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УБИЙЦУ

ЕДИНОГЛАСНО! КАНДИДАТУРА
ТАТЬЯНЫ ВОЛНИСТОВОЙ
НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕ-МЭРА
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ОДОБРЕНА ДЕПУТАТАМИ

НЕ СМОГЛИ ОСТАНОВИТЬ

ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОБНИНСКЕ УСИЛИВАЮТ ОХРАНУ ШКОЛ И ДЕТСАДОВ

 СТР. 19

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ
К «КОСМИЧЕСКОМУ
МАРАФОНУ» И ОБЪЕДИНЯЕТ
СПОРТ В ОДИН БРЕНД

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Реклама.

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.
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В ЗАКСОБРАНИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВОСТИ

ЗА НАРУШЕНИЕ
ПАРКОВКИ ЖИТЕЛИ
ОБНИНСКА ЗАПЛАТЯТ
ШТРАФЫ

В обнинской административной комиссии
сообщили о последних результатах проверок
правонарушений водителей, оставляющих свои
автомобили в неположенных местах. Напомним,
что такой контроль осуществляется с помощью
видеофиксатора — паркона.
Так, за последнюю неделю в наукограде паркон помог выявить 44 таких правонарушения.
Представители административной комиссии выезжали по утвержденным маршрутам, в том числе с учетом поступивших от жителей сообщений
в соцсетях. За указанный период они объехали
следующие улицы: Звездную, Аксенова, Энгельса, Королева, Курчатова, Мира, Гагарина, Белкинскую, Цветкова, Победы, а также проспекты
Маркса и Ленина. В среднем ежедневно удается
зафиксировать от 20 до 30 нарушений. Сумма
штрафов для таких автолюбителей составляет от
3 до 5 тысяч рублей.
Информацию о парковке автомобилей на озелененных территориях можно сообщить: по телефонам: 8 (484) 39 6–96–51, 8 (484) 39 6–28–31;
лично — по адресу: Обнинск, ул. Победы, 22 (вход
с правой стороны здания) или через официальные группы «Паркон Обнинск» в социальных
сетях.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРИЗВАЛ ДЕПУТАТОВ
УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТАХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
— Наступила пора проведения субботников. Прошу всех депутатов активно подключиться к этой работе. Особое
внимание, конечно, надо уделить местам
захоронения павших в боях во время Великой Отечественной войны. На фоне той
ситуации по уничтожению памятников на
Украине и в Европе, мы должны сделать
все, чтобы в нашей стране этого никогда
не произошло, — обратился к народным
избранникам председатель Законодательного собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, открывая заседание сессии.
Спикер также подчеркнул, что вместе
с жителями депутаты будут участвовать
в выборе объектов благоустройства по
программе «Комфортная городская среда».
— Напоминаю, что у нас проходит онлайн-г олосование. На сайте
40.gorsreda.ru можно проголосовать за
объекты благоустройства. Своими примером мы должны привлечь жителей, чтобы
выбрать те объекты, которые были бы интересны большинству людей, — отметил
председатель парламента.

В РЕГИОНЕ ПОДДЕРЖАТ ЛЬГОТНИКОВ,
КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
ПРОГРАММОЙ ДОГАЗИФИКАЦИИ
Депутаты проиндексировали размер
ежегодной денежной выплаты на приобретение твердого топлива в домах, не
имеющих центрального отопления, для
граждан льготных категорий. В случае
использования печного отопления выплата составит 3640 рублей, при наличии
угольного котла — 7280 рублей.
— Напомню, что президентом инициирована программа догазификации.
В феврале депутаты Законодательного
собрания области поддержали увеличение размера выплаты, предоставляемой
льготным категориям граждан в качестве
компенсации их затрат на газификацию.
Она составляет 50 тысяч рублей. Льготные категории граждан, в домах которых пока нет газа, регион поддерживает
выплатами на приобретение топлива, — 
прокомментировал закон Геннадий Новосельцев.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЗЕМЛЮ ПОД
ГАЗОВЫЕ ЗАПРАВКИ НА ЛЬГОТНЫХ
УСЛОВИЯХ
В перечень инвестпроектов, которые
могут рассчитывать на предоставление
государственной или муниципальной
земли в аренду без проведения торгов,
на заседании сессии добавлены проекты
по созданию автомобильных газовых заправочных станций.
— Это будет стимулом к замещению
традиционных видов топлива более дешевым и экологически чистым — газомоторным, — подчеркнул, председатель
Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.

ЗВАНИЯ «ТРУДОВАЯ СЛАВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» УДОСТОЕНЫ
ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА
Почетное звание «Трудовая слава
Калужской области» присвоено Медицинскому радиологическому научному
центру им. А. Ф. Цыбы. Учреждение специализируется на исследовании и лечении онкологических заболеваний. В нем
ежегодно проводится свыше 16 000
операций и 3 000 000 исследований, испытывается большое количество новых
препаратов.

1 МАЯ — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны
и Труда!
За каждым достижением и победой нашей страны, нашего региона стоит ответственность
и трудолюбие людей.
В Калужской области уважают трудовые традиции. На многих предприятиях с богатой историей
сформировались трудовые династии, обеспечивается преемственность поколений.
Депутатами Законодательного собрания учреждены и присваиваются почетные звания «Населенный пункт трудовой славы» и «Трудовая слава
Калужской области».
Все, что окружает нас, создано трудом и стараниями предыдущих поколений и ныне живущих
людей. И в дальнейшем мы будем двигаться вперед
только благодаря неравнодушным, инициативным
людям, преданным своей профессии.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!
Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного собрания,
депутаты регионального парламента

Аналогичное звание прис в о е н о АО « К а л у ж с к и й н а у ч н о -
исследовательский радиотехнический
институт» (г. Жуков). Предприятие внесло
большой вклад в укрепление обороноспособности государства.

СЕЛУ БОГДАНОВЫ КОЛОДЕЗИ
И ДЕРЕВНЕ АЛЕШИНКА ДЕПУТАТЫ
ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ «РУБЕЖ
ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»
Депутаты регионального парламента
присвоили почетное звание «Рубеж воинской доблести» селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка Сухиничского
района.
В августе-сентябре 1942 года здесь
проходила оборонительная операция
Западного фронта, сорвавшая попытку
немецких войск продвинуться на московском направлении.
— Это решение особенно значимо
в преддверии Дня Победы. Оно послужит
сохранению памяти о событиях Великой
Отечественной войны, — подчеркнул спикер парламента.

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
На заседании сессии Геннадий Новосельцев сообщил о гибели в ходе специальной военной операции на Украине
командира отделения 27‑й отдельной
гвардейской стрелковой бригады Дмитрия Владимировича Шодиева — уроженца города Калуги. Он ценой собственной
жизни вывел сослуживцев из-под обстрела.
Минутой молчания депутаты областного парламента почтили его память и память всех воинов-калужан.
●

Олеся ФРОЛОВА

ПОДДЕРЖКА

В РАМКАХ СОЦКОНТРАКТА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
СВОЕ ДЕЛО ОТКРЫЛИ 756 ЧЕЛОВЕК
Более 2600 семей в Калужской области получили в прошлом году материальную поддержку
в рамках заключения соцконтракта с государством. Из этого числа 756 контрактов были заключены на открытие своего бизнеса, 711 контрактов — на организацию личного подсобного
хозяйства. Остальные договоры были заключены на поиск работы, на оплату обучения и на
помощь в трудной жизненной ситуации.
Напомним, что на открытие своего дело
гражданам предоставляют 250 тысяч рублей,
на организацию личного подсобного хозяйства — 100 тысяч рублей, а на обучение — не
более 30 тысяч рублей.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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ВОЗМОЖНОСТИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ БЕСПЛАТНО
РАЗМЕСТИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ТЕХНОПАРКА «ОБНИНСК»
Те, кто сегодня работают
в технопарке и кто только
планирует, благодарят губернатора Владислава Шапшу.
Именно по его распоряжению и в рамках поддержки
малого и среднего бизнеса до
конца года пользоваться офисами можно не платя аренду.
А ещё в технопарке есть
кафе и спортзал. В общем,
смотрите сами.
— Мы приглашаем вас
разместиться на территории
бизнес-инкубатора, — обратилась к предпринимателям руководитель технопарка «Обнинск» Светлана Лукьяненко.

АБСУРД

А «ДИНАМО» БЕЖИТ? ВСЕ БЕГУТ. КРОМЕ ОБНИНСКА
Профессиональный бегун из Марокко Лахсен Ид Мусса, проживающий в Обнинске, скоро, наверное,
перейдет в любители. А все потому,
что бегать в наукограде попросту
негде.
Один несчастный стадион «Труд»
и на том беговые дорожки опасны
для жизни. Покрытие все в дырках,
неровное, такой, бег с препятствиями получается.
— Если бегать на скорость, то со
стопроцентной вероятностью можно получить травму из-за неровных
дорожек. Подвернуть ногу проще
простого. Для профессионального
спортсмена это очень серьезная
травма и восстанавливаться минимум полгода, — делится Лахсен.
Тренироваться спортсмену приходится ездить на стадионы в Балабаново или Малоярославец, там
дорожки хорошего качества.
— Обнинск — б ольшой город
и нет нормального места для тренировок, даже у нас в маленьких
деревнях Марокко есть беговые
дорожки, а тут нет, — сетует бегун.

ИДЕЯ

РАБОТАЯ УЛИЧНЫМ МУЗЫКАНТОМ
МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ ТЫСЯЧУ В ЧАС
Молодой человек по имени
Евгений играет на гитаре на
проспекте Маркса и обещает
делать это все лето на радость жителям Обнинска, ну
и чтобы заработать копеечку.
— Играю в основном рок.
Люди благодарят деньгами.
Приблизительно за час можно заработать от 500 до тысячи рублей. Но очень устаешь
при этом, — рассказал Евгений.
Кстати, заработанные средства пойдут на развитие его
музыкальной группы: аренду
гаража для репетиций, запись
альбома и необходимые инструменты.

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ОБЪЯВИЛИ
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ
УЧАЩИМСЯ

В Обнинске объявили сроки приема документов на присуждение городских премий учащимся
за достижения в образовании, спорте, культуре
и искусстве. Прием пройдет с 15 по 31 мая. Как
отметили в мэрии первого наукограда, для получения премий будут учитываться результаты, достигнутые в период с 1 июня 2021 года по 31 мая
2022 года.
Претенденты должны представить документы:
— заявление на имя главы городского самоуправления, председателя городского Собрания
(с указанием ФИО кандидата, адреса, контактного телефона, даты рождения, места учебы) и согласие на обработку персональных данных. Для
несовершеннолетних кандидатов на получение
премии заявление и согласие подписывает один
из родителей (законных представителей);
— копии аттестационных свидетельств (дипломов, сертификатов, иных официальных подтверждений), подтверждающих достигнутые
претендентом результаты в образовании, спорте,
культуре и искусстве.
Документы необходимы в двух экземплярах
в отдельных папках. Их прием будет проходить
в рабочие дни с 8:00 до 17:00, в пятницу — до
16:00, с перерывом с 13:00 до 14:00. Документы
приносить по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, 1, каб. 406, тел. 395–82–00.
С Положением о присуждении обнинских городских премий можно ознакомиться на сайте
Горсобрания.

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с самым значимым
для нашей страны праздником — Днем Победы!
Он был и остается символом стойкости и героизма нашего народа.
Мы чтим память тех, кто мужественно сражался за Родину и кого уже нет рядом с нами. Низкий
поклон всем ветеранам и труженикам тыла. Вы
подарили мир, свободу и независимость нашей
стране.
В этот день особое единение нашего народа
ощущается в колоннах «Бессмертного полка».
В этом году акция вновь пройдет в привычном
формате. Призываем принять в ней участие.
В каждой семье есть свой герой — тот, кто спас
и сохранил нашу страну в годы Великой Отечественной войны.
В эти дни на территории ДНР, ЛНР и Украины
вновь в полной мере проявляется отвага наших
солдат и офицеров. Они сражаются с возродившимся там фашизмом. Очень важно поддержать
их. В этом заключается и любовь к Родине, и подлинный патриотизм.
Искренне желаю всем мирного неба над головой,
счастья и всего самого доброго.
Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного собрания,
и депутаты регионального парламента
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елеграм-канал генерального директора издательского
дома «Мак-Медиа» Евгения
СЕРКИНА — всегда свежие новости, актуальные материалы, аналитика и инсайды. Подпишитесь,
чтобы быть в курсе! Тем временем дайджест самых интересных
материалов за эту неделю. А новостей у нас гораздо больше, так
что сканируйте куаркод и будьте
с нами!
ESТЬ ИДЕЯ

ИНСАЙДЫ, АНАЛИТИКА И АКТУАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ НА ES!-КАНАЛЕ

КАЛУЖАНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ
ВВЕСТИ НОВОГО ГЕРОЯ — 
СКЛЯРМЭН
Подписчики прислали народное
творчество и предложили выпустить
мерч в виде футболок с лицом Геннадия Скляра в стиле Джона Скэтмэна и назвать это все Склярмэн.
Супергерой, которого мы заслужили.
P. S. Кстати, меньше чем через
месяц Геннадий Иванович отметит
70‑летний юбилей. А задора и пороха в пороховницах столько, что
фору даст молодым.

