевич о понимании в контексте 
управления конфликтными ситу-
ациями: преодоление «порочного 
круга непонимания» и «фокаль-
ная» технология МД-организации 
коммуникации. БЛИНОВ Геннадий 
Николаевич выступил с докладом 
«Оптоидное мышление и новая 
возрастная периодизация».

Выступающих было много, 
и все они нашли вдохновение 
в трудах Георгия Щедровицкого.

 ► Рената БЕЛИЧ

ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ

ИННОВАЦИИ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

Генеральный директор АГРО Елена ПОПЛАВСКАЯ 
рассказала о событии, которое прошло под эги‑
дой Агентства городского развития Обнинска. 

Некоммерческий научный фонд «Институт развития 
им. Г. П. Щедровицкого» не первый год организовывает 
мероприятия памяти великого философа современ‑
ности.
23 февраля 2022 года XXVIII Чтения памяти Георгия 
Петровича Щедровицкого прошли в онлайн‑формате 
ZOOM. Тема очень важная сегодня: «ПОНИМАНИЕ». 
Вопросы для обсуждения: «Герменевтика: проблемы 
исследования понимания». «Понимание и мышление». 
«Понимание и коммуникация». «Понимание в образо‑
вании». «Понимание в системах управления».

XXVIII ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ XXVIII ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ 
ЩЕДРОВИЦКОГО ПРОШЛИ НА ЩЕДРОВИЦКОГО ПРОШЛИ НА 
БАЗЕ АГЕНТСТВА ГОРОДСКОГО БАЗЕ АГЕНТСТВА ГОРОДСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОБНИНСКАРАЗВИТИЯ ОБНИНСКА
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ВСТРЕЧА

ПРИОРИТЕТЫ

В РЕГИОНЕ

24 февраля губернатор Вла-
дислав Шапша встретился с гор-
нолыжником, участником зимних 
Олимпийских игр 2022, Алек-
сандром Андриенко и тренером 
по горнолыжному спорту ГАУ КО 
СШОР «Орленок», личным трене-
ром и мамой олимпийца, Ириной 
Андриенко.

В мероприятии также участво-
вали министр спорта области Олег 
Сердюков и президент региональ-
ной общественной организации 
«Спортивная Федерация горно-
лыжного спорта и сноуборда», 
тренер ГАУ КО СШОР «Орленок» 
Виталий Голобоков.

В ходе встречи Владислав Шап-
ша наградил Александра Андри-
енко медалью Калужской области 
«За особые заслуги перед Калуж-
ской областью» III степени.

Также глава региона вручил 
медаль Калужской области «За 
особые заслуги перед Калужской 

областью» III степени Ирине Ан-
дриенко.

Владислав Шапша подчеркнул, 
участие калужского спортсмена 
вызывает гордость и уважение: 
«Вы единственный, кто представ-
лял Калужскую область на Олим-
пиаде. Мы внимательно следили 
за вашими успехами. Пока нет 
медали. Но вы показали лучший 
результат в нашей команде. Это 
для нас дает уверенность в том, что 
на следующей Олимпиаде в Ита-
лии удастся встать на пьедестал».

Александр Андриенко поделился 
впечатлениями об участии в Олим-
пиаде. По его словам, встретили 
спортсменов гостеприимно, при 
этом отметил жесткое соблюдение 
санитарных мер. Молодому чело-
веку удалось избежать карантина 
в Пекине благодаря тому, что в по-
следний момент он поменял билет 
на самолет и не полетел с участ-
никами, у которых впоследствии 

подтвердился коронавирус.
В ближайших планах Алек-

сандра —  участие в Кубке мира 
в Словении, в Чемпионате России 
на Камчатке, в апреле состоятся 
сборы в Мурманской области, 
а далее —  интенсивная подготовка 
к следующим Олимпийским играм.

«Мы большое внимание уделяем 
в целом развитию спорта, а в тех 
направлениях, где нам удается ко-
вать лидеров —  особое. Калужская 
область не северный и не южный 
регион, но при этом у нас есть 
Дворец спорта, которым многие 
могут гордиться, у нас есть пляж-
ный волейбол и мы одни из лиде-
ров в стране в этом виде спорта. 
Я надеюсь, что и горнолыжный 
спорт станет нашей гордостью. 
У нас есть для этого все условия. 
Александр показывает, что у этого 
вида спорта есть лидер, что можно 
и нужно стремиться к высоким на-
градам», —  сказал губернатор

24 февраля в Калуге губернатор 
Владислав Шапша принял участие 
в заседании итоговой коллегии 
министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
области. В мероприятии также уча-
ствовала заместитель главы региона 
Ольга Иванова.

Отчет о работе профильного 
ведомства представили его глава 
Вячеслав Лежнин, руководители 
профильных управлений, а также 
подведомственных учреждений.

Среди главных достижений про-
шедшего года обозначены выпол-
нение задач и достижение показа-
телей, установленных националь-
ным проектом «Жилье и городская 
среда», в составе которого четыре 
федеральных: «Жилье», «Форми-
рование комфортной городской 
среды», «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда», 
«Чистая вода».

По оценке губернатора, «несмо-
тря на непростую ситуацию, планы 
по выполнению национальных це-
лей в прошлом году, мы не только 
выполнили, но и перевыполнили. 
Это главный итог работы отрасли».

Владислав Шапша отметил, 
Калужская область —  в числе 10 
лучших в стране по вводу жилья 
на душу населения в последнем 
трехлетнем периоде. «Такие пози-
тивные изменения очень серьезно 
оцениваются на федеральном уров-
не. К нам относятся как к надежному 
партнеру. Более активно и охотно 
помогают», —  подчеркнул он.

Однако конечной цели —  обе-

спечение ежегодного ввода жи-
лья в объеме 1 квадратного метра 
на каждого жителя области —  реги-
он пока не достиг.

Не мене важная задача, которую 
губернатор поставил перед руко-
водством министерства, создание 
благоприятных условий для жизни 
населения области. «Обеспечить 
их можно, используя механизм 
комплексного развития террито-
рий. В градостроительный кодекс 
внесены изменения, которые по-
зволяют комплексно обновлять ста-
рый жилой фонд. Мы также приняли 
документы, позволяющие не толь-
ко повысить темпы строительства, 
но и улучшить качество возводимых 

объектов. Надо привлекать на них 
инвесторов и по ускоренной про-
цедуре, учитывая наличие инфра-
структуры, принимать решения о на-
чале строительства. А поскольку это 
новый для региона механизм можно 
было бы провести с застройщика-
ми обучающие семинары по реа-
лизации программы комплексного 
развития территорий», —  поручил 
губернатор.

В прошлом году в регионе за-
действован новый механизм раз-
вития —  инфраструктурный бюд-
жетный кредит. На реализацию 
четырех проектов регион полу-
чит 3,5 млрд рублей. Владислав 
Шапша поручил безукоризненно 

выдерживать сроки проведения 
работ. «Все объекты должны быть 
завершены в 2024 году. За вы-
полнение мы будем регулярно от-
читываться перед Правительством 
страны. И от того, идём ли в гра-
фике, будет зависеть возможность 
дополнительного финансирова-
ния. А нереализованные заявки 
у нас еще есть. Кстати, для реа-
лизации одного из одобренных 
проектов —  модернизации транс-
порта в Обнинске —  самое время 
задуматься о расширении сети 
газонаполнительных заправочных 
станций. Прошу заняться плотной 
проработкой этого вопроса», —  
сказал он.

Следующие задачи, которые обо-
значил губернатор, обеспечение ин-
женерной инфраструктурой и доро-
гами участков, выделенных много-
детным семьям для строительства 
жилья, завершение действующей 
программы расселения непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда и переход к расселению до-
мов, признанных аварийными по-
сле 1 января 2017 года, решение 
проблем обманутых дольщиков, 
снижение объемов незавершенно-
го строительства, благоустройство 
общественных пространств, обнов-
ление изношенной коммунальной 
инфраструктуры, реализация про-
граммы социальной газификации.

«Ключевой вопрос этого и сле-
дующего года —  построение со-
временной системы обращения 
с коммунальными отходами. Мы 
должны как минимум вдвое со-
кратить количество захоранивае-
мого мусора. Для этого необходимо 
создавать и развивать экологичные 
объекты сортировки и переработки 
мусора. Пускать полезные фракции 
во вторичное использование. Нара-
щивать производство РДФ-топлива 
для завода «Лафарж Холсим». Более 
активно внедрять раздельный сбор 
мусора. Недавно мы подписали со-
глашение о сотрудничестве с Рос-
сийским экологическим оператором. 
Прошу четко соблюдать все его ус-
ловия и своевременно выполнять 
наши обязательства», —  резюмиро-
вал губернатор.

В завершение заседания коллегии 
Владислав Шапша вручил награды 
работникам отрасли.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВРУЧИЛ ОБЛАСТНЫЕ НАГРАДЫ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВРУЧИЛ ОБЛАСТНЫЕ НАГРАДЫ 
УЧАСТНИКУ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР АЛЕКСАНДРУ УЧАСТНИКУ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР АЛЕКСАНДРУ 
АНДРИЕНКО И ЕГО ТРЕНЕРУ ИРИНЕ АНДРИЕНКОАНДРИЕНКО И ЕГО ТРЕНЕРУ ИРИНЕ АНДРИЕНКО

ГУБЕРНАТОР ОПРЕДЕЛИЛ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ГУБЕРНАТОР ОПРЕДЕЛИЛ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА НА 2022 ГОДСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА НА 2022 ГОД
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Валерий АСТАХОВ, председатель 
ТОС «Микрорайон Мирный», руко‑
водитель городского клуба закали‑
вания «Обнинские моржи»:

– Нужно лю-
дям помочь. Это 
война, а там дети, 
женщины, и наш 
губернатор во-
шел в ситуацию. 
Он окажет бежен-
цам всю необхо-
димую помощь. 
Главное, чтобы 
сами беженцы 
это оценили. К со-

жалению, аналогичная ситуация 
в 2014 году показала, что далеко 
не все приезжие относятся к жи-
телям региона с должной благо-
дарностью. У моих знакомых был 
случай —  они дали беженцам пожить 
у себя на даче. А те через какое-то 
время заявили: «Мы копаем ваш 
огород, обрабатываем землю, ох-
раняем дом, так что платите нам 
за это». В итоге этих людей попро-
сили выселиться.

В а л е н т и н а 
БАБАНИНА, экс‑
депутат Обнин‑
ского горсобра‑
ния, педагог:

– Поможем , 
конечно! У нас 
в регионе есть 
д е р е в н и , гд е 
стоят пустующие 
дома, в городах 
есть пустующие 

квартиры. К сожалению, ковид унес 
много жизней и жилье одиноких 
умерших перешло в муниципальную 
собственность. Думаю, что можно 
было бы предоставить его бежен-

цам. Тем более, что эти люди имеют 
гражданство России.

Наталия МАЛЫШЕВА, жительница 
Калуги:

– После того как в 2014 году 
все это началось, 
у  меня лично 
упала зарплата 
(без квартальной 
премии), убрали 
14 дней допол-
нительного от-
пуска. Вот и все. 
Кому —  война, 
а  кому —  мать 
родна! В Крас-
нодарском крае 

полно полузаброшенных станиц, 
но туда не захотят поехать, а едут 
ближе к столице, а значит к нам. 
Чего ждать? Урежут зарплаты, ото-
двинут получение положенных 
квартир по льготам. Мама пенси-
онер ФСИН не может улучшить 
жилищные условия очень много 
лет —  все обещают, но постоянно 
то одно, то другое. А теперь вообще 
шансов нет.

