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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 
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10-летним 
стажем.
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исключительно 
свежие цветы 
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рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

ДЕПУТАТ НАРУКОВ 
ПРОСНУЛСЯ

РЕАЛЬНО ЛИ ДОБИТЬСЯ 
ОБУСТРОЙСТВА ДВОРА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
В НАУКОГРАДЕ?
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В ЖАРУ ВАС СПАСЕТ

 СТР.  12

И ОБИДЕЛСЯ

№ 45 (1380), 18 ноября 2021 г.8

Официально поводом для встре-чи стали поправки в федеральное законодательство, в частности в за-коны «О государственных и муници-пальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции». Звучит заумно, но суть сводится к тому, что появились дополнительные ограни-чения для работы муниципальных предприятий, созданных властями города для решения конкретных задач. Например, обслуживания и аварийного прикрытия жилищ-ного фонда.
Госдума РФ позаботилась о том, чтобы вывести такие предприятия из игры, запустив вместо них част-ников. Формально это сделано для того, чтобы сэкономить бюджетные средства. В перспективе («лишние» МУПы должны быть упразднены до 1 января 2025 г.) бюджет сэко-номит деньги, а работу будут выпол-нять привлекаемые на конкурсной основе частники. Кроме того, свои аварийные службы должны содер-жать и управляющие компании.В теории звучит хорошо, а вот на деле…

Одна история —  когда есть полно-стью подконтрольная муниципальная служба, которую можно эксплуати-ровать и днем, и ночью, и которая все распоряжения будет выпол-нять не пререкаясь. Другая —  когда на аварийном прикрытии стоит част-ная компания, с которой ты в луч-шем случае связан договорными обязательствами. И если она что-то в срок не выполнила или выполнила аварийный ремонт некачественно, самое большое, что могут сделать городские власти —  подать в суд. Су-дебные процессы дело небыстрое, с апелляционными инстанциями они могут занимать до полугода и более, а жильцу, у которого, пардон, на голо-ву капает что все это время делать?В общем, тот случай, когда хоро-шая и правильная вроде идея не вы-держивает конкуренции, столкнув-шись с реальностью.Повторимся, крайний срок ликви-дации «ненужных» МУПов и МП —  1 января 2025 г. Формально нет не-обходимости торопиться. Есть время подготовиться, а главное —  поучить-ся на ошибках других муниципали-тетов. Однако отдельные городские депутаты уже во всю лоббируют идею немедленной реорганизации муниципального предприятия УЖКХ г. Обнинска, в структуру которого входит городская аварийка —  АДС, аварийно-диспетчерская служба.Естественно, свои действия «слуги народа» обставляют исключительно заботой о населении и бюджетной копейке.

А знаете, что интересно?Повышенная активность депутатов в этом вопросе совпала с активной экс-пансией в город трех но-вых управляющих компа-ний со странно созвучными компаниями —  «Суворовец», «Форпост» и «Держава». Названия всех трех звучат так, будто некий отставной генерал на старости лет решил повоевать с жилищ-ным рынком. И по сути, так и есть. Насчет генерала ут-верждать не будем, конеч-ных бенефициаров мы пока не вычислили, но компании по-военному быстро и решительно вклинились в рынок, забирая себе весь жилфонд, право обслуживать которого распределяется муници-палитетом по конкурсу. Тому же «Суворовцу», например, отошли сразу больше десятка городских общежитий!
При этом компании недавно зарегистрированы, не имеют как такового представительства и орга-низационного присутствия в Обнин-ске и по сути представляют собой офисы, которые для обслуживания набирают местных подрядчиков, а маржу забирают себе. Естественно, никаких аварийных служб у них нет.

Несколько дней назад случилась авария в одном из домов. Новая Управляющая компания своими силами устранить ее не могла. Сиг-налы поступили в АДС и аварийка могла отреагировать немедленно, но… не знала, вправе ли это де-лать —  соответствующий договор с новой обслуживающей органи-зацией по сей день (новички зашли в конце августа) не заключен. А без договора оказывать услуги за муни-ципальный счет —  наказуемо.Как нам рассказали сотрудники предприятия, аварийная бригада могла выехать немедленно, но си-дела и ждала, пока их руководитель дозвонится до прокуратуры, чтобы прокоснультироваться —  не привле-кут ли их всех к ответственности, если они поедут и устранят аварию без договора.
Согласитесь, история прекрасно иллюстрирует непростую ситуацию, сложившуюся на рынке ЖКХ.С одной стороны, появление новых компаний на рынке —  это хорошо. Ведь как следствие по-является то, что принято называть конкурентной средой, и качество услуг должно возрастать, а их сто-имость —  снижаться. Если помните, мы не так давно несколько материа-

лов посвети-
ли тому, как 
г-н  Анфи -
церов и его 
Р у с Л и ф т 
пы т а л и с ь 
не  пустить 
на   рынок 
конкурентов. 
«Неожидан-

ную» помощь им в этом деле оказались чиновники приокского Управления Ростехнад-зора, рассылавшие официальные письма с информацией, порочащей репутацию ООО «Экспертсервис» (пресловутого конкурента).Огульное решение об упраздне-нии с рынка муниципальной службы, которая 18 лет вполне себе неплохо справлялась с устранением аварий и протечек, просто так для города не пройдет.
Позиция взять и отдать все на от-куп частникам на наш взгляд явно далека от номинации на «Решение года». Разумнее было бы сохранить городскую службу и использовать ее как резерв —  оперативно реаги-руя там, где управляющие компании не могут справиться и выставляя им за это счет. Вот здесь конкуренция включается по принципу: не хочешь платить муниципалитету —  содержи качественную аварийную бригаду.Основной аргумент, на кото-рый делают упор наши «депута-ты от ЖКХ» —  надо избавляться от перекрестного субсидирования. Мол, УК собирают с жильцов кварт-плату, в которую заложены расхо-ды на аварийные работы, а тут еще 

и бюджет для 
этих же це-
лей содержит 
целую служ-
бу. В  то  же 
время нель-
зя забывать, 
что у бизнеса 
и муниципа-
литета все-
т а к и  ц ел и 
разные. Бизнес 
заинтересован в том, чтобы получить максимальную прибыль, муниципа-литет —  в том, чтобы горожане были довольны и не выходили на улицы с пикетами, плакатами и требовани-ями «мэрию в отставку!». При этом услуги муниципальной аварийно-диспетчерской службы для горожан бесплатны.

— Вы еще не забывайте, власти активно используют средства и воз-можности АДС для решения нестан-дартных ситуаций в повседневной жизни, —  рассказал нам один из ра-ботников МП «УЖКХ». —  Например, был забавный инцидент —  флаг вверх ногами повесили. И аккурат накануне визита губернатора. Сроч-но кинулись трясти аварийщиков —  подгоняйте вышку, подключайте своих людей, перевешивайте. Да что там, было дело и кошек с деревьев снимать выезжали вместо МЧС. Город-то небольшой, все отчасти по-соседски, что ли…

Увы , сколько бы кошек АДС не сняла на радость бабушкам города, процесс подготовки к ре-

форме коммунальной сферы уже запущен, и остановить его не удастся. Главное сегодня не наломать совсем уж непри-личное количество дров, на ко-торых потом разъяренные го-рожане будут жечь нерадивых коммунальщиков. ЖКХ —  сфера, которая не очень любит экспери-менты, в чем мы уже сколько раз убеждались со дня принятия Жилищ-ного кодекса РФ.
Поэтому наи-лучшим выходом было бы сохране-ние гибридной мо-дели, при которой основные обязан-ности по устра-нению  аварий в жилом фонде выполняют ава-рийные службы УК, но муниципальная «аварийка» как служба реагиро-вания все же со-храняется  для экстренного вме-шательства, пусть и слегка меняет свой функционал. Кроме того, управляющие компании, не создав-шие собственные аварийные под-разделения, могут заключать с ней договора на прикрытие. Правда, для этого придется сменить форму деятельности, например, на муни-ципальное бюджетное учрежде-ние (МБУ). И возможно, отказать-ся от содержания действующего общегородского колл-центра.Схожее предложение на встрече, в частности, озвучил Геннадий Ар-темьев, председатель Городского собрания.

Геннадий АРТЕМЬЕВ:— Переход в другую форму орга-низации, например, МБУ или МАУ по-может снизить затраты на работу аварийно-диспетчерской службы, значительная часть которых сейчас уходит на оплату НДС —  порядка 12 млн рублей.

АБСУРД

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ 

ВСЕ ВО ИМЯ БИЗНЕСА!

На этой неделе в Горсобрании Обнинска состоялась встреча группы депутатов 
с муниципальными чиновниками, курирующими вопросы городского хозяйства. 
Администрацию на этой встрече представлял Игорь Раудуве, депутатскую группу —  
Геннадий Артемьев. Компанию последнему составили главные «ЖКХ-шники города 
с мандатами» —  Вячеслав Наруков и Роман Анциферов. Обоим народная молва 
приписывает наличие аффилированных Управляющих компаний, а Анциферов 
помимо этого возглавляет компанию РусЛифт, фактически монополизировавшую 
рынок обслуживания лифтов в городе. Одним словом, господа самым трепетным 
образом заинтересованы в перспективах развития городского хозяйства. Особенно 
той его части, что касается жилого фонда…

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

Вообще в этой ситуации логично было бы ус-лышать позицию главного коммунальщика города. То есть собственно замглавы администрации Игоря Раудуве. Но беда в том, что Раудуве совсем не похож на своего предшественника. Если Вячеслав Лежнин (ныне —  министр ЖКХ всей области) не только четко знал свое хозяйство, но и умел биться за подве-домственные предприятия, не давая в обиду ни их, ни трудовые коллективы, то Раудуве пытается искать компромисс везде с депутатами, лоббирующими интересы частных коммунальщиков, с главой города (которым является Артемьев), с главой администра-ции… В итоге по сей день непонятно, чего ждать в перспективе —  упразднения муниципальной ава-рийной службы или ее реорганизацию?

ПАРА ДЕПУТАТОВ НАМЕРЕНЫ ЛИШИТЬ 
ПАРА ДЕПУТАТОВ НАМЕРЕНЫ ЛИШИТЬ ОБНИНСК АВАРИЙНОГО ПРИКРЫТИЯ
ОБНИНСК АВАРИЙНОГО ПРИКРЫТИЯ

■ Роман Анциферов 

■ Вячеслав Наруков

■ Вячеслав Лежнин
■ Игорь Раудуве
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КВАС

ПЕРВОМАЙСК И КАЛУЖСКАЯ ПЕРВОМАЙСК И КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ЗАКЛЮЧИЛИ ОБЛАСТЬ ЗАКЛЮЧИЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕСОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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НОВОСТИ

ВАЖНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ

Геннадий Новосельцев поблагода-
рил обнинских коллег за теплый прием 
и отметил важность для Заксобрания 
взаимодействия с муниципалитетами, 
мнение которых областные депутаты 
всегда учитывают. Он подчеркнул, что 
наукоград в такого рода коммуникации 
всегда активно участвует, и большая за-
слуга в этом принадлежит депутатам 
Заксобрания Олегу КОМИССАРУ и Ири-
не СТРОЕВОЙ.

Собственно говоря, и сам закон об 
административных правонарушениях 
Геннадий Станиславович предложил со-
вершенствовать с учетом муниципаль-
ной повестки.

— Региональный закон об админи-
стративных правонарушениях, принятый 
в 2011 году, за 11 лет менялся более 60 

раз. Практически каждое изменение —  
это реакция депутатов на обращения 
жителей и на проблемы, которые воз-
никают в обществе, —  сообщил спикер.

Им было отмечено, что при работе над 
законодательными проектами в сфере 
административных правонарушений 
важен и анализ накопленной практики 
применения данного нормативного акта 
за годы его существования. И в первую 
очередь на уровне муниципалитета.

Целью заседания участники обозна-
чили выработку наиболее актуальных 
направлений деятельности областно-
го парламента по совершенствованию 
законодательства региона об админи-
стративных правонарушениях. А также 
рассмотрение возможных предложений 
по внесению изменений в кодекс РФ, 
которые могут быть положены в основу 
проектов законодательных инициатив 
по совершенствованию федерального 
законодательства со стороны региональ-
ного парламента.

НОРМЫ ЗАКОНА ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
БОЛЕЕ ДЕЙСТВЕННЫМИ

Ряд направлений требует усиления от-
ветственности, а по некоторым наруше-
ниям, наоборот, можно было бы сделать 
послабление.

Так, в ходе обсуждения участники за-
седания предложили усилить наказа-
ние за повторные административные 
нарушения, включая парковку машин 
на газонах, использование пиротехни-
ки в быту, нарушение контрактов. Со-
бравшиеся обсудили отмену моратория 
на проверки, касающиеся санитарного 
благополучия граждан и безопасности 
уличных площадок для экстремального 
спорта. Поступившие предложения за-
фиксировали, в дальнейшем их более 
детально обсудят в комитете.

— Комитет их обобщит, чтобы сделать 
нормы закона более действенными, —  
проинформировал председатель коми-
тета Алексей СЛАБОВ.

С тем, что в административном кодек-
се есть ряд недочетов, согласился и на-
чальник управления административно- 
технического контроля Калужской об-
ласти Станислав ОРЕХОВ. В частности, 
они касаются разделения федеральных 
и региональных полномочий. И депута-
ты Законодательного собрания намере-
ны исправить эту ситуацию.

Подводя итоги заседания, народные 
избранники заверили, что разработают 
еще ряд законопроектов для повыше-
ния эффективности административного 
законодательства.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В ЗАКСОБРАНИИ
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ НАМЕРЕНЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ НАМЕРЕНЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Состоявшееся на днях в Обнин-
ске расширенное заседание 
комитета по законодательству 

Заксобрания Калужской области 
было посвящено теме администра-
тивных правонарушений. Участие 
в нем приняли председатель Зак-
собрания региона Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ и глава городского само-
управления наукограда Геннадий 
АРТЕМЬЕВ. К обсуждению также 
были приглашены представите-
ли областной прокуратуры, УМВД 
и управления административно- 
технического контроля, а также 
депутаты обнинского горсобра-
ния и сотрудники администрации 
города.

3 июня министерство строительства 
и ЖКХ Калужской области на сове-

щании с участием руководителя При-
окского управления Ростехнадзора Вла-
димира ЧЕЛЕНКО рассмотрели вопросы 
подготовки Калужской области к работе 
в осенне- зимний период 2022–2023 гг. 
В совещании приняли участие и пред-
ставители ПАО «Калужская сбытовая 
компания».

После окончания отопительного се-
зона 2021–2022 годов Калужская сбы-
товая компания приступила к профи-
лактическим и ремонтным работам. На 
сегодняшний момент уже проведены 
гидравлические испытания тепловых 
сетей, помогающие обнаружить слабые 
места тепловых сетей и предупредить 
дефекты с ограничением тепла в хо-
лодное время года.

Все работы по подготовке к зиме про-
ходят в соответствии с графиком. Полная 
готовность тепловых сетей и оборудова-
ния к работе в условиях максимальных 
нагрузок будет обеспечена к сентябрю 
2022 года.

Параллельно с  подготовкой к  ото-
пительными сезону в  летний период 
2022 года силами Калужской сбытовой 
компании будут реализованы техни-

ческие мероприятия по подключению 
к тепловым сетям и других социально 
значимых объектов.