ESТЬ ВОПРОС
ОТКУДА У ДИВЧИНЫ
ЧЕРНОГОРСКАЯ ГРУСТЬ
Апрель — м есяц публикации
деклараций доходов чиновников
и депутатов. Любимое время журналистов: информация, за которой
надо охотиться в обычное время,
предоставляется официально и подлежит публикации для всеобщего
сведения. Пока свои декларации
сдают федералы — депутаты Госдумы и сенаторы, но на подходе
и данные о недвижимости и доходах региональных чиновников.
С интересом ждем публикацию,
к примеру, главы администрации
Обнинска Татьяны Леоновой.
Почему с интересом? Потому что
в декларации за 2020 г. была указа-

НАВЕДИ ТЕЛЕФОН
И ПОДПИШИСЬ
на такая пикантная особенность, как
недвижимость за рубежом, в Черногории, которая нынче проходит по
категории «недружественная страна». Избавилась оперативно или
нет? Судя по комментарию самой
Леоновой — не торопится. Или не
успела. Потому что «эта страна стала
недружественной в начале марта».
Ну да, ну да… есть только мааленький момент. Эта страна еще
до марта входила в альянс потенциальных противников, поскольку
вступила в НАТО ещё в 2017 г.
Но я в последнее время был
слишком недобр к Татьяне Николаевне и решил это компенсировать,
вступившись за нее!
Ну, недвижимость в Черногории.
И что?
Понятно же, что это куплено для
того, чтобы в уютной тихой и недорогой европейской стране с хорошим климатом коротать старость.
А сейчас, пока есть силы и энергия, можно патриотично работать
в России рассказывая, как ты любишь Родину и как тебе все здесь
нравится, и осуждать русофобию

во всем мире. Кроме того,
не исключено, что земельный участок и квартира были
приобретены в Черногории,
чтобы г-жа Леонова могла лично
выезжать и смотреть, как надо решать вопросы с благоустройством
и общественными пространствами,
а потом возвращаться и делать то
же самое в Обнинске.
Некислые доходы около
5,4 млн. рубл ей (и без малого
8 млн. рубл ей у супруга… это,
кстати, вообще закон природы — 
супруг или супруга российского
чиновника всегда официально
получает больше него!) за 2020 г.
тоже объясняются вполне логично. Да, люди пахали не на заводе,
не у мартеновских печей, но это
компенсация за годы самоотверженного труда, посвященного образованию!
Ведь вся биография Татьяны
Николаевны до 2020 г. связана
с университетами. С 2006 г. она
все время чем-то в образовании
руководит: была директором Центра международных программ
в ГУУ, была проректором в ДФУ,
потом проректором НИЯУ МИФИ,
потом и. о. директора ИАТЭ НИЯУ
МИФИ. Отдав столько лет жизни
науке и образованию, человек заслужил право получать примерно
450 тыс. в месяц!
… еще бы отрабатывал их. Правда,
с этим пока ещё, судя по массовому
ворчанию обнинцев — проблемы.

P.S.:
Ну а семейное пристрастие
к автомобилям «Ауди» (А1 у самой Татьяны Леоновой, А6 у ее
супруга) и вовсе простительно.
Пусть ездит, на чем хочет, если
деньги, выделенные на ремонт
и строительство дорог, дойдут по
назначению, и их никто не «попилит»!

ESТЬ ПОВОД
НАШИ ТАМ И ЗДЕСЬ
Калужская область — уникальный
регион. Она производит не только
автомобили, антираковые препараты
и сырокопченые колбасы, но также
губернаторов. Конечно, не в таком
количестве, как Москва, но Москва
вообще это как отдельная Россия…
Постоянные читатели ES!-канала,
наверное, заметили, что я стараюсь
отслеживать перемещения в пространстве и биографические вехи
большинства выходцев из Калужской
области, сумевших взлететь достаточно высоко. А в последнее время у всех
послучались некие интересные события. Например, главный политический
ТГ-канал страны «НЕЗЫГАРЬ» выпустил подборку, посвященную «режиму
мобилизации», в которых переходят
те или иные регионы. Среди них те,
где сегодня руководят выходцы из
Калужской области.

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ
В числе упомянутых — губернатор
Рязанской области Любимов, отчет
которого по работе 2021 г. вызвал
вопросы у экспертов «НЕЗЫГАРЯ».

Пишут, что он «поверхностный»
и не содержит «стратегических планов на будущее». Отсутствие долгосрочного планирования объясняют
тем, что у рязанского губернатора
нет понимания относительно собственных перспектив на будущее,
и его могут слить, а, следовательно,
смысл ему напрягаться?
Впрочем, несмотря на репутацию НЕЗЫГАРЯ как крайне осведомленного ТГ-канала, не могу не
отметить, что его «вангование»
регулярно бывает «мимо», и про
это просто особо не вспоминают.
Подчеркиваются только сбывшиеся
инсайды. При этом соотношение их
к несбывшимся, мягко говоря, невелико, но если все время что-то
предсказывать, то иногда неизбежно
будешь угадывать.
Почему нам интересен Любимов?
Ну как же! Было время, Николая
Викторовича в Калужской области
каждая собака знала — замгубернатора (Артамонова), руководитель
Заксобрания, а до этого — голова
Калуги (2007–2010 гг). Перерос все
посты и был отправлен Кремлем
в самостоятельное плавание…
От себя добавлю, что знакомые
из рязанского окружения Любимова шепчут: сам губернатор хотел бы идти на второй срок, но из
Кремля не шлют никаких подтверждающих сигналов, время выходит,
и он в растерянности. То ли ждать
«добра», то ли на всякий случай
сложить в углу кабинета картонные
коробки, чтобы было в чем вещи
выносить? Из-за этой неопределенности состояние Любимова несколько подавленное.
Идем дальше.

ES!-ONLINE
АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ
Александр Александрович — бывший мэр Обнинска, экс-депутат от
Калужской области в Госдуме РФ
получил назначение во Владимирскую область и сейчас все глубже
погружается в местную повестку — 
хозяйственную, экономическую
и политическую. Попутно готовится
к собственным выборам в сентябре
текущего года.
Пытаясь доказать владимирцам,
что теперь для них свой в доску,
Авдеев регулярно выходит в социальные сети, проводит прямые
эфиры, общается с населением,
демонстративно решает проблемы
в ручном режиме.
Такая активность дает неоднозначные оценки. Кто-то считает,
что это работает Авдееву в плюс,
поскольку «владимирцы не привыкли к такому вниманию со стороны властей» (и за счет новизны
формата демонстрируют неплохую
активность во время эфиров), другие считают, что перебор — общения больше, чем результата. Мнение
и тех, и других приводит ТГ-канал
«Ледоруб Меркадера».
«Ледоруб», конечно, не такой
крупный и влиятельный, как «НЕЗЫГАРЬ», однако дает неплохую
и относительно неангажированную аналитику, поэтому я подписан
и читаю.
Не знаю, как реагирует на такие
откровения сам Авдеев, но, кажется,
он решил пустить корни во Владимирскую землю не только в прямом,
но и в переносном смысле. То бишь,
купил там землю и приступил к посадкам.
Хотя владимирцы больше оценили бы посадки коррупционеров,
оставшихся с уходом прошлого главы. Ну, есть такое мнение.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ
Анатолий Дмитриевич — бывший
глава Калужской области с 18 апреля в Кисловодске, и как-то прям погрузился в тамошнюю повестку. Слежу за его ТГ-каналом, и там прямо
любовь к этому городу. Формально
экс-губернатор и нынешний сенатор Совета Федерации (глава Бюджетного комитета, на минуточку!)
выехал с делегацией федералов
в рабочую повестку по Ставропольскому краю. И это, в общем, понятно,
Артамонов курирует этот край от СФ
по прямому указанию Валентины
Матвиенко… но в личном аккаунте
при этом один Кисловодск!
Вот я, сенатор Артамонов, инспектирую курорт, вот я контролирую
строительство школы, вот я смотрю
на план дворца спорта «Кисловодск
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Арена», вот я изучаю местное озеро,
которое убили, а теперь реанимируют, вот я на совещании в Кисловодске… одним словом, выглядит так,
словно человек собрался в мэры
этого города, и проводит активную
избирательную кампанию!
Шучу. Анатолию Дмитриевичу
просто всегда нравился этот регион. Курортный же! Там все сейчас
цветет и зеленеет. Там приятно.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
Ну и завершая подборку — бывший мэр Обнинска и нынешний
губернатор Калужской области
Владислав Шапша.
Тут особо рассказывать нечего,
мы за его деятельностью следим
в режиме нон-стоп, потому что она
на всех сказывается. Последнее
крупное события после Дня космонавтики — Съезд с руководителями
муниципальных образований. Я про
это уже писал — многие обратили
внимание на изменившуюся риторику главы области. Она стала более
жесткой и деловой.
Владиславом Валерьевичем активно мониторится ситуация по
области, решения принимаются
оперативно. Та же история с наделением Татьяны Волнистовой
статусом замглавы Обнинска — не
личная инициатива администрации
Обнинска, а, скажем так, настоятельная рекомендация из Калуги.

ESТЬ КОНТАКТ
ИЗ КАЛИНИНГРАДА В КАЛУГУ
ЕДЕТ ГЛАВНАЯ ПО РАВШАНАМ
И ДЖАМШУТАМ
Тема мигрантов никак не уходит
с повестки дня.
И не для всех она проходит бесследно. Инсайдеры из органов сообщают: в скором времени официально сменится глава калужского
Управления по вопросам миграции
(УВМ). В данное время ее обязанности выполняет первый зам Римма
Буланцова — в качестве врио. Но она
видимо согласование на утверждение не прошла. В итоге — в рамках
ротации занять кресло прибудет
Алена Аксенова, полковник полиции
и нынешний руководитель УМВД
Калининградской области.
По моим данным решение уже
принято.
Ну, что тут добавить? Наследство
Елене Алексеевне достанется то
еще.
Несмотря на личное вмешательство в «миграционный вопрос»
губернатора Шапши, несмотря на
массовый чёс правоохранителей по

образовательным учреждениям, выдающим мигрантам липовые справки о знании русского, несмотря на
облаву по ЗАГСам, регистрирующим
фиктивные браки, несмотря на… короче, ситуация с иностранцами, приехавшими на заработки, остается на
особом контроле.
Да и то серьезные меры начали
принимать только с конца прошлого
года.
Впрочем, есть и хорошие новости: сейчас эксперты прогнозируют
естественный отток мигрантов. Проблема с банковскими переводами
на родину и ослабление курса рубля
сделали Россию не такой привлекательной в глазах условных Равшанов и Джамшутов.
P.S.: Возможно, это будет не единственная кадровая перестановка,
связанная с Управлением по вопросам миграции. Руководитель подразделения ведомства в Обнинске
Наталья Максименко уже давно (месяца четыре) находится на больничном. И не исключено, что поправив
здоровье, на службу — по крайней
мере, в свое прежнее кресло — уже
не вернется.

ESТЬ НАДЕЖДА
ПУТИНСКИЙ УКАЗ: ТЕПЕРЬ
ЗАЖИВЕМ?
25 апреля Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране
Десятилетия науки и технологий.

Для постоянных читателей ES!канала это, конечно, не новость, они
это прочитали в первый же день.
Но я решил вернуться в теме, чтобы немного ее развернуть.
Почему это актуально для нас?
… ну а для кого еще?!
Конечно, это актуально для региона с высоким образовательным
потенциалом, с высокой степени
индустриализации (которая требует новых технологий) и с первым
в стране наукоградом, которому
еще предстоит подтвердить свой
статус.
Уверен, при грамотном позиционировании научного и технического потенциала Калужской области
команда губернатора сможет войти
не в одну федеральную программу
и привлечь дополнительное финансирование.
Упоминание о выделении финансирования «проектов и мероприятий» есть в самом тексте указа.
Мимо нас ложку точно не пронесут!
Хо ч у от м е т и т ь , ч то у к а з о м
сформирован специальный Координационный совет, который
будет курировать этим самые
«проекты и мероприятия». Из
г у б е р н а то р о в в н е го в о ш ел
только один человек (если не
считать Сергея Собянина, но мэр
Москвы — о собая должность) — 
губернатор Новосибирской области. Что оправдано наличием
там знаменитого академгородка. Но наши люди в составе КС
есть!
Это большие друзья Калужской
области Михаил Ковальчук (директор «Курчатника», сиречь ФГБУ
«Национальный исследовательский
центр «Курчатовский институт»»)
и Никита Марченков — один из его
замов. Тоже неплохо.