Ольга ДАВЫДОВА, многодетная 
мама, предпри‑
ниматель:

– Те, кто прие-
дут к нам из Дон-
басса —  это та-
кие же россияне. 
Они имеют рос-
сийские паспор-
та, и мы обязаны 
им помочь.

Алексей ИСА‑
ЕВ, начальник 

отдела ГИБДД по городу Обнинску:
– У нашего народа исторически 

сформировалась такая черта, как 
отзывчивость. И мимо этой беды Ка-

лужская область, 
конечно, не прой-
дет. Всегда нужно 
помогать людям, 
попавшим в труд-
ную ситуацию. 
А   к   ж и т е л я м 
Донбасса я ис-
пытываю особое 
уважение за их 
стойкость, муже-

ство, героизм. Это сильные люди.
Алексей ИЛЬНИЦКИЙ, житель 

Калуги:
– У нас многие калужане живут 

в таких ужасных условиях, вы их 
не можете обеспечить жильем, а бе-
женцам всегда найдете. Берите при-
мер с других стран, где на границах 
сооружаются палаточные городки 
и где беженцам предоставляется 

питание. Если такая помощь, то, 
конечно да. Но не предоставлять 
жилищные условия лучше тех, что 
имеются у наших жителей, не выпла-
чивать пособия выше наших посо-

бий по безрабо-
тице и так далее. 
Не нужно бежен-
цам давать при-
оритеты на тру-
доустройство, 
как в 2014 году. 
Калужане все 
это помнят —  как 
за их счет содер-
жали беженцев 
с Украины и т. д.

Алла ПОРТНЯГИНА, директор об‑
нинского Дома ученых:

– Конечно, мы должны присоеди-
ниться к этой масштабной акции 
помощи беженцам. Во время Вели-
кой Отечественной войны успевших 
эвакуироваться жителей оккупи-

рованных терри-
торий принимали 
в соседних респу-
бликах. В наших 
людях заложена 
эта добрая чер-
та. А война —  это 
страшно. Поэтому 
надо постарать-
ся помочь, даже 
если самим будет 

трудно.
Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ, депутат 

Обнинского горсобрания, дирек‑
тор ДК ФЭИ:

– Я поддерживаю тех, кто готов 
оказать помощь людям, попавшим 
в беду. Очень важно не остаться 
в стороне в такой момент. Наша об-
ласть справится с этой важной за-
дачей.

Мнения у людей 
разные, но боль-
шинство наших 
граждан готовы 
помочь бежен-
цам. На этой не-
деле Владислав 
Шапша провел 
первое заседа-
ние оперативного 
штаба по органи-

зации помощи людям, вынужденно 
покинувшим территорию Украины 
и прибывшим в Калужскую область. 
Начальник Главного управления 
МЧС по Калужской области Владис-
лав БЛЕСНОВ доложил, что по опе-
ративным данным на территорию 
Российской Федерации в настоящее 
время прибыли свыше 61 тысячи жи-
телей юго-востока Украины. Беженцев 
принимают 15 российских регионов. 
Калужская область также готовится 
разместить у себя этих людей. По по-
следним данным, их организованные 
группы в наш регион не прибывали, 
но к их приезду уже все подготовлено.

Параллельно из Калужской об-
ласти в Воронеж для пострадавших 
из Донбасса была направлена фура 
с гуманитарным грузом. Помощь уже 
идет.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ОБЩЕСТВО

АКТУАЛЬНО

Калужская область готова принять беженцев из Дон‑
басса, о чем уже неоднократно говорил губернатор 
Владислав ШАПША. Что по этому поводу думают 

жители нашего региона? Многие из них высказывали свое 
мнение лично нашему корреспонденту, кто‑то открыто вы‑
ражал его в социальных сетях. Некоторые комментарии 
мы представляем вниманию наших читателей.

	■ Беженцы из Донбасса

	■ Большинство жителей Калужской области сошлись в едином мнении —  беженцам нужно помочь

ГОТОВЫ ЛИ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ГОТОВЫ ЛИ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ К ПРИЕЗДУ БЕЖЕНЦЕВ?ОБЛАСТИ К ПРИЕЗДУ БЕЖЕНЦЕВ?
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УСТАЛИ ЖДАТЬ

Наверное, смело можно называть этот 
объект многострадальным. Уже десять 
лет обнинцы ждут и надеются, что в го-
роде появится приличное место для 
прощания с усопшими. Пока же при-
ходится в последний путь провожать 
дорогих и любимых людей из убитого 
ангара насквозь пропахшего перегаром 
и в целом производящего впечатление 
сарая.

В допандейминые времена власти 
Обнинска анонсировали строительство 
похоронного дома на Пионерском про-
езде. Затем грянул коронавирус, многий 
бизнес понес убытки, некоторые даже 
закрывались. В общем, подрядчик, взяв-
ший на себя обязательства по строи-
тельству, оказался в их списке. Работу 
продолжить не мог, контракт с ним, что 
логично, разорвали.

Затем власти занимались пересче-
том сметы, организацией новых торгов, 
кстати, два раза неуспешно и прики-

дывали, что делать 
с  замороженным 
больше чем на год 
строительством по-
хоронного дома.

К  счастью, но-
вый подрядчик хоть 
и не сразу, но оты-
скался. Работа заки-
пела, но встал вопрос 
со сроками. Четких 
назвать никто не мог. 
Все было с пометкой 
«предположительно».

ЕЩЕ ОДНА 
ФИНИШНАЯ 
ПРЯМАЯ

На сегодняшний же день похоронный 
дом в принципе готов к вводу в экс-
плуатацию. Там имеется потрясающей 
красоты ритуальный зал, в строгом сти-
ле, также похоронный дом оснащен 
всем необходимым оборудованием 
и мебелью.

В порядке и инженерные сети —  
внутри помещения тепло и светло, 
есть вода. Впрочем, существуют еще 
и мелкие недочеты, которые подрядчик 
устраняет.

Короче говоря, здание практически 
готово, так почему же тянут с вводом 
в эксплуатацию и полноценным за-
пуском?

По информа-
ции начальника 
управления по-
требительского 
рынка транспор-
та и связи Анны 
ЕРЕМИНОЙ, за-
гвоздка в том, 
что в похорон-
ный дом все ни-
как не могут на-
брать персонал!

Анна Вале-
рьевна полагает, 
что людей пуга-
ет специфич-
ность рабочего 
места. Не все, 
согласитесь, хо-

тят пять дней в неделю с утра и до вече-
ра находиться рядом с умершими и на-
блюдать скорбящие лица родственни-
ков. Психологически это крайне тяжело.

— Это, конечно, большая пробле-
ма сейчас. Но мы ищем работников. 
Что же касается сроков, то сейчас, ду-
маю, не раньше апреля и надеюсь, что 
это уже окончательно, —  добавила Анна 
Валерьевна.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

СПЕЦИФИЧНОЕ МЕСТОСПЕЦИФИЧНОЕ МЕСТО

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ПОХОРОННЫЙ ДОМ ПОХОРОННЫЙ ДОМ 
В ОБНИНСКЕ НИКАК В ОБНИНСКЕ НИКАК 
НЕ МОГУТ ОТКРЫТЬ, НЕ МОГУТ ОТКРЫТЬ, 
ПОТОМУ ЧТО В НЕМ  ПОТОМУ ЧТО В НЕМ  
НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ!НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ!

Помните, что в Обнинске все строится, вер‑
нее, уже построен, но никак не может от‑
крыться похоронный дом? По последней 

имевшейся информации —  введение в эксплуа‑
тацию должно было состояться вровень к кон‑
цу февраля. Что ж, воз, как мы видим, и ныне там. 
Но причины на этот раз не в том, что подрядчик что‑то 
не доделал. К нему как раз претензий у властей Обнин‑
ска —  минимум.

Когда в Обнинске депутаты обсуж-
дали бюджет и устраивали скандалы, 
желая лишить Старый город отопле-
ния, попутно депутат Лев БЕРЕЗНЕР 
еще предложил сократить финан-
сирование МКУ «БРУ» —  тому само-
му муниципальному учреждению, 
в управлении которого и находится 
похоронный дом.

А еще Льву Александровичу не по-
нравилось, что зарплатный фонд 
увеличили аж на 90%. Правда, он 
перепутал и подумал, что почти в два 
раза вырастет доход сотрудников, 
но ему быстро объяснили, что это, как 
говорят в Одессе, таки две большие 
разницы.

В общем, инициатива Березнера 
не была принята, что хорошо. Это 
значит, что в бюджете уже заложе-
ны средства на финансирование 
похоронного дома, а его сотрудни-
ки могут быть уверены в получении 
своевременной оплаты.

Осталось этих работников только 
найти.

ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

После завершения всех работ и ввода похоронного дома в экс-плуатацию МКУ «БРУ» сможет ока-зывать ритуальные услуги в полном объеме. В том числе и по подготовке тел умерших к погребению.

КСТАТИ
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КОНТЕЙНЕРОВ РСО БОЛЬШЕ 
НЕ СТАНОВИТСЯ

О д н а к о 
с этим кате-
г о р и ч е с к и 
не  согласи-
лись вице-мэр 
по вопросам 
городского 
х о з я й с т в а 
Игорь РАУДУ-
ВЕ, и замести-
тель председа-
теля комитета 
по ЖКУ Анато-
лий ШАТУХИН.

Игорь Винцентасович заверил, что 
контейнеры РСО пользуются в го-
роде большим спросом. Анатолий 
Ефимович такого же мнения, но все-
таки считает, что тему раздельного 
сбора мусора у нас незаслуженно 
подзабыли и таких специализиро-
ванных контейнеров в наукограде 
категорически не хватает.

– Н а  с е -
год н я ш н и й 
день в городе 
оборудовано 
о к о л о  3 0 0 
контейнерных 
п л о щ а д о к , 
на  которых 
установлено 
порядка по-
лутора тысяч 
контейнеров. 
При этом ем-
кости для раз-
дельного сбо-

ра мусора установлены на 100-150 
площадках. Число их разное. Где-то 
стоят 3 контейнера, где-то четыре, 
а где-то и два. Всего же их в горо-
де 143. И жители с удовольствием 
ими пользуются, —  сказал Анатолий 
Шатухин.

По мнению депутата, нежелатель‑
но ставить обычные баки для ТКО 
рядом с теми, что предназначены 
для раздельного сбора отходов, 
потому что часто ветром неразде‑
ленный мусор заносит в контейне‑
ры РСО и тогда смысл проведенной 
жителями работы теряется.

Для того чтобы этого не случа-
лось, некоторые специализирован-
ные баки в Обнинске уже огородили 
защитными приспособлениями, у ко-
торых тоже имеются свои недостат-
ки. Время от времени контейнеры 
от них отодвигаются, а если, скажем, 
все кругом занесло снегом, задви-
нуть их обратно уже весьма сложно.

Но сколько бы не было в городе 
емкостей РСО, жителей необходимо 
учить ими пользоваться. К приме-
ру, пластиковые бутылки необхо-
димо сплю -
щивать, чтобы 
они занимали 
меньше места 
в пакете. Есть 
и другие тон-

кости этого процесса, о которых не-
обходимо рассказывать горожанам.

ЖИТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО 
ПООЩРЯТЬ МАТЕРИАЛЬНО

В  Обнинске такую деятель-
ность проводят волонтеры дви-
жения «Курс на чистый Обнинск». 
И, по мнению одной из активисток 
этого движения Татьяны ФИЛИМО-
НОВОЙ, раздельный сбор мусора 
у нас пока что находится в зачаточ-
ном состоянии.