САНИ ЛЕТОМ

«КСК» ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ«КСК» ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

СКОРО ЗАРАБОТАЕТ 
ЛЕТНЯЯ БИОШКОЛА

56 ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ ОБНИНСКА 
ПОЛУЧАТ 
ГОРОДСКУЮ 
ПРЕМИЮ

С 20 июня в Обнинске на базе санатория 
«Сигнал» начнет свою работу летняя смена 
биошколы олимпийского резерва. Продлится 
она 21 день.

Напомним, что в наукограде эта програм-
ма, ориентированная на дополнительное об-
разование подрастающего поколения в есте-
ственных науках, действует уже не первый год. 
И в ней принимают участие как дети Обнин-
ска, так и школьники из соседних муниципа-
литетов.

Изначально биошкола каждое лето функци-
онировала на базе 11-й школы, затем в лагере 
«Полет». И вот уже второй год подряд откры-
вается в санатории «Сигнал».

Ребята здесь не только отдыхают, но и за-
нимаются научной деятельностью. По инфор-
мации вице-мэра по вопросам образования 
городской администрации Татьяны ВОЛНИ-
СТОВОЙ, биошкола тесно сотрудничает с НИЦ 
«Курчатовский институт».

— Лекции научных сотрудников этого Цен-
тра будут проходить и вживую, и онлайн, —  со-
общила Татьяна ВОЛНИСТОВА.

31 мая в Обнинске завершился прием за-
явок на присуждение городской премии за до-
стижение высоких результатов в образовании, 
спорте, культуре и искусстве для детей.

Как сообщили в Горсобрании первого на-
укограда, за 2 недели документы подали 75 
претендентов. Затем специально созданная 
комиссия при городском Собрании, в состав 
которой вошли депутаты и сотрудники адми-
нистрации города, рассмотрела поступившие 
документы. Из-за несоответствия требованиям 
Положения 19 заявок отклонили.

Список из 56 кандидатов на присуждение 
премий рассмотрят на ближайшем заседании 
обнинского Горсобрания. Депутаты отметили, 
что премии —  это отличный способ поощрить 
детей за их достижения. Кроме того, по мне-
нию депутатов, необходимо проработать во-
прос об увеличении размера вознаграждения.
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ДОЛГОЖДАННОЕ ШЕФСТВО

Калужская область поможет Перво-
майску в восстановлении экономики 
и инфраструктуры города, а также обе-
спечит население гумпомо-
щью.

«Калужская область бе-
рет шефство над нашим 
районом —  городом Пер-
вомайском —  и  берет на 
себя обязательства помочь 
в  восстановлении разру-
шенной в  ходе боев ин-
фраструктуры, социальных 
объектов и так далее. Мы 
приводим к  нормальной 
жизни наш город Перво-
майск. Безусловно, для нас 
это очень важное и  зна-
ковое мероприятие. Это 
говорит о том, что мы ин-
тегрируемся с Российской 
Федерацией. Это говорит о том, что мы 
один народ», —  сказал присутствовав-
ший на церемонии подписания глава 
ЛНР Леонид ПАСЕЧНИК.

Он уточнил, что восстановление горо-
да начнется после прекращения обстре-
лов со стороны киевских силовиков.

«Мы договорились, что на настоящем 
этапе, когда город еще подвергается до-
статочно интенсивным обстрелам, начи-
нать заниматься таким серьезным вос-
становлением  все-таки рано. Во-первых, 
восстанавливать объекты, которые зав-
тра могут быть разрушены, наверное, 
нет особого смысла, закапывать деньги 
в асфальт. Во-вторых, это очень небез-
опасно для тех строительных компаний, 
которые приедут в Первомайск. Поэтому 
в первую очередь будет оказана помощь 
в виде  каких-то гуманитарных поставок. 
А после того, как в городе станет без-
опасно, город перестанут обстреливать, 
представители Калужской области при-
ступят уже непосредственно к восста-
новлению инфраструктуры», —  пояснил 
руководитель Республики.

Губернатор российского региона рас-
сказал, что калужские специалисты уже 
приступили к обследованию поврежден-
ных объектов в Первомайске.

«Мы видим серьезные повреждения. 
Есть семь школ на территории Перво-
майска, и все они так или иначе постра-

дали. Мы считаем своим долгом помочь 
в подготовке к началу учебного года. Это 
же касается и восстановления водоснаб-
жения, других важных коммунальных 
учреждений, дорог. Тут есть, чем зани-
маться, на самом деле», —  сказал Шапша.

Он добавил, что жители Калужской 
области активно участвуют в сборе гу-
манитарной помощи для Первомайска.

«В данном случае восемь тонн при-
ехало из Калужской области. Помощь 
мы собираем с помощью волонтеров, 
предприятий, общественных организа-
ций. Все очень активно участвуют, откли-
каются, все муниципалитеты Калужской 
области. Это в первую очередь продук-
ты, предметы первой необходимости —  
все то, что сегодня людям помогает жить 
в этой непростой ситуации», —  отметил 
губернатор. Глава администрации Пер-
вомайска подчеркнул, что заключение 
соглашения о сотрудничестве является 
важным шагом в процессе интеграции 
ЛНР с РФ.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

«Мы восемь лет стояли на фронте, 
на передовой Русского мира. Жители 
Первомайска с большим воодушевле-
нием восприняли тот факт, что за нами 
закреплен такой регион Российской 
Федерации. Мы искренне надеемся, что 

при помощи наших шефов, при помощи 
Калужской области, мы сможем восста-
новить инфраструктуру нашего города, 
жилые дома, социальные объекты, чтобы 
как можно быстрее вернуться к мирной 
жизни, нормальной жизнедеятельности 
нашего города, тем самым обеспечив 
комфорт и уют наших горожан», —  ска-
зал Колягин.

В конце мероприятия подписанты об-
менялись флагами возглавляемых ими 
регионов, а представителям СМИ ЛНР 
были вручены подарки от коллег из Ка-
лужской области.

ПОД КРЫЛОМ

Ранее Брянская область взяла шеф-
ство над Брянской, Новосибирской 
областью —над освобожденным Бело-
водским районом, Вологодская область 
возьмет шефство над Алчевском. Москва 
поможет в проведении необходимых 
строительных и ремонтных работ в Лу-
ганске, Калужская область примет уча-
стие в восстановлении пострадавшего 
от агрессии киевских силовиков Перво-
майска, а Алтайский край —  в восстанов-
лении инфраструктуры Славяносербско-
го района. Освобожденные Меловской, 
Марковский и Новопсковский районы 
ЛНР заключили соглашения о сотрудни-
честве с Воронежской областью Россий-
ской Федерации. Медики и дорожники 
из Башкортостана работают в Красном 
Луче. Представители Саратовской об-
ласти провели мониторинг объектов 
социальной сферы и инфраструктуры 
в Сватовском районе. Власти Украины 
начали силовую операцию против Дон-
басса в апреле 2014  года. Участники 
переговоров по урегулированию кон-
фликта с осени 2014 года более 20 раз 
заявляли о достижении соглашений по 
соблюдению «режима тишины» в реги-
оне. Киевские силовики постоянно на-
рушали условия перемирия, в том числе 
открывая огонь из крупнокалиберных 
орудий, минометов и танков, которые 
в  соответствии с  договоренностями 
должны были быть отведены от линии 
соприкосновения.

Президент России Владимир Путин 
21 февраля 2022 года признал сувере-
нитет ЛНР и ДНР. Он попросил Феде-
ральное собрание РФ поддержать это 
решение, а затем ратифицировать дого-
вор о дружбе и взаимопомощи с Респу-
бликами Донбасса. В это же день Путин 
и глава Луганской Народной Республики 
подписали договор о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и Луганской 
Народной Республикой.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
ПОМОЩЬ

Прифронтовой Первомайск и Ка-
лужская область заключили согла-
шение о сотрудничестве. Подписи 

под соглашением и соответствующим 
меморандумом поставили глава адми-
нистрации Первомайска Сергей КОЛЯ-
ГИН и губернатор Калужского региона 
Владислав ШАПША.

ПЕРВОМАЙСК И КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРВОМАЙСК И КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ГОСУДАРСТВО 
ПОМОЖЕТ 
МАЛОИМУЩИМ 
СНИМАТЬ ЖИЛЬЕ

НАЧИНАЕТСЯ БОРЬБА 
С ПОДДЕЛЬНЫМИ 
ПРОТОКОЛАМИ 
СОБРАНИЙ 
СОБСТВЕННИКОВ

В Госдуме в первом чтении рассмотрят за-
конопроект, в соответствии с которым в стра-
не начнется строительство арендных домов, 
предназначенных для обеспечения съемным 
жильем семей с небольшим доходом. Речь 
идет о тех, кто не имеет возможности приоб-
рести квартиру.

В жилье такого типа регион сможет предо-
ставлять в  аренду не менее 20 процентов 
квартир, субсидируя плату специалистам —  
врачам, учителям, инженерам. Остальные 
квартиры будут сдаваться внаем на рыночных 
условиях.

В Госдуме обсуждают законопроект, соглас-
но которому жилищные инспекции обяжут 
оспаривать в суде подозрительные протоко-
лы общих собраний жильцов. К сожалению, 
практика показала, что эти документы нередко 
подделывают.

Если в адрес жилинспекции поступит не ме-
нее 10% заявлений от общего числа собствен-
ников, то ГЖИ будет обязана обращаться в суд 
для признания решения недействительным.

Также нужно будет регистрировать данные 
проголосовавших с их подписью, хранить про-
токолы собраний в общем доступе, рассылать 
собственникам уведомления о размещении 
таких списков и другое.
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И ОБИДЕЛСЯИ ОБИДЕЛСЯ
НА ЧТО ОБИДЕЛСЯ?

«Публикация раздора» была 
про то, как в  один прекрасный 
ноябрьский день 2021-го года 
группа депутатов Городского со-
брания Обнинска собралась на 
встречу с  муниципальными чи-
новниками, отвечающими за ЖКХ. 
Официально поводом для встречи 
стало обсуждение поправок в два 
федеральных закона «О государ-
ственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях» и «О защи-
те конкуренции», которые должны 
были поступить в Государственную 
Думу РФ.

В случае их принятия по всей 
стране будут введены ограничения 
для работы муниципальных пред-
приятий, созданных местными вла-
стями для решения конкретных за-
дач. Правда, действовать эти огра-
ничения должны были не прямо 
завтра, а с 1 января 2025 г.

Однако в Обнинске ждать лиш-
ние несколько лет не пожелали… 
и начали сходу обсуждать перспек-
тиву реорганизации обнинских 
предприятий в сфере ЖКХ, начи-
ная со «святая святых» —  службы 
аварийного прикрытия.

Комментируя эту встречу, мы вы-
разили сильное сомнение в необ-
ходимости так уж срочно браться 
за реформу. Тем более что поправ-
ки на тот момент даже не были 
приняты!

Дословно это звучало так:

«Повторимся, крайний срок 
ликвидации «ненужных» МУПов 
и  МП —  1  января 2025  г. Фор-
мально нет необходимости то-
ропиться. Есть время подгото-
виться, а главное —  поучиться на 
ошибках других муниципалите-
тов. Однако отдельные городские 
депутаты уже вовсю лоббируют 
идею немедленной реорганизации 
муниципального предприятия 
УЖКХ г. Обнинска, в структуру ко-
торого входит городская аварий-
ка —  АДС, аварийно- диспетчерская 
служба».

Из публикации «Вы и Мы»  
от 18 ноября 2022 г.

Полгода после выхода статьи 
Вячеслав Наруков, будучи не един-
ственным народным избранником 
на той встрече, сомневался: а под-
падает ли он под категорию «от-
дельных депутатов, лоббирующих 
идею реорганизации»?

Судя по иску —  в конце концов 
решил, что это  все-таки про него.

Правда, в тексте искового заяв-
ления слуга народа сам же указы-
вает —  нет, я не такой!

«Я никогда не высказывался (и на 
данной встрече тоже), что заин-
тересован в упразднении в городе 
Обнинске аварийно- диспетчерской 
службы».

А раз «не такой», то, значит, мы 
распространили о нем порочащие 
сведения и дали повод требовать 
опровержения.

Но смотрите, какая странная си-
туация получается.

➊Если г-н Наруков и  впрямь 
«никогда не высказывался», 

то почему так уверенно иденти-
фицировал себя с пресловутыми 
«отдельными депутатами»? На 
 встрече-то были и другие манда-
тоносцы. У русского народа есть 
на этот счет сермяжная мудрость: 
чует кошка, чье мясо съела.

➋ Обратите внимание, как ловко 
народный избранник форму-

лирует свою мысль для суда: он 
«никогда не высказывался, что 
ЗАИНТЕРЕСОВАН в упразднении… 
аварийно- диспетчерской службе».

Охотно верим!
Кто же искренне будет кричать 

(высказываться на встрече, где 
присутствуют другие депутаты 
и муниципальные чиновники: «Го-
спода, давайте упраздним АДС! 
Мне это очень выгодно, я в этом 
прям кровно заинтересован, хочу 
бабла поднять!»?!

Человек (депутат), у  которого 
есть хоть немного мозга, будет 
ставить вопрос иначе. Ну, пример-
но —  мы же, как и другие СМИ, не 
были приглашены на эту встречу, 

возможности приводить точные 
цитаты лишены —  так: «Поправки 
уже разработаны! Госдума их все 
равно примет! Нужно работать на 
опережение и принимать решение 
уже сейчас! Нужно прямо сегодня 
заменять МУПы частными структу-
рами!».

НЕ СТОРОЖ ОН БРАТУ СВОЕМУ

По сути это вся претензия.
Иск Нарукова расписан на 6 

страницах, из которой одну за-
нимает цитирование нашей пу-
бликации, но вся суть претензий 
слуги народа свелась буквально 
к трем моментам:

Депутат Наруков опорочен га-
зетой, потому что на самом деле 
не делал заявлений о своей за-
интересованности.

Депутат Наруков опорочен 
заявлением о том, что народная 
молва приписывает ему связь 
с  некими аффилированными 
компаниями в сфере ЖКХ. Он 
не понимает, о чем речь?

На основании двух выше-
приведенных пунктов депутат 
Наруков опорочен в  целом 
публикацией, потому что изло-
женые факты «не имели места 
в реальности и во времени».

С первым пунктом мы разо-
брались выше. Слуга народа 
сам (!) этим своим иском (!) 
идентифицировал себя, как «от-
дельного депутата», который «уже 
вовсю лоббируют идею немедлен-
ной реорганизации муниципально-
го предприятия УЖКХ г. Обнинска».

А приписанные нам обвинения 
в том, что он ВЫСКАЗЫВАЛ лич-
ную заинтересованность и вовсе 
фантазия, не имеющая отношения 
к тексту публикации.

Но куда интереснее пункт два —  
про аффилированные предпри-
ятия.

Начнем с того, что формально 
депутат Наруков, будучи бизнес-
меном, действительно занимал-
ся деятельностью, не связанной 
с коммунальной сферой. Однако 
подавшись в политику, Вячеслав 
Владимирович возглавил ТПП 
(торгово- промышленную палату) 
города и в силу занимаемого по-
ста стал обязан оказывать помощь 
и поддержку предпринимателями 
всех видов деятельности. Включая 
ЖКХ.

… ну, согласны, такое объясне-
ние «аффилированности» было бы 
слишком натянутым и само по себе 
никого бы не убедило.

Поэтому вот вам другое, более 
предметное.