ESТЬ НЮАНС
КАК ДВА КОЛЕСА ОДНОГО
ВЕЛОСИПЕДА
Мэр Татьяна Леонова и Президент обнинской ТПП Вячеслав
Наруков выпустили совместное
видео. Леонова обращается к Нарукову с просьбой объединить все
велодорожки в одну сеть, мол, тем
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более что это ваше хобби — езда
на велосипеде.
Вот что вы видите здесь?
Наглядное доказательство
того, что Президент Торгово-
промышленной палаты Обнинска
вместо помощи предпринимателям
занимается личным хобби, а глава
администрации ему в этом потворствует? Обсуждение двумя слугами
народа проблем ЖКХ? Странную
инициативу депутата, поддержанную администрацией? Приступ
искренней любви велосипедистам
людей, которые перемещаются на
недешевых иномарках?
Ну, возможно.
А знаете, что вижу я?
Лично я вижу в этом почти художественном (пусть и очень короткометражном) фильме АКТ ПРОЩЕНИЯ.
Нет, серьезно!
Главные герои ролика — депутат
Городского собрания Обнинска Вячеслав Наруков и глава администрации города Татьяна Леонова — обошлись без публичных лобызаний, но
всем видом демонстрируют «мир,
дружбу, жвачку».
Меж тем именно Наруков не так
давно был одним из зачинщиков
«депутатского бунта», который крепко ударил по позициям Леоновой
в прошлом году. Кто запамятовал:
группа депутатов, подбитая Наруковым, попыталась внести поправки
в бюджет, едва не оставив в итоге
Старый Город без тепла. Администрации не без помощи прокуратуры удалось отбиться, но натянутые
отношения между «бунтовщиками»
и городскими чиновниками какое-то
время сохранялись.
А теперь мы видим, что условный
«топор войны» предан земле. Закопан под велодорожкой.
P.S.: Справедливости ради: Вячеслав Наруков реальный веллер.
Он здорово катается на байке, участвовал в соревнованиях, обладает
спортивными трофеями, даже рекорды какие-то есть. Один раз его
даже машина сбила, когда носился
на своих двух колесах. В общем,
если и есть дело, в котором он профи — оно связано с велосипедами.
P.P.S.Ничего против великов не
имею. Сама идея объединения дорожек в единую сеть — неплоха. Если
уж не удается проблемы с дорогами
решать — можно попытаться убедить
горожан пересесть на велосипеды.
Тут и экономия для бюджета, и разгрузка транспортных потоков.

ESТЬ ФАКТЫ
95% ЗВОНКОВ С СООБЩЕНИЯМИ
О МИНИРОВАНИИ ЗДАНИЙ
ПОСТУПАЕТ С УКРАИНЫ
В России и в Калужской области
в том числе, в последнее время
выросло количество звонков с сообщениями о готовящихся терактах.
«Минируют» аэропорты, школы, здания правительственных учреждений, социально значимые и другие
объекты.
Как сообщили в профильном
ведомстве, только 5% звонков
поступает из России. По ним сразу возбуждаются уголовные дела
и большую часть таких «террористов» находят. Им грозит суд и серьезный штраф.
А подавляющее число подобных
звонков — 95% поступает с территории Украины. Это IP-телефония.
Силовики прикладывают максимум
усилий для блокировки звонков.
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МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Т

ри года назад в отделение эндоскопии МРНЦ им.
А. Ф. Цыба пришел молодой и перспективный заведующий Петр СИНЯЕВ и сразу взял курс на улучшение работы и развитие. Теперь пациенты могут получать
гораздо больший спектр помощи и быть уверенными
в том, что все манипуляции и процедуры производятся
на самом высококачественном оборудовании.

ЭНДОСКОПИСТЫ МРНЦ ИМ.А. Ф. ЦЫБА ЗНАЮТ
ВСЕ О ВНУТРЕННЕМ МИРЕ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ
— Огромный вклад в развитие эндоскопического отделения,
конечно, внесла наша администарция в лице директора Сергея
ИВАНОВА и главного руководителя Андрея КАПРИНА. Благодаря
их поддержке удалось полностью
обновить эндоскопическое оборудование и подогнать его под
мировые стандарты, — рассказывает Петр Валентинович.
Чем же занимаются в эндоскопическом отделении?
Лечат заболевание желудка,
кишечника, дыхательных путей,
диагностируют различные заболевания. В общем, помогают вашим внутренностям чувствовать
себя хорошо.
— Само слово «эндоскопия»
произошло от греческих: внутри
и смотреть, исследовать, — п родолжает Петр Валентинович. — 

■

Этим и занимаемся. Лечим ранние формы злокачественных заболеваний, проводим операции
и исследования. Берем даже тех
пациентов, от которых отказываются другие врачи и клиники.
Основное преимущество эндоскопического отделения МРНЦ
им. А. Ф. Цыба перед другими
клиниками, по мнению заведующего, состоит в том, что здесь,
в радиологическом центре, стоит
современное и очень дорогостоящее оборудование экспертного
класса. Еще один козырь — перечень исследований. Он гораздо
шире, чем у многих других клиник, как раз за счет оборудования. К примеру, можно отнести
видеокапсульную эндоскопию,
а также эндосонографию — эндоскопическое ультразвуковое исследование внутренних органов.

Специалисты эндоскопического отделения МРНЦ. им. Цыба

Одна из
наиболее деликатных тем
д ля многих
пациентов,
особенно
м у ж ч и н — 
процедура
колоноскопии. Большинству
■ Петр
сложно приСИНЯЕВ
нять ее необходимость
психологически и, порой, пациенты могут затягивать визит
к специалисту из-за собственных
предрассудков.
На этот случай эндоскописты
радиологического центра предлагают пациентам процедуру
просто…проспать! Речь идет об
анестезии и, как подчеркивает
Петр Синяев, абсолютно безвредной для организма человека.
— Сознание угнетено до глубокого сна. Никакого эмоционального дискомфорта, — д обавляет
врач.
Кроме того, рак и другие болезни стремительно молодеют, и сейчас медицинское сообщество активно обсуждает эту тему. И если
прежде профилактические осмотры рекомендовались, начиная
с 40‑летнего возраста, то сегодня
специалисты считают, что можно
и нужно проходить колоноскопию уже в 35. Впрочем, в практике Петра Валентиновича, бывали
и 18‑летние пациенты.
Кроме всего прочего, с недавних пор отделение эндоскопии
МРНЦ им. Цыба является активным популяризатором тоннельных вмешательств на пищеводе.
— Это инвазивная малотравматичная процедура, не требующая длительного нахождения

в стационаре. Строго говоря, сегодня операция, завтра- послезавтра — домой, — рассказывает
Петр Валентинович. — Но данные
операции позволяют спасать людей с очень сложными заболеваниями. Расскажу вам один из
случаев из практики. Есть такое
заболевание — а халазия пищевода — причины возникновения
которого пока до конца не выяснены. Так вот. При этом у пациента наблюдается спазм, то есть
он не может нормально есть, не
может глотать пищу и мучается
от боли. И благодаря тоннельной
операции — очень эффективному
и красивому решению, это заболевание удается успешно лечить.
Данный метод был разработан
в Японии в 2008 году. Отцом-основателем тоннельных операций
является почитаемый в кругах
всех эндоскопистов Иное Харухиро. Нами эта методика освоена и поставлена на поток
с 2013 года.
Кстати, об эндоскопистах. В отделении в МРНЦ им. Цыба, как
рассказал заведующий, работают
высококвалифицированные специалисты, которые регулярно посещают конференции, принимают
участие в различных тренингах,
стараются не стоять на месте,
а постоянно развиваться. Тем более, что руководитель требует от
своих подчиненных всегда быть
в духе времени и улучшать свои
навыки.
— Что еще интересно, у нас
работают разновозрастные специалисты, поэтому получается
постоянный обмен: у молодых
есть идеи, различные подходы,
у более взрослых опыт, поэтому
даже между собой у нас всегда
живые дискуссии, — д обавляет
Петр Синяев.

■

Подписывайтесь на канал!

В будущем Петр Валентинович
планирует усилить отделение за
счет внедрения искусственного
интеллекта.
— Значительно облегчается
работа врача в том смысле, что
нет необходимости постоянно на
мониторе искать глазами очаги.
Искусственный интеллект подбирает варианты, основываясь
на огромной базе прописанных
в нем изображений, информации и так далее. Он может даже
с высокой достоверностью поставить диагноз. Но мы при этом не
умаляем важность эндоскописта.
Никто не говорит, что за человека
все будет делать компьютер. Нет.
Только как дополнительная помощь, — р езюмировал Петр Валентинович.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ГРАНИТ НАУКИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ВУЗ СТАЛО ПРОЩЕ

В

этом году абитуриентам упростили задачу по предоставлению
документов для поступления
в высшие учебные заведения. Теперь
это можно сделать через портал «Госуслуги» с помощью сервиса «Поступление
в вуз онлайн». В данной программе принимают участие 900 российских университетов.

НОВОСТИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВАКЦИНИРОВАНЫ ОТ
КОВИДА 537 ПОДРОСТКОВ

ПОВЫШАЯ ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

■ Александр
АНИКЕЕВ

Подать заявление
на поступление во
многие вузы России теперь можно
будет из любой
точки нашей страны. Использование
портала «Госуслуги»
повысит доступность образования.
Об этом рассказал
и министр образования Калужской
области Александр

АНИКЕЕВ.
Цитируя главу Министерства образования России Валерия ФАЛЬКОВА,
Александр Сергеевич пояснил, если
в прошлые годы данный сервис мог использоваться только для поступления
на бюджетные места, а в этом он будет
работать и для поступающих на внебюджет, а также на целевые и льготные места
бюджетного приема. Кроме того, доработана система обновления конкурсных
списков: изменение статусов будет про-

■ В ИАТЭ НИЯУ МИФИ станет больше
бюджетных мест

исходить практически сразу. Это очень
важно для абитуриентов, которые подают
заявления одновременно на несколько
специальностей и направлений. Они смогут отслеживать конкурсную ситуацию
в режиме реального времени.
Аникеев отметил, что комплексная
цифровизация делает государственные
услуги доступными и удобными для людей.
В Калужской области все высшие учебные заведения применяют возможности
«Поступления в вуз онлайн», а наиболее
активно дистанционное оформление
документов используют абитуриенты
ИАТЭ НИЯУ МИФИ и КГУ им. К. Э. Циолковского. Правда, как уточнила директор
обнинского ИАТЭ Татьяна ОСИПОВА, подать документы в это учебное заведение
онлайн можно будет не через портал «Госуслуги», а через сайт org.mephi.ru.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ
Есть еще одна хорошая новость для абитуриентов. В этом
году значительно увеличится количество бюджетных мест в вузах. Их, по сравнению с завершающимся учебным годом, станет
больше на 11 тысяч 546 мест.
И с 1 сентября бесплатное
высшее образование смогут получать 558 тысяч студентов. Это
на 11,5 тысяч больше, чем в про-

шлом году. В основном такую возможность получат те молодые люди, которые
поступят на инженерные, медицинские
и педагогические
факультеты, а также
те, кто захотят получить специальности
в сфере сельского
хозяйства и искусственного интеллекта.
Ко с н е т с я э т о
и обнинского ИАТЭ
НИЯУ МИФИ, где,
по информации
■ Татьяна
Татьяны Осиповой,
ОСИПОВА
откроют 580 бюджетных мест. Причем на все уровни образования. И это на 50 больше, чем было
в прошлом году.
Для тех, кто собирается поступать на
бакалавриат и специалитет, предназначено 459 бюджетных мест, для тех, кто
в магистратуру — 121.
Сложно поспорить с тем фактом, что
образование становится доступнее. Но,
разумеется, только для тех, кто действительно хочет учиться.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В понедельник, 25 апреля, началась Всемирная неделя иммунизации. В ее задачи входит популяризировать вакцинацию как эффективный
инструмент сохранения здоровья людей всех
возрастов. Об этом в Телеграм сообщил министр
здравоохранения Калужской области Константин
ПАХОМЕНКО.
Он также напомнил, что в этом году в России,
и в Калужской области в том числе, началась добровольная вакцинация подростков 12–17 лет
против коронавируса препаратом «Спутник М».
Детей прививают в школах.
По словам министра, на 26 апреля по региону
полностью вакцинировано от ковида 537 подростков и еще 238 ожидают вакцинацию вторым
компонентом.
«Поствакцинальных осложнений у привившихся не выявлено», — подчеркнул Константин
Пахоменко.
Напомним, что в Обнинске на 20 апреля привились первым компонентом вакцины 54 подростка. Это 1% от плана.
Вакцина для детей создана на платформе
«Спутника V». Она прошла исследования по безопасности и эффективности и получила государственную регистрацию.
Пункты вакцинации Калужской области для
взрослых будут работать и в майские праздники,
кроме 1 и 9 мая.
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НОВОСТИ

МНОГИЕ ОБНИНСКИЕ ПАРЫ
ЗАБРАЛИ НАЗАД ЗАЯВЛЕНИЯ,
ПОДАННЫЕ В ЗАГС

ЛИКБЕЗ

НЕ ВСЕ ВОДИТЕЛИ ЗНАЮТ О ТОМ, ЧТО ПРАВА
СЕЙЧАС ПРОДЛЕВАЮТ АВТОМАТИЧЕСКИ
В ГИБДД Обнинска продолжают проводить разъяснительную работу среди водителей по поводу того, что
новый закон автоматически
продлевает срок действия
водительских удостоверений
еще на три года. Речь идет
о правах, которые ранее
нужно было менять в этом
и в следующем годах.
К сожалению, еще не все
знают об этом нововведении,
и автолюбители обращаются
в отдел ГИБДД с просьбой
заменить данный документ.
А делать это сейчас не нужно.