– Как было несколько контейне-

ров РСО, так это количество и оста-
лось. И самая основная проблема 
в том, что никто не заинтересован 
в уменьшении количества отходов. 
Было озвучено, что в Калужской об-
ласти в год производится 400 тысяч 
тонн отходов¸ но ведь эту цифру 
можно уменьшить, если повышать 
экологическую грамотность и со-

знательность населения, а также 
увеличивать объемы переработ-
ки, —  считает Татьяна Филимонова.

Она уверена, что жителей можно 
заинтересовать только материально, 
если они будут знать, что получат 
за разделение мусора финансовое 
вознагражде‑
ние.

Например, 
можно ор-
ганизовать 
п р о д а ж у 
с п е ц и а л ь -
ных мешков 
д л я  Р С О , 
на  которых 
будут номера 
и куар-коды. 
Как только 
такой мешок 
с  раздель-
но собранным мусором попадет 
на линию сортировки, там его от-
сканируют и выяснят, кто его хо-
зяин, которому за его труды будут 
предоставлены большие скидки 
в магазинах. В ближайшее время 
волонтеры движения «Курс на чи-
стый Обнинск» собираются обсудить 
это с представителями городской 
администрации.

Еще один интересный момент —  
в той же Европе раздельно собран-
ный мусор вывозится бесплатно. 
А значит, люди понимают, что чем 
больше мусора они отсортируют, 
тем меньше им придется платить 
за его вывоз.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ 
ОТ ЭКОЛОГОВ

Из смешанных отходов недо-
статочно хорошо выбираются по-
лезные фракции, и поэтому у тех, 
кто занимается сортировкой ТКО, 
тоже нет большой финансовой за-
интересованности в данной рабо-
те. Стоимость вторсырья не такая 
высокая, чтобы обеспечить его 
транспортировку до переработчи-
ка, и соответственно стимул здесь 
минимальный. Поэтому выбираются 
только те фракции, которые можно 
выгодно продать, а их не так много 
на рынке.

В связи с этим обнинские волон-
теры-экологи предлагают организо-
вывать в местах сортировки отходов 
предприятия по их переработке.

– Скажем, собрали всю бумагу 
и тут же передали ее на предпри-
ятие по переработке, где из нее из-
готовили картон или контейнеры 
для яиц, —  пояснила Татьяна Фи-
лимонова.

Есть у экологов еще одна интерес-
ная идея —  организовать в городе 
системный сбор органических от-
ходов на специализированных пло-
щадках с тем, чтобы в дальнейшем 
компостировать их у соответствую-
щих подрядчиков. Это, по мнению 
активистов, позволило бы умень-
шить количество отходов на 30-40%.

А решать эту глобальную пробле-
му нужно все-таки с экологического 
просвещения граждан. Они должны 
точно знать, для чего им необходи-
мо сортировать мусор. Иначе дело 
с мертвой точки не сдвинется.

ЖКХ

ЭКОЛОГИЯ

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

МУСОРНЫЕ КОЛЛИЗИИ,
ИЛИ КАК ПРИУЧИТЬ ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА ИЛИ КАК ПРИУЧИТЬ ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА 
СОРТИРОВАТЬ МУСОР?СОРТИРОВАТЬ МУСОР?

	■ Отходы, которые станут 
доходами

	■ Некоторые жители 
Обнинска успели 
разочароваться в этих 
оранжевых емкостях

	■ Так сортируют мусор

	■ Разделять мусор не так сложно, как кажется

В последнее время тема раздельного сбора мусора 
в Обнинске сошла на нет. Информация о том, что 
где‑то были установлены новые контейнеры РСО, 

не поступает. Складывается впечатление, что данный про‑
ект в наукограде потерпел неудачу.

	■ Экологическая акция по сбору вторсырья

	■ Игорь 
РАУДУВЕ

	■ Анатолий 
ШАТУХИН

	■ Татьяна 
ФИЛИМОНОВА
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НОВОСТИ
ТОРГИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОГДА ВТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ 
ПЕРВЫМИ

В рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современ-
ной городской среды в 2018-2022 гг.» 
в 2022 году выделено средств 21 138 
700 рублей, из них (20 356 600 рублей 
выделил федеральный бюджет, 190 200 —  
областной бюджет, 591 900 —  местный 
бюджет). Первоначальная сметная сто-
имость составила 23 180 741,42 рубль.

Торги состоялись 08 сентября 2021. 
Изначально контракт выиграла другая 
компания, но потом оказалось, что она 
предоставила не все документы. Как такое 
могло получиться? Куда смотрели те, кто 
принимают документы —  эти подробности 
на комитете по ЖКУ не поднимались. ИП 
Григорян был вторым, но стал первым, 
а потом отказался от выполнения работ.

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА МИЛЛИОН

Стоимость контракта изначально со-
ставила 15 994 711,43 рублей (без НДС). 
Но 27 января 2021 года с ИП Григо-
рян А. В. было заключено соглашение 
о расторжении контракта в связи со зна-
чительным удорожанием материалов 
и оборудования.

Впрочем, подобные действия не по-
мешают ИП Григорян снова участвовать 
в очередных торгах.

В настоящий момент администрацией 
проведена работа по корректировке цены 
контракта в соответствии с текущими це-
нами на МАФы, стоимость контракта со-
ставила 24 763 280,77 рублей.

Ориентировочный срок повторного 
выставления на торги до конца февраля 
2022 года. Заключение контракта плани-
руется в феврале-марте 2022 года. Срок 
исполнения работ по муниципальному 
контракту с 10 мая до 18 июля 2022 года.

При благоустройстве территории сквера 
планируется устройство нового покрытия 
тротуарных дорожек, освещения, уста-
новка малых архитектурных форм (лавки 
и урны), озеленение территории.

ДЕНЕГ НА ОБУСТРОЙСТВО ДВОРОВ 
МОЖЕТ И НЕ ОСТАТЬСЯ

И если снижения стоимости контракта 
на торгах не будет, а его, судя по всему, 
не предвидится, облагораживания обнин-
ских дворов нынешним летом не будет.

Тем не менее в целях формирова-
ния перечня дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству 
в 2022 году, а также для организации 

и проведения голосования по отбору 
общественных территорий состоится от-
крытое заседание комиссии, на котором 
будут рассмотрены протоколы общего 
собрания собственников домов.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

На 17 комитете по ЖКУ 
обнинского Горсо‑
брания обсуждалось 

благоустройство городских 
территорий.
С  26  апреля по  30  мая 
2021 года шло голосова‑
ние на единой федеральной 
платформе za.gorodsreda.
ru за территорию, которую 
жители Обнинска хотят бла‑
гоустроить. Победителем 
стала общественная тер‑
ритория —  сквер по улице 
Шацкого (справа от кино‑
театра «Мир»), которая на‑
брала 7 284 голоса.

ПЕРЕЧЕНЬ МКД, ПОДАВШИХ 
ЗАЯВКИ:

➊ Кутузова, 4 (по минимальному 
перечню) (ремонт проездов, освещение, 
лавочки и урны);

➋ Маркса, 94 (по расширенному переч-
ню) (парковка, 2 доп. лавочки);

➌ Маркса, 124 (по расширенному 
перечню);

➍ Маркса, 102 (по минимальному 
перечню);

➎ Блохинцева, 6/48 (по минимальному 
перечню).

ИП ГРИГОРЯН ОТКАЗАЛОСЬ ИП ГРИГОРЯН ОТКАЗАЛОСЬ 
ОТ ВЫИГРАННОГО КОНТРАКТА, НО ЭТО ОТ ВЫИГРАННОГО КОНТРАКТА, НО ЭТО 
НЕ ПОМЕШАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НЕ ПОМЕШАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
УЧАСТВОВАТЬ В НОВЫХ ТОРГАХУЧАСТВОВАТЬ В НОВЫХ ТОРГАХ

БОЛЕЕ 300 ПЬЯНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ ВЫЛОВИЛИ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЭТОМ ГОДУ

С начала 2022 года на дорогах Калужской об-
ласти зарегистрировано 3 дорожно-транспортных 
происшествия с участием пьяных водителей. В них 
были травмированы 4 человека.

Как рассказали в региональной Госавтоинспек-
ции, за январь и февраль проведено 11 проф-
мероприятий по отработке отдельных видов 
нарушений ПДД, из которых 7 —  по проверке 
лиц, управляющих автомобилем, на опьянение. 
Всего было выявлено 303 водителя с признаками 
опьянения, в том числе 16 из них привлечены 
к уголовной ответственности за повторное управ-
ление транспортом в нетрезвом состоянии.

В ближайшие выходные и праздничные 
дни пройдут очередные рейды, направленные 
на предупреждение различных нарушений ПДД, 
включая на пресечение управления автотран-
спортом пьяными водителями.

В ГИБДД напомнили, что за управление авто-
транспортом в состоянии опьянения водителя 
могут лишить права управления транспортным 
средством на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, 
виновному грозит административный штраф 
в 30 тысяч рублей. Повторное управление авто-
мобилем в нетрезвом состоянии или отказ от ме-
досвидетельствования повлечет уже уголовное 
наказание.

Калужан просят не оставаться равнодушными 
и сообщать о фактах управления транспортными 
средствами водителями в состоянии опьянения 
в дежурную часть по телефонам 547-888, 547-535, 
57-12-04 или ближайшему наряду ДПС.
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ПЕРЕМЕНЫБЛАГОДАРНОСТЬ

ОСТРЫЙ УГОЛ

СПАСИБО ОБНИНСКИМ 
ВОЛОНТЕРАМ И ВРАЧАМ!

Обниниская пенсионерка, в прошлом учительни‑
ца, заболела и решила позвонить волонтерам. 

До этого женщина читала информацию о том, что 
добровольцы помогают горожанам, доставляют 
льготные лекарства и тесты заболевшим.

Дозвониться удалось не сразу, но женщина про-
явила настойчивость. Начала звонить в воскресе-
нье. Во вторник в одиннадцатом часу утра местные 
волонтеры перезвонили. Приятная девушка по-
яснила, что нужно принимать «Арбидол» 200 мг 
4 раза в день, «Парацетамол» 1 таблетку 3 раза 
в день и «Гриппферон» 3 раза в день. Сделать тест 
на ковид женщине посоветовали в поликлинике. 
Пенсионерка возразила, что дойти до поликлиники 
по состоянию здоровья она не может. Девушка по-
обещала положить тест и исчезла.

Однако лекарства никто не принес. Подождав два 
дня, женщина продолжила звонить, тем более, что 
и болезнь не отступала. В четверг пациентке пере-
звонили местные волонтеры и приятный юношеский 
голос заверил, что заявки с указанным адресом 
у них нет. Однако расстроиться женщина не успела. 
Молодой человек передал заявку в поликлинику КБ 
№ 8, и оттуда перезвонила очень толковая врач, ко-
торая любезно и профессионально ответила на все 
вопросы и согласилась, что женщине необходим 
тест на ковид.

Еще через час пенсионерка получила полный 
набор лекарств, на которых был написан график 
приема. Приятный молодой человек, который при-
нимал заявки сам принес и тесты, и все нужные 
препараты.

— Кроме «Парацетамола», все лекарства незна-
комые, но очень хорошо подействовали, —  расска-
зывает пенсионерка. —  Спасибо большое! Спасибо 
и врачам, которые по телефону смогли все отлично 
понять, и волонтерам за человеческую заботу. Спа-
сибо, ребята!