В Обнинске есть и давно работа-
ет (около 9 лет) компания, именуе-
мая ООО «УК Обнинск». Возглавля-
ет ее в качестве директора Вячес-

лав СМОРОДИН. Компания занима-
ется «управлением эксплуатацией 
жилого фонда за вознаграждение 
или на договорной основе». То есть 
классическая «управляйка» в сфе-
ре ЖКХ.

Первые три года своего суще-
ствования компания не ловила 
звезд с неба, но с 2016 г. у нее, что 
называется «поперло». Ежегодная 
выручка стала уверенно расти 
и превысила 100 млн. руб лей…

Не беремся сказать, что это 
 как-то связано с тем, что с конца 
2015  г. Вячеслав Наруков полу-
чил депутатский мандат. Пусть это 
будет случайное совпадение. Тем 
более что компанию и депутата 
ничего не связывает.

Или связывает?
Давайте еще присмотримся.
У депутата- бизнесмена Вячесла-

ва Владимировича Нарукова есть 
брат —  Павел Владимирович На-
руков. Занимается он все больше 
ресторанным бизнесом и торгов-
лей —  куча компаний в области до-
ставки продуктов, организации кафе 
и фаст-фудов. Да и сам Павел Вла-
димирович как ИП занимается «де-
ятельностью ресторанов и услугами 
по доставке продуктов питания».

Руководит всеми предприяти-
ям Павел Наруков лично —  кроме 
одного, в котором является только 

учредителем с долей 50%. Вы ведь 
уже поняли, что это предприятие —  
ООО «УК Обнинск»?

Как, по-вашему, могут возникнуть 
у жителей Обнинска основания для 
подозрений в том, что депутат На-
руков может быть аффилирован 
с предприятием в коммунальной 
сфере, которым владеет его род-
ной брат?

А раз рассыпались эти два пун-
кта, то совершенно непонятно, 
о  чем говорит промучавшийся 
полгода обидой депутат Наруков, 
уверяя суд, будто описанные нами 
события «не имели места в реаль-
ности и во времени».
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Официально поводом для встре-чи стали поправки в федеральное законодательство, в частности в за-коны «О государственных и муници-пальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции». Звучит заумно, но суть сводится к тому, что появились дополнительные ограни-чения для работы муниципальных предприятий, созданных властями города для решения конкретных задач. Например, обслуживания и аварийного прикрытия жилищ-ного фонда.
Госдума РФ позаботилась о том, чтобы вывести такие предприятия из игры, запустив вместо них част-ников. Формально это сделано для того, чтобы сэкономить бюджетные средства. В перспективе («лишние» МУПы должны быть упразднены до 1 января 2025 г.) бюджет сэко-номит деньги, а работу будут выпол-нять привлекаемые на конкурсной основе частники. Кроме того, свои аварийные службы должны содер-жать и управляющие компании.В теории звучит хорошо, а вот на деле…

Одна история —  когда есть полно-стью подконтрольная муниципальная служба, которую можно эксплуати-ровать и днем, и ночью, и которая все распоряжения будет выпол-нять не пререкаясь. Другая —  когда на аварийном прикрытии стоит част-ная компания, с которой ты в луч-шем случае связан договорными обязательствами. И если она что-то в срок не выполнила или выполнила аварийный ремонт некачественно, самое большое, что могут сделать городские власти —  подать в суд. Су-дебные процессы дело небыстрое, с апелляционными инстанциями они могут занимать до полугода и более, а жильцу, у которого, пардон, на голо-ву капает что все это время делать?В общем, тот случай, когда хоро-шая и правильная вроде идея не вы-держивает конкуренции, столкнув-шись с реальностью.Повторимся, крайний срок ликви-дации «ненужных» МУПов и МП —  1 января 2025 г. Формально нет не-обходимости торопиться. Есть время подготовиться, а главное —  поучить-ся на ошибках других муниципали-тетов. Однако отдельные городские депутаты уже во всю лоббируют идею немедленной реорганизации муниципального предприятия УЖКХ г. Обнинска, в структуру которого входит городская аварийка —  АДС, аварийно-диспетчерская служба.Естественно, свои действия «слуги народа» обставляют исключительно заботой о населении и бюджетной копейке.

А знаете, что интересно?Повышенная активность депутатов в этом вопросе совпала с активной экс-пансией в город трех но-вых управляющих компа-ний со странно созвучными компаниями —  «Суворовец», «Форпост» и «Держава». Названия всех трех звучат так, будто некий отставной генерал на старости лет решил повоевать с жилищ-ным рынком. И по сути, так и есть. Насчет генерала ут-верждать не будем, конеч-ных бенефициаров мы пока не вычислили, но компании по-военному быстро и решительно вклинились в рынок, забирая себе весь жилфонд, право обслуживать которого распределяется муници-палитетом по конкурсу. Тому же «Суворовцу», например, отошли сразу больше десятка городских общежитий!
При этом компании недавно зарегистрированы, не имеют как такового представительства и орга-низационного присутствия в Обнин-ске и по сути представляют собой офисы, которые для обслуживания набирают местных подрядчиков, а маржу забирают себе. Естественно, никаких аварийных служб у них нет.

Несколько дней назад случилась авария в одном из домов. Новая Управляющая компания своими силами устранить ее не могла. Сиг-налы поступили в АДС и аварийка могла отреагировать немедленно, но… не знала, вправе ли это де-лать —  соответствующий договор с новой обслуживающей органи-зацией по сей день (новички зашли в конце августа) не заключен. А без договора оказывать услуги за муни-ципальный счет —  наказуемо.Как нам рассказали сотрудники предприятия, аварийная бригада могла выехать немедленно, но си-дела и ждала, пока их руководитель дозвонится до прокуратуры, чтобы прокоснультироваться —  не привле-кут ли их всех к ответственности, если они поедут и устранят аварию без договора.
Согласитесь, история прекрасно иллюстрирует непростую ситуацию, сложившуюся на рынке ЖКХ.С одной стороны, появление новых компаний на рынке —  это хорошо. Ведь как следствие по-является то, что принято называть конкурентной средой, и качество услуг должно возрастать, а их сто-имость —  снижаться. Если помните, мы не так давно несколько материа-

лов посвети-
ли тому, как 
г-н  Анфи -
церов и его 
Р у с Л и ф т 
пы т а л и с ь 
не  пустить 
на   рынок 
конкурентов. 
«Неожидан-

ную» помощь им в этом деле оказались чиновники приокского Управления Ростехнад-зора, рассылавшие официальные письма с информацией, порочащей репутацию ООО «Экспертсервис» (пресловутого конкурента).Огульное решение об упраздне-нии с рынка муниципальной службы, которая 18 лет вполне себе неплохо справлялась с устранением аварий и протечек, просто так для города не пройдет.
Позиция взять и отдать все на от-куп частникам на наш взгляд явно далека от номинации на «Решение года». Разумнее было бы сохранить городскую службу и использовать ее как резерв —  оперативно реаги-руя там, где управляющие компании не могут справиться и выставляя им за это счет. Вот здесь конкуренция включается по принципу: не хочешь платить муниципалитету —  содержи качественную аварийную бригаду.Основной аргумент, на кото-рый делают упор наши «депута-ты от ЖКХ» —  надо избавляться от перекрестного субсидирования. Мол, УК собирают с жильцов кварт-плату, в которую заложены расхо-ды на аварийные работы, а тут еще 

и бюджет для 
этих же це-
лей содержит 
целую служ-
бу. В  то  же 
время нель-
зя забывать, 
что у бизнеса 
и муниципа-
литета все-
т а к и  ц ел и 
разные. Бизнес 
заинтересован в том, чтобы получить максимальную прибыль, муниципа-литет —  в том, чтобы горожане были довольны и не выходили на улицы с пикетами, плакатами и требовани-ями «мэрию в отставку!». При этом услуги муниципальной аварийно-диспетчерской службы для горожан бесплатны.

— Вы еще не забывайте, власти активно используют средства и воз-можности АДС для решения нестан-дартных ситуаций в повседневной жизни, —  рассказал нам один из ра-ботников МП «УЖКХ». —  Например, был забавный инцидент —  флаг вверх ногами повесили. И аккурат накануне визита губернатора. Сроч-но кинулись трясти аварийщиков —  подгоняйте вышку, подключайте своих людей, перевешивайте. Да что там, было дело и кошек с деревьев снимать выезжали вместо МЧС. Город-то небольшой, все отчасти по-соседски, что ли…

Увы , сколько бы кошек АДС не сняла на радость бабушкам города, процесс подготовки к ре-

форме коммунальной сферы уже запущен, и остановить его не удастся. Главное сегодня не наломать совсем уж непри-личное количество дров, на ко-торых потом разъяренные го-рожане будут жечь нерадивых коммунальщиков. ЖКХ —  сфера, которая не очень любит экспери-менты, в чем мы уже сколько раз убеждались со дня принятия Жилищ-ного кодекса РФ.
Поэтому наи-лучшим выходом было бы сохране-ние гибридной мо-дели, при которой основные обязан-ности по устра-нению  аварий в жилом фонде выполняют ава-рийные службы УК, но муниципальная «аварийка» как служба реагиро-вания все же со-храняется  для экстренного вме-шательства, пусть и слегка меняет свой функционал. Кроме того, управляющие компании, не создав-шие собственные аварийные под-разделения, могут заключать с ней договора на прикрытие. Правда, для этого придется сменить форму деятельности, например, на муни-ципальное бюджетное учрежде-ние (МБУ). И возможно, отказать-ся от содержания действующего общегородского колл-центра.Схожее предложение на встрече, в частности, озвучил Геннадий Ар-темьев, председатель Городского собрания.

Геннадий АРТЕМЬЕВ:— Переход в другую форму орга-низации, например, МБУ или МАУ по-может снизить затраты на работу аварийно-диспетчерской службы, значительная часть которых сейчас уходит на оплату НДС —  порядка 12 млн рублей.

АБСУРД

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ 

ВСЕ ВО ИМЯ БИЗНЕСА!

На этой неделе в Горсобрании Обнинска состоялась встреча группы депутатов 
с муниципальными чиновниками, курирующими вопросы городского хозяйства. 
Администрацию на этой встрече представлял Игорь Раудуве, депутатскую группу —  
Геннадий Артемьев. Компанию последнему составили главные «ЖКХ-шники города 
с мандатами» —  Вячеслав Наруков и Роман Анциферов. Обоим народная молва 
приписывает наличие аффилированных Управляющих компаний, а Анциферов 
помимо этого возглавляет компанию РусЛифт, фактически монополизировавшую 
рынок обслуживания лифтов в городе. Одним словом, господа самым трепетным 
образом заинтересованы в перспективах развития городского хозяйства. Особенно 
той его части, что касается жилого фонда…

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

Вообще в этой ситуации логично было бы ус-лышать позицию главного коммунальщика города. То есть собственно замглавы администрации Игоря Раудуве. Но беда в том, что Раудуве совсем не похож на своего предшественника. Если Вячеслав Лежнин (ныне —  министр ЖКХ всей области) не только четко знал свое хозяйство, но и умел биться за подве-домственные предприятия, не давая в обиду ни их, ни трудовые коллективы, то Раудуве пытается искать компромисс везде с депутатами, лоббирующими интересы частных коммунальщиков, с главой города (которым является Артемьев), с главой администра-ции… В итоге по сей день непонятно, чего ждать в перспективе —  упразднения муниципальной ава-рийной службы или ее реорганизацию?

ПАРА ДЕПУТАТОВ НАМЕРЕНЫ ЛИШИТЬ 
ПАРА ДЕПУТАТОВ НАМЕРЕНЫ ЛИШИТЬ ОБНИНСК АВАРИЙНОГО ПРИКРЫТИЯ
ОБНИНСК АВАРИЙНОГО ПРИКРЫТИЯ

■ Роман Анциферов 

■ Вячеслав Наруков

■ Вячеслав Лежнин
■ Игорь Раудуве

ДЕПУТАТ НАРУКОВ ПРОСНУЛСЯДЕПУТАТ НАРУКОВ ПРОСНУЛСЯ

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

5 мая 2022 г. депутат обнинского Городского со-
брания Вячеслав НАРУКОВ осознал —  после долгих 
размышлений —  что он страшно обиделся. И подал 

в суд на наше издание. Конкретно —  на публикацию 
под заголовком «Все во имя бизнеса! Пара депутатов 
намерены лишить Обнинск аварийного прикрытия». 
Депутат требует с нас опровержения и 300 руб лей. 
Важный момент: статья раздора вышла 18 ноября 
2021 г. Выходит, народный избранник ровно полгода 
прислушивался к себе, пытаясь разобраться —  так ли 
сильно пострадали его чувства? Как видим, разобрался.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

Подводя итог: иск глу-
пый и бесперспективный, 
обида депутата просроче-
на, попытка засудить СМИ, 
подменяя понятия, г-на На-
рукова не красит. Опять же брата 
пришлось поминать всуе. И все это 
ради 300 руб лей?!
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ЧТОБЫ СНОВА НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ, 
НУЖЕН ПЛАН РАЗВИТИЯ

Депутат Геннадий Скляр сразу взял 
быка за рога и для налаживания работы 
КБ № 8 предложил создать четкий план 
действия и развития учреждения здра-
воохранения.

— Проблем нерешенных много. И не-
малую роль в этом играет гнойник ка-
дровой чехарды и общая неясность: то 
больницу забирают в область, то не за-
бирают. Моя позиция такая: никаких рез-
ких шагов делать нельзя, —  считает Ген-
надий Иванович. —  Мы должны получить 
четкое представление о том, каким будет 
бюджетное финансирование от ФМБА. 
После этого мы губернатору скажем, что 
еще нужно сделать.

Геннадий Скляр предложил быть лоб-
бистом интересов КБ № 8 перед властя-
ми.

— Если мы выработаем план, тогда бу-
дет понятно, чем заниматься Обществен-
ному совету, который создается, чтобы 
поддержать первые шаги на пути нала-
живания работы клинической больницы.

КТО ВОЙДЕТ В НОВЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

В новый Общественный совет пред-
ложено включить представителей роди-
тельской общественности. И если в стра-
не собираются решать демографическую 
проблему, то роль здравоохранения 
в  процессе выживания нации слож-
но переоценить. У родителей должна 
быть уверенность в доступности такого 
жизненно важного ресурса, как меди-
цинская помощь для каждого ребенка 
и взрослого. В противном случае люди 
не будут оценивать общество, в котором 
они живут, как справедливое.

— Мамы должны знать, что происходит 
в КБ № 8, и мы должны к ним с пони-

манием относиться, —  пояснил Геннадий 
Иванович.

Кроме родителей, в будущий Обще-
ственный совет предложено включить 
депутата Заксобрания Калужской об-
ласти и директора Технического лицея 
Ирину СТРОЕВУ, депутатов обнинского 
Горсобрания, представителей ветеран-
ских и волонтерских организаций.

— Кого —  из культуры, кого —  из физ-
культуры. Не начальников, а людей от 
земли, которые уже работают, —  пред-
ложил Геннадий Скляр. —  Волонтерское 
движение в Обнинске активно разви-
вается, в том числе в ИАТЭ. Студенты 
медицинского факультета могут взять 
шефство над  какой-то задачей.