ПОДГОТОВКА
В этом году впервые за долгие годы обнинские
пары решились регистрировать браки в Страстную неделю. Церковь это не одобряет и даже неверующие люди считают, что такой брак станет
неудачным. Однако, как рассказывает заведующая отделом ЗАГС Обнинска Лидия СИНЕЦКИНА,
регистраций на этот период изначально было намечено много. Но потом большая часть пар забрала заявления назад.
В итоге в минувшую субботу в отделе ЗАГС наукограда поженились две пары. Еще несколько — 
в пятницу и в четверг.м

С 26 МАЯ НАЧИНАЕТСЯ СДАЧА ЕГЭ
Уже известно расписание ЕГЭ, который одиннадцатиклассники будут сдавать в этом году. Как рассказала начальник управления общего образования Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА, первые экзамены — по
географии, литературе и химии — пройдут 26 мая. 39
и 31 мая ребята будут сдавать русский язык. 2 июня — 
математику профильного уровня, 3 июня — базового.
Экзамены по истории и физике состоятся 6 июня. По
обществознанию — 9 июня. На 14 июня запланированы экзамены по биологии и иностранному языку,
на 16 и 17 июня — только по иностранному языку.
И два последних дня сдачи основного ЕГЭ — 2 0
и 21 июня — выпускники будут сдавать информатику.
В интервале с 23 июня по 2 июля намечены резервные дни ЕГЭ. А дополнительно экзамены по русскому и математике можно будет сдать 5 и 8 сентября.

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА УСТРОИЛА
ПУБЛИЧНУЮ ПОРКУ РАУДУВЕ,
КОЗЛОВУ, ВОЛОТОВСКОМУ
И ФЕДОРОВУ
СОЦИАЛКА

Глава администрации Татьяна Леонова осталась крайне недовольна качеством уборки города и решила публично проехаться по коммунальной сфере. Досталось всем: и вице-мэру по
коммуналке Игорю Раудуве, и руководителю муниципальной управляшки Сергею Волотовскому,
и директору МП «КХ» Дмитрию Федорову. Даже
чуть зацепило вице-мэра по градостроительству
Андрея Козлова.
— Обнинск как будто кроты перерыли. Вы даете красивые отчеты, но город выглядит загажено.
Газоны испорчены, все истоптано и неубрано, — 
сказала Татьяна Николаевна и в очередной раз
распорядилась, чтобы к первому мая город был
максимально убран.
Рвение хорошее. И слова правильные. Вот
только не поздновато ли с критикой? Нелогично
выглядят и претензии в адрес Раудуве, которого
Леонова отпустила в отпуск в разгар субботников, массовой уборки и паводка. Единственное,
что можно было бы Игорю Винцентасовичу
предъявить в этой ситуации — плохое делегирование своих обязанностей, замы не справились.
На одних субботниках и «Чистых играх» далеко не уедешь. Сделать нужно гораздо больше.
И должно произойти чудо, чтобы коммунальщики
успели к майским праздникам.

УРОЖАЙ

С 1 ИЮЛЯ УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА
ПОЛУЧЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

ЗА НЕДЕЛЮ С ОБНИНСКИХ УЛИЦ
СОБРАЛИ 900 ОТРАБОТАННЫХ ШИН

Правительство утвердило новые правила проведения
социально-медицинской экспертизы, которая уполномочена признавать граждан инвалидами. Теперь людям
с ограниченными возможностями здоровья группу будут присваивать в упрощенном порядке. То есть на основании медицинских документов без дополнительных
обследований и посещения бюро медико-социальной
экспертизы (МСЭ).
А тем гражданам, у которых инвалидность была установлена ранее, ее продлят автоматически на шесть месяцев без заявления. Все сведения бюро МСЭ передаст
в Федеральный реестр инвалидов, и они станут основанием для автоматического продления гражданам пенсии
по инвалидности, а также других выплат.

Число автомобилей в первом наукограде растет, а с ним увеличивается и количество отработанных покрышек. Некоторые инициативные жители пускают их на благоустройство придомовых
территорий и сооружают из них арт-объекты.
Но, как оказалось, они не так уж безобидны. Отработанные шины
загрязняют окружающую среду и относятся к отходам IV класса
опасности. Это не самый страшный класс, но неприятный.
Согласно действующему законодательству отработанные шины
и покрышки запрещено захоранивать, они подлежат утилизации — 
вторичному использованию и применению.
И вот с улиц Обнинска они начали исчезать. С помощью Управляющих компаний за неделю собрали почти 900 шин. Их, как положено, отправили на утилизацию. В мэрии заверили, что обязательно продолжат эту работу.

ДЫХАНИЕ ГОРОДА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ОБНИНСК ПОСТЕПЕННО ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Г

од назад власти Обнинска анонсировали восстановление ансамбля школы-колонии «Бодрая жизнь».
Восстановить два дома по улице Шацкого, 4 и 6
в ответственности бизнесвумен Лидии МАРУЛИНОЙ,
а чтобы реконструировать остальные сооружения
и привести все в приличный вид, планируется привлекать инвесторов и пытаться выигрывать гранты.
Но обо всем по порядку.

■ Владислав Шапша и Артем
Демидов на пустыре на
Шацкого,4

ШАГ ПЕРВЫЙ
В течение прошлого года шло
активное обсуждение, да и до сих
пор продолжается, того, как восстанавливать объекты и что там размещать. Одно ясно точно: архитектура будет та самая, историческая,
а вот что разместить внутри — уже
вопрос второй.
Существует две основных концепции проекта реконструкции,
каждый из которых подразумевает полное восстановление деревянных домов в соответствии
с архитектурным планом. Плюс
предполагается строительство некоего туристического комплекса.
Их также представили губернатору
Владиславу ШАПШЕ и председателю ВООПИиК Артему ДЕМИДОВУ
во время официального визита
в Обнинск в ноябре 2021.
Подробнее о проектах.
Ко н ц е п ц и я п е р в о г о п р о екта предполагает создание
образовательно-п ознавательной
площадки, организацию Дома-музея Шацкого на базе первого здания. Во втором здании — лекторий
с мастер-к лассами, а также благоустроенная площадка, фотозоны
и арт-объекты. Скромненько, но со
вкусом.

■ Апрельское обсуждение реализации проекта реконструкции
«Бодрой жизни»

Второй концепт несколько глобальнее. Плюсом к имеющимся
двум зданиям предлагается возвести небольшой отель для туристов
и объединить это все в единый
комплекс с гостевыми домами, лекториями, зонами отдыха. В общем,
еще одна точка притяжения.
— Я за то, чтобы развивался туристический потенциал Обнинска,
чтобы здесь восстанавливались
и сохранялись памятные объекты,
то лицо, которым мы дорожим. Ка-

■ Обсуждение возможностей и вариантов развития
территории школы-колонии

лужская область большая, и у нас
есть множество проектов и хороших примеров государственно-
частного партнерства, — выразил
уверенность в успешной реализации и восстановлении домов
Владислав Валерьевич во время
ноябрьской встречи.

ШАГ ВТОРОЙ
Власти делают ставку сегодня на
реализацию второго проекта — создание туристического комплекса.
И прежде чем приступить непосредственно к строительству и восстановлению, необходимо проделать
массу подготовительной работы.
Начнут с разработки плана охранной зоны, которая влечет за
собой ряд ограничений на строительство и реконструкцию объектов проекта школы Шацкого.
Известный обнинский художник
Александр ШУБИН выразил готовность создать эскиз плана охранной зоны и помочь с проектом реконструкции домов.
— Вы знаете, в процессе обсуждения реконструкции я посмотрела исторические документы и хочу

сказать, что восстановить исторический ансамбль действительно нужно.
Уверена, что получится восстановить
объекты и «Бодрая жизнь» сможет
заиграть новыми красками. Для
города, его жителей и туристов это
важно, — сказала Лидия Марулина.
Глава администрации Татьяна
ЛЕОНОВА уверена, что на двух домах останавливаться нельзя.
— Лилия Марулина займется
восстановлением и реконструкцией только тех домов, которые были
снесены. Но хочется возродить
всю колонию «Бодрая жизнь». Не
только два дома. И я уверена, что
это очень выигрышно бы смотрелось. Привлекательность Обнинска
с точки зрения туризма сразу повысится в разы. Будем привлекать
бизнес и инвесторов, — сказала Татьяна Николаевна.

УБОРКА
17 апреля на Шацкого, 1 состоялся субботник, как раз в день Всероссийского дня заботы о памятниках
истории и культуры. Несмотря на
«нелетную» погоду: ветер, холод
и снег, навести порядок пришли
много людей.
30 апреля состоится очередная
уборка, на этот раз на Шацкого, 4
и 6. Приходите!

ШАГ ТРЕТИЙ
Сегодня в Обнинске активно
работает группа из сотрудников
Музея истории города, управления
культуры, председателя Калужского областного отделения ВООПИиК
Владимира КОБЗАРЯ, Заслуженного художника РФ Александра Шубина.
Шубин, как вы помните, займется эскизами, и помогать ему в этом
будут музейные работники. Владимир Кобзарь помогает с архитекторами, которые знают особенности
деревянных строений и зодчества.
А еще Владимир Кобзарь пообещал сам сделать наличники.
— Кроме того, рядом с домами
4 и 6 есть площадка, которая принадлежит федералам. Сейчас мы
готовим документы и просим передать этот участок в муниципалитет.
Тогда у нас появится место, где мы
сможем восстановить еще один
дом. Мы, кстати, исследовали территорию и увидели, что недалеко от
домиков, которые будет восстанавливать Лидия Марулина, есть уютная

поляна с подступами к воде и благоустроенный водоем — выложенный кирпичом небольшой колодец.
Вот это все можно облагородить
и объединить в единое целое, — 
рассказала Татьяна Николаевна.
Восстанавливать остальные дома
власти планируют по двум сценариям: пытаться выигрывать гранты
и привлекать инвесторов.
— В мае соберемся еще раз
и создадим дорожную карту. Уже
будет понятно, как дальше строить
работу, — подытожила глава администрации.
Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

10

РЕКЛАМА

№ 16 (1401), 28 апреля 2022 г.

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

Отвечает заведующий хирургическим
отделением, врач-акушер-гинеколог,
врач-хирург обнинского медицинского
центра «Центр реабилитации» Богдан
Игоревич БОЙКО:

ВРАЧИ ПОМОГУТ РЕШИТЬ
ДЕЛИКАТНУЮ ПРОБЛЕМУ
«Какие существуют методы лечения
стрессового недержания мочи у женщин? Давно беспокоит эта проблема».
Вера Т.
— Расскажу об имплантации
синтетического среднеуретрального слинга при недержании мочи у женщин. Речь
пойдет о трансобтураторной
методике.
Среднеуретральный слинг — 
это самый изученный и вместе
с тем наиболее эффективный
на сегодняшний день метод
лечения стрессового недержания мочи. Казалось бы, что
еще можно сказать о методике, которая за 20 лет, даже
в эпоху «сеточных войн», стала
золотым стандартом лечения
стрессового недержания мочи,
уверенно расположившись во
всех клинических рекомендациях?
Предлагаем вам задуматься
о самой сути этой операции.
Она выполняется для восстановления удержания мочи
при сохранении нормального
мочеиспускания.

Установка среднеуретрального слинга по трансобтураторной методике — это
классический пример функциональной хирургии. К сожалению, многие специалисты
мыслят категориями «отрезал-
пришил» и свято верят, что
вполне достаточно самого
факта «правильной» установки слинга для его корректной
работы. Это не так! И практика
красноречиво это демонстрирует.
Мы внедряем в пациентку уже отлаженную и годами
существующую систему искусственную деталь. В идеале
именно имплантат должен
максимально подстроиться
под особенности анатомии
и физиологии реципиента, а не
наоборот.
В нашем Центре мы устанавливаем только синтетический
имплант. В центральной части

импланта установлены регулировочные нити, которые выводятся через влагалищный
разрез. Эти нити применяются для ослабления натяжения
петли. Концы же имплантатов
не обрезаются после операции и служат для усиления
натяжения. После выполнения
регулировки и подтверждения

эффективности операции регулировочные нити и концы
протеза удаляются.
Разработан алгоритм оценки
эффективности операции и регулировки натяжения. Стресстест проводится как в положении лежа, так и стоя. В случае
выявления недостаточного
натяжения или обструктивной

симптоматики под местной
анестезией проводится регулировка степени натяжения
эндопротеза.
Желаю здоровья!
Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

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

ПРОДАЮТ

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ

УЧАСТОК в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя
в Наро-Фоминске. 8‑960‑518‑66‑37
КУПЯТ

Cотрудники службы
контроля.

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

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Реклама.