Пожар на проспекта Маркса, 49 лишил жилья 
семью из четырех человек. Конечно, жители Об-
нинска не могли остаться равнодушными к чужо-
му горю. Как только в СМИ появилось сообщение 
о пожаре, неравнодушные наукоградцы сразу 
стали выяснять, чем помочь погорельцам.

Мы связались с отцом семейства Евгением. Он 
заверил, что вещей им принесли 18 пакетов, так 
что маленькая трехмесячная дочь, пятнадцатилет-
ний сын и жена одеты и вроде бы даже обуты. 
Больше в двухкомнатной квартире родителей 
вещей уже просто не поместится. Постельное 
белье подарила родственница.

Жители очень волновались о том, что будут про-
блемы с восстановлением документов, но коробку 
с паспортами успели спасти. После ревизии докумен-
тов станет ясно, чего не хватает. Но пока вроде все есть.

Главная проблема —  восстановление 
квартиры. Пока на месте пожара проводится 
экспертиза. Приблизительно на ремонт по-
требуется полтора миллиона рублей. Это если 
все строительные конструкции признают целы-
ми. Помочь погорельцам предложила фирма 
по установке окон. Сказали, позвонить, когда 
дело дойдет до установки рам.

Не остались равнодушными и коллеги по ра-
боте. Заявление на помощь через управление 
социальной защиты населения сейчас готовят.

— На какую сумму могут рассчитывать пого-
рельцы? —  поинтересовались мы у начальника 
управления соцзащиты Обнинска.

— Все зависит от причины пожара, —  ответил 
Владимир ЖАРСКИЙ. —  Заявители собирают 
документы, заключение МЧС, в котором ука-

зано, кто виноват и кто не виноват. Заявление 
выносится на решение комиссии. Максимально 
пострадавшие могут получить от соцзащиты 
100 тысяч рублей.

Для тех, кто хочет помочь семье 
МЫШКО, сообщаем номер счета: 

40817810022230003859 Телефон:  
8 (903) 810‑67‑49 Получатель  

Мышко Татьяна Викторовна.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

ПОГОРЕЛЬЦЫ С ПРОСПЕКТА МАРКСА ПОБЛАГОДАРИЛИ ВСЕХ, КТО НЕ ОСТАЛСЯ РАВНОДУШНЫМ К ИХ БЕДЕ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

Прокуратура города Обнинска со‑
вместно с ОМВД и администраци‑
ей организовали встречу с пред‑

ставителями бизнеса наукограда. Сразу 
скажем, что предприниматели к встрече 
интерес проявили вялый и в основном 
помалкивали, вопросов 
властям практически ни‑
кто не задавал. Возможно, 
уже подсчитывали в голо‑
ве потенциальные убытки.

ПАТЕНТЫ ПОД 
ЗАПРЕТОМ

Напомним, недавно гу-
бернатор Калужской об-
ласти Владислав ШАПША 
подписал постановление, 
которое вступит в силу 
22 мая 2022 года. Оно 
касается трудовых ми-
грантов, тех, кто осущест-
вляет свою деятельность 
на территории региона, 
имея только патент. Так вот 
губернатор выставил запрет на работу та-
ким гражданам в сферах торговли, транс-
порта и общественного питания.

Ну то есть, если у вас на рынке есть 
любимый лоток с овощами и фруктами 
и торгует там самый приветливый в мире 
мигрант, но по патенту, то уже к концу мая 
ему придется искать другую работу. То же 
самое касается таксистов, водителей авто-
бусов и маршруток и так далее. В общем, 
все те сферы, где наблюдается наиболь-
шее количество работников из ближнего 
зарубежья.

Постановление, впрочем, не затронет 
тех, у кого уже есть РВП и ВНЖ —  а это 
львиная доля зарегистрированных в Об-
нинске гостей. Также, если мигрант работа-
ет по патенту, то он может спокойно найти 
себе другую работу, например, на стройке.

— На территории 
Обнинска офици-
ально зарегистри-
рованы более 265 
работающих по па-
тенту иностранных 
граждан. С иными 
документами —  
более 179. Будут 

задеты интересы бо-
лее 84 организаций, 
зарегистрированных 

в Обнинске —  в основном осуществляю-
щих торговую деятельность, —  пояснил 
заместитель прокурора города Обнинска 
Артем ТОРУБАРОВ.

Поясняем, речь идет только о тех ми-
грантах, которые работают конкретно 
в Обнинске на зарегистрированных имен-
но в Обнинске предприятиях.

Кстати, не пострадает и сфера перевоз-
ок в наукограде. Как сообщила началь-
ник управления потребительского рынка 
транспорта и связи Анна ЕРЕМИНА, все 
водители маршруток и автобусов имеют 
российское гражданство.

ПО ПУНКТАМ

Если говорить тезисно, то встречу вла-
стей с предпринимателями можно свести 
к следующим пунктам:

у работодателей, начиная с 22 февра-
ля 2022 года, есть ровно 90 дней на уре-
гулирование отношения с работниками;

не смогут осуществлять свою деятель-
ность по патенту те мигранты, которые за-
действованы в розничной торговле, вклю-
чая рынки и стихийные ларьки, перевозке 
пассажиров, в том числе такси, а также 
сфере общественного питания;

мигрант имеет право осуществлять 
трудовую деятельность по патенту в сфе-
рах, не относящихся к вышеназванным;

если у мигранта имеется РВП или 
ВНЖ, он имеет право работать в любой 
сфере;

предприниматели и юридические 
лица будут привлекаться к администра-
тивной ответственности. Для ИП это штраф 
до 50 тысяч рублей, для юрлиц —  до мил-
лиона или приостановление деятельности 
сроком до 90 суток. Поясним: если по-
сле 22 мая будет организована провер-
ка, и она обнаружит среди сотрудников 
мигрантов с патентом —  будут наложены 
санкции. Причем, один мигрант —  один 
штраф. Простая математика: работает 
у тебя один иностранный гость —  платишь 
за него миллион рублей, пятеро —  пять;

мигранты также будут привлекаться 
к административной ответственности, 
вплоть до выдворения за пределы Россий-
ской Федерации. Для них, кстати, санкции 
предусмотрены не в пример лояльнее —  
штраф до четырех тысяч рублей.

Впрочем, начиная с этой недели у ра-
ботников с патентами есть впереди уйма 
времени подать документы на РВП. Три 
месяца —  это более чем достаточно сде-
лать новый документ.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ОБНИНСКА ОСТАЛОСЬ ТРИ МЕСЯЦА, ОБНИНСКА ОСТАЛОСЬ ТРИ МЕСЯЦА, 
ЧТОБЫ УВОЛИТЬ МИГРАНТОВЧТОБЫ УВОЛИТЬ МИГРАНТОВ

	■ Заместитель прокурора 
города Обнинска Артем 
ТОРУБАРОВ
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ТРАНСПОРТ

ДОРОГА

НОВОСТИ

КАК В АДМИНИСТРАЦИИ СЛЕДЯТ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАСПИСАНИЯ?

Пассажиры зафиксировали, что време-
нами ООО «ВАСАВТО», лейбл которого 
стоит на проездных билетах, вместо 3-4 
рейсов осуществляет только один рейс. 
Сложно даже сказать, 
когда перевозчик сле-
дует по расписанию.

— К работе новый 
перевозчик присту-
пил 1 февраля и на-
рушать график движе-
ния стал сразу, —  рас-
сказывает пассажирка 
Анна Владимиров-
на. —  Я звонила в ад-
министрацию. Но там 
мне отвечали, что жа-
лоб нет. А сама адми-
нистрация не должна 

проверять движение транспорта 
и выполнение оплаченного горо-
дом контракта?

Если вспомнить, что админи-
страция требует оборудование 
автомобилей всякими приспосо-
блениями, которые помогают от-
следить путь маршрутки, вообще 
непонятно, почему надо ждать 
возмущенного гласа народа.

«ПОСЛЕ 19 ЧАСОВ УЕХАТЬ 
ВООБЩЕ НЕВОЗМОЖНО»

— Девушки из отдела транс-
порта и связи, возглавляемого 
Анной ЕРЕМИНОЙ, сказали мне, что дадут 
мой телефон перевозчику. Зачем? —  удив-
ляется Анна Владимировна.

Действительно, когда писали условия 
контракта, Анну Владимировну ни о чем 
не спрашивали. Слезные сообщения со-
трудниц отдела о том, что у перевозчика, 

наверное, что-то случи-
лось —  и вовсе смехот-
ворны. Почему у заказ-
чика услуги (а это адми-
нистрация) нет сведений 
о том, какой очередной 
понос или золотуха слу-
чилась у перевозчика? 
Или их вообще не инте-
ресует работа транспорта 
и потребительских услуг?

— После 19 часов 
на поселок уехать вооб-
ще невозможно, —  воз-
мущается Анна Влади-

мировна. А это значит, что после работы 
люди не могут добраться домой на об-
щественном транспорте. Спрашивается, 
за что заплачены деньги из городской 
казны?

— Мы вынуждены вызывать такси. Я этот 
факт зафиксировала и потребовала ад-
министрацию оплатить такси —  раз услу-
га не оказывается. Ответа пока нет, как 
и факта оказания услуг.

ГДЕ ФИКСИРУЮТСЯ ДЕНЬГИ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА БИЛЕТЫ

Пассажиры высказывали претензии 
водителям, но те, естественно, вообще 
никак не могут влиять на эту ситуацию 
и только плечами пожимают.

А вот пробивать кассовый чек за билеты 
водители вполне в состоянии. Но что мы 
видим? В 14.15 часов номер билета —  21. 
Неужели за это время водитель только 21 
человека перевез? Вряд ли. А это значит, 
что до кассы могут доходить и не все 
деньги.

— Это единственный маршрут, который 
соединяет нас с городом, —  говорит Анна 
Владимировна. —  Будет ли он работать 
нормально?

Честно говоря, хуже, чем в последний 
год, маршрутки в Обнинске никогда не хо-
дили. Столько скандалов с маршрутками 
(как в последние месяцы) сложно вспом-
нить. Получается, тендер перевозчик выи-
грал —  а там хоть трава не расти? Сколько 
можно утешать жителей тем, что когда-то 
заработают новые автобусы? Глядя, как 
сейчас контролируют работу перевозчи-
ков, возникают сомнения, а смогут ли на-
ладить работу долгожданных автобусов?

Автор:
Рената БЕЛИЧ

НЕТ ПРЕДЕЛА ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ НЕТ ПРЕДЕЛА ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ МАРШРУТНЫХ ТАКСИРАБОТЕ МАРШРУТНЫХ ТАКСИ

Жителям 
микрорайона 
«Поселок Обнинское» 
приехать в центр Обнин‑
ска на общественном транс‑
порте совсем не просто —  
только на маршрутном ав‑
тобусе «21». На остановках 
следования маршрутки ви‑
сит благостное расписание, 
которое по свидетельству 
пассажиров не совпадает 
с реальностью еще чаще, 
чем это было у предыду‑
щего перевозчика. Хотя 
и предыдущий был, каза‑
лось, хуже некуда. А оказа‑
лось —  есть!

НОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК НОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК 
НА МАРШРУТЕ «21» РАБОТАЕТ НА МАРШРУТЕ «21» РАБОТАЕТ 

ХУЖЕ ПРЕДЫДУЩЕГОХУЖЕ ПРЕДЫДУЩЕГО

В ЯНВАРЕ КАЛУЖАНЕ 
ЧАЩЕ РАЗВОДИЛИСЬ, 
ЧЕМ СВЯЗЫВАЛИ СЕБЯ 
УЗАМИ БРАКА

КАЛУЖАНЕ РЕЖЕ 
СТАЛИ ЖАЛОВАТЬСЯ 
В СОЦСЕТЯХ НА РАБОТУ 
МЕДИЦИНЫ

За январь органы ЗАГС Калужской области 
зарегистрировали 3 104 акта гражданского со-
стояния. Интересно, что разводились калужане 
в прошлом месяце чаще, чем связывали себя 
узами брака. Было зарегистрировано 389 раз-
водов и выдано лишь 316 свидетельств о браке. 
Это 12,6% и 10% соответственно от общего числа 
регистраций.

Также за январь было зарегистрировано 1 525 
актов о смерти —  49% и выдано 703 свидетельства 
о рождении —  23%.

Кроме того, отцовство устанавливали 125 че-
ловек, еще 45 жителей региона переменили имя 
и зарегистрировано 1 усыновление.

21 февраля на еженедельном заседании обл-
правительства Центр управления регионом до-
ложил об итогах прошлой недели по обращениям 
жителей. За минувший период число сообщений 
в соцсетях снизилось на 45%. А также в 3 раза 
уменьшилось количество жалоб на работу здра-
воохранения.

Так, если в начале запуска «Системы 122» в те-
чение 10 дней регистрировали свыше 350 об-
ращений о невозможности дозвониться, то за по-
следний период —  такие сообщения единичны.

«Также единичны случаи, когда врачи не от-
званиваются по вызову на номер 122, раньше 
их было в четыре раза больше», —  отметил пред-
ставитель ЦУРа.

Губернатор Владислав Шапша рекомендовал 
региональному Минздраву для сокращения ко-
личества жалоб активнее использовать возмож-
ности Единой цифровой платформы, внедряемой 
в Калужской области.
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Нерадивые родители есть везде. 
Не платить деньги на содержание соб-
ственного ребенка пытаются мамаши 
и папаши везде. Калужская область 
в этом плане не исключение. Однако 
в некоторых районах судебные при-
ставы относятся к своим обязанностям 
ответственно, и там безответственные 
граждане отправляются 
на наказания в виде ис-
правительных работ.

Недавно мы сооб-
щали о таком случае 
в Жуковском районе. 
На днях подоспела 
новость о том, что Ки-
ровская меж-
р а й о н н а я 
прокуратура 
поддержала 
обвинение 
по  уголов-
ному делу 
в суде в от-
н о ш е н и и 

местного жителя, который обвинялся 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 157 ч. 1 УК РФ («Неуплата 
родителем без уважительных причин 
средств на содержание несовершенно-
летних детей»).

В ходе разбирательства было установ-
лено, что подсуди- мый длительное 

время не выпла-
чивал алименты 
на содержание 
своих малолет-
них сына и до-
чери, задолжав 
в общей слож-

н о с т и  б о л е е 
74 тысяч рублей.

С учетом собранных по уго-
ловному делу доказательств 
позиции государственного 
обвинения ему назначено на-
казание в виде исправительных 
работ с удержанием 5% зара-

ботной платы в доход 
государства с приме-
нением ст. 73 УК РФ.
При рассмотрении 

уголовного дела в  суде 
мужчина полностью погасил 

образовавшуюся задолженность.
Однако в Обнинске алименты могут 

составлять сотни тысяч рублей, а неради-
вые родители почему-то живут спокойно 
и ни на какие работы не отправляются. 
Почему? Ответ на этот вопрос разведен-
ным родителям приходится искать самим. 
А если учесть, что обнинские судебные 
приставы восприняли ковид как оправ-
дание усложнения с ними общения, то ма-
мочки уже сами начинают проводить рас-
следования. И расследовать есть что: если 
задолженность по алиментам не уплаче-
на, а сумма задолженности на Госуслугах 
сократилась вдвое —  кто виноват? И по-
чему никто в Обнинске не видит людей 
на общественных работах? Хотя отдел 
такой в Обнинске есть. Чем он занима-
ется —  большая тайна, которую судебные 
приставы нежно охраняют.

В последнее время жадные папаши 
взялись платить деньги через адвокатов. 
И как-то так получается. Что на адвока-
тов деньги есть, а на алименты нет. Зато 
и приставы не пристают с требованием 
содержать своих детей.

Конечно, в Обнинске много ответствен-
ных родителей, и они сами платят деньги 
на содержание своих детей. Но их и за-
ставлять это делать не надо. А вот тех, 
кто уверяет, что он банкрот —  тем в на-
укограде просто раздолье. Лопату и метлу 
в руки им никто не вручает.

НУ И НУ! ГОСТИ

НРАВЫ

Прокуратурой Калужской области утверждено обви-
нительное заключение по уголовному делу в отношении 
26-летней местной жительницы.

Женщина обвиняется в 10 эпизодах оконченного 
мошенничества при получении социальных выплат в со-
ставе организованной группы (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и 4 
эпизодов покушения на аналогичное мошенничество 
(ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с января 2018 по но-
ябрь 2019 обвиняемая вступила в преступный сговор 
с держательницами сертификатов на материнский 
(семейный) капитал.

Женщины приобретали в собственность земельные 
участки в Малоярославецком районе, заключали фик-
тивный договор займа с финансовым кооперативом 
под предлогом строительства жилого дома.

После этого дамы подавали в органы Пенсионного 
фонда заявление на распоряжение средствами мате-
ринского (семейного) капитала на улучшение жилищ-
ных условий —  погашение основного долга и уплаты 
процентов по кредиту (займу) на строительство жилья 
с предоставлением документов, содержащих заведомо 
ложные и недостоверные сведения.

В результате совершенных преступлений Пенсион-
ному фонду причинен ущерб в общей сумме около 5,5 
миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд.
Санкция ч. 4 ст. 159.2 УК РФ предусматривает нака-

зание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

26-ЛЕТНЯЯ КАЛУЖАНКА НАНЕСЛА 
УЩЕРБ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ 
НА 5,5 МИЛЛИОНОВ

МАТЬ ВОВЛЕКЛА В ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
СВОЕГО СЫНА

Обнинские полицейские расследуют вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления 
и кражу. Следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по признакам двух преступлений: ч. 3 ст. 158 УК 
РФ «Кража денежных средств» и ч. 4 ст. 150 УК РФ 
«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления».

В дежурную часть обратился гражданин с заявлением 
о краже. Со слов потерпевшего, у него из кошелька ис-
чезла банковская карта, с которой в дальнейшем были 
похищены 8 тысяч рублей.

Согласно материалам уголовного дела 31-летняя 
жительница Боровского района похитила деньги с бан-
ковского счета, заведомо зная, что карта была украдена.

В совершение преступления мамаша вовлекла своего 
несовершеннолетнего сына. Заверив ребенка в безна-
казанности в силу его возраста, предложила совершить 
хищение чужого имущества. Ребенок согласился.

Вместе с сыном мать приобретала различные товары 
в магазинах, расплачиваясь бесконтактным путем. Пре-
ступным путем были приобретены шоколад, игрушки, 
носки и сигареты.

Согласно действующему законодательству матери 
грозит до 8 лет лишения свободы. Впрочем, женщи-
на уверяет, что ее дочь нашла карту на улице и сама 
передала брату.

ПОРЯДОК

ПРОБЛЕМА

В ОБНИНСКЕ ПРОВЕРЕНЫ МЕСТА 
КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ МИГРАНТОВ

Начальник ОМВД России по городу Об-
нинску Александр КУЛИГИН на планерке 
в администрации города доложил о про-
ведении 12 февраля оперативно-профи-
лактического мероприятия «Цунами».

Были проверены 2 места компактного 
проживания иностранных граждан. Это 
общежитие по пр. Маркса 52, ул. Мира 17-а, 
а также места массового скопления ино-
странных граждан —  рынок на Аксеновской 
площади, прилегающая территория к ТРЦ 
«Триумф-Плаза», Привокзальная площадь.

В мероприятии были задействованы 11 
сотрудников ОМВД России по городу Об-

нинску, 10 сотрудников ОМОН Росгвардии.
В отдел ОВД доставлены для отработки 

61 человек. Составлено 37 административ-
ных протоколов, 5 человек депортированы.

В результате пресечены 32 админи-
стративных правонарушения в сфере ми-
грации. Проведены дактилоскопические 
мероприятия 19 иностранных граждан, 
в книгу учета КУСП внесены для проведе-
ния проверки 5 рапортов об обнаружении 
признаков преступления, предусмотренно-
го ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства».

В Обнинске профилактический рейд 
провели сотрудники ОМВД России 
по г. Обнинску, УМВД России по Калуж-
ской области и отдельного батальона па-
трульно-постовой службы полиции УМВД 
России по г. Калуге.

Усиленные наряды полиции обеспе-
чивали правопорядок, патрулируя улицы 
и проверяя места компактного прожи-
вания граждан. На возможную причаст-
ность к ранее совершенным преступле-
ниям и правонарушениям проверены 
38 граждан.

Сотрудниками полиции пресечены 
30 административных правонарушений 
в сфере миграции, в том числе: 24 —  
за нарушение иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию либо 
режима пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации (ч. 1 ст. 18.8 КоАП 

РФ); 6 —  за нарушение иностранным 
гражданином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации (ч. 1.1 ст. 18.8 
КоАП РФ).

Участковые проводят проверку по не-
скольким фактам возможной фиктивной 
постановки на учет иностранных граж-
дан по месту пребывания в Российской 
Федерации.

Профилактические мероприятия по ох-
ране общественного порядка на террито-
рии региона будут продолжены.

ВЕЗДЕ, КРОМЕ ОБНИНСКА, 
АЛИМЕНТЫ ПЛАТИТЬ ЗАСТАВЛЯЮТ?

Автор:
Рената БЕЛИЧ

УСИЛЕННЫЕ НАРЯДЫ ПОЛИЦИИ 
ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ ОБНИНСКА
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РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ БОМЖЕЙ

Старые дома пока не снесли 
и не законсервировали, как поло-
жено. В итоге уже длительное время 
«киевская жуть» служит пристанищем 
для маргиналов. Здесь обитают бом-
жи, алкоголики и другие асоциальные 
граждане. И больше всего проблем 
они создают жителям поселка, так как 
дома по Киевской находятся с ним 
рядом. А именно —  между поселком 
и автобусной остановкой на Киев-
ской трассе. Так что жителям данного 
микрорайона, которые возвращаются 
на маршрутке с работы или из школы, 
часто приходится ходить мимо этого 
места. И было уже немало случаев, 
когда пьяные обитатели трехэтажек 
довольно настойчиво просили у них 
деньги.

По счастливой случайности пока 
такие встречи заканчивались без се-
рьезных последствий. Хотя сам факт 
возникновения на пути в темное 
время суток и в безлюдном месте 
сомнительного типа —  уже повод 
для нарушения психического состо-
яния слабой женщины или ребенка-
школьника. Да и ключевое слово 
здесь «пока». Никто не знает, что 
может произойти завтра или после-
завтра. Алкоголики непредсказуемы. 
Так что жителей поселка мы хорошо 
понимаем.