НЕ КОНТРОЛЕРЫ, А ПОМОЩНИКИ

— Общественный совет должны быть 
не контролером, а помощником, —  уве-
рен парламентарий. —  Желающих кон-
тролировать и требовать —  полно. Нам 
нужны люди, которые готовы не себе 
получить, а отдавать, —  уверен депутат 
Госдумы. —  Расскажите о  проблемах 
и планах. И город будет знать, что Обще-
ственный совет создан для того, чтобы 
помогать клинике получать новое каче-
ство.

СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

И по-прежнему кадры решают все. 
Впрочем, частные обнинские клиники 
особого дефицита кадров не ощущают. 
Поучиться есть чему и у платного здра-
воохранения.

— Чтобы серьезно решать кадровую 
проблему, у вас в руках должно быть 
социальное жилье, чтобы не вешать на 
молодого врача ипотеку, —  объяснял 
гендиректору КБ № 8 Геннадий Скляр. —  
Приходит специалист —  ему вручают 
ключи. Пока работаешь —  живешь, но 
этот фонд не отторгаем. Накопил деньги 
на жилье —  покупай свое.

Построить дом для врачей собирались 
еще десять лет назад, возможно нынче 
это и удастся осуществить. Все же спе-
циалистов катастрофически не хватает.

ЕСТЬ ЛИ КВОТЫ В ИМРЕ ДЛЯ 
ОБНИНЧАН?

Пока, к сожалению, не все изменения 
радуют жителей наукограда.

Депутат вспомнил былые времена, 
когда любого обнинца, у которого вы-
явлено онкологическое заболевание, 
отправляли в ИМР, «к ЦЫБЕ», и там все 
решалось на устных договоренностях.

— Сейчас это не так, —  с горечью при-
знает Геннадий Иванович. —  Но если мы 
эту задачу не решаем, то у горожан по-
являются вопросы. Горожанин говорит: 
«Как так? К нам со всей страны едут 
лечиться, даже из-за границы, а я живу 
в этом городе и мне не хватает квот?». 
И нам нечего ответить на эти претензии. 
Нужно быстро решать эту проблему. Об-
суждать взаимодействие двух медицин-
ских учреждений.

«Я ПРИНЕС СЮДА НОВОЕ КАЧЕСТВО»

Народный избранник постарался ка-
чественно промотивировать руководство 
КБ № 8 к новым свершениям:

— Вы хотите сделать  что-то такое, 
чтобы сказать себе: «Я принес сюда но-
вое качество»? Если у Вас есть желание 
и энергия  что-то сделать, то я Ваш по-
мощник.

Сергей Курдяев поделился планами 
сделать капремонт в поликлиниках и от-
крыть в Старом городе реабилитацион-
ный центр и паллиативное отделение.

НОВОСТИ

Опыт работы преды-
дущего обществен-
ного совета при КБ 

№ 8 свидетельствует о том, 
что  где-то  что-то не так: то 
ли в консерватории, то ли 
в клинической больнице, 
то ли в Общественном со-
вете. По крайней мере, на 
работе здравоохранения 
в Обнинске это особо не 
отразилось. Но значит ли 
это, что жители и власти на-
укограда должны смирно 
сложить лапки и отдаться 
на милость провидения? 
Вряд ли! Тем более, что есть 
в Обнинске люди, которые 
не привыкли ждать мило-
стей от природы.
3 июня в кабинете дирек-
тора КБ № 8 Сергея КУР-
ДЯЕВА состоялась встреча 
руководства больницы с де-
путатом Государственной 
Думы Геннадием СКЛЯРОМ.

ДЕРЖАТЬ КУРС

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАЕТСЯ НОВЫЙ ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАЕТСЯ НОВЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ 
КБ № 8 ФМБА РОССИИ?КБ № 8 ФМБА РОССИИ?

Депутат Геннадий Скляр: 
«Проблем нерешенных 
много. И немалую роль 
в этом играет гнойник 
кадровой чехарды 
и общая неясность: 
то больницу забирают 
в область, то не 
забирают».

ФЕСТИВАЛЬ 
«МОЯ РОССИЯ!» 
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ЯРКИМ 
И НЕЗАБЫВАЕМЫМ

СВЫШЕ 116 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ШТРАФОВ 
ОПЛАТИЛ ОБНИНЕЦ, 
ЧТОБЫ НЕ ЛИШИТЬСЯ 
ЛЮБИМОЙ ИНОМАРКИ

12 июня, в День России, в Обнинске в рам-
ках проекта- Лауреата областного конкурса 
«Лучшая муниципальная практика развития 
территорий территориально- общественного 
самоуправления» состоится фестиваль наци-
ональных культур «Моя Россия!». Пройдет он 
в Парке Усадьбы Белкино, а организатором 
этого мероприятия является городской Клуб 
ветеранов.

По информации директора этого учрежде-
ния и депутата обнинского Горсобрания Елены 
КОРНИЛОВОЙ, свои национальные культуры 
на фестивале представят творческие и фоль-
клорные коллективы Дагестана, Армении, Ко-
реи, Грузии, Армении, Руанды, Индии и других 
стран. В том числе, —  студенты ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. Выступят и творческие коллективы 
наукограда.

Начнется мероприятия в 12:00 —  с открытия 
выставки прикладного творчества и выставки 
художников. Будет представлено многообра-
зие национальных ремесел, для детей будет 
организована игровая программа и мастер- 
класс по игре на народных инструментах.

А в 13:00 состоится торжественное открытие 
фестиваля, после чего начнутся музыкальные 
номера. Участники пообещали представить 
и национальные блюда.

Мероприятием предусмотрена большая те-
атрализованная программа и традиционные 
хороводы. Елена Корнилова отметила, что фе-
стиваль распахнет свои двери всем желающим 
в нем поучаствовать —  и жителям Обнинска, 
и гостям города.

Житель первого наукограда умудрился нако-
пить 156 штрафов от ГИБДД. Их общая сумма 
составила свыше 116 тысяч руб лей. Только, как 
оказалось, мужчина, который систематически 
нарушает ПДД и подвергает опасности участ-
ников дорожного движения, не очень любит 
платить по счетам.

Им занялись судебные приставы. Автовла-
дельца предупредили, что у него могут аресто-
вать автомобиль. Чтобы не потерять любимый 
Volkswagen Polo, обнинец поспешил рассчи-
таться с долгом и полностью оплатил все 156 
штрафов.
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ТРАВА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ВЫСОКОЙ

 ? — Дмитрий Владимирович, когда 
Вам и Вашим подчиненным работать 
сложнее —  летом или в зимнее время?

— Работы у нас хватает во все 
времена года. В  каждом —  свои 
специфические мероприятия. Зи-
мой боремся со снегопадами, вес-
ной —  массовая уборка улиц, скве-
ров и площадей. Осенью —  уборка 
листвы. Летом —  покос травы. Сей-
час, например, погода способствует 
разрастанию зелени. Так что пока 
не наступила жара, очень много ра-
боты в этом направлении. На неко-
торых участках мы уже по два-три 
раза покос осуществили за относи-
тельно короткий период времени. 
Покоса хватает на неделю-две.

 ? — Какую площадь Ваши работни-
ки успели скосить с начала сезона?

— За неделю —  207 600 квадрат-
ных метров, а с начала сезона —  
601 900 квадратных метров.

 ? — Насколько успешно ведется 
борьба с борщевиком? В прошлые 
годы речь шла о том, что в Обнинске 
его уничтожают химическим путем. 
Используете этот способ?

— Борщевик в городе есть, и мы 
выявляем эти очаги. В основном он 
произрастает на периферии, в цен-
тре его мало —  единицы растения. 
Уничтожается этот сорняк и хими-
ческим путем, и традиционным —  
скашиваем его, пока не зацвел.

«ТЕХНИКА ДОЛЖНА 
ОБНОВЛЯТЬСЯ»

 ? — В этом году МПКХ закупило 
новую технику. Что это за техника, 
и как она себя показала?

— Приобрели две единицы 
УКМ —  универсальные комбини-
рованные машины. Функционируют 
они вполне успешно, по эффектив-
ности не хуже, чем предыдущие ма-
шины такого же назначения. Дан-

ная техника в летний сезон занима-
ется уборкой города по принципу 
пылесоса —  собирает смет и пыль. 
Причем используется в скверах, на 
тротуарах —  в узких местах, где не 
проходит крупная техника. Очень 
удобна в применении на улицах 
Лейпунского, Победы, Жукова. Так-
же эти машины осуществляют сбор 
травы с улиц после покоса. А зимой 
они посыпают улицы реагентом.

 ? — Техники достаточно для ра-
боты?

— У нас более ста единиц раз-
личной техники, с  помощью ко-
торой мы в том числе проводим 
ямочный ремонт, осуществляем 
работы по безопасности дорожно-
го движения. Это и газели, и авто-
бусы —  у нас парк большой.

 ? — В этом году еще планируете 
закупать технику?

— Планы такие есть, техника 
должна обновляться, но цены по-
стоянно меняются, поэтому не могу 
сказать с полной уверенностью, что 
именно приобретем. Этот вопрос 
еще будет обсуждаться. С произво-
дителями уже ведутся переговоры.

КОГДА ГОРОД НАЗЫВАЮТ 
ЦВЕТУЩИМ

 ? — Ваше предприятие занимает-
ся вырубкой аварийных деревьев. 
Как удается работать в условиях, 

когда одни жители недовольны 
тем, что деревья удаляют, а другие 
наоборот считают, что работники 
МПКХ недорабатывают в этом во-
просе и оставляют немало ветхих 
насаждений?

— Мнения жителей всегда будут 
разными. Всегда есть недоволь-
ные  чем-то, но с нашей стороны 
нет никакого произвола. Мы зани-
маемся вырубкой строго в соот-
ветствии с актами, составленными 
комиссией городской администра-
ции. Перед этим члены комиссии, 
в которую входят компетентные 
специалисты, тщательно обсле-
дуют деревья и решают, какие из 
них подпадают под снос. Надо 
понимать, что старые стволы не-
сут угрозу безопасности людей. 
И существует ряд критериев, на 
основании которых принимаются 
такие решения.

 ? — Эта работа имеет сезонный 
характер?

— Нет, аварийные деревья выру-
баются круглый год. В среднем за 
год около ста штук. Но эта цифра 
плавающая.

 ? — В прошлом году МПКХ пора-
довало жителей новым дизайном 
клумб. Кое-где высадили многолет-
ние цветы. Будете их в этом сезоне 
еще высаживать?

— Две такие клумбы были раз-
биты в прошлом году. В этом ана-

логичная уже появилась на южном 
въезде в город. Еще пару добавим 
в других местах в течение лета.

ЧУЖОЙ ТРУД ЦЕНЯТ НЕ ВСЕ

 ? — В МПКХ существует кадровая 
проблема?

— Да, как и везде. Нужны водите-
ли, трактористы, озеленители. Люди 
рабочих профессий у нас в цене. 
Будем рады видеть их.

 ? — Часто ли жители доставляют 
работникам предприятия пробле-
мы?

— Больше всего проблем нам 
доставляют горе-художники, ко-
торые разрисовывают различ-
ные объекты нашего обслужи-
вания —  скамейки, урны, стены, 
остановки. Все это приходится 
потом закрашивать и отмывать. 
Даже на стеклянных остановках 
рисуют. Вот только пару дней на-
зад отмыли остановку на улице 
Курчатова и  ее уже вновь раз-
рисовали. Трудозатраты колос-
сальные. Возможно, все эти люди 
считают себя художниками, но то, 
чем они занимаются, называется 
вандализмом и неуважением как 
к  городу, так и  к жителям. Если 
бы у  кого-нибудь из этих людей 
в МПКХ работала мама, он пони-
мал бы и ценил этот труд.

— Спасибо за беседу!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ЖКХ

Беседовала:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ДМИТРИЙ ФЕДОРОВ:ДМИТРИЙ ФЕДОРОВ: «НЕ ПУТАЙТЕ  «НЕ ПУТАЙТЕ 
ХУДОЖНИКОВ С ВАНДАЛАМИ»ХУДОЖНИКОВ С ВАНДАЛАМИ»
Среди жителей Обнинска бытуют разные мнения по 

поводу чистоты нашего города. Одни считают, что 
наукоград хорошо убирают, другие с этим утверж-

дением не согласны. Но никто не станет спорить с тем, что 
работники МПКХ трудятся на улицах города ежедневно. 
Их видят с утра до вечера —  то сажающими цветы, то под-
метающими улицы, то распиливающими деревья. О том, 
с какими проблемами приходится сталкиваться этому 
муниципальному предприятию, мы побеседовали с его 
руководителем Дмитрием ФЕДОРОВЫМ.

	■ Работы по ямочному ремонту

	■ В этом году еще больше городских клумб украсят 
многолетниками

	■ Ведется обрезка деревьев
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Генеральный директор 
Андрей ЛЕБЕЗОВ, при-
ветствуя участников кон-
ференции, отметил: «Зна-
менательно, что в день от-
крытия конференции ГНЦ 
РФ ФЭИ празднует свой 
день рождения —  76 лет 
со дня основания. Для нас 
это вдвой не праздник, 
поскольку такое научное 
событие, как сегодняш-
няя конференция, важно 
не только для Калужской 
области, но и для всей на-
шей страны».

В конференции, которая 
прошла уже в 31-й раз, 
приняли участие более 150 представите-
лей из 23 организаций. Гостем меропри-
ятия стал депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Геннадий СКЛЯР.

«И развитие энергетики, и развитие 
медицины, и Северный морской путь, 
и наши новые ледоколы, новые матери-
алы —  все это работа атомщиков. Ней-
троника —  яркое свидетельство того, что 
ученые- атомщики смотрят далеко впе-
ред, при этом они постоянно работают 
над тем, чтобы качество жизни в нашей 

стране неуклонно повышалось», —  отме-
тил депутат.

В рамках семи секций рассматрива-
лись вопросы развития двухкомпонент-
ной атомной энергетики, топливного 
цикла и перспективных ядерных уста-
новок, ядерной и радиационной без-
опасности объектов атомной отрасли, 
численных методов, алгоритмов и про-
грамм нейтронно- физических расчетов, 
нейтронной кинетики и нестационарных 
процессов.

Во время конференции прошел кон-
курс молодых ученых. Итоги подвели 
в заключительный день мероприятия 
на специальной молодежной научно- 
исторической секции, включающей 
исторические вопросы по тематике кон-
ференции.

Учредителями конференции выступи-
ли Госкорпорация «Росатом», АО «ГНЦ 
РФ —  ФЭИ» и отечественное Ядерное 
общество.

НОВОСТИ
ОБСУЖДЕНИЕ

В ОБНИНСКЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ НАУЧНАЯ В ОБНИНСКЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ НЕЙТРОННОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ НЕЙТРОННОЙ 
ФИЗИКИ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОКФИЗИКИ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК

Решения актуальных научно- 
технических задач в об-
ласти нейтронной физики 

ядерных установок обсудили на 
конференции по быстрой тема-
тике «Нейтронно- физические 
проблемы атомной энергети-
ки» —  «Нейтроника-2022». Ме-
роприятие приурочили к 60-ле-
тию физического пуска критиче-
ского стенда БФС-1.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В КАЛУГЕ НА ОСЕННИХ 
ВЫБОРАХ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ТЕХНОЛОГИЮ ОНЛАЙН-
ГОЛОСОВАНИЯ

На заседании ЦИКа принято важное для 
Калужской области решение. Согласована за-
явка региона на применение дистанционного 
электронного голосования на выборах 11 сен-
тября 2022 года. Ранее такого не было.