Куплю участок и дачу 89105906336
Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ
участок в садовом обществе или ПМЖ от НароФоминска до Обнинска. Без посредников (для
себя). Телефон:
8 915 894 56 00
РАЗНОЕ
Аттестат об окончании средней школы #9,
выданный в 2000 году на имя Чекмарева И.В.,
считать недействительным в связи с утерей.
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Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дворец Культуры
6 мая в 18:00

20 мая

праздничный концерт творческих коллективов
и солистов Обнинска «Жизнь. Любовь. Песня.»,
ветеранам войны посвящается…6+ Вход по пригласительным билетам. 6+
9 мая

в 18:00 Традиционный Городской конкурс «Возьми гитару» (ул.Гагарина,33). Запись по телефону
393-99-31. 6+
21 мая

Площадь у фонтана на улице Победы. 0+
11:00 Театрализованный концерт «Помните!
Через века, через года, помните!» с участием творческих коллективов и солистов города.
19:00 Вечерний концерт «Великий день! Великая Победа!» .
22:00 Праздничный салют.
15 мая
в 18:00. флорентийская комедия «Приворотное
зелье». В главных ролях Мария Аронова и Михаил
Полицеймако. 16+

в 16:00 Отчётный концерт Народного коллектива ансамбля танца «КуПаVа». Художественный
руководитель, заслуженный работник культуры
Калужской области Алла Чистякова. 0+
22 мая
в 12:00 Спектакль «Три кота» «Мега и Пикник».0+
23 мая
в 19:00. Эксцентричная и неподражаемая Лолита. 6+
19 июня
в 19:00 Абсолютный эксклюзив! Группа «Алиса»
Акустический концерт! 16+

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

МП «Дом ученых» приглашает:
29 апреля 2022 г. 
Выставка, посвященная
80‑летию окончания битвы
под Москвой –«Главные
победы Георгия Жукова».
Начало в 16.00 Выставка
продлится с 29 апреля по
31 мая 12+
04 мая 2022 г.
Фестиваль индийской
музыки и танца. Начало
в 18.00 6+
16 мая 2022 г.
Концерт из программы
Калужского Фестиваля
«Мир гитары».Начало
в 19.00 6+

18 мая 2022 г.
Концерт Stand-UP. Юля
Ахмедова- Лично. Начало
в 19.00 18+
21 мая 2022 г.
Экскурсия в Главный Храм
ВС России и музейный
комплекс «Дорога Памяти».
26 мая 2022 г.
Концерт Stand-UP. Сергей
Орлов. Начало в 19.00 18+
28 мая 2022 г.
Экскурсия в Третьяковскую
галерею.
Телефоны для справок:
393‑18‑31;
393‑32‑74; 393‑27‑90

В МТРК «Триумф Плаза»
на постоянную работу
требуются

СОТРУДНИКИ
СЛУЖБЫ
КОНТРОЛЯ
 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.
 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.  ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

8 (988) 876-61-04

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Реклама.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:
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.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ
МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ
МАЛЯР-ШТУКАТУР

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Реклама.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВОСТИ

КОМАНДА ГРУППЫ
«ТИПИЧНЫЙ
ОБНИНСК» ЖДЕТ
ВСЕХ НА СУББОТНИК

Н

■

а этой неделе всех потрясло страшное преступление
в Ульяновской области.
Там мужчина, как потом выяснилось — местный житель, ворвался с ружьем в детский сад
и устроил стрельбу. Он убил
воспитательницу и двух детей
2016 и 2018 годов рождения,
а также ранил еще
одну сотрудницу.
А затем совершил
самоубийство.

То самое ружьё

УБИЙЦУ
НЕ СМОГЛИ ОСТАНОВИТЬ

■ В детском саду, где
произошла трагедия,
не было охраны, но
имелась тревожная
кнопка

«ЧУЖОЙ В ДЕТСКИЙ САД
НЕ ВОЙДЕТ»

Состоится он 1 мая в 11:00 в лесном массиве
микрорайона «Заовражье». Как рассказывают
администраторы паблика Олег Воронцов и Евгений Жабчик, для них данное мероприятие стало
уже традиционным — наведением порядка в наукограде они со своими друзьями, партнерами,
подписчиками занимаются ежегодно. В этот раз
решили собраться на территории, которую в народе называют «продолжением проспекта Ленина».
Если вы желаете присоединиться к субботнику,
то с собой брать ничего не нужно — всем необходимым для уборки участники этой группы горожан обеспечат. Обещают даже веселую музыку
для поднятия настроения.

В МЭРИИ СЧИТАЮТ, ЧТО ОТОПЛЕНИЕ
ОТКЛЮЧАТЬ ПОКА РАНО

Жители Калуги и Обнинска сейчас активно
обсуждают в социальных сетях тему отопления.
Мнения, как всегда, разделились — одни считают,
что отключать его пока рано, а другим уже слишком жарко в своих квартирах.
Многих заинтересовало мнение жителя областного центра, который обосновал свою просьбу отключить тепло тем, что «лучше сытым сидеть
в холодной квартире, чем голодным в теплой».
Потому что коммунальные услуги обходятся недешево.
Но в администрации наукограда и в горуправве Калуги сообщили, что Калужскую область
скоро ждет похолодание — по ночам ожидаются
заморозки. Так что пять дней подряд среднесуточная температура выше 8 градусов тепла никак
не устанавливается. Поэтому и соответствующее
Постановление мэрия и горуправа выпускать не
торопятся.

ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В ОБНИНСКЕ УСИЛИВАЮТ
ОХРАНУ ШКОЛ И ДЕТСАДОВ

Сообщается, что
трагедия произошла во время тихого часа. В садике
не было охраны,
а имелась только
тревожная кнопка.
Чуть позже стало
известно, что убийца состоял на психиатрическом учете.
Эта жуткая исто■ Татьяна
рия
заставила и жиВОЛНИСТОВА
телей Обнинска
в очередной раз задуматься, насколько
надежно охраняются школы и садики наукограда? В управлении общего образования нашего города отреагировали на
случившееся моментально. Руководитель
этой структуры Татьяна ВОЛНИСТОВА
дала поручение директорам школ и заведующим детских садов усилить меры
по охране вверенных им учреждений.
Охранников проинструктировали, чтобы
они дополнительно обходили прилегающие к учреждениям образования территории и, как отметила Татьяна Валерьевна, были готовы к любым провокациям.
— В наших садах и школах есть кнопка
экстренного вызова. Мы периодически
проверяем ее работоспособность. Имеется также видеонаблюдение и пожарная
сигнализация. В случае использования

кнопки экстренного вызова приезжает
Росгвардия, — рассказала Татьяна Волнистова.
Она также отметила, что свою положительную роль в усилении охраны учреждений образования сыграли и ковидные
мероприятия. Как говорится, нет худа без
добра. Речь идет об ограничении допуска родителей в помещения школ и детских садов.
— Родители сначала с недоверием относились к этим ограничениям, а потом
с их стороны пришло понимание. Так
что требования санитарной безопасности пошли на пользу. Сейчас уже даже
когда утренники в садиках проводятся,

Охранников
проинструктировали,
чтобы они дополнительно
обходили прилегающие
к учреждениям
образования территории
и были готовы к любым
провокациям.

■ Территория детского сада в Ульяновской области после нападения
мужчины с ружьём

охранник родителей впускает только по
списку, заранее подготовленному воспитателями. К тому же на входе в каждую
группу имеется домофон. Когда родителя звонят, они называют имя и фамилию
своего ребенка. Воспитатели их узнают
по голосам. Так что чужой в садик уже не
зайдет, — сообщила Татьяна Валерьевна.

ЖДЕМ НОВЫЙ ЧОП
Начальник управления ГО и ЧС обнинской городской администрации Сергей
КРАСКО считает, что учреждения образования в наукограде охраняются достаточно хорошо.
— Я знаю, что есть охрана, есть ограждения, тревожная кнопка, домофоны.
Контроль очень жесткий. Охранников постоянно инструктируют, все это находится
на контроле полиции, — прокомментировал Сергей Петрович.
И главное — Сергей Краско не помнит
случаев, чтобы кто-то позвонил в службу
112 и сообщил о том, что на территории
школы или садика находится подозрительный посторонний человек. Подобных жалоб нет уже
очень давно.
Правда, пока обнинские учреждения образования
все еще охраняет
ООО «Третья сотня». Некоторое время назад охранники
этого предприятия
попадали в скандальные истории,
■ Сергей
поэтому в управКРАСКО
лении общего образования наукограда очень хотят поскорее расторгнуть
контракт с данным ЧОПом. Конкурс по
выбору нового состоится в ближайшее
время — 29 апреля. А работу представителей «Третьей сотни» в городе тщательно контролируют. Иначе никак.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
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ПРОГРАММА

КАЛУЖСКИЕ «УМНИКИ» ОТЧИТАЛИСЬ В ОБНИНСКЕ
О ВЫПОЛНЕНИИ 12 ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Ц

ель программы «УМНИК» — 
поддержка коммерчески ориентированных исследовательских
проектов молодых ученых. Победители получают грант в размере
500 тысяч рублей на проведение
научно-исследовательских работ.
Региональные отборы по программе «УМНИК» проводятся ежегодно. Прием заявок на конкурс «УМНИК‑2022» открыт, подать заявку
можно до 30 сентября 2022 г. в режиме онлайн через информационную систему https://umnik.fasie.ru/
kaluga

СТУДЕНТЫ ИАТЭ ПРЕДСТАВИЛИ
СВОИ РАЗРАБОТКИ
Заседание регионального Экспертного жюри по Программе
«УМНИК» Фонда содействия инновациям рассмотрело отчеты молодых ученых Калужской области,
которые стали победителями федеральной программы «УМНИК»
в 2020 году.
Было представлено 12 проектов
по направлениям «Цифровые тех-

нологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые
материалы и химические технологии», «Биотехнологии».
Победители программы «УМНИК‑2020» разрабатывают медицинские симуляторы, биочернила
для экструзионной 3D-биопечати
и интеллектуальные системы
управления промышленными
предприятиями.
Порадовали студенты ИАТЭ. Виолетта АВДЕЕНКО представила
разработку симулятора для отработки практических навыков лапароскопической хирургии, а Андрон АЛЕКСАНЯН — свою работу
по системе оценки эффективности
работы консультантов торгового
зала с использованием технологий
компьютерного зрения.
Разработку пористых биочернил
для экструзионной 3D-биопечати
представил Анастас КИСЕЛЬ
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ — М РНЦ им.
А. Ф. Цыбы);
Проектом разработки интеллектуальной активно-адаптивной

системы повышения энергоэффективности промышленных предприятий занимается Дмитрий РАСПОПОВ.
Автор разработки технологии
пассивации излучающих граней
полупроводниковых лазерных
диодов с целью повышения яркости и долговечности —автор проекта Николай УТКОВ (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ — ООО «Лассард»).

БАУМАНКА НЕ ОТСТАЕТ
Не отстают и ребята из КФ МГТУ
им. Н. Э. Баумана: Арина ГРОССМАН
разрабатывает инвалидную коляску повышенной проходимости,
а Виталий ГУРИН — компоненты
микроэлектроники на основе толстопленочной технологии.
Илья НАСЕВИЧ — автор проекта
разработки системы автоматизированного проектирования технологической оснастки, а разработкой
прибора для воздействия на семенные растения некогерентным
оптическим излучением, модулированным звуковыми колебания-

ми с целью ускорения вегетации,
занимается Алина ПЕТРОВА.
Разработкой устройства для
уменьшения погрешности аппроксимации при 3D- печати занимается Денис РОДИОНОВ.
В программе приняли участие
не только студенты. Никита ЛОГИНОВ (АО «Восход» — Калужский
радиоламповый завод) разрабатывает системы автоматизированного электронного хронометража

для спортивных соревнований.
А Екатерина МЕНЬШОВА (ООО
«Континентал Калуга») работает
над комплексом управления бионическим протезом c автономным
питанием.
Все заслушанные проекты получили положительную оценку
Экспертного жюри и рекомендованы для продолжения финансирования Фондом содействия
инновациям.

ЮБИЛЕЙ

ЗВАНИЕ «ТРУДОВОЙ СЛАВЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОЛУЧИЛ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ ИМЕНИ ЦЫБА

М

ного лет назад институт был создан, чтобы стать
лидером в изучении радиологических методов
борьбы с онкологическими заболеваниями. С этой
задачей ИМР справился и сегодня, превратившись в Медицинский радиологический научный центр имени А. ЦЫБЫ,
остался одним из важнейших научно-исследовательских
и лечебных учреждений РФ, специализирующихся на исследовании и лечении онкологических заболеваний.
РОЖДЕННЫЙ ЛИДЕРОМ
Решение об основании и строительстве Института медицинской
радиологии Академии медицинских наук СССР (ИМР АМН СССР)
в городе Обнинске было принято
22 августа 1958 года. Четыре года
шла стройка, которую вел первый
директор института Георгий ЗЕДГЕНИДЗЕ, возглавлявший институт
с 1958 по 1973 годы. И 1 сентября
1962 года вышел приказ о начале работы уникального института
в Обнинске. Началось исследование и развитие новых диагностических, лечебных и методов,
связанных с применением ионизирующих излучений.
Сегодня Центр медицинской
радиологии, возглавляемый главным онкологом страны академиком Андреем КАПРИНЫМ, носит
имя Анатолия ЦЫБЫ, именно ему

выпала нелегкая задача сохранить
ИМР в суровые девяностые годы.
О роли директора Цыбы рассказывает экспозиция музея института, помнят молодые сотрудники
и горожане.

МРНЦ — ГОРДОСТЬ ОБНИНСКА
13 октября 2014 года Андрей
Дмитриевич Каприн назначен
генеральным директором ФГБУ
«ФМИЦ им. П. А. Герцена» Минздрава России, одним из филиалов которого является МРНЦ им.
А. Ф. Цыбы.
C 2014 года Андрей Дмитриевич возглавляет первый в стране
научный медицинский кластер
в области онкологии — Федеральное государственное бюджетное
учреждение национальный медицинский исследовательский радиологический центр Министерства
здравоохранения
Российской Федерации, созданный
на базе трех ведущих медицинских
центров — М НИОИ им. П. А. Герцена, МНРЦ им.
А. Ф. Цыбы и НИИ
урологии и интервенционной
радиологии им.
Н. А. Лопаткина.
Под управле-

нием Андрея Каприна институт
проводит целенаправленную разработку современных методов хирургического и комбинированного
лечения онкологических заболеваний. Применение на практике
научно обоснованных оригинальных методик не только увеличило
основные показатели эффективности лечения, но и значительно
улучшило качество жизни больных.
Сотрудники старейшего в России радиологического центра
научились лечить самые разные
злокачественные новообразования. В отделениях клинического
радиологического сектора оказывается высококвалифицированная
диагностическая, консультативная
и лечебная помощь больным с онкологическими и общесоматическими заболеваниями.
Обнинский центр работает под
управлением директора МРНЦ
Сергея ИВАНОВА. Признанным
достижением Центра стали три
новых отделения.