СУЩЕСТВУЕТ РЕАЛЬНАЯ 
ОПАСНОСТЬ

Да и прокуратура прониклась 
проблемой. Как написали ее со-
трудники в письме, адресованном 
жительнице, «…Проведенной про-
веркой установлено, что по адре-
су: г. Обнинск, Киевское шоссе, 11 
расположено заброшенное здание, 
которое находится в аварийном 
состоянии. Собственником МО ГО 

«Город Обнинск» доступ в объект 
не ограничен, что может способ-
ствовать созданию чрезвычайной 
ситуации, возгоранию, складирова-
нию в нем средств для совершения 
террористических актов, что пред-
ставляет угрозу для жизни и здо-
ровья граждан. В том числе, детей, 
свободно проникающих в него…»

Далее там сообщается, что с целью 
устранения указанных нарушений 
прокуратурой 9 февраля 2022 года 
в суд предъявлено исковое заявле-
ние о том, чтобы обязать обнинскую 
городскую администрацию осуще-
ствить снос указанного здания.

В письме упоминается и дом 
№ 13.
НА СНОС «КИЕВСКОЙ ЖУТИ» 
ТРЕБУЕТСЯ ОТ 15 ДО 20 
МИЛЛИОНОВ

Ровно год 
назад, ком-
ментируя эту 
с и т у а ц и ю , 
в и ц е - м э р 
по  архитек-
туре и градо-
строительству 
наукограда 
Андрей КОЗ-
ЛОВ сообщил, 
что данные 
дома город 
п л а н и р у е т 

сносить. Но пока неизвестно, когда 
именно.

– То, что не в этом году —  точно. 
Ведь дело это весьма дорогосто-
ящее, —  сказал тогда, в 2021 году, 
Андрей Петрович.

А  те п е р ь в ы я с н я тс я , ч то 
и в 2022 году их тоже не снесут. 
Об этом нас проинформировала 
глава администрации города Та-
тьяна ЛЕОНОВА:

– Мы рачительно подходим к тра-
там бюджетных средств, а на снос 
этих домов потребуется от 15 до 20 
миллионов. В этом году мы займем-
ся подготовкой проекта на снос, 
а уже в следующем году будем 
сносить, —  отметила мэр.

Городу также предстоит провести 
торги по выбору компании, которая 
будет проводить эти работы.

– Была ин-
ф о р м а ц и я , 
что эти дома, 
возможно, от-
ремонтируют 
и там органи-
зуют обще-
ж и т и я  д л я 
мигрантов . 
Теперь уже 
точно можно 
сказать, что 
все это лишь 
с л у х и ?  —  

спросили мы у Леоновой.
– Слухи, конечно. Эти анклавы 

нам не нужны.
– А почему так дорого стоят ра-

боты по сносу?
– В основном средства пойдут 

на оплату вывоза мусора. А его бу-
дет очень много, —  пояснила Татьяна 
Николаевна.

В любом случае жителям посел-
ка Обнинское придется терпеть 
столь жуткое соседство еще как 
минимум год. Перспективы далеко 
не радужные. При том, что Татьяна 
Леонова заверила нас, что никаких 
документов из суда в мэрию пока 
не поступало.

СКАНДАЛ

ПРОБЛЕМА

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ПРОКУРАТУРА ПОДАЛА ПРОКУРАТУРА ПОДАЛА 
НА ОБНИНСКУЮ МЭРИЮ В СУД!НА ОБНИНСКУЮ МЭРИЮ В СУД!

	■ Выбитые стекла не мешают асоциальным элементам 
обитать в этом аварийном доме

	■ Дом расселен, а толку 
никакого

	■ И вывеска пока на месте

	■ Мимо этого дома не хочется ходить, но жителям поселка 
приходится

Об этом говорится в официальном ответе надзорного органа наукограда на имя 
жительницы поселка Обнинское Анны АЛЕШНИКОВОЙ, которая ранее направляла 
в прокуратуру жалобу о том, что город не сносит аварийные дома по улице Киев‑

ской. Речь идет о старых трехэтажках под номерами 11 и 13. В свое время наши журна‑
листы совершенно справедливо нарекли сами постройки и место вокруг них «киевской 
жутью». Однако прошло время, людей оттуда расселили в новое жилое здание, а место 
это называют все так же.

	■ Андрей 
КОЗЛОВ

	■ Татьяна 
ЛЕОНОВА

	■ А здесь ночуют 
любители алкоголя

	■ Бомжам есть где пообедать 	■ Вид внутри 	■ Место обитания маргиналов
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О

 ? — Александр Сергеевич, расскажите 
немного о себе, пожалуйста, своем опыте 
работы.

— Как известно, с начала этой недели 
исполняю обязанности главного врача 
КБ № 8 ФМБА России. Закончил Воро-
нежскую государственную медицинскую 
академию с отличием. Свой путь начинал 
с психиатрии —  институт Сербского —  ве-
дущее учреждение такого плана в стране. 
Там закончил ординатуру и аспирантуру, 
являюсь кандидатом медицинских наук. 
Получил специальности врача-психиа-
тра, психиатра-нарколога, организатора 
здравоохранения. Также у меня был пе-
риод времени, когда я был связан с он-
кологией —  занимался маршрутизацией 
пациентов, взаимодействием пациентов 
с лечебным учреждением, формирова-
нием колл-центра и так далее.

Последние четыре с половиной года 
занимался в Москве паллиативной ме-
дицинской помощью —  в центре Палли-
ативной Медицины Нюты Федермессер. 
Это совершенно новое направление, 
которое активно развивается в нашей 
стране и поддерживается президентом.

 ? — Такое разнообразие деятельности. 
И какая из сфер Вам нравится больше 
всего?

— Не могу выделить, потому что в каж-
дой из них своя особенность. Главное —  
работать на благо человека.

 ? — С понедельника Вы вступили 
в должность. Успели познакомиться 
с коллективом?

— Да. И я хотел бы обратить внимание, 
что специалисты, которые работают здесь 
и служат людям, отдают все силы: мораль-
ные и физические в борьбе за здоровье 
обнинцев. Я хочу выразить им огромную 
благодарность, без персонала процессы 
улучшения качества медицинской помо-
щи и обслуживания пациентов невозмож-
ны. Медики КБ № 8 —  настоящие профес-
сионалы своего дела, с которыми, уверен, 
сложится плодотворное сотрудничество.

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У...

ЧТО ОБНИНЦАМ ЖДАТЬ ЧТО ОБНИНЦАМ ЖДАТЬ 
ОТ НОВОГО ГЛАВНОГО ОТ НОВОГО ГЛАВНОГО 
ВРАЧА КБ № 8?ВРАЧА КБ № 8?

Недавно в Обнинске был назначен новый глав‑
ный врач КБ № 8. Специалист из Москвы, 
с почти двадцатилетним опытом работы. 

На него директор медицинского учреждения 
Сергей КУРДЯЕВ делает большую ставку.
Итак, знакомьтесь, Александр ИНДИН.

«ЛЮБОЙ ЧЛЕН КОЛЛЕКТИВА —  «ЛЮБОЙ ЧЛЕН КОЛЛЕКТИВА —  
ВАЖНОЕ ЗВЕНО. И САНИТАРКИ, ВАЖНОЕ ЗВЕНО. И САНИТАРКИ, 
И МЕДСЕСТРЫ, И ВРАЧИ —  И МЕДСЕСТРЫ, И ВРАЧИ —  
ВСЕХ ГОТОВ ВЫСЛУШАТЬ ВСЕХ ГОТОВ ВЫСЛУШАТЬ 
И ПРИНЯТЬ ИДЕИ В РАБОТУ»И ПРИНЯТЬ ИДЕИ В РАБОТУ»

АЛЕКСАНДР ИНДИН: АЛЕКСАНДР ИНДИН: 

Без персонала процессы улучшения качества 
медицинской помощи и обслуживания пациентов 
невозможны. Медики КБ № 8 -  настоящие 
профессионалы своего дела, с которыми, уверен, 
сложится плодотворное сотрудничество.

ОБНИНСКИЙ ПАУЭРЛИФТЕР 
УСТАНОВИЛ НОВЫЕ РЕКОРДЫ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

СТРАННОЕ СООРУЖЕНИЕ 
НА УЛИЦЕ КУРЧАТОВА 
УЖЕ РЖАВЕЕТ

Обнинский спортсмен Илья Маричев установил 
новые рекорды на чемпионате России по пауэр-
лифтингу. Как рассказали в Минспорте Калужской 
области, он собрал сумму троеборья 836 кг в ве-
совой категории 66 кг. Это рекорд России, и он 
выше рекорда мира на 16 кг.

Рекорды Ильи:
 приседание —  312,5 кг,
 жим лежа и тяга —  223 кг и 300,5 кг.
В региональном Минспорте отметили, что Илья 

Маричев является одним из самых перспективных 
пауэрлифтеров страны. В 20 лет за его плечами 
несколько мировых рекордов, золотые медали 
европейского и мирового первенства. Молодого 
спортсмена тренирует его отец Игорь Маричев.

В сентябре (5 месяцев назад) жители Обнинска 
увидели несколько странное сооружение на улице 
Курчатова.

— Этот «дизайнинг» назвали «Вишенки», —  рас-
сказывает жительница Обнинска Анна. —  Одно 
строители упустили: не знали, что будет зима, 
и что и все начнет ржаветь.

Это такое странное исполнение вроде феде-
ральной программы? А за чей счет будут пере-
делывать? Или оставят ржаветь так, ведь отчеты 
уже сданы?

Но на месте «Вишенки» уже что-то лепят 
из монолита: рабочий мерзнет, кричит что-то 
на незнакомом языке, но работает.
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НЕ ЧУДО, А АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА

 ? — В Ваш первый рабочий день, при‑
шедшие в поликлинику горожане могли 
отметить, что очередей стало меньше 
и в целом все выглядело более органи‑
зованно. Вам удалось каким‑то чудом 
перенаправить потоки людей?

— Чтобы в понедельник начать работу, 
мы провели встречи с сотрудниками по-
ликлиники в выходные дни, они потрати-
ли свое личное время, чтобы собраться, 
выразить свои идеи, которые мы попы-
тались реализовать. Они заключаются 
в следующем: пациентов поликлиники мы 
хотим маршрутизировать таким образом, 
чтобы они как можно меньше времени 
проводили в очередях. Проанализировав 
движение пациентов из регистратуры 
к необходимым врачам, выяснили, что 
во многих случаях оно носит лишний ха-
рактер. Помимо однократного посещения 
регистратуры с целью записи к врачу, за-
частую люди вынуждены возвращаться, 
чтобы, например, закрыть больничный.

 ? — И что же конкретно было сделано?

— Ввели дополнительный бланк —  так 
называемый информационный лист, кото-
рый на этапе посещения врача позволит 
без повторного возврата в регистратуру 
оставить о себе данные, которые в ав-
томатическом режиме вносятся в соот-
ветствующие системы. Я говорю сейчас 
об открытии, продлении и закрытии боль-
ничного листа. Также постараемся орга-
низовать работу в плане записи на те или 
иные исследования и консультации.

 ? — Не приведет ли это к сокращению 
очередей в регистратуре, но увеличению 
их перед кабинетом врача?

— Нет. Сейчас перед нами стоит задача 
автоматизировать данный процесс, чтобы 
в будущем максимально минимизиро-
вать бумажную работу. Для этого рабочее 
место каждого врача-специалиста будет 
оборудовано компьютером. Этим мы 
сейчас достаточно плотно занимаемся. 

То есть пациент все вопросы, которые 
решал раньше через регистратуру, бу-
дет решать непосредственно в кабинете 
врача. Но подчеркну, что работа в данном 
направлении будет продолжена и до-
ведена до точки.

КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА —  НАВСЕГДА?

 ? — Наметили ли Вы себе уже некий 
чек‑лист, список того, что нужно решать 
в первую очередь?