«Дистанционное электронное голосова-
ние —  это дополнительная возможность для 
граждан реализовать свое избирательное 
право. Уверен, что это будет востребовано ка-
лужанами. А избирательные комиссии обеспе-
чат удобство и надежность голосования», —  от-
метил председатель Избирательной комиссии 
Калужской области Александр БУКОВ.

Своим правом на онлайн жители Калуги 
смогут впервые воспользоваться на допол-
нительных выборах в Калужскую городскую 
Думу.

«Воспользоваться федеральной платфор-
мой дистанционного электронного голосо-
вания можно будет только в областном цен-
тре. А именно —  в округе № 7, где в сентябре 
2022 года пройдут довыборы депутата», —  рас-
сказала вице-губернатор Карина БАШКАТОВА.

В дни голосования калужане смогут отдать 
свои голоса с помощью телефона или компью-
тера, не выходя из дома. Традиционное голо-
сование на участках при этом не отменяется.

Онлайн- голосование 11 сентября применят 
также в Калининградской, Курской, Новгород-
ской, Псковской, Ярославской и Томской об-
ластях.
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ОСОЗНАННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Осознанное строительство —  
один из главных трендов на рынке 
недвижимости. Оно обеспечивает 
человеку полный комфорт, гаран-
тируя создание качественных для 
проживания людей условий. Это 
единый комплекс, включающий 
проектную документацию, новые 
технологии, а также экостандарты, 
позволяющие вести строительство 
с бережным отношением к окру-
жающей среде и энергоресурсам. 
Сегодня люди выбирают не ква-
дратные метры, они выбирают 
комфортную среду, упрощение 
бытовых вопросов, «умную» систе-
му управления жильем и развитую 
инфраструктуру.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ СТАНДАРТЫ

Тренд на «зеленые» стандарты 
для заботы об окружающей среде 
отражается в сочетании экономич-
ности, экологичности и комфорте 
жилых помещений. Все больше 
людей хотят жить и в безопасных 
условиях, и там, где учитывается 
бережное отношение к природе. 
Использование долговечных, из-
носостойких материалов и энер-
госберегающих технологий —  дей-
ственные решения в пользу эко-
строительства.

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

Локдауны прошлого года еще 
больше «подсветили» важность 
здоровья и окружающей домашней 
обстановки. Девелоперы учитыва-
ют необходимость в комфортных 
и безопасных условиях для под-
держания иммунитета и отличного 
самочувствия. Они предусматрива-
ют современные системы вентиля-
ции, качественную очистку воздуха, 
солнечную освещенность квартир 
и др.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО

Решения в строительстве и об-
устройстве новых жилых домов 
тесно связано с потребностью лю-
дей в безопасности своей семьи. 
Надежная входная дверь уже не-
достаточна для уверенности в за-
щищенности будущего резидента. 
Системы круглосуточного видео-
наблюдения, тревожные 
кнопки, датчики движе-
ния и открытия, закрытая 
территория —  вот, чего 
ждут будущие жильцы от 
современного жилья.

КЛУБНЫЙ ДОМ 
BELKIN —  КОМФОРТ 21 
ВЕКА

Клубный дом BELKIN —  
один из наглядных при-
меров, когда застройщик 
тщательно продумал все 
нюансы и предпочтения 
жителей, построив совре-
менный дом премиум- 
класса прямо в  центре 
Обнинска. В доме всего 
48 квартир, поэтому здесь 
чувствуется атмосфера 
приватности, добросо-
седства и безопасности.

СОВРЕМЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГОТОВЫЙ РЕМОНТ

Застройщик клубного дома 
BELKIN старался максимально 
учесть современные технологии 
на всех этапах строительства. В от-
делке фасадов использован нату-
ральный клинкер и архитектурный 
бетон, которые обладают высокой 
прочностью, долгим сроком служ-
бы и низким влагопоглощением. 
Окна и  витражи выполнены из 
теплосберегающих конструкций 

с  установкой специального сте-
клопакета, чтобы зимой сохранять 
в квартирах тепло, а летом защи-
щать от ультрафиолета. Такое ре-
шение полезно и для окружающей 
среды, и для комфорта жителей.

Для экономии вашего времени, 
затрачиваемого на ремонт, в квар-
тирах уже выполнена отделка 
White box. Здесь выровнены стены, 
готовы межкомнатные перегород-
ки и стяжка пола с дополнительной 
шумоизоляцией. Установленная 
технология отопления в виде те-
плых полов в кухне- гостиной и са-
нузле помогает жильцам регули-
ровать температуру и настраивать 
точное время подогрева.

ЗДЕСЬ ЖИТЕЛИ ВЫСЫПАЮТСЯ
В  квартирах клубного дома 

BELKIN жителей ждет сбаланси-
рованный микроклимат и тишина 
в любое время суток. Современные 
оконные системы KBE-76 с защи-
той от уличного шума способствуют 
полноценному сну и отдыху, а бла-
годаря приточной вентиляции вы 
сможете дышать свежим очищен-
ным воздухом, не открывая окон.

БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ 
МГНОВЕННО

Базовый комплект системы «ум-
ный дом» —  еще одна привилегия 
в доме, которая позволяет жителям 

не только быть уверенным в безо-
пасности и порядке в квартире, но 
и значительно помогает в бытовых 
делах. Включить чайник, открыть 
шторы, включить музыку или вы-
звать лифт можно с помощью од-
ного клика.

Консьерж- сервис в лице привет-
ливого администратора приятно 
упростит вашу жизнь: забронирует 
столик, напомнит о важной дате, 
встретит курьера или гостей.

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСТРОЕНА 
«ПО УМОЛЧАНИЮ»

В клубном доме BELKIN стоят 
надежные металлические двери 
индивидуального изготовления 
с итальянской фурнитурой и про-
граммируемым ключом, подклю-
ченным к системе «умный дом». 
В  вашем телефоне онлайн ото-
бражается текущее состояние 
квартиры и работает оповещение, 
поэтому любые попытки неже-
лательного проникновения бу-
дут сразу же предотвращены. Во 
дворе и в местах общего пользо-
вания установлены видеонаблю-
дение, охранная сигнализация, 
в квартирах —  датчики протечек 
и движения. Вход на территорию 
осуществляется с помощью Face 
ID, посторонние люди точно не 
смогут пройти в дом.

ПАРКОВКА И ДАЖЕ 
БАРБЕКЮ НА КРЫШЕ

Здесь предусмотрено 48 
машиномест —  ровно столько, 
сколько квартир в  клубном 
доме BELKIN. Такой паркинг 
позволит не тратить время на 
поиск места для машины.

На крыше дома —  две сим-
метричные видовые террасы 
с кухней- барбекю, столом для 
уютных посиделок и большой 
лаунж- зоной. Здесь каждый 
житель найдет свое про-
странство для полноценного 
отдыха.

ЛОКАЦИЯ, УДОБНАЯ ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ

Клубный дом BELKIN находится 
в универсальном месте —  все нуж-
ное в пешей доступности. Всего 
700 метров —  и вы у живописных 
прудов в парке- усадьбе Белкино. 
Здесь вы сможете наслаждаться 
бодрящим утренними пробежка-
ми, прогулками или уединенным 
чтением книги.

В ближайшей доступности нахо-
дятся школы и магазины. В 5 ми-
нутах ходьбы расположен центр 
Обнинска и вся инфраструктура: 
супермаркеты, фитнес- клубы, дет-
ские сады, школы и т. д.

Клубный дом BELKIN —  олице-
творение осознанного строитель-
ства, где комфорт жителей про-
думан до каждой детали. Чтобы 
вы смогли полностью погрузиться 
в  атмосферу дома, приглашаем 
вас на экскурсию. Вам будет про-
веден индивидуальный показ, 
менеджеры отдела продаж под-
берут нужную планировку, а в шо-
уруме вас будет ждать ароматная 
чашечка кофе и приятная, уютная 
обстановка клубного дома BELKIN. 
Сейчас действуют выгодные усло-
вия ипотеки, а стоимость квартир 
начинается от 7 млн. 994 тыс. руб. 
Успейте приобрести свою квартиру 
премиум- класса!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

СДЕЛАНО С КОМФОРТОМ:
С каждым годом девелоперы улучшают привычное 

представление о комфорте и добавляют новые стан-
дарты при возведении жилых комплексов, значитель-

но повышая планку рынка недвижимости. Далее расскажем 
о тенденциях в строительстве жилых комплексов.

ДЕВЕЛОПЕРЫ СОЗДАЮТ НЕГЛАСНЫЕ ПРАВИЛА СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВАДЕВЕЛОПЕРЫ СОЗДАЮТ НЕГЛАСНЫЕ ПРАВИЛА СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРСЫ!

«АНТИКРИЗИС-ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ ДО 11 ИЮНЯ
В рамках федерального проекта 

«Искусственный интеллект» наци-
ональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
Фонд содействия инновациям объ-
явил о  запуске нового конкурса 
«Антикризис- Искусственный интел-
лект».

Основные параметры предостав-
ляемой поддержки:

 размер гранта —  до 30 млн. руб-
лей;

 внебюджетное софинансиро-
вание (за счет собственных или при-
влеченных средств) —  не менее 20% 
суммы гранта;

 срок выполнения работ —  12/18 
мес.

Заявки на конкурс «Антикризис- 

ИИ» принимаются до 10:00 (мск) 
11 июля 2022 года.

Подать заявку можно через 
систему АС Фонд- М по адресу: 
https://online.fasie.ru

Подробные условия и  порядок 
участия находятся в  Положении 
о конкурсе «Антикризис- ИИ» и на 
странице конкурса (https://fasie.ru/
press/fund/anticrisis-ai/).

Консультационную поддержку 
в Калужской области осуществляет 
ЦЕПЕНКО Алина Викторовна —  ди-
ректор департамента поддержки 
инновационных предприятий и про-
ектов АО «Агентство инновационного 
развития —  Центр кластерного разви-
тия Калужской области». tsepenko@
airko.org тел: +7 (910) 526–84–20

Фонд содействия инновациям 
объявил о начале отбора проектов 
по программе «Старт» в рамках 
федерального проекта «Цифро-
вые технологии» национальной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

!Основные параметры предостав-
ляемой поддержки:
 размер гранта —  до 4  млн. 

руб лей;
 направление поддержки —  

выполнение НИОКР (зарплата, ма-
териалы, сырье, комплектующие, 
услуги соисполнителей);

 плановый срок выполнения 
НИОКР —  12 месяцев.

!Заявки на конкурс «Старт- ЦТ-1» 
(Очередь  V)  принимаются до 

10:00 (мск) 20 июня 2022 года.

!Подать заявку можно через си-
стему АС Фонд- М по адресу: 

https://online.fasie.ru
Подробные условия и порядок 

участия находятся в Положении 
о  конкурсе «Старт- ЦТ-1» (Оче-
редь V).

Конкурс «Старт- Цифровые тех-
нологии-1» (очередь V) направлен 
на отбор проектов по следующим 
направлениям (лотам):

 инженерное ПО;
 системы управления;
 системы планирования ресур-

сов предприятия;
 системы управления взаимо-

отношениями с клиентами;
 системы сбора, хранения, об-

работки, анализа, моделирования 
и визуализации массивов данных, 
в том числе в части систем бизнес- 
анализа;

 робототехнические комплексы 
и системы управления робототех-
ническим оборудованием;

 средства обеспечения инфор-
мационной безопасности и защиты 
данных;

 средства управления базами 
данных;

 системы виртуализации и ги-
перковергентные системы;

 средства разработки про-
граммного обеспечения и создания 
приложений;

  операционные системы 
и средства виртуализации серве-

ров, сетей и персональных ком-
пьютеров;

 новые коммуникационные 
интернет- технологии.

!Консультационная поддержка 
в Калужской области:

ЦЕПЕНКО Алина Викторовна —  
директор департамента поддерж-
ки инновационных предприятий 
и проектов АО «Агентство иннова-
ционного развития —  Центр кла-
стерного развития Калужской об-
ласти» tsepenko@airko.org

По вопросам, связанным с пода-
чей заявок, обращайтесь в консуль-
тационную поддержку по телефону 
+7 (495) 231–19–06 доб. 124 и 142 
или по e-mail: info@fasie.ru. Также 
вы можете написать ваши вопросы 
в чат на сайте Фонда.

В случае технических проблем 
просим обращаться в службу тех-
нической поддержки: support@
fasie.ru, тел.: +7 (495) 231–19–06 
доб. 196 (с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00 в рабочие дни, время мо-
сковское).

Обращаем ваше внимание, что 
Фонд НЕ сотрудничает с компа-
ниями, оказывающими услуги по 
подготовке заявок, содействию 
в «прохождении» заявок и сдаче 
отчетности. Аккредитованных ор-
ганизаций подобного профиля при 
Фонде нет. Фонд не несет ответ-
ственности за деятельность таких 
организаций и заверяет, что ком-
пании, гарантирующие успешное 
прохождение заявок, могут быть 
квалифицированы как мошенни-
ческие и подлежат преследованию 
в соответствии с действующим за-
конодательством.

НА КОНКУРСЕ «СТУДЕНЧЕСКИЙ СТАРТАП» ТЫСЯЧА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАТ ПО МИЛЛИОНУ РУБЛЕЙ

На конкурс «Студенческий стартап» могут 
подать заявки учащиеся образовательных уч-
реждений высшего образования по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
или аспирантуры.

Будет отобрана тысяча победителей, каждый 
из которых получит 1 млн. руб лей.

! Заявки на конкурс «Студенческий стар-
тап» принимаются до 10:00 (мск) 30 июня 
2022 года. Подробная информация разме-

щена в Положении и на странице конкурса: 
https://fasie.ru/studstartup/

Участникам конкурса «Студенческий стар-
тап» нужно выбрать любое из семи тематиче-
ских направлений:

 цифровые технологии;
 медицина и технологии здоровьесбере-

жения;
 химические технологии и новые матери-

алы;
 новые приборы и интеллектуальные про-

изводственные технологии- биотехнологии
 ресурсосберегающая энергетика;
 креативные индустрии.
Затем разработать новый товар, изделие, 

технологию или услугу на основе научно- 
технических и научно- технологических иссле-
дований, имеющих потенциал коммерциали-
зации.

Стартап учащегося вуза обязательно должен 
опираться на идею или задел, содержащие его 
собственный интеллектуальный вклад.

Учащийся вуза, получивший грант, должен 
будет зарегистрировать юридическое лицо, 
разработать бизнес-план и создать сайт стар-
тапа.

Консультационная поддержка в Калужской 
области: ЦЕПЕНКО Алина Викторовна —  дирек-
тор департамента поддержки инновационных 
предприятий и проектов АО «Агентство инно-
вационного развития —  Центр кластерного раз-
вития Калужской области» tsepenko@airko.org.

КОНКУРС «СТАРТ-ЦТ-1» В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
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В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы контроля.
 График работы сменный. 

 Оформление по ТК. 
 Полный соц. пакет.

Ре
кл

ам
а.

— Обращаясь за помощью в хи-
рургическое отделение Центра ре-
абилитации, пациенты могут быть 
уверены в получении медицинской 
помощи высшего качества, высокий 
профессионализм медицинских ра-
ботников и использование совре-
менного оборудования:

 безопасность при проведении 
операций любой сложности;

 высокотехнологичное обору-
дование;

 высококвалифицированные 
специалисты;

 комфортные условия пребыва-
ния в стационаре;

 качественная реабилитация 
после операций;

 выгодные цены на медицин-
ские услуги.