ЗВАНИЕ «ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В середине марта в обнинское
Горсобрание с ходатайством
о присвоении клинике звания
«Трудовая слава Калужской области» обратился руководитель
НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн.
Депутаты поддержали это начинание и в свою очередь направили запрос к коллегам из
областного центра. На сессии Законодательного собрания Калужской области этот вопрос рассмотрели и вынесли положительный
вердикт.
Искренне поздравила руководителя МРНЦ Сергея ИВАНОВА,

генерального директора «НМИЦ
радиологии» Минздрава России
Андрея КАПРИНА и весь коллектив научного центра сити-менеджер первого наукограда Татьяна
ЛЕОНОВА.

ВРЕМЯ НАУЧНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
За 60 лет тысячи людей связали с МРНЦ свою жизнь, в нем
созданы научные школы, сделаны
открытия. Здесь были собраны
ведущие специалисты не только
России, но и зарубежья.
Со в р е м е н н а я н а у к а — это
время коллективов. Объем информации и стоимость оборудования таковы, что результаты дает только работа многих
людей, объединенных одной
идеей. В штате Центра состоит

1779 человек, среди которых 26
профессоров; 60 докторов медицинских наук; 172 кандидата
медицинских наук; 352 научных
сотрудника; 150 врачей.
В настоящее время Центр является одним из крупнейших в России. В Центре создана инфраструктура для экспериментальных и клинических исследований,
работают высококвалифицированные специалисты, накоплен
многолетний опыт разработок
и внедрения новых диагностических и лечебных технологий.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

КУДА И КТО НАС ПОСЫЛАЕТ
Б

юрократия — это диагноз. Ни компьютеры и интернет, ни приказы и правила не могут заставить
бюрократа обрести сочувствие и вменяемость.
Сколько бы ни говорилось о едином окне, сколько бы государство ни призывало не гонять людей
за справками — находчивые бумажные мучители
всегда найдут повод поглумиться над народом и послать по всем адресам. Причем делается это часто
и на вроде бы законных основаниях. Оптимисты
предлагают бороться с этим явлением, однако кто
победит в этой битве — пока не очевидно.
ОБНИНСКИЕ СУДЕБНЫЕ
ПРИСТАВЫ ПОСЕТИТЕЛЯМ
НЕ РАДЫ
Государство решило помочь малообеспеченным семьям с детьми.
И все далекие от получения этих
денег люди уверены, что оформление пособия — д ело простое
и занимает немного времени. Возможно, у кого-то все так и получается, а вот обнинским мамочкам,
которые разведены и получают
алименты, приходится томиться
у дверей здания, где засели местные судебные приставы.
Чтобы прорваться внутрь, нужно
отстоять на улице по дождем или
снегом неизвестно сколько — кому
как повезет. Обычно посетители сидят в машинах в ожидании, когда
судебные приставы соизволят впустить кого-нибудь на прием в помещение, но у малообеспеченных
разведенных мам редко бывает
свой автотранспорт.
— Некрасовский «парадный
подъезд» отдыхает, — грустно говорит замерзшая в ожидании приема судебного пристава учительница истории. — Раньше ходокам
хоть ждать не приходилось часами.
А я тут уже так замерзла, что чувствую, как теряю голос. Придется
идти на больничный.
Вроде бы и пандемия закончилась, но жить по ее законам понравилось многим бюрократам.
Это же так приятно — не впускать
посетителей в государственное учреждение, пусть померзнут, постоят
на ветру, может в следующий раз
не будут беспокоить ясновельможных судебных приставов.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
НЕ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ
НА ЗАПРОСЫ?
— Муж алименты не платит,

а я даже не могу узнать, сколько он
должен, сумма как-то странно меняется, — жалуется другая мамочка. — То сотрудница в отпуске, то
никто ничего объяснить не может.
С трудом удалось заставить пристава, чтобы она открыла административное дело о том, что уже год я не
получаю алименты на двух детей.
Алиментов нет, а стоять в очереди
за справкой приходится регулярно.

Раньше ходокам хоть
ждать не приходилось
часами. А я тут уже
так замерзла, что
чувствую, как теряю
голос. Придется идти
на больничный.
В общем, то ли проблемы одиноких мамочек не учитывались при
составлении правил получения
пособий, то ли все забыли о том,
что судебные приставы работают
в государственном учреждении
и в состоянии как-то научиться отвечать на запросы других государственных ведомств. Но запросить
справку об алиментах ни Пенсионный фонд, ни собес, ни МФЦ
почему-то не в состоянии.

В СУДЕ НА ВОПРОСЫ
НЕ ОТВЕЧАЮТ И ЗАЯВЛЕНИЯ
НЕ ПРИНИМАЮТ
В суд люди идут за помощью, но
и тут находятся особы, которым
интереснее нахамить, чем помочь.
Наша читательница, не получающая алименты на детей от мужа
уже много месяцев, принесла в суд
заявление с просьбой, чтобы алименты выплачивались не из расчета процентов полученной папашей зарплаты, а в фиксированной
сумме.
Сотрудница обнинского городского суда радостно сообщила,
что заявления лично у граждан не
принимаются, нужно посылать по
почте.
— Квитанцию приложите, — сообщила дама.
— Какую квитанцию? — поинтересовалась подательница заявления. — С почты?
— Нет!
— А какую?
— Мы консультаций не даем! — 
радостно заявила дама в суде.
— В суде меня послали аж в два
места: на почту и к юристу! — разводит руками мамочка. — И нтересно, это только в суде города
Обнинска так или в других так же
посылают?

ПОСЫЛАТЬ НАС НАЧИНАЮТ
С ДЕТСКОГО САДА
Нужно ли заключение детского
психиатра, чтобы посещать детсадовского логопеда? В одной из
групп обнинского сада № 24 считают, что просто необходимо.
— В городе специалист такого
профиля принимает 2 часа один
раз в неделю, — возражают родители. — К нему попасть нереально
и непонятно зачем.
Воспитательница советует отправиться к частному психиатру,
заплатить 700 рублей и получить
справку. Отказавшаяся от рекомендуемой услуги мама была
осуждена и объявлена плохой родительницей, которая не заботится
о ребенке.
Начальник управления образования Татьяна ВОЛНИСТОВА заверила нас, что никакой справки для
посещения логопеда не требуется.

И это логично: вряд ли пятилетний
ребенок опасен для логопеда.
Впрочем, эта же воспитательница то требовала от родителей
сбегать поставить какую-то красную печать в паспортный стол,
то избавиться от джинсовых рубашек. Как потом выяснилось,
красная печать, подтверждающая
гражданство, нужна была тем, кто
родился не в России. Но разве это
повод не послать родителей по
инстанциям?
Представляете, как в паспортном столе выпучили глаза на мамочку, которая будучи гражданкой
России, пришла просить поставить
куда-нибудь красную печать для
мигрантов?

В суд люди идут за
помощью, но и тут
находятся особы,
которым интереснее
нахамить, чем помочь
— Странные родители! — вероятно, подумала паспортистка.
В управлении образования тоже
очень удивились.
«Уважаемые родители! Поясняем, сбор информации о российском гражданстве был проведен
по запросу УО. Это касалось иностранных граждан. Русским данную
информацию предоставлять было
необязательно. В сложившейся
ситуации детский сад приносит
свои извинения за возникшее недопонимание» — разослала послание родителям воспитатель после
вмешательства управления образования.

ГАЗОВЩИКИ НИЧЕГО
НЕ ЗАПРАШИВАЮТ
И НЕ ДОЛЖНЫ?
Нашей читательнице, проживающей в доме по проспекту
Маркса, 73 пришла квитанция за
газ. Обычно плата назначалась по
счетчику, а тут пришла по количеству жильцов.

— Показания через онлайн-банк
к нам не поступили, — заявили газовщики хозяйке квартиры.
— А почему у вас указано, что
у нас зарегистрировано пять человек? У нас уже больше трех лет
только два человека проживает? — 
поинтересовалась клиентка.
— Так вы же нам не приносили
нам никаких данных о том, что
у вас не пять человек, а два.
— Так я и плачу больше 10 лет
по счетчику. Откуда я знаю, что
я к ому-то должна еще справки
разнести о том, кто у меня зарегистрирован!
— Ну, мы пересчитаем, — быстро
согласились сотрудники газовых
служб.
— Посмотрим, как пересчитают, — с недоверием вздыхает клиентка. — Остается только удивляться, п очему-то когда вместо трех
человек у нас стало проживать
пять, сведения об этом газовщикам поступили, а вот когда дочь
с детьми выписалась — эти данные
уже стали недоступны для тех, кто
начисляет платежи! А мы должны
теперь бегать куда-то за справками и нести их газовщикам, которые,
как известно, расположились в местах, куда общественный транспорт
не ходит.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«СУВОРОВЕЦ» ОБНИНСКИМ
КЛИЕНТАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ НЕ
ДАЕТ
В бывшем общежитии на Курчатова, 35 жильцы получили жировки
и увидели, что тариф на электроэнергию за ОДН вдруг увеличился
с 6 рублей 28 копеек до 32 рублей
18 копеек.
— Как так? — с просил жилец
одной из квартир в управляющей
компании «Суворовец», взявшей
недавно дом у МП УЖКХ.
В офисе посетителя принимала
одна женщина, как оказалось, она
в ответе за все, как пионер.
— У вас еще кто-то бывает
в офисе? — удивился клиент.
— Иногда приезжают из Калуги, — меланхолично ответила представитель управляющей компании
и за ответами на вопросы отправила клиента в Калугу.
В Калуге, куда удалось дозвониться, оказалось, что бухгалтер то
в суде, то занята, то болеет, то ее
просто нет. Получить внятные объяснения удивленному клиенту не
удалось. В КСК ему сообщили, что
счет выставляют в управляющей
компании и там и должны считать
ОДН.
Пришлось писать запрос в УК
«Суворовец», ответа пока нет.
— Может, еще куда пошлют, — 
размышляет клиент. — Или сразу
самому в прокуратуру пойти?
Нужно сказать, что вопросы
к начислению платы за ОДН увеличились в разы не только в этой
управляющей компании, а вот ответов пока никто не получил.
И это далеко не все места, куда
посылают жителей Обнинска.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

В РЕГИОНЕ
НА СТАРТ
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ДОСТИЖЕНИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ
К «КОСМИЧЕСКОМУ МАРАФОНУ»
И ОБЪЕДИНЯЕТ СПОРТ В ОДИН БРЕНД

ЕЩЕ ОДИН ЖИТЕЛЬ
ОБНИНСКА ДАЛ
ПОВОД ГОРДИТЬСЯ
НАУКОГРАДОМ

К

алуга начала готовиться к «Космическому марафону». Состоится он
в День города 27 августа и будет
посвящен 165‑летию со дня рождения
Константина ЦИОЛКОВСКОГО. Соберутся
бегуны на набережной Яченского водохранилища.
В этом году марафон ждут перемены
и нововведения. Подробнее — в материале.

■ Дмитрий Семьёшкин и Карина Задоян
на соревнованиях

ТЕПЕРЬ — ПЛАТНО
Начнем, пожалуй, с новинок.
Появилась дистанция
на 10 километров для
бегунов старше 16. Как
пояснили организаторы,
это было сделано для
тех, кому пять километров — ни о чем, а вот 21
бавляется в бренд «PRO Спорт».
уже слишком много. Также
Миссия бренда — увеличение
смогут принять участие
количества людей, регулярно
в забеге на один километр
принимающих участие в рази подростки в возрасте
личных спортивных ме11–13 лет и два километра
роприятиях. Что касается
для 13–15‑летних бегунов.
задач, то первая — э то,
При этом никуда не делись
конечно же, развитие люи традиционные: в 5 км
бительских видов спорта,
и 21,1 км, детские 300 и 600 метров
второе — привлечение
и забег безграничных возможностей
новых участников и трена 600 м.
тье — привлечение общеЕще одно нововведение — платная
ственных и коммерческих
регистрация от 500 до 1700 рублей
организаций к внедрению
в зависимости от выбранной дистанкорпоративных занятий
ции.
спортом.
Также организаторы пообещали ярТакже мы продумали сикую программу с именитыми гостями
стему мотивации для калуи популярным ведущим, в прошлом
жан и сейчас активно ищем
году, кстати, был известный комменпартнеров в регионе, общетатор Дмитрий ГУБЕРНИЕВ. А еще за■ Алена Леонтьева рассказы
ственные и коммерческие
явили, что работают над тем, чтобы
вает о новом бренде
организации, которые смобыли и космонавты.
гут предоставить к акие-то
— Надеюсь, что буду присутствовать
году ведь было бесплатно! Почему все
«плюшки», например, посещение катка
на мероприятии и надеюсь, что такой
поменялось, пояснил замгубернатора
или бассейна в калужском Дворце спорзамечательный праздник в дальнейшем
Константин ГОРОБЦОВ.
та. Участие в марафонах бесплатно или
приобретет более спортивный уклон
— Все марафоны проводятся с учена льготной основе и так далее.
в плане предоставления, например, разтом стартовых взносов, — сказал ГоробИ еще на наш взгляд, бренд отлично
ряда спортсменам. И, вообще, в будущем
цов. — Эти деньги нужны, прежде вселожится в концепцию нацпроекта «Спорт
хотелось бы прийти к тому, чтобы «Косго, для самого спортсмена. Он получит
норма жизни».
мический марафон» стал всероссийформу, памятный знак и электронный
ским, — с казала легкоатлетка, призер
чип. Плата также пойдет организаторам
Олимпийских игр Юлия ТАБАКОВА.
за ту большую работу, проводимую ими
Из всех нововведений потенциальв течение нескольких месяцев. Практиных участников больше всего расстрочески все марафоны стоят дороже, чем
ила необходимость платить. В прошлом
калужский, — сказал Горобцов.