— Одной из основных проблем, ко-
торые не решаются сиюминутно, яв-
ляются кадры —  вернее их недостаток. 
На оставшихся специалистов возлага-
ется дополнительная нагрузка и как 
результат —  психологическая и физи-
ческая усталость наших сотрудников, 
что зачастую приводит к увольнению 
или вовсе уходу из профессии. Поэтому 
данный вопрос у нас стоит очень остро, 
и я считаю, что решать его нужно ком-
плексно во взаимодействии с админи-
страцией города Обнинска, областными 
властями и образовательными учреж-
дениями, которые готовят медицинские 
кадры. Выпускникам среднего и высше-
го звена должны быть гарантированы 
рабочие места и хорошая заработная 
плата. Плюс они должны быть заинте-
ресованы в работе и получении опыта, 
наработке своей профессиональной 
базы под наставничеством опытных 
специалистов, которые работают в на-
шей поликлинике.

 ? — Вспоминая свой первый день, каким 
он был?

— Интенсивным в плане встреч, полу-
чения информации, принятия в работу 
решений, которые уже доведены до ди-
ректора Сергея КУРДЯЕВА, и он в свою 
очередь активно включился в работу. Речь 
идет об улучшении материально-техни-
ческой базы.

Начинаем с самых острых участков 
и проблем. Это, конечно, амбулаторно-по-
ликлиническая служба, оказание первой 
помощи. Работа началась, и она будет 
общая, совместная, начиная с санитарок 
и заканчивая руководителями.

Мы открыты всем предложениям и вни-
мательно прислушиваемся к рациональ-
ным идеям, поступающим от персонала. 
Я считаю, что нет сотрудников более осве-
домленных, чем врачи, медсестры, вплоть 
до санитарки. Честно говоря, я даже 
не знаю, что у меня есть в кабинете, так 
как каждый день провожу вне его стен.

 ? — Что еще изменится в КБ № 8 в бли‑
жайшее время?

— Будет введена горячая линия, позво-
нив на которую пациент сможет узнать 
свой номер больничного листа. Добавлю 
еще, возвращаясь к вопросу регистрату-
ры —  на три человека увеличены ставки, 
это те специалисты, которые занимают-
ся обработкой информационных листов, 
оформлением талонов. То есть по факту 
регистратура расширяется, но часть функ-
ционала выведена из непосредственного 
взаимодействия с человеком.

 ? — Что бы Вы хотели пожелать жителям 
Обнинска?

— Заботиться о своем здоровье. Забота 
начинается, прежде всего, с себя. Гуляйте, 
дышите воздухом, не злоупотребляйте 
вредными продуктами. Необходимо по-
нимать, что вы —  ценность для самих себя 
и на 70-80% ваше здоровье зависит от вас 
и вашего образа жизни. А мы постараемся 
помочь сохранить его.

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У...

	■ Очередей в регистратуре 
удалось избежать

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Одной из основных проблем, которые не решаются 
сиюминутно, являются кадры -  вернее их недостаток. 
На оставшихся специалистов возлагается 
дополнительная нагрузка, и как результат - 
психологическая и физическая усталость наших 
сотрудников, что зачастую приводит к увольнению или 
вовсе уходу из профессии.

Пациентов 
поликлиники мы хотим 
маршрутизировать таким 
образом, чтобы они как 
можно меньше времени 
проводили в очередях.

ГОРНОЛЫЖНИК 
АЛЕКСАНДР 
АНДРИЕНКО ПРОВЕДЕТ 
ДЛЯ ЮНЫХ КАЛУЖАН 
МАСТЕР-КЛАСС

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОДЛЕН 
ЕЩЕ НА 2 МЕСЯЦА

На этой неделе калужский горнолыжник Алек-
сандр Андриенко проведет мастер-класс для 
юных спортсменов. Об этом в прямом эфире 
в паблике правительства Калужской области 
«ВКонтакте» рассказал министр регионального 
спорта Олег Сердюков.

Дату назовут чуть позже, так как спортсмен 
только в понедельник, 21 февраля, вернулся 
с Олимпийских игр из Пекина.

Александра в аэропорту встречали личный 
тренер, она же мама Ирина Андриенко, директор 
СШОР «Орленок» Владимир Заикин и, конечно же, 
болельщики. Напомним, что горнолыжник вы-
ступал на Олимпиаде в нескольких дисциплинах. 
В личном заезде в слаломе он стал 26-м.

22 февраля, губернатор Калужской области 
Владислав Шапша подписал постановление ре-
гионального правительства о продлении режима 
повышенной готовности до 30 апреля.

В соответствии с документом на 2 месяца прод-
левается и масочный режим. Также продлевается 
и запрет на проведение массовых мероприятий. 
Впрочем, ограничения не коснутся мероприятий, 
проводимых на открытом воздухе.

Напомним, что в последний раз глава региона 
продлил масочный режим до 28 февраля. Поста-
новление было подписано в середине декабря.
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В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы 
контроля.

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

Ре
кл

ам
а.

– Программа «Сахарный диа-
бет» позволяет не только устано-
вить диагноз «Сахарный диабет» 
или оценить степень тяжести со-
стояния при уже установленном 
диагнозе, но и оценить состоя-
ние органов-мишеней сахарного 
диабета: почек, сердца, печени 
и поджелудочной железы.

Раннее выявление сахарного 
диабета —  одного из самых рас-
пространенных заболеваний 
в мире —  позволит избежать раз-
вития осложнений заболевания. 
Сахарный диабет негативно вли-
яет на качество жизни и прово-
цирует развитие или обострение 
сопутствующих заболеваний. Это 
хроническое заболевание, которое 
может долго протекать в скрытой 
форме, поэтому чем скорее его 
диагностировать, тем меньше 
проблем он причинит организму. 
Позднее обращение к врачу связа-
но с тем, что сахарный диабет «не 

болит», то есть длительное время 
заболевание протекает в скрытой 
форме, без проявления характер-
ных симптомов.

Какие жалобы укажут Вам 
о возможном наличии заболе-
вания?

 общая слабость, утомляе-
мость

 сухость во рту, жажда, су-
хость кожи

 снижение веса при обыч-
ном питании

 частое мочеиспускание, по-
явление частого ночного моче-
испускания

 длительное заживление 
мелких ран и царапин

 появление гнойничковых 
высыпаний

После прохождения про-
граммы Вам будет установлен 
диагноз, даны рекомендации 
по лечению, питанию, физиче-
ской активности.

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ:

➊	  осмотр  
(консультация)

врача-эндокринолога
врача-невролога
врача-офтальмолога

➋  лабораторные  
анализы:

 забор биоматериала  
(кровь, моча)

общий анализ крови
глюкоза крови
гликированный гемоглобин
С-пептид
 общий (клинический) ана-

лиз крови
 анализ крови биохимиче-

ский общетерапевтический 
(холестерин общий, АСТ, АЛТ, 
билирубин и фракции, кре-
атинин, общий белок)

 общий (клинический) ана-
лиз мочи

 обнаружение микроальбу-

мина в моче
креатинин мочи

➌ инструментальные 
исследования:

ЭКГ
 УЗИ органов брюшной 

полости (печень, желчный 
пузырь, поджелудочная 
железа)

УЗИ почек
прямая офтальмоскопия
 эхокардиография трансто-

ракальная

➍ комфортное размещение 
в палате дневного 

стационара, всего один день.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

Отвечает врач‑эндокринолог, врач‑
профпатолог, заведующая дневным 
стационаром медицинского центра 
«Центр реабилитации» Светлана 
Юрьевна САКАЛИ:

«Моя бабушка страдает сахарным диа‑
бетом, и она попросила меня узнать, 
есть ли у вас в дневном стационаре 

специальная программа для таких пациентов, 
как она?»

Алиса

В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ БЫСТРО В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ БЫСТРО 
ВЫЯВЯТ САХАРНЫЙ ДИАБЕТВЫЯВЯТ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
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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

 25 февраля в 19.00 

Обнинский драматический театр 
им. Бесковой В.П. Провинциальные 
злословия в двух действиях «Стра-
сти в Мордасах», по мотивам пове-
сти Ф.М.Достоевского «Дядюшкин 
сон». Режиссёр Елена Черпакова. 
12+

26 февраля в 10.00 

Городской Клуб Садоводов. 
Темы: «Уходные работы в саду». 
Ведёт главный агроном учебно-
опытного поля с/хоз. Академии им. 
Тимирязева Верхоламочкин С.В.; 
«Профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний в дачный сезон». 
Ведёт врач-кардиолог Центра реа-
билитации Евтихов М.В. 6+

27 февраля в 17.00 

Балет П.И. Чайковского «Спящая 
красавица».0+

5 марта в 19.00 

Владимир Винокур и его театр 
пародий в эстрадно-пародийном 
спектакле «Приходите, посмеём-
ся!». 16+

6 марта в 11.00 

приглашаем на народное гулянье 
«Масленица у ворот – заходи, чест-
ной народ!». Вас ждёт небывалая 
программа - конкурсы и развле-
чения, интересные представления, 
игры и состязания, хороводов друж-

ное завивание! Место проведения: 
детская площадка на проспекте 
Маркса у ТРК «Плаза».0+

6 марта 18.00 

Умопомрачительная комедия 
«Сублимация любви». В ролях: 
Ю.Галкина, М.Башаров, В.Стержаков. 
18+

7 марта в 11.00 

Спектакль ростовых кукол «Ще-
нячий патруль».0+

7 марта в 18.00 

Вокальная группа «ViVA» пред-
ставляет эксклюзивную, грандиоз-
ную, впечатляющую, полную света 
и любви праздничную программу 
«Только для тебя». 6+

8 марта в 19.00 

Группа «Сурганова и Оркестр». 
Праздничный концерт. 6+

13 марта в 17.00 

Музыкальный спектакль «Путеше-
ствие Голубой стрелы». 6+

20 марта в 19.00 

Концерт группы «Чайф». 6+

Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется: 
УБОРЩИЦА, ДВОРНИК. 

Тел.8-910-915-56-06

ГДК срочно требуются  
уборщица  

(телефон 394-99-89)

Требуются ОХРАННИКИ.  
т. 8-953-467-77-33.

Приглашаем на работу  
ОХРАННИКОВ ведомственной 

охраны 39-9-88-86

В ЖСК-14 на постоянную рабо-
ту требуются : УБОРЩИЦА 
ПОДЪЕЗДОВ, ДВОРНИК. 

Телефон 39-3-35-78

МБОУ «СОШ» 13 требуется учи-
тель физики, зарплата от 35000 

Социальный педагог зарплата от 
20000 

Вахтер, тех.  служащий зарплата 
от 20000 

8(48439)3-40-42

Предприятию в Обнинске 
требуется механик-водитель по 
обслуживанию парка легковых 

автомобилей.  
т. +7 903 026 96 36

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 обществе 

или ПМЖ от Наро-Фоминска до 
Обнинска. Без посредников (для 

себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

РАЗНОЕ

Аттестат о среднем общем об-
разовании №40АА0011433 выдан 

23.06.2008 на имя Гнедзейко 
Станислава Сергеевича считать 

недействительным

Телефоны для справок: 
393‑18‑31;  

393‑32‑74; 393‑27‑90Ре
кл

ам
а.

18 февраля 2022 г. 

Концерт ВИА «Поющие Гитары».
Начало в 19.00. 6+

24-27 февраля 2022 г. 

Ювелирная выставка изделий 
из камня —  «Магия камня». Начало 
работы с 11.00-19.00

27 февраля 2022 г. 

Концертная программа «Петросян-
шоу». Начало в 17.00. 12+

06 марта 2022 г. 