Оперативная гинекология —  одно 
из ведущих направлений хирурги-
ческой помощи в Центре реабили-
тации. Основное внимание наших 
специалистов уделяется малоин-
вазивным и органосберегающим 
технологиям. Хирургическая по-
мощь осуществляется согласно 
общепризнанным мировым стан-
дартам с применением новейших 
и высокотехнологических методов 
диагностики и лечения органов ре-

продуктивной системы женщины, 
а также с применением современ-
ных и безопасных материалов, та-
ких как эндопротезы при опущении 
и выпадении половых органов, на-
рушении мочеиспускания у женщин. 
Индивидуальный подход к каждо-
му пациенту и комфортные условия 
пребывания в стационаре позволя-
ют достичь максимального эффекта 
от проводимого лечения. Прием па-
циентов ведет заведующий хирур-
гическим отделением сертифициро-
ванный врач-гинеколог.

Эндоскопические операции при 
патологиях слизистого слоя, поро-
ках развития матки, а также при на-
личии подслизистых миоматозных 
узлов, аденомиозе, инородных тел. 
Восстановление после проведения 
операции занимает короткий срок 
и не требует длительной госпитали-
зации. Мы выполняем следующие 
внутриматочные операции: бужи-
рование цервикального канала при 
стенозе, выскабливание матки при 
неразвивающейся беременности, 
выкидыше, патологии эндометрия, 
гистерорезектоскопия при внутри-
маточной патологии с электроэк-
сцизией шейки матки различной 
категории сложности, лечебно- 
диагностическая гистероскопия, ре-
зектоскопия —  аблация эндометрия, 
резектоскопия внутриматочной пе-
регородки, резектоскопия полипов 
эндометрия, резектоскопия субму-
козных узлов миомы различной ка-
тегории сложности.

Лапароскопические опера-
ции —  малотравматичный метод 
диагностики и оперативного вме-
шательства при патологиях органов 
малого таза. Лапароскопия в  ги-
некологии —  это малоинвазивная 
операция, осуществляемая посред-

ством хирургических инструментов- 
манипуляторов с микрокамерами 
и подсветкой, которые вводят че-
рез маленькие разрезы в передней 
брюшной стенке, что позволяет об-
легчить послеоперационный пери-
од, сократить сроки реабилитации 
пациента, а также минимизировать 
вероятность образования спаечного 
процесса в брюшной полости и ма-
лом тазу. Мы выполняем следующие 
операции: аднексэктомию различ-
ной категории сложности, диагно-
стическую лапароскопию, диагно-
стическая операция при бесплодии 
(лапароскопическая хроматосаль-
пингоскопия и гистероскопия), дрил-
линг яичников (расширение объема 
хирургического вмешательства), 
кистэктомия либо резекция яични-
ка различной категории сложности, 
коагуляция яичников при апоплек-
сии, миомэктомия (расширение объ-
ема хирургического вмешательства), 
миомэктомия различной категории 
сложности, надвлагалищная ампу-
тация матки различной категории 
сложности, оментэктомия (расшире-
ние объема хирургического вмеша-
тельства), разделение спаек в малом 
тазу, резекция очагов эндометриоза 
брюшины и органов репродуктив-
ной системы (расширение объема 
хирургического вмешательства), 
сальпингэктомия различной катего-
рии сложности, стерилизация жен-
щины, удаление параовариальной 
кисты различной категории слож-
ности, хромосальпингоскопия (рас-
ширение объема хирургического 
вмешательства), экстирпация матки 
с маточными трубами различной ка-
тегории сложности, сальпингэктомия 
различной категории сложности.

Малые гинекологические опе-
рации относятся к категории опе-

ративного вмешательства, которые 
имеют короткий восстановительный 
период и требуют минимального 
пребывания в  стационаре. Наши 
хирурги делают следующие малые 
гинекологические операции: ампу-
тация шейки матки, иссечение эндо-
метриоза кожного рубца, конизация 
шейки матки, лечение абсцессов 
и кист бартолиновой железы с ис-
пользованием Word-катетера, мар-
супиализация кисты бартолиновой 
железы, резекция шейки матки, уда-
ление кисты бартолиновой железы, 
удаление кисты влагалища, удале-
ние новообразований влагалища 
и вульвы. Также в Центре реабили-
тации выполняют операции по пла-
стической хирургии в гинекологии 
и прерывание беременности.

Масштабные хирургические вме-
шательства, проведение которых 
требует рассечения передней стен-
ки живота с открытием брюшной 
полости. При полостных гинеко-
логических операциях необходим 
более продолжительный период 
реабилитации и пребывание в ста-
ционаре. В некоторых клинических 
случаях данные операции являются 
максимально эффективными и наи-
более результативными для пациен-
та. Следующие выполняемые нами 
операции: миомэктомия различной 
категории сложности, надвлагалищ-
ная ампутация матки без придатков, 
с придатками различной категории 
сложности, экстирпация матки с ма-
точными трубами, с трубами различ-
ной категории сложности.

Решение косметологических 
и эстетических проблем в женской 
половой сфере. Пластика влагали-
ща чаще всего показана женщинам, 
которым пришлось перенести раз-
рывы мышц или стенок влагалища 
во время родов. На месте разрыва 
со временем образуется плотная 
соединительная ткань, работа мышц 
ухудшается, а ширина влагалища 
увеличивается, снижается чувстви-
тельность, снижается качество поло-
вой жизни. Эстетические влагалищ-
ные операции в гинекологии прово-
дятся с лечебными и косметически-
ми целями, что позволяет женщине 
почувствовать себя полноценной, 
устранить ряд комплексов и обрести 
уверенность в себе! Мы выполняем 
следующие операции этого направ-
ления: восстановление девствен-
ной плевы, задняя кольпорафия 
с перинеопластикой (пластика зад-
ней стенки влагалища), иссечение 
рубцов входа во влагалище (после 
пластики или разрывов), передняя 
кольпорафия (пластика передней 
стенки влагалища), пластика влага-
лища после родов и осложненных 
родов через естественные родовые 
пути, пластика малых половых губ, 
уменьшение объема влагалища. До-
бро пожаловать в наш Центр!

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

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Отвечает заведующий 
хирургическим 
отделением, врач-
акушер- гинеколог, 
врач-хирург обнинского 
медицинского центра 

«Центр реабилитации» 
Богдан Игоревич БОЙКО:

«Читала про то, что 
в стационаре Цен-
тра реабилитации 
открылось хирурги-

ческое отделение. Расскажите 
подробнее, какие операции там 
выполняют».

Валерия А.

КОГДА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВОКОГДА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
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УСЛУГИ

Строительная бригада вы-
полнит работы, реставра-
ция старых домов, крыши, 
кровля, фундамент и проч. 
Все виды работ возможны 
со своим материалом, вы-
езд замерщика бесплатно 

89158961225

ТРЕБУЮТСЯ

3 пожарно-спасательный 
отряд  

(г. Обнинск, г. Жуков, г. 
Балабаново, г. Боровск, 
г. Малоярославец) объ-

являет набор НА СЛУЖБУ 
граждан РФ в возрасте до 

45 лет, образование не 
ниже среднего (полного) 
общего. НА ДОЛЖНОСТЬ:  

ВОДИТЕЛЬ  ПОЖАРНЫЙ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НИКА ЧАСТИ, ПСИХОЛОГ 
Обязанности: права кате-
гория В,С,   Режим работы 
сутки-трое Полный соцпа-
кет;  Обеспечение формен-

ным обмундированием;  
Обучение;  Оплачиваемый 

отпуск от 40 суток;  Вы-
платы премий;  Льготный 

выход на пенсию (с 45 
лет);  Страхование жизни 

и здоровья;  Медицинское 
обслуживание; оплачивае-
мый больничный;  Возмож-
ность получения высшего 
образования;  Карьерный 

рост;  Дружный коллек-
тив.   Тел. +74843923095 

8(910)5182151   
Адрес: Г. Обнинск, Киев-

ское шоссе, 88

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о 
среднем образовании на 
имя Новикова Валентина 
Николаевича А N2746495 

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

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

12 июня в 17:00

Праздничный концерт «Люблю 
тебя, моя Россия!», солистка Ирина 
Музалёва. 6+

17 июня в 11:00

Театральная студия «Мечта». 
Спектакль- странствие «Маленький 
принц». Режиссёр Полина Колесни-
кова. 6+

19 июня в 19:00

Абсолютный эксклюзив! Группа 
«Алиса» Акустический концерт! 16+

23 июня в 19:00

Александр Розенбаум «Обрат-
ный отсчёт».6+

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

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.

Ре
кл

ам
а.З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР- ШТУКАТУР

Реклама.

09 июля 2022
Экскурсия в Оптину 
пустынь, Шамордино, 
с.Клыково. 12+

10 июля 2022
Экскурсия в музей- 
усадьбу Полотняный 
завод, музей 
бумаги.12+

16 июля 2022
Экскурсия 
в Третьяковскую 
галерею.12+

17 июля 2022
Экскурсия в Главный 
Храм ВС РФ и 
музейный комплекс 
«Дорога Памяти».12+

23 июля 2022
Экскурсия 
в музей- усадьбу 
«Кусково».12+

24 июля 2022
Экскурсия 
в музей- усадьбу 
«Коломенское».12+

30 июля 2022
Экскурсия 
в Государственный 
музей- заповедник 
С. А. Есенина.12+

МП «Дом ученых» приглашает:

Телефоны для справок: 393-18-31;  
393-32-74; 393-27-90

В МТРК «Триумф Плаза»  
на постоянную работу 

требуются

8 (988) 876-61-04

 СОТРУДНИКИ 
СЛУЖБЫ

КОНТРОЛЯ
 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.  

 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.     ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

Реклама.

СОЦИАЛКА

Налогоплательщики могут 
получать информацию о вы-
полнении налоговых обяза-
тельств по электронной почте 
или в  смс-сообщениях. Для 
этого достаточно направить 
согласие на информирование 
о наличии задолженности по 
форме, утвержденной прика-
зом ФНС России от 06.07.2020 
№ ЕД-7–8/423@.

Согласие можно подать из 
Личного кабинета налогопла-
тельщика, принести в налого-
вую инспекцию на бумажном 
носителе лично, через пред-
ставителя, направить по почте 

заказным письмом или пере-
дать в электронной форме по 
телекоммуникационным кана-
лам связи.

Такой формат информи-
рования позволяет налого-
плательщику своевременно 
отслеживать текущее со-
стояние расчетов по уплате 
обязательных платежей и не 
допускать начисления пеней. 
Преимуществом смс- и e-mail-
информирования также явля-
ется актуальность сведений, 
сервис представляет досто-
верные данные на текущую 
дату.

Рассылка сообщений о за-
долженности осуществляет-
ся не чаще раза в  квартал. 
Налогоплательщик может 
в любой момент отказаться 
от дальнейшего информи-
рования, направив заявле-
ние об отказе. Вся полезная 
информация по реализации 
механизма оповещения о за-
долженности, а также спосо-
бов ее погашения собрана 
на  специализированной 
странице сайта ФНС России 
«Информирование о  за-
долженности» (nalog.gov.ru/
info_dolg/).

У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ 
АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ  ИЛИ В СМС-СООБЩЕНИИ

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры
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ВКУСНО, ПОЛЕЗНО И БЕЗОПАСНО

Этот освежающий напиток можно при-
обрести в фирменных торговых точках 
предприятия, на которых продается 
хлеб. Также в городе устанавливаются 
специальные торговые павильоны, сти-
лизованные под дубовую бочку, которые 
специализируются исключительно на 
продаже кваса.

Как рассказала начальник отдела 
продаж ОАО «Хлебокомбинат» Наталья 
ФЕДОРОВА, в настоящее время такие 
павильоны установлены на Маркса, 56, 
на Курчатова, 2, на Железнодорожной, 
6 (ТК «Привокзальный»), на Энгельса, 
14 (рядом с музыкальной школой), на 
Гагарина, 35, на Маркса, 34, на Лейпун-
ского (в районе вокзала) и на Ленина, 
104. В ближайшее время планируется 
установить павильон с квасом и на Ле-
нина, 208. По этому поводу уже ведутся 
переговоры.

Продукт пользуется большой попу-
лярностью, его очень любят и покупают 
охотно. В этом году его начали прода-
вать с 25 мая, и продавцы отмечают, что 
спрос на квас ощутимо вырос. Он уходит 
просто «на ура».

В чем же секрет такой популярности 
этого напитка? Он, как пояснила Наталья 
Федорова, прост: квас городского хле-
бокомбината является натуральным про-
дуктом живого брожения и в отличие от 
того, который продается в пластиковых 
бутылках, не может храниться месяцами. 
Его не консервируют, не пастеризуют, не 
осветляют и не фильтруют. Срок годности 
продукта —  48 часов.

ЗАБОТЯСЬ О ЗДОРОВЬЕ

На предприятии имеется специальный 
квасной цех, где соблюдаются полная 
стерильность и все этапы технологиче-
ского процесса. Состав кваса ежедневно 
проверяют специалисты лаборатории 
хлебокомбината. А чуть реже такие же 
анализы проводят и  сотрудники СЭС. 
Они отмечают, что никаких нарушений 
ни разу не было выявлено, потому что 

все необходимые санитарные нормы 
строго соблюдаются.

Готовится квас в несколько стадий. 
Первая включает в себя приготовление 
сахарного сиропа, в который добавля-
ется квасное сусло. Параллельно идет 
подготовка дрожжей. В течение 48 ча-
сов подготовленное сырье настаивается, 
охлаждается и начинается вторая стадия 
приготовления кваса —  процесс его ку-
пажирования. В сырье добавляются все 
ранее подготовленные компоненты и ох-
лажденный напиток готов к реализации.

Как проинформировали специалисты 
хлебокомбината, данный напиток полу-
чается в результате молочного и спирто-
вого брожения сусла, а потому основная 
польза кваса исходит от микроорганиз-
мов, появляющихся в результате этого 
процесса.

В нем присутствует более десяти неза-
менимых аминокислот, множество нуж-
ных нам витаминов, включая витамин 
A, C, E, H, PP, а также витамины группы 
B. Этот продукт содержит целый набор 
минералов, среди которых следует выде-
лить кальций и фосфор, магний и калий.

Благодаря ценному химическому 
составу квас снабжает организм вита-
минами и минеральными веществами, 
предотвращая авитаминоз. Он делает 
крепким иммунитет, причем не только 
за счет витаминно- минерального со-
става, но и благодаря наличию кисло-
молочных бактерий в этом традицион-
ном русском напитке. Так что пейте его 
с удовольствием!

ТРЕНД

ПРОИЗВОДСТВО

В ЖАРУ ВАС СПАСЕТВ ЖАРУ ВАС СПАСЕТ

КВАСКВАС
НОВОСТИ

С наступлением лета особой популярностью 
пользуется такой напиток, как квас. Но да-
леко не все знают, что он не только вкус-

ный, но и полезный. Это настоящая кладовая 
витаминов. И в Обнинске его производят 
на предприятии ОАО «Хлебокомбинат».