У СПОРТА НОВЫЙ БРЕНД

■ Константин Горобцов поясняет,
почему марафон стал платным

«PRO спорт 40» — новый бренд, под
которым объединятся все любители
спорта, спортивные объекты и мероприятия. Каковы его задачи и миссии,
рассказала автор идеи, руководитель
креативного агентства LimeBrand Алена
ЛЕОНТЬЕВА.
— Пришла идея объединить весь спорт
Калужской области под одним брендом.
Мероприятия: крупные и менее масштабные спортивные события, дворцы спорта, площадки — все становится
единым. В этом году в список добавится
шесть мероприятий: летний городской
слет, всероссийские соревнования по
уличному баскетболу, ночной и вечерний велопробег, космический марафон
и забег «Кросс нации».
Со следующего года разворачиваемся
более масштабно. Если спортивное событие носит массовый характер, то оно до-

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

23 апреля в Москве прошел Всероссийский
турнир по спортивным бальным танцам «Кубок
Кремля — гордость России!» Призовое третье
место в этом красивом состязании занял уроженец Обнинска Дмитрий СЕМЬЕШКИН. Вместе
со своей партнершей по танцевальному спорту
Кариной ЗАДОЯН они показали один из самых
лучших результатов.
Следует отметить, что Дмитрий делал свои
первые шаги в обнинской школе № 6 — в клубе «Капель». Затем занимался в первой школе у преподавателя Владимира Анатольевича
КУРИЛЕНКО. Молодой человек уже окончил
институт физкультуры и в настоящее время сам
преподает.
— Мама привела меня на танцы в неполные
пять лет. И с тех пор я не представляю себя без
них. Моя жизнь вся связана с танцевальным залом, с музыкой. Все, что у меня на данный момент есть, все это мне дали танцы. В паре с Кариной мы уже 11 лет, — вспоминает Дмитрий.
Партнеры вместе поступали на один и тот же
факультет в РГУФКСМиТ (Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма). И так случилось,
что одновременно встали в пару и начали вместе учиться.
Как рассказал Дмитрий, из-за пандемии коронавируса они с Кариной практически целый год
не участвовали ни в каких соревнованиях. Буквально за неделю до локдауна они танцевали
на чемпионате РТС 2020 года. А следующим их
турниром стал чемпионат РТС 2021. Но все это
время они продолжали тренироваться.
— Мы работали, работали, работали и верили
в свой путь. Спасибо за это нашим педагогам
Антону КАРПОВУ и Елене ХВОРОВОЙ, с которыми мы всегда мотивированы, чувствуем, что постоянно развиваемся. Они всегда рядом с нами
и поддерживают нас. Так что в какой-то мере нас
не так сильно беспокоит отсутствие турниров,
с одной стороны. Хотя, конечно же, хотелось бы
себя попробовать
на международной
арене. Но тем не
менее, мы смотрим
на нынешнюю ситуацию как на возможность стать еще
лучше до того, как
мы снова сможем
выходить на паркет
в международных
соревнованиях, — 
сказал Дмитрий.
Остается только
пожелать нашему
земляку дальней- ■ Недавняя награда
ших спортивных Дмитрия и Карины
успехов!

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
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НА УЛИЦЕ

В ОБНИНСКЕ НА ЗАПЧАСТИ
НАЧАЛИ ВОРОВАТЬ ДАЖЕ
САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ АВТОМОБИЛИ
25‑летний житель Обнинска увидел на неохраняемой стоянке во дворе жилого дома на проспекте
Маркса престарелый автомобиль 1983 года выпуска.
Молодой человек вызвал эвакуатор и перевез чужое
имущество в одно из дачных обществ к приятелю. Почему эвакуаторщик не поинтересовался документами
на перевозимое имущество — это отдельная история.
Владелец автораритета, не обнаружив транспортное
средство на прежнем месте, обратился с заявлением
в полицию. Стоимость своего четырехколесного коня
владелец оценил в 40 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили обстоятельства
происшедшего. Со слов злоумышленника, он похитил
на запчасти для своего автомобиля.
Следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК
РФ «Кража». В ближайшее время похищенное имущество будет возвращено владельцу в том же техническом состоянии.
По закону, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

ГОСТИ

10 ЗАДЕРЖАННЫХ МИГРАНТОВ
ОКАЗАЛИСЬ УЧАСТНИКАМИ
27 ПРАВОНАРУШЕНИЙ

У СОСЕДЕЙ

СУД ПРИСЯЖНЫХ ПРИЗНАЛ ЗЯТЯ ВИНОВНЫМ В ОРГАНИЗАЦИИ
И СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВА ТЕСТЯ-ИНВАЛИДА
Калужский областной суд вынес приговор 60‑летнему зятю (жителю Санкт-
Петербурга), заказавшему убийство
своего 82‑летнего тестя-инвалида и его
соучастнику (40‑летнему жителю Спас-
Деменского).
18 июля 2021 года в деревне Верхуличи Спас-Деменского района зять,
не желая ухаживать за парализованным тестем, предложил соседу по деревне за вознаграждение совместно
убить пенсионера. Преступники подош-

ли к спящему пожилому человеку, сосед
душил его, а зять в это время держал его
за ноги. Потерпевший скончался от механической асфиксии.
Дело было рассмотрено с участием
коллегии присяжных заседателей. Единодушным вердиктом коллегии присяжных заседателей оба подсудимых
признаны виновными в совершении
инкриминируемого им преступления.
Приговором суда, зять отправится
в колонию на 13 лет, причем 1 год с от-

ДУРЬ

ЗНАНИЕ

У ТРЕХ ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА ИЗЪЯЛИ 295 СВЕРТКОВ
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ

вания каждым из них раскрытию преступления, изобличению и уголовному
преследованию других соучастников), назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 6 лет 6
месяцев с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима.

ОТНЯВШИЙ У ЖЕНЩИНЫ РЮКЗАК ЖИТЕЛЬ
ОБНИНСКА ОТПРАВИТСЯ В КОЛОНИЮ НА 3 ГОДА

В СУДЕ

ТАТЬЯНА КОТЛЯР ОШТРАФОВАНА
ПОЧТИ НА ПОЛМИЛЛИОНА,
НО РЕГИСТРАЦИЮ МИГРАНТОВ
ОБЕЩАЕТ ПРОДОЛЖИТЬ

ЗА ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ
ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ

С

уд признал трех жителей Обнинска
виновными в покушении на сбыт
более 1 кг наркотиков организованной группой лиц с использованием
интернета.
В 2020 году через тайники они получили и расфасовали синтетическую дурь
на 295 свертков, часть из них спрятали
в лесу Обнинска. 20 августа 2020 года все
трое были задержаны полицией.
Суд, с учетом наличия у подсудимых
ряда смягчающих наказание обстоятельств (в том числе молодого возраста
подсудимых и активного способство-

НРАВЫ

Десять граждан, доставленных после полицейского
рейда в Жуковском районе в районный отдел, оказались участниками 14 административных правонарушений — из них одно мелкое хулиганство и 13 нарушений в миграционной сфере.

быванием наказания в исправительной
колонии строгого режима, а сосед — 
на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.

В январе 2022 года 44‑летний житель
Обнинска, находясь в магазине, увидел
в руках у незнакомой пожилой женщины рюкзак с каким-то имуществом. Зло-

умышленник проследовал за женщиной
до ее дома, зашел за ней в подъезд,
толкнул ее и похитил рюкзак, в котором
находились деньги и продукты.
С учетом позиции государственного
обвинителя, подсудимый признан виновным в совершении грабежа с применением насилия и осужден на 3 года
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не выступил.

В Обнинске оперативники установили личность местного жителя,
подозреваемого в совершении противоправного деяния.
Гражданин позвонил в службу
«112» и сообщил, что располагает
информацией о возможной угрозе
на одном из объектов учебного заведения. В ходе проверки информации
факт угрозы не подтвердился.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предстоит объяснить мотивы
поступка.

ДЕНЬГИ

СУРОВАЯ РАСПЛАТА
ЗА ОПЛАТУ НАЙДЕННОЙ
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

КОРРУПЦИЯ

У КАЛУЖСКОГО ЧИНОВНИКА КОНФИСКОВАЛИ
ДОРОГОСТОЯЩУЮ ИНОМАРКУ

В

По сообщению прокуратуры Калужской области,
с мая по июль прошлого года семидесятилетняя Татьяна КОТЛЯР фиктивно поставила на учет более 40
мигрантов. Всего у Татьяны Михайловны было 5 судов
с несчетным количеством заседаний.
К ответственности за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев в своей квартире ее уже
привлекали в декабре прошлого года, тогда штраф составил 140 тысяч рублей.
Однако 13 апреля суд решил оштрафовать обвиняемую уже на 480 тысяч рублей. С учетом уже выплаченных 140 тысяч, Татьяне Котляр остается внести
340 тысяч рублей. Сумма немалая, тем не менее регистрацию приезжих осужденная обещает продолжить.
Решение в законную силу пока не вступило, но Татьяна Котляр в отношении результатов апелляции настроена весьма пессимистично.

ысокопоставленное в Калужской
области должностное лицо прикупило иномарку стоимостью более 3
миллионов рублей, а в справке о доходах
это не указало.
Впрочем, автомобиль был оформлен
на одного из родителей — неработающего пенсионера, не имеющего ни средств
на его приобретение, ни водительского
удостоверения.
Как полагает прокуратура, сделано это
было для того, чтобы не отчитываться
о происхождении денег, потраченных
на покупку.
В ходе прокурорской проверки ни сам
чиновник, ни его родственник так
и не смогли объяснить, где взяли средства на дорогостоящую сделку.
В этой связи прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ направил
в суд иск об обращении иномарки в доход государства.

В судебном заседании прокуратура
представила доказательства своей позиции о незаконности действий должностного лица, совершения им коррупционного правонарушения.
Ответчики иск не признали и пытались
убедить суд в правомерном приобретении дорогой иномарки.
Суд удовлетворил исковые требования
прокурора в полном объеме.
Исполнение решения суда прокуратурой области взято на контроль.

28‑летний житель Обнинска нашел
чужую банковскую карту и стал расплачиваться ею в барах и магазинах,
потратив за одну ночь 10 тысяч руб
лей.
Согласно действующему законодательству за данное преступление
предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы
на срок до 6 лет.
Полиция предупреждает! В случае,
если Вы обнаружили чужую банковскую карту, не оплачивайте ею товар.
Помните, что действуя таким образом, Вы совершаете преступление
и будете привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ДЕЛУ ВРЕМЯ
НОН-СТОП
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

РОССИЙСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
В нынешних условиях, когда импортные производители моторных
масел сворачивают производство
и покидают российский рынок,
цены на их продукцию взлетели
до заоблачных значений. В связи
с этим наблюдается повышенный
спрос, а местами ажиотаж на синтетические линейки качественных
российских масел.
Позитивный для автолюбителей
момент в том, что в нашем регионе есть SINTEC Group. Компания c
широкой дистрибьюцией в России,
странах СНГ и 50+ странах мира
продолжает непрерывную работу и даже
в текущих
непростых
условиях
уверенно
смотрит
в будущее.
Для этого
есть все необходимое:
высокотехнологичное
■ Дмитрий
оборудоСАМБУРОВ.
вание, современные
инструменты и технологии, высококачественные импортные присадки, компоненты и материалы
и, конечно, профессиональная
команда.
Например, специалисты лаборатории круглосуточно проводят
множественный контроль сырья
и готовой продукции, постоянно
адаптируют рецептуры под новые
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СОТРУДНИКИ SINTEC GROUP
ВНЕСЛИ СВОЙ ВКЛАД
В БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

SINTEC GROUP — к омпания,
которая много лет инвестирует
в различные проекты в Калужской области, особенно руководство поддерживает спортивные
начинания, поддерживая развитие взрослого и детского спорта.