Московская компьютерная академия 
приглашает в «Мир ROBLOX».Начало 
в 12.00. О +

07 марта
Фестиваль детского творчества 
«Родная сторона». Принимают участие 
коллективы г.Москвы,Козельска, 
Малолярославца. Начало в 15.00  6+

08 марта 2022 г. 
Русский классический театр балета. 
«Лебединое озеро».Начало в 18.00. О+

12 марта 2022 г. 
Музыкальный театр комедии 
приглашает на спектакль «Лашатеми 
кантаре».Начало в 19.00. 12+

13 марта 2022 г. 
Юбилейный концерт группы «КняZz”, 
а также хиты Король и Шут.Начало 
в 19.00. 12+

15 марта 2022 г. 
Государственный вокально-
хореографический ансамбль «Русь» 
с концертной программой «Русь 
Владимирская».Начало в 19.00. 6+

19 марта 2022 г. 
Мультимедийное шоу «Мультикосмос».
Начало в 12.00. О+

26 марта 2022 г. 
Лауреат международных конкурсов, 
ведущий телепрограммы «Романтика 
романса»Евгений Кунгуров 
с программой «Еще раз про любовь». 
Начало в 18.00. 6+

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО  С 13.00 ДО 19.00
ТЕЛЕФОН: 8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU

«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.

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-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

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.

Р
ек

ла
м

а.

Дом учёных

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово, 
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск, 
Ермолино, Балабаново.

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры
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ВСЕ НА СТАРТ

МЕРОПРИЯТИЕ

Детсадовцы из подготовительных 
групп наукограда встанут на лыжи 
уже в эту субботу, чтобы принять 
участие в соревнованиях «Малы-
шей лыжня зовет —  2022».

Это традиционное мероприя-
тие всегда проводится за неделю 
до «больших гонок» —  Лыжни Об-
нинска. Как рассказал председатель 
комитета по физической культуре 
и спорту Константин ОЛУХОВ, всего 
в лыжне примут участие более 200 
детей из 23 дошкольных учрежде-
ний.

Основная цель спортивного 
праздника —  продолжение наших 
славных лыжных традиций. Каких 
именно —еще раз подтвердили 

наши олимпийцы, завоевавшие 
в Китае целую россыпь наград, оста-
вив далеко позади основных кон-
курентов из Норвегии в ключевом 
лыжном старте ОИ-2022 —  мужской 
и женской эстафете!

Организаторами соревнований 
выступили администрация Обнин-
ска, СШОР «Квант» и компания 
SINTEC Group, много лет поддержи-
вающая социальные и спортивные 
активности в регионе.

— Дети будут преодолевать дис-
танцию в 300 метров. Старт —  без 
предварительной жеребьевки. 
У каждого участника должен быть 
свой инвентарь и экипировка, 
но этим ребята снабжены, так как 
в детских садах активно занимаются 
лыжным спортом, —  добавил Кон-
стантин Олухов. —  Также по оконча-
нию забега малыши примут участие 
в запланированном небольшом, 
но очень интересном флешмобе.

Все участники соревнований по-
лучат медали и памятные подарки 
от SINTEC Group.

— SINTEC Group активно поддер-
живает развитие спорта в Обнинске. 
Мы стараемся создавать максималь-
но комфортные условия для горо-
жан, в особенности для наших бу-
дущих поколений и юных спортсме-
нов. И в преддверии традиционных 
гонок на призы компании состоятся 
детские старты, которые проводит 
администрация Обнинска, где мы 
также оказываем всестороннюю 
поддержку, —  рассказал замести-
тель генерального директора SINTEC 
Group Дмитрий САМБУРОВ.

А в воскресенье на лыжне будут 
соревноваться юниоры и взрос-

лые спортсмены. Более четырехсот 
участников из различных уголков 
России уже зарегистрировались 
и подтвердили желание участвовать 
в соревнованиях. Лучшие из лучших 
на трассе будут отмечены серьез-
ными призовыми от SINTEC Group, 
которые в 2022 году суммарно пре-
вышают 500 000 рублей.

Специальным гостем соревнова-
ний станет многократный призер 
Чемпионатов мира и Олимпийских 
игр 2014 в Сочи Александр Бес-
смертных. Так что автографы и фото 
с известным спортсменом всем лю-
бителям лыж гарантированы!

Как и прежде, принять участие 
в Лыжных гонках на призы SINTEC 
Group могут спортсмены любо-
го уровня: от любителей лыжных 
прогулок до настоящих професси-
оналов.

Во время лыжных стартов в на-
укограде в последние годы задей-

ствуют ратрак, который используется 
во время подготовки трасс на про-
фессиональных соревнованиях: 
Олимпийских играх, чемпионатах 
и этапах Кубка мира, чтобы участ-
ники соревнования смогли в пол-
ной мере насладиться уверенным 
стартом и проникнуться мощной 
энергетикой и атмосферой спор-
тивного драйва!

Приходите всей семьей и прово-
дите спортивные выходные вместе 
с SINTEC Group!

Встречаемся в эти выходные 
на лыжероллерной трассе. Старты 
в ближайшие субботу и воскресенье 
начнутся в 11:00 утра.

ВСЕ НА СТАРТ! ВСЕ НА СТАРТ! СПОРТИВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ С SINTEC GROUPВЫХОДНЫЕ С SINTEC GROUP
В эти выходные 

горожан и люби‑
телей лыж всех 

возрастов со всей Рос‑
сии ожидают два спор‑
тивных праздника. Са‑
мые маленькие —  вос‑
питанники детских са‑
дов города —  покажут, 
на что они способны 
в субботу, а в воскре‑
сенье состоятся еже‑
годные соревнования 
на призы SINTEC Group 
с солидным призовым 
фондом.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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ПОБЕДЫ

ГРАНИ СПОРТА

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
«ДЕРЖАВА» ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕТ С ПОБЕДНЫМ «ДЕРЖАВА» ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕТ С ПОБЕДНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ, КУБКАМИ И МЕДАЛЯМИНАСТРОЕНИЕМ, КУБКАМИ И МЕДАЛЯМИ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Заканчивается зима, и несмотря на все сюрпризы погоды и местами откровенно холодную температуру воздуха 
спортсменам СШОР «Держава» и ее руководителю Юрию ФРАЮ было жарко. А все потому, что именно в начале 
года состоялось множество важных турниров и соревнований, на которых воспитанники школы выступили 
достойно. Весну они также встретят победителями, ведь февраль для ребят выдался очень урожайным.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПОБЕДА

Февраль спортсмены начали с межрегионального турнира по дзюдо, 
который состоялся 5 числа в Москве. В нем приняли участие более 
пятисот дзюдоистов из различных клубов Москвы, республики Ин-
гушетия, Курска, Липецка и других городов ЦФО.

ЧИСТО ПО-МУЖСКИ

В Солнечногорске 19 февра-
ля состоялся открытый турнир 
по дзюдо среди юношей всех 
возрастов. Всего в соревновании 
приняли участие свыше пятисот 
спортсменов из различных го-
родов и регионов. Мы, конечно, 
не остались в стороне. Дзюдоист 
Тимофей Дацкевич в возрастной 
группе 2007‑2008 смог занять 
третье место. Также бронзовую 
награду смог завоевать Илья 
Ноздрачев.

ПОБЕДНЫЙ 
ДЕБЮТ

М и ш у н и ч е в 
Дмитрий, воспи-
танник «Держа-
вы», 20 февраля 
принял участие 
в   Чемпионате 
Москвы по кудо 
и стал бронзовым 
призером. Важно 
отметить, что для 
Дмитрия это был 
дебют в катего-
рии «Мужчины» 
на таких крупных 
соревнованиях.

ПОКАЗАЛИ, КТО ЛУЧШИЙ

А пока наши дзюдоисты покоряли Москву, кикбоксеры дрались 
в Твери на первенстве ЦФО по кикбоксингу, который состоялся с 3 
по 6 февраля в Твери. Как отмечают тренеры, турнир был в самой 
жесткой дисциплине «К‑1». В нем приняли участие около 150 спор-
тсменов из 15 регионов России.

Юлдашев Иброхимджон достойно представил СШОР «Держава» 
и стал победителем столь значимого турнира. Благодаря этому резуль-
тату спортсмен примет участие в Первенстве России, которое пройдет 
с 21 по 27 марта в городе Грозный, столице Чеченской республики.

Вместе с этим турниром проходил областной турнир по кикбоксингу 
«Бросающий вызов» в дисциплине «К‑1».

Наши спортсмены так же успешно выступили и здесь, завоевав 2 
первых места. Победителями стали Малинкина Анна и Елецкий Павел.

ПОБЕД МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ

Также 19 февраля спортсмены 
отправились в город Пущино, где 
состоялся турнир памяти военных 
погибших в Афганистане. Дзюдоисты 
«Державы» соревновались с силь-
ными соперниками из различных 
городов ЦФО и клубов Москвы.

По результатам соревнования 
в упорной борьбе и сильной кон-
куренции бронзовую медаль за-
воевал Каданов Артем.

В этот же день в городе Элек-
тросталь прошел турнир памяти 
чемпиона СССР Европа И. Г. В тур-
нире приняли участие лучшие 
спортсмены в возрасте до 21 года 
из Москвы и Московской области. 
Вероника Коптева с честью пред-
ставила школу и завоевала бронзо-
вую награду, уступив действующей 
призерке Первенства России.

ЛЕЖАТЬ ТОЖЕ НУЖНО УМЕТЬ

20 февраля в Москве состоялся Всероссийский турнир по джиу‑
джитсу «Кубок Космонавтов».

Наш спортсмен Куюжуклу Андрей достойно представил свою школу 
и в упорной борьбе занял 1‑е место в дисциплине «Борьба лежа».

ВОСПИТАННИК 
«ДЕРЖАВЫ» СТАЛ 
МАСТЕРОМ СПОРТА!

Руководитель СШОР 
«Держава» Юрий Фрай по-
здравляет Егора Поленкова 
с успешной сдачей нормати-
ва на звание мастер спорта 
России!

24 ноября   2021  года Егор  
завоевал золотую медаль 
на чемпионате Централь-
ного федерального Округа 
по кудо  в Ярославле.

13  февраля   2022  года 
в городе Минеральные Воды на Всероссийском турнире «Новые 
имена» Егор стал серебряным призером.

По совокупности этих соревнований спортсмен выполнил норма-
тив «Мастер спорта России». Сегодня Егор является студентом второго 
курса Воронежского государственного университета, (факультет 
международных отношений направление: зарубежное регионо-
ведение). Спорт, кстати, не забросил —  тренируется в Воронежской 
федерации кудо.

СО ЗВЕРИНЫМ УПОРСТВОМ

18‑19 февраля спортсмены СШОР «Держава» приняли участие 
в Межрегиональном турнире по КУДО GRIZZLY OPEN CUP в Ярос-
лавле. В соревнованиях приняли участие 454 спортсмена из городов 
ЦФО, а также Москвы.

АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНЫЕ БОЙЦЫ

19 февраля в поселке Калининец Наро‑Фоминского района 
Московской области наши спортсмены приняли участие в 4 этапе 
межрегионального турнира по Абсолютно Реальному Бою «Юный 
Армеец».

Показать свои силы приехали 566 спортсмена из 43‑х команд: 
Московской, Калужской, Ленинградской, Пензенской областей, 
Москвы, Санкт‑Петербурга, Республики Удмуртии и других.



ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.

*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является публичной офертой. 

Квартиры от 4,53
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*