Беседовала:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ На обнинском хлебокомбинате имеется целый квасной цех

	■ Квас очень любят жители 
Обнинска

ПАССАЖИРО-
ПЕРЕВОЗЧИКАМ 
НАПОМНИЛИ ПРО 
СОБЛЮДЕНИЕ ПДД

ПОДРОБНОСТИ 
ПРОИСШЕСТВИЯ: 
3-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА 
ВЫПАЛА С ПЯТОГО 
ЭТАЖА И ОСТАЛАСЬ 
ЖИВА

Начальник отделения дорожной инспекции, 
организации дорожного движения и техниче-
ского осмотра отдела ГИБДД Обнинска Алек-
сей СУГОНЯЕВ провел очередную профилак-
тическую беседу с руководителями автотран-
спортных предприятий города, занимающихся 
перевозками пассажиров.

Главная задача таких мероприятий —  сниже-
ние ДТП с участием пассажирского транспор-
та, соблюдение Правил дорожного движения 
водителями, профилактика происшествий, по-
влекших причинение вреда жизни или здо-
ровью пассажиров, —  сообщила инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного движе-
ния наукограда Наталья ХОЛОСТЕНКО.

Невероятное чудо. По-другому и  не на-
зовешь тот факт, что девочка, которой всего 
3,5 года, выпала с 5-го этажа и осталась жива, 
отделавшись испугом. Малышка может празд-
новать второй день рождения. Она спланиро-
вала на москитной сетке вниз на цветочную 
клумбу, где накануне скосили траву. Земля 
была мягкой. Не исключено, что именно это 
и спасло ее.

Напомним, что все случилось на этой неде-
ле на улице Пионерской в Людинове. Местная 
скорая прибыла на место за 3 минуты. Ребенка 
направили в Калугу. По пути в областной центр 
малышку перегрузили в скорую, которая ехала 
навстречу вместе с врачом- реаниматологом. 
Девочку доставили в Детскую областную боль-
ницу. Предварительно, у нее подозрение на 
черепно- мозговую травму.

Региональному Следкому и прокуратуре те-
перь предстоит разобраться, почему ребенок 
находился дома один. Известно, что семья бла-
гополучная.
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17 КОМАНД В ДВУХ ЛИГАХ

Организатором данного мероприятия 
традиционно выступает Обнинский мо-
лодежный центр. По информации его 
директора Сергея ЧУРИНА, соревнова-
лись за звание лучших в  спортивных 
и творческих конкурсах будут 17 команд 
из двух лиг. В первую лигу «Атом» вой дут 
10 команд, во вторую лигу «Вышка» —  со-
ответственно 7 команд.

— В чем же их различие? —  спросили 
мы у Сергея Викторовича.

— Все очень просто. Лига «Атом» со-
брала уже опытных участников слета, 
которые будут отрабатывать самую слож-
ную программу состязаний. А в «Вышку» 
вошли новички —  те, кто приедут на слет 
впервые, —  пояснил он.

Всего участникам предстоит попробо-
вать свои силы в 34 видах спортивных, 
творческих и интеллектуальных сорев-
нований. Второй год подряд на слет 
прибудет команда обнинской городской 
администрации, которую возглавит за-
меститель начальника Управления соц-
защиты населения Дмитрий КАЗАКОВ. 
А впервые в этом мероприятии примет 
участие команда правительства Калуж-
ской области, где капитаном выбран 
ведущий специалист отдела разработки 
программ и развития объектов спорта 
министерства спорта Калужской области 
Дмитрий ШАРИПОВ.

К сожалению, как и в предыдущие не-
сколько лет, на слете не будет команды 
Обнинского колбасного завода.

ПРОЖИВАТЬ МОЖНО БУДЕТ 
НЕ ТОЛЬКО В ПАЛАТКАХ

Команды будут состязаться внутри 
своих лиг —  сильные с сильными, нович-
ки с новичками. Как говорится, все по-
честному. По всем видам соревнований 
будут распределены три первых призо-
вых места. Победителям вручат кубки. Но 
главный приз —  переходящий кубок мо-
лодежного слета —  передадут команде- 

победителю лиги 
«Атом».

— Надеемся на 
хорошую погоду 
и прекрасное рас-
положение духа 
всех участников, —  
сказал Сергей Чу-
рин.

В   э т о м  г о д у, 
кстати, улучшатся 
и  бытовые усло-
вия слетовцев. Во-
первых, желающие 
смогут арендовать 

для проживания деревянные домики 
и, во-вторых,  наконец-то на территории, 
где будет проходить это мероприятие, 
появятся стационарные туалеты. Ну а те, 
кто не пожелает расставаться с особой 
романтикой слета, останутся в палатках. 
Лишь бы погода не подвела.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ 
КОМФОРТНЫМКОМФОРТНЫМ

В ближайшие выход-
ные, с 10 по 12 июня, 
состоится уже 50-й об-

нинский Молодежный слет. 
Он, как и в прошлом году, 
пройдет на базе отдыха 
«Головинка» в Жуковском 
районе. Его тема звучит ин-
тригующе: «Вспомнить все 
за 50 часов».

	■ Сергей 
ЧУРИН
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ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ: 
ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ГОРОДА 

ОПРЕДЕЛЯЮТ БУДУЩЕЕ РОССИИ

Вопрос, как будут развиваться на-
укоемкие территории в стране, для 
Обнинска очень актуален. Сегодня 
разрабатывается стратегия развития 
Калужской области, и нужно пони-
мать, какое место в этом занимает 
Обнинск. Сможет ли наш город по-
казать ту модель, которая позволит 
эффективно работать и привлекать 
высококвалифицированные кадры?

— Обнинск не должен потерять 
свое лидерство. В июне на День 
мирного атома предполагается про-
ведение еще одного круглого стола 
уже с привлечением экспертов из 
Агентства стратегических инициа-
тив, госкопорации Росатом, Обще-
ственной палаты РФ. Локомотивом 
этой работы станет партия «Единая 
Россия», —  сообщил председатель 
обнинского Горсобрания Геннадий 
АРТЕМЬЕВ. —  Технологичные города 
определяют будущее России.

И поскольку вклад наукоемкой 
продукции, производимой на тер-

ритории города, является опреде-
ляющим фактором при выделении 
господдержки, обнинские предпри-
ятия и институты должны объеди-
ниться для блага всего города. Вре-
мени на раскачку уже не осталось, 
а Обнинску есть, что предъявить 
стране и властям.

ГЕННАДИЙ СКЛЯР: КАКОЙ 
ПРОДУКТ ПРОИЗВОДИТ 

ОБНИНСК?

— Я считаю, что сейчас время 
спрессовано, и наша встреча должна 
стать примером активной работы. 
Еще в конце прошлого года пред-
ставители крупнейших корпораций 
России —  Росатома, Ростеха, Роскос-
моса, Норникеля, Северстали, Ру-
сала —  выступили с консолидиро-
ванной позицией, —  сказал депутат 
Госдумы, заместитель председате-
ля комитета по промышленности 
и торговле Геннадий СКЛЯР. —  Им 
важно, чтобы их города, которые 
обеспечивают лидерство страны 
и ее экономическую безопасность, 
были гарантированно обеспечены 

человеческим потенциалом. Перед 
государством стоит задача сформу-
лировать меры поддержки городам, 
где работают эти концерны. В эти 
города должны хотеть приезжать 
высококлассные специалисты.

Однако городов таких много, как 
выбрать самых достойных?

— Сегодня главный дьявол в сле-
дующем: какие города должны полу-
чить такую поддержку. Перед обнин-
ским Горсобранием и всеми нами 
стоит задача попасть в первую груп-
пу. Для этого нужно определиться, 
какой нужный стране продукт про-
изводит Обнинск, —  предупредил 
Геннадий Иванович. —  В Норильске 
есть «Норникель», он предъявит ни-
кель, а мы какой товар предъявим? 
Обнинск —  многоотраслевой город. 
Мы должны сформулировать, что 
Обнинск дает стране. Сегодня старт 
работы рабочей группы. А 24 июня 
будет первое чтение программы, 
которое состоится в Обнинске. Мы 
должны доказать, что мы важный 
для страны город. Для этого мы 
должны объединить всех.

ПАВЕЛ ГРАНКОВ: ОСНОВНОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 

СОСРЕДОТОЧЕН ЗДЕСЬ

Объединяться и объединять Об-
нинск умеет. Свидетельство тому —  
самые разные кластеры, которые 
расположились в наукограде и его 
окрестностях.

Генеральный директор Агентства 
инновационного и кластерного раз-
вития, Павел ГРАНКОВ отметил, что 
Агентство хоть и работает во всей 
Калужской области, но располага-
ется в Обнинске.

— Сегодня в Обнинске взят век-
тор на инновационное развитие, —  
сказал Павел Юрьевич. —  Основной 
потенциал региона сосредоточен 
здесь. Развиваются кластеры, фар-
мацевтический кластер стал ло-
комотивом экономики Калужской 
области.

АНДРЕЙ ЛЕБЕЗОВ: МЫ ПОД 
САНКЦИЯМИ ЕВРОСОЮЗА: 

НАМ ЗАПРЕЩЕНО ПОСТАВЛЯТЬ 
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ. 

НО С НАМИ ГОТОВЫ 
СОТРУДНИЧАТЬ

Знаменитый обнинский ФЭИ, на 
котором раньше работали 12 ты-
сяч человек, теперь предоставляет 
рабочие места 2 тысячам сотруд-
ников. Но и сегодня институту есть 
чем гордиться.

— В 2018 году для института была 
разработана программа экономиче-
ского оздоровления, и сегодня мы 
вышли на безубыточность, —  сооб-
щил генеральный директор ГНЦ РФ 
ФЭИ Андрей ЛЕБЕЗОВ. —  Времена 
были непростые и сохранить ученых 
было сложно.

Сегодня ФЭИ удается удерживать 
среднюю зарплату по институту на 
уровне 86 тысяч руб лей. 117 тысяч 
в среднем получают научные со-
трудники. Планируется выйти на 
среднюю зарплату в 110 тысяч руб-
лей. Это позволит сохранить кадры 
и привлечь молодых специалистов.

— Перспективы развития россий-
ского энергетического института 
требуют увеличения количества 
людей, работающих на нашем пред-
приятии, —  уверен Андрей Алексан-
дрович.

Сегодня в ФЭИ работает один ис-
следовательский реактор и несколь-
ко стендов. Это без преувеличения 
уникальное оборудование.

— Мы находимся под санкци-
ями Евросоюза: нам запрещено 
поставлять технологии и оборудо-
вание, но с нами готовы сотрудни-
чать, заказывать исследования. То 
есть, по некоторым направлениям 
мы находимся на таком уровне, 
которого наши заграничные 
коллеги еще не достигли, —  со-
общает Андрей Лебезов. —  В ФЭИ 
отрабатываются технологии на 
ближайшие десятилетия. Наши 
спецы разрабатывают технологии 

вывода из строя реакторов. Наши 
атомные станции малой мощ-
ности актуальны для Северного 
морского пути.

Предприятие разрабатывает 
препараты для ядерной медици-
ны. Один из них —  актиний-225. 
Его производство замыкает всю 
цепочку от идеи до выпуска. Се-
годня для выпуска этого препарата 
создан фармацевтический завод 
на основе сырья ФЭИ. Пятьдесят 
процентов мирового производства 
актиния-225 дает Обнинск. Прода-
вать за границу препарат выгодно, 
но он необходим и для лечения 
российских больных.

СУБСИДИИ НУЖНЫ ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

— Для развития предприятия не-
обходимо создание лабораторных 
баз, где могли бы обучаться студен-
ты, —  говорит Андрей Александро-
вич. —  Но для этого необходима 
закупка дорогого высокотехно-
логичного оборудования, и вуз не 
сможет его закупить, предприятие 
тоже. Это оборудование не прине-
сет мгновенного экономического 
эффекта, но мы должны вклады-
ваться в будущее.

Так что государственная поддерж-
ка нужна не только для инфраструк-
туры, но и для подготовки кадров.

— Обнинск как родина мирного 
атома должен создавать безопас-
ные технологии. После Чернобыля 
разработка многих перспективных 
идей была приостановлена. Многое 
из того, что сейчас разрабатывает-
ся, это то, что было остановлено на 
долгие годы.

И, конечно, нельзя забывать про 
научно- промышленный туризм. 
Популяризируя это направление 
среди молодежи, мы можем на-
деяться, что эти люди придут в на-
уку. Субсидии нужны на доставку 
туристов. Сами экскурсии должны 
быть бесплатные.

РАЗВИТИЕ

ПЛАНЫ

ПОЛУЧИТ ЛИ ОБНИНСК ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ПО ПРОГРАММЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГОРОДОВ?

ДИРЕКТОРА ОБНИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ДОСТИЖЕНИЯХ И ПЛАНАХ

В ближайшее время на стол федерального прави-
тельства ляжет первый список 10 технологичных 
городов, которым государство даст деньги на раз-

витие инфраструктуры. Предполагается, что медицина, 
образование, спорт, культура, ЖКХ в первую очередь 
получат средства на совершенствование и развитие. 
Осталось определить, какие российские города до-
стойны получить поддержку в первых рядах.
Чтобы Обнинск смог вой ти в заветный список, нужно 
четко определиться, что может дать наш город стране. 
Чтобы ответить на этот вопрос, в Доме ученых 6 июня 
на круглом столе «О расширении научно- технического 
и образовательного потенциала города Обнинска 
и возможных мерах поддержки территории техноло-
гического развития» собрались руководители ведущих 
научно- производственных, инфраструктурных и об-
разовательных предприятий города, представители 
городского самоуправления и администрации города.
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ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПРЕПАРАТ, 
КОТОРЫЙ ВВОДЯТ РАЗ В МЕСЯЦ

ФЭИ работает в тесном контакте 
с «Карповкой». Основная сфера взаи-
модействия —  ядерная медицина, про-
изводство изотопов и фармпрепаратов.

В 90-х годах ядерную медицину из Мо-
сквы перевели в Обнинск, и она здесь 
прижилась. Перед предприятием стоит 
задача —  наращивать выпуск препаратов.

Давно известен производимый в ГНЦ 
РФ ФХИ препарат йода, используемый 
для лечения щитовидки. Для всей Рос-
сии производится самарий-153, который 
колют раз в месяц онкобольным для обе-
зболивания без наркотического опьяне-
ния. Препарат воздействует на клетки 
метастатического или воспалительного 
очага и окружающие его нервные окон-
чания, вызывая одновременно обезболи-
вающий и антипролиферативный эффект.

Мощности предприятия позволяют 
удвоить выпуск препарата, который из-
бавляет больных людей от невыносимых 
страданий.

Институт выпускает такие нужные 
в быту вещи, как специальная пенка, ко-
торая не впитывает воду, и гламурные 
топазы. Бесцветные топазы в ювелир-
ных изделиях не используются, а после 
облучения камни приобретают цвета 
сине-зеленой гаммы. Это, конечно, не 
высокотехнологичные лекарства, но са-
мой мощной установке в европейской 
части России простаивать не приходится.

— Под санкции мы не попали, хотя 
и есть за что, —  заверил гендиректор ГНЦ 
РФ ФХИ им. Л. Я. Карпова Олег КОНОНОВ.

«Карповка» не стоит на месте, готовится 
удвоить номенклатуру изделий, создать 
еще 200 рабочих мест, но для этого нуж-
ны радиофармацевты, физики и химики.