требования автопроизводителей.
Благодаря такому подходу качество синтетических масел SINTEC
не только не уступает, а является
полным аналогом продукции ведущих мировых брендов.
Масла от SINTEC имеют множество одобрений от ведущих
автопроизводителей, в их числе
всемирно известные бренды. Есть

положительные заключения сертифицированных лабораторий и независимых экспертов.
По нашей информации, продукцию SINTEC использует почти
все сотрудники компании, которые
заливают масла и антифризы собственного производства в двигатели и системы своих железных
помощников. Причем среди них
есть даже автомобили люкс-класса.
— SINTEC Group осуществляет
непрерывный производственный
цикл. Несмотря на изменение
внешней конъюнктуры, мы работаем в режиме 24/7 и готовы
быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, — 
сказал заместитель генерального
директора SINTEC Group Дмитрий
САМБУРОВ.
И, как отмечают эксперты, с уходом мировых производителей моторных масел, помимо растущих
цен, все больше риск приобрести
контрафакт.
Поэтому каждый выбирает сам:
использовать импортные масла «а-ля» из старых запасов или
проверенного российского производителя.

Также в SINTEC GROUP активно занимаются и волонтерством,
а также благоустройством Обнинска. Например, в 2016 году компания подарила городу новый
сквер — по улице Гагарина, где
установлен памятник «МиГ‑29».
Установка монумента — тоже заслуга компании.
Весна — пора субботников, и сотрудники компании не остаются
в стороне. В Обнинске за SINTEC
GROUP закреплены несколько
участков, и на этой неделе активисты отправились наводить порядок в сквере Наумова.
Кстати, в компании очень приветствуют такое рвение среди сотрудников и всячески их поощряют и мотивируют.
— Уже много лет наша компания проводит субботники и на-

водит порядок на нескольких
участках города. Событие это для
нас всегда радостное, поэтому
мы с удовольствием трудимся на
благо города. Нам не все равно,
где и как мы живем. Мы хотим
сделать наш Обнинск красивее
и своим примером показать всем
жителям наукограда, что чисто
не там, где убирают, а там, где не
мусорят, — рассказал заместитель
генерального директора SINTEC
GROUP Дмитрий САМБУРОВ.
В итоге субботник прошел на
максимально позитивной ноте.
Уставшие, но довольные сотрудники SINTEC GROUP отправились
домой, чтобы завтра с новыми
силами вернуться на рабочие
места и продолжить выпуск качественных моторных масел,
востребованных миллионами
российских потребителей..

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ШАГ ВПЕРЕД
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СФЕРЕ И ВАЖНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СПОРТА
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Московской академии физической культуры под
эгидой Минспорта России состоялась практическая
конференция на тему спортивно-патриотического
воспитания, в которой принял участие Заслуженный
тренер России, директор СШОР «Держава» Юрий ФРАЙ.
Обсуждали в основном необходимость возвращения
к истокам и возрождения воспитательной функции
спорта.
СПОРТ НЕ ТОЛЬКО ПРО СИЛУ,
НО И ПРО МОРАЛЬ
— Сейчас нет ни учебников, ни
методичек, хотя спорт — мощнейший инструмент воспитания. Это все понимают, и нужно сейчас
объединить в единую
систему идеи и предложения. Энтузиастов
хватает, например, мы
в «Державе» стараемся
не просто тренировать
спортсменов, но и учить
их. Поэтому должна
быть система, чтобы
спорт, в том числе, выполнял и морально-
нравственную функцию.

Самое главное, чтобы это не осталось холостым выстрелом. В следующем году запланировали провести
конгресс, который должен пройти

в Кремле. Нужно стучать в двери
как можно громче и добиваться,
чтобы нас услышали, — рассказал
Юрий Фрай.
Как отмечает Юрий Владимирович, спортивные функционеры
страны понимают, что спорт сегодня — это больше про занятия физической культурой, про выносливость
и форму, но не про чувство плеча,
поддержку и взаимовыручку. Не про
любовь к своей стране и гордость за
нее. И поэтому все это нужно менять.
Также спортивная реформа требуется и в Обнинске. В первом наукограде страны при таком огромном
пуле именитых спортсменов, школ
олимпийского резерва, тренеров высшей
категории спорт является ч ем-то остаточным. Финансирование
приходится чуть ли не
выбивать, своей централизованной бухгалтерии нет, как нет
и куратора на уровне
администрации, который мог бы защищать
интересы спорта.
— Спорт у нас сейчас
находится на недоор-

ганизованном уровне.
В Обнинске пять СШОР,
даже большие города
не все могут таким похвастаться, но нет, например, собственной
бухгалтерии! С нами
работают по остаточному принципу, уделяя
большую часть времени
и внимания образованию и другим соцвопросам.
Кроме того, в области
спорта часто меняются
законы, и наша сфера
социалки не успевает
за ними. Спорткомитет наш также несет
п о б о л ь ш е й ч а ст и
статистически-распределительные
функции. Поэтому для уровня нашего города необходимо отдельное
управление.
То есть нужно создать структуру
в администрации, назначить вицемэра по спорту, одного лишь комитета сегодня недостаточно.
Раз уж у нас начинаются серьезные
и правильные реформы, пришло время и следующей — в области спорта, — добавил Юрий Владимирович.

Депутатам обнинского Городского собрания еще предстоит обсудить эту идею, но Юрий Фрай
надеется, что все закончится положительно.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

АПРЕЛЬСКИЙ ДАЙДЖЕСТ УСПЕХОВ СПОРТСМЕНОВ СШОР «ДЕРЖАВА» 
ХОРОШИЙ СТАРТ

В ТУЛУ СО СВОИМИ ПРЯНИКАМИ

2 апреля наши спортсмены
приняли участие в областном турнире по кудо в городе Воронеже.
В турнире за победу сражались команды города Москвы,
Московской области, Энгельса,
Липецка и других. Обнинские
спортсмены завоевали 10 золотых, три серебряных и одну
бронзовую медали.

В Туле 16 апреля состоялся межрегиональный турнир по дзюдо на призы школы «Тульский
Левша». Турнир собрал 307 человек из Тульской,
Калужской, Рязанской, Липецкой, Белгородской
областей и Санкт-Петербурга.
Спортсмены тренера высшей категории
Демина Романа Юрьевича проявили мужество
и силу воли и стали победителями и призерами
турнира, завоевав золотую, серебряную и бронзовую медали

ВСЕ НА ТАТАМИ

СТОЛИЧНЫЕ ПОБЕДЫ

В субботу 17 апреля на базе прошел второй открытый ковер по дзюдо среди младших возрастов. Турнир собрал 90 юных спортсменов из групп тренеров высшей категории
Демина Романа Юрьевича, Волкова Сергея
Владимировича и Лебедева Игоря Николаевича. Маленькие дзюдоисты и дзюдоистки
проявили невероятное стремление и силу
воли для своего возраста и были награждены
медалями и грамотами разных степеней.

17 апреля в Москве прошли
соревнования по дзюдо среди
с спортсменов до 15 лет в ГБУ
СШ N55 СКИФ Москомспорта
«День Победы». 300 дзюдоистов
и дзюдоисток из ближайших регионов приняли участие в турнире. Воспитанница «Державы»
Пантюхина Екатерина заняла 3
место.

ВЗЯЛИ ПЕРВЕНСТВО
ГОРДИМСЯ УСПЕХОМ
10 апреля в Магнитогорске, воспитанник
и выпускник «Державы» Мишуничев Дмитрий в составе команды города Москвы(клуб
«Прайд») одержал уверенную победу во всероссийском турнире по кудо.

С 1 по 3 апреля в Московской области проходило первенство России
по Абсолютно Реальному Бою среди детей 2010–2014 г. р.
Турнир проходил в 2‑х дисциплинах: в первый день в кимоно и во
второй день без кимоно.
Турнир собрал более 1000 участников из 38 регионов страны. Воспитанники «Державы» завоевали по одной золотой и серебряной,
а также три бронзовых медали.

СИЛА И ВЫНОСЛИВОСТЬ
С 22 по 23 апреля в Москве прошел всероссийский
турнир по кудо на призы «Ассоциации офицеров подразделений специального назначения».
В спортивном мероприятии приняли участие 324
спортсмена от ЦФО до Приморского края.
Спортсмены «Державы» достойно провели свои
бои и завоевали шесть золотых и четыре бронзовых
медали.

ИЗО ВСЕХ СИЛ
15 апреля в Ярославле, в рамках первенства ЦФО по
кикбоксингу прошел межрегиональный турнир и фестиваль
по кикбоксингу (раздел лайт-контакт).
Воспитанник «Державы» Мишуничев Алексей принял
участие в турнире и в сложном противостоянии смогзавоевать бронзовую медаль.

ОБО ВСЕМ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ЗАРИСОВКА ИЗ БУДНЕЙ ЛЮДЕЙ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Р

ентгенохирургия — одно из самых востребованных
направлений в КБ № 8. Ежедневно в стационаре
получают помощь более 400 жителей Обнинска.
В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения работают высококвалифицированные
специалисты. Каждый день они дарят более чем пяти
пациентам хорошее настроение и возможность передвигаться без боли.

— В Обнинске много пациентов
с проблемными артериями. Стараемся всем помочь, — рассказывает
рентгенохирург Андрей НАДЫБИН. — Эффект от нашего лечения
моментальный и восстановление
проходит очень быстро.
Отделение рентгенохирургии оснащено современным оборудованием, чтобы врачи могли не только

Но приоритетным направлением
тут является диагностика и лечение
артериальной недостаточности
нижних конечностей при атеросклерозе и синдроме диабетической стопы.
— Большинство рентгенхирургических методов лечения выполняются под местной анестезией через
кожный прокол, не требуя наркоза
и длительного нахождения пациента в стационаре, — продолжает врач.

ставить безошибочные
диагнозы, но и оперировать пациентов с высокой точностью.
Круглосуточно здесь
помогают пациентам
с инфарктом миокарда,
фактически вытаскивая
из критического состояния за считанные минуты.

Недавно в КБ № 8 поступила жительница Обнинска. Пожилая женщина жаловалась на боль в ногах
при ходьбе. Кроме того, она страдает сахарным диабетом. Проведя
необходимые исследования, специалисты выяснили, что одна из ее
артерий закрыта на определенном
участке и решили оперировать, что

НАЗНАЧЕНИЕ

ЕДИНОГЛАСНО! КАНДИДАТУРА ТАТЬЯНЫ
ВОЛНИСТОВОЙ НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕ-МЭРА
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОДОБРЕНА ДЕПУТАТАМИ

называется, не отходя от кассы.
— Приняли быстро, все прошло
замечательно, — поделилась впечатлениями пациентка.
Что же сделали
врачи?
— В артерию
был введен металлический каркас,
который нужен, чтобы освободить
артериальное русло, что сразу же
устранит болевой синдром и значительно улучшит ее качество
жизни, — рассказывает и. о. заведующего отделением Альберт МЕЛИКСЕТЯН.
Но как мы все с вами знаем, что
любую болезнь всегда легче преду-

30 АПРЕЛЯ, 1, 2,
8, 9 И 10 МАЯ — 
ВЫХОДНОЙ;

3 И 7 МАЯ ПЕРСОНАЛ
ПОЛИКЛИНИКИ БУДЕТ
ПРИНИМАТЬ НАСЕЛЕНИЕ
С 8 УТРА ДО 2‑Х ЧАСОВ
ДНЯ.

УТРАТА
Единственное, что смутило депутатов — 
оклад Татьяны Валерьевны. В сторону увеличения он не сместился.
То есть Волнистова остается начальником
своего управления, но при этом на неё возлагаются дополнительные обязанности в качестве вице-мэра.
— Работать нужно больше и лучше, но за
те же деньги, — пошутил спикер ГС Геннадий
АРТЕМЬЕВ.
Руководитель Администрации города Татьяна ЛЕОНОВА серьезно добавила, что пока
Волнистова будет эти функции совмещать, но
если в ходе работы действительно от нее потребуется значительно больше сил и времени,
то тогда вопрос финансирования пересмотрят.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ГРАФИК РАБОТЫ КБ№ 8 В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

4,5 И 6 МАЯ У МЕДИКОВ
ПОЛНОЦЕННЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ,

Депутаты Горсобрания единогласно
поддержали инициативу соцкомитета
о создании должности заместителя главы администрации Обнинска в сфере образования.
Была предложена кандидатура Татьяны
ВОЛНИСТОВОЙ, — руководителя управления общего образования, которую народные избранники приняли на «ура».
Все понимают, что Татьяна Валерьевна,
имея огромный опыт за плечами, сможет
достойно курировать сферу образования.
И если другие замы Леоновой вызывают вопросы, этот — нет.
— Лично я знаю Татьяну Валерьевну
давно по многим проектам, знаю её
возможности, работоспособность и организационный уровень. В будущем
нам нужно будет подтверждать статус
наукограда и с этим Татьяна Валерьевна справится, — с казал депутат Юрий
ФРАЙ.

предить, чем потом лечить. Поэтому
позаботьтесь о профилактических
мерах и сохраните надолго свои
артерии здоровыми!
Итак, врачи КБ № 8 советуют:
 придерживаться диеты — 
меньше жирных продуктов, побольше овощей и фруктов;
 держать вес в пределах нормы;
 не пить алкоголь и не курить;
 заниматься спортом. Даже
обычная ходьба дает потрясающий
эффект.

ИЗ ЖИЗНИ УШЛА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
ЗОЯ ПАВЛОВНА
СУНЦОВА
Она была почетным гражданином Обнинска и долгие годы возглавляла ГДК. После ухода на пенсию Зоя Павловна руководила городским отделом по работе с ветеранами. За эту работу в 1997 году
ее признали «Человеком года».
Соболезнуем родным и близким
Зои Павловны.

Г. ОБНИНСК

Квартиры
млн.
от 5,3 руб.*
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

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