В этом году в институте запускают 
третий ускоритель, в котором будут 
стерилизовать медицинские изделия, 
а в следующем —  готовятся открыть су-
персовременный завод по производству 
радиофармпрепаратов, инвестиции —  9 
миллиардов. Карповка отправляет пре-
параты в 170 клиник страны.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ: «ВРАЧАМ 
НУЖНЫ НАШИ ТЕХНОЛОГИИ»

Заведующий отделом МРНЦ имени 
Цыбы Владимир ПЕТРОВ напомнил со-
бравшимся, что мало произвести уникаль-
ные лекарственные препараты, должны 
быть разработаны технологии по их при-
менению, подготовлены специалисты, 
которые смогут работать по-новому.

— Приезжающие к нам с разных стран 
и областей России специалисты нуждают-
ся именно в технологиях лечения, —  со-
общил Владимир Александрович.

И это неудивительно: многие операции, 
которые выполняются в МРНЦ, делаются 
впервые в России или в мире.

Уникальные специалисты достойны 
комфортной городской среды, так что 
инфраструктурная господдержка, которая 

будет работать на комфортный город, для 
Обнинска важна и необходима. Кроме 
того, специалистам нужно  где-то жить.

— Если мы приглашаем кадры, им нуж-
но помогать решить жилищный вопрос, —  
напомнил Владимир Петров.

А если учесть стоимость жилья в Обнин-
ске, то врачам государственных учреж-
дений и учителям придется очень долго 
зарабатывать даже на первый взнос.

— Это как раз один из тех вариантов 
господдержки, над которым я сейчас ра-
ботаю, —  прокомментировал Геннадий 
Скляр. —  Речь идет о том, чтобы получить 
в собственность города несколько десят-
ков квартир —  такого жилья, учитывая 
темпы строительства, в Обнинске хватает. 
И в это муниципальное жилье селить тех 
специалистов, в которых город нуждает-
ся, —  врачей, учителей.

ЮРИЙ ВИНОГРАДОВ: 
ГОСПРЕДПРИЯТИЕ, ВЫЖИВАЮЩЕЕ 

НА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСАХ

Один из 4 мировых международных 
сейсмологических центров работает 
в Обнинске.

Директор Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки 
Федеральный исследовательский центр 
«Единая геофизическая служба Россий-
ской академии наук» (ЕГС РАН) Юрий 
ВИНОГРАДОВ посетовал, что мало кто 
правильно называет их институт. И неуди-
вительно: Институт физики Земли звучал 
гораздо привычнее для обнинцев.

— В Обнинске расположилась геоде-
зическая служба и уникальная шахта- 
лаборатория. При советской власти здесь 
было до 18 объектов, сейчас меньше, —  
рассказывает Юрий Анатольевич.

Работает ЕГС на национальную без-
опасность. Задача —  своевременное опо-

вещение об опасности. Ядерные взрывы, 
цунами в Тихоокеанском регионе, земле-
трясения —  за всем этим наблюдают и, по 
возможности, предсказывают обнинские 
геодезисты.

— Тем не менее, финансирование такой 
важной службы снижается. Геодезическую 
службу передали министерству образо-
вания и науки, а там нет такой статьи, 
по которой можно финансировать такое 
важное учреждение.

На несоответствие в законе пытаются 
обратить внимание властей, но те пока не 
реагируют. Целевых программ тоже нет, 
приходится выживать на внебюджетных 
ресурсах.

— Как будем мониторить Арктику? —  
интересуется Юрий Анатольевич.

А для Арктики предприятие сделало не-
мало: создан первый в Арктической зоне 
России сейсмоинфразвуковой комплекс 
СИЗК «Апатиты»; разработана методика 
геофизического мониторинга процес-
сов деструкции криосферы и выводных 
ледников арктических островов; на ар-
хипелаге Шпицберген создан первый 
в Арктике пилотный сейсмоинфразву-
ковой комплекс для контроля айсбер-
гообразования.

ВАЛЕРИЙ ЩЕРБАКОВ: 
«ПРЕДПРИЯТИЮ НУЖНЫ ПЛОЩАДИ»

«Полет» —  предприятие частное, кре-
дитов не брали, развивались потихоньку, 
внедряют композиционные материалы 
в автомобильном и сельскохозяйствен-
ном машиностроении. Сегодня предпри-
ятие работает уже в 3 регионах. В Обнин-
ске —  2 предприятия, 3 —  в Боровском 
районе, есть предприятия в Коломне 
и Шахтах.

Продукции выпускается на 2 милли-
арда руб лей в год. На экспорт должны 
были поставлять продукцию в Канаду, 
Францию, но времена изменились, остал-
ся Казахстан и, конечно, Россия. Руко-
водители «Полета» видят в санкциях не 
только минусы, но и плюсы.

— Раньше не могли попасть в постав-
щики: Россельмаш получал продукцию 
из Чехии, а теперь есть заказ, —  говорит 
председатель Совета директоров группы 
«Полет» Валерий ЩЕРБАКОВ.

Предприятию нужны площади для 
работы, а в Обнинске с этим непросто.

В целом, городу есть, что предъявить 
при обсуждении новой системы господ-
держки городов и попасть в нее в числе 
первых.

НОВОСТИ

ПЛАНЫ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ГЛАВВРАЧ КАЛУЖСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ: ВОЗ 
ЗАГОВОРИЛА О НОВОЙ 
ПАНДЕМИИ

В НАУКОГРАДЕ УЖЕ 
ЗАДУМЫВАЮТСЯ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ШКОЛЫ № 20

В мае в разных странах мира зафиксиро-
ваны 780 новых случаев заболевания оспой 
обезьян. Это заразная болезнь, которую вызы-
вает вирус. Передача происходит воздушно- 
капельным путем.

«Правда, в отличие от натуральной оспы, ко-
торая  когда-то убивала трех человек из десяти, 
обезьянья оспа гораздо реже приводит к ле-
тальным исходам. По разным данным, смерт-
ность при этой болезни во время предыдущих 
вспышек колебалась от 0 до 11%, но превы-
шала 6% лишь при отсутствии лечения», —  
рассказала на своей странице во ВКонтакте 
главврач Калужской областной клинической 
больницы Елена РАЗУМЕЕВА.

Но, по словам специалиста, у обезьяньей 
оспы бывают серьезные осложнения. Сейчас 
ВОЗ заговорила о новой пандемии и необхо-
димости вакцинации населения. По данным 
исследований, вакцина против натуральной 
оспы защищает и от оспы обезьян.

В новом году первые классы некоторых об-
нинских школ будут переполнены до 34 уча-
щихся. По информации вице-мэра по вопро-
сам образования городской администрации 
Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, связано это с тем, 
что наш город привлекателен, он строится, 
развивается и к нам приезжает много людей. 
По статистике, в Обнинск ежегодно прибывает 
по 900 школьников.

— Вообще по нормативу в классе должно 
быть в среднем 25 человек, но если площадь 
помещения позволяет рассадить больше ребят, 
мы увеличиваем классы —  есть такие, где по 29 
человек и по 32 человека. И эту проблему не-
обходимо решать. Нужно разгружать действу-
ющие учебные заведения, и мы с нетерпением 
ждем завершение строительства 19-й школы, 
которая рассчитана на 1144 ученика. Надеем-
ся, что она разгрузит 18-ю. Предполагаю, что 
уже следует планировать строительство еще 
одной —  уже следующей. Стоит задумываться 
на эту тему, —  отметила Татьяна Валерьевна.



№ 21 (1406), 9 июня 2022 г.16

ЖУТКОЕ 
СОСЕДСТВО

В   свое  время 
ветхие трехэтажки 
даже не законсерви-
ровали как положе-
но. Двери и окна там 
нараспашку —  захо-
ди, кому нравится. 
Местные маргиналы, 
понятное дело захо-
дят и живут там, пугая в темное время 
суток прохожих.

Больше всего от такого соседства стра-
дают жители поселка. Ведь рядом со ава-
рийными домами находится автобусная 
остановка, и многим приходится мимо 
них ежедневно ходить с работы или из 
школы. Уже были случаи, когда пьяные 
обитатели эти трущоб выпрашивали у де-
тей и взрослых деньги.

Можно, конечно, не реагировать на та-
кие обращения, но кто знает, что на уме 
у недопившего алкоголика. В другой раз 
может и с ножом наброситься —  никто 
не застрахован. А место там почти без-
людное.

Так что жителей поселка мы хорошо 
понимаем. Да и прокуратура прониклась 
данной проблемой.

В  своем ответе Анне Алешниковой 
представители надзорного органа напи-
сали следующее: «…Проведенной про-
веркой установлено, что по адресу: г. Об-
нинск, Киевское шоссе, 11 расположено 
заброшенное здание, которое находит-
ся в аварийном состоянии. Собственни-
ком —  МО ГО «Город Обнинск» —  доступ 
в объект не ограничен, что может способ-

ствовать созданию чрезвычайной ситуа-
ции, возгоранию, складированию в нем 
средств для совершения террористиче-
ских актов, что представляет угрозу для 
жизни и здоровья граждан. В том числе, 
детей, свободно проникающих в него…»

Далее там сообщается, что с целью 
устранения указанных нарушений про-
куратурой 9 февраля 2022 года в суд 
предъявлено исковое заявление о том, 
чтобы обязать обнинскую городскую ад-
министрацию осуществить снос указан-
ного здания.

НУЖНЫ 6 
С ПОЛОВИНОЙ 
МИЛЛИОНОВ

В письме упоми-
нается и дом № 13, 

но, как мы выяснили, суд 
выигран только по дому № 11. Об этом 
нас проинформировал вице-мэр по ар-
хитектуре и градостроительству науко-
града Андрей КОЗЛОВ.

— Решение суда обязательно к испол-
нению, —  отметил Андрей Петрович. —  Но 
когда оно будет исполнено, не могу ска-
зать. Проектирование мы сделали. Про-
ект по сносу обошелся в 50 тысяч руб лей. 
А стоимость сноса составляет порядка 6 
с половиной миллионов руб лей. Сейчас 
определяемся с источником финансиро-
вания, и будет проведен снос.

Выходит, рано мы все радовались. 
Даже если необходимые средства будут 
найдены и дом № 11 снесут в этом году, 
то вторая трехэтажка никуда не денет-
ся. И ее вполне хватит для асоциальных 
граждан. Так у них на выбор было два 
дома, теперь один. Для жителей поселка 
в этой ситуации ничего не изменится.

Хотелось бы верить, что и по поводу 
дома № 13 состоится суд. Очень бы хо-
телось.

НА УЛИЦЕ КИЕВСКОЙ НА УЛИЦЕ КИЕВСКОЙ 
СНЕСУТ ТОЛЬКО ОДИН ДОМ СНЕСУТ ТОЛЬКО ОДИН ДОМ 
И НЕИЗВЕСТНО, КОГДАИ НЕИЗВЕСТНО, КОГДА

История со сносом до-
мов № 11 и 13 по ули-
це Киевской получила 

свое продолжение. Несколь-
ко месяцев назад мы писали 
о том, что жительница посел-
ка Обнинское Анна АЛЕШ-
НИКОВА обратилась в про-
куратуру с жалобой о том, 
что город не сносит эти 
аварийные здания, давно 
превратившиеся в бомжат-
ник. Прокуратура подала на 
городскую администрацию 
в суд и выиграла его.

	■ Бомжам есть где пообедать

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ А здесь ночуют любители алкоголя

КОММУНАЛКА

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ

МАЙ УДИВИЛ КОЛИЧЕСТВОМ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
В ОБНИНСКЕ ДЕТЕЙ

СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ МИГРАНТАМИ

В НАУКОГРАДЕ В ЭТОМ ГОДУ 
ВЫЯВИЛИ 39 НЕТРЕЗВЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ

По информации заведующей отделом ЗАГС 
Обнинска Лидии СИНЕЦКИНОЙ, в мае в Об-
нинске было зарегистрировано 92 новорож-
денных. Из них 46 девочек и 46 мальчиков. 
Такая синхронность удивила работников ЗАГСа.

При этом и средний возраст родителей но-
ворожденных тоже совпал. И у пап, и у мам он 
составил в мае от 25 до 34 лет.

В УМВД Калужской области информируют, 
что по состоянию на 1 июня в нашем регионе 
легально находятся около 50 тысяч мигрантов. 
У 31 847 из них есть патенты, у 783 —  разре-
шения на работу, у 15 195 —  разрешения на 
временное проживание или вид на жительство.

При этом с начала года силовики провели 
почти 1700 локальных проверок соблюдения 
миграционного законодательства, в ходе ко-
торых выявлено около 4 тысяч нарушений. За 
пределы страны выдворены и депортированы 
145 иностранцев, подготовлено 459 представ-
лений о запрете на въезд в Россию нарушите-
лям, 538 мигрантам сократили сроки пребыва-
ния в России, 907 были сняты с миграционного 
учета, так как выяснилось, что их регистрация 
по мечту пребывания была фиктивной.

Но главное то, что в результате количество 
преступлений, совершенных иностранцами, 
снизилось на 7,9%.

В Обнинске за 5 месяцев текущего года на 
водителей, управляющих транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии, было составлено 
39 административных материалов. А с 10 по 
15 июня в городе в очередной раз будет про-
водиться оперативно- профилактическое меро-
приятие «Нетрезвый водитель».

Как пояснила инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения отдела ГИБДД 
города Наталья ХОЛОСТЕНКО, целью данной 
работы является стабилизация дорожной об-
становки на территории города, профилакти-
ка и предупреждение дорожно- транспортных 
происшествий с участием водителей, находя-
щихся в состоянии опьянения.
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СРЕДСТВА НЕ ПОМОГАЮТ

Напомним, что в обнинский много-
квартирный дом эту гадость завезли 
мигранты, снимающие там 
квартиру. В  Малоярос-
лавецком районе «сюр-
приз» преподнесли 
местные жители, ко-
торые тоже прожива-
ли в одной из квартир 
временно. Мигрантов тог-
да выселили, россияне тоже 
съехали, а тараканы остались 
и в том, и в другом случае.

Многие наверняка скажут, что 
большой проблемы тут нет. Сей-

час существует множество средств, 
чтобы избавиться от этой мерзости. 
Есть всевозможные ловушки, шарики 
с содержанием борной кислоты, сыпу-
чие смеси… Но если бы все было так 
просто. Во-первых, многие средства 
не помогают, а во-вторых, квартира 
сейчас закрыта, хозяева не появляют-
ся, а там настоящий рассадник этих 
насекомых.

К тому же на горячей линии ГЖИ дис-
петчер пояснила нам, что тараканов по 
заявке управляющей компании можно 
травить только в местах общего пользо-
вания. В квартиру собственника ни ком-
мунальщики, ни представители служб 
санэпиднадзора доступа не имеют.

ЖИТЕЛИ КАЛУГИ ДОБИЛИСЬ СВОЕГО

Хотя, как рассказал экс-руководитель 
ГЖИ по Калужской области Алексей ДУ-
ЛИШКОВИЧ, в Калуге имел место случай, 
когда сотрудникам этих служб удалось 
договориться с собственником о том, 

чтобы потравить в его квар-
тире тараканов. Более того, 

его даже сумели убедить из-
бавиться от всевозмож-

ного хлама, который 
он тащил к себе из 
мусорных контей-
неров. Собственно, 
по этой причине 
тараканы и  заве-

лись.
Как рассказал Алек-

сей Викторович, на это-

го жильца долго 
и  упорно жалова-
лись его соседи. 
Дело даже дошло 
до жалоб губерна-
тору. Людям пошли 
навстречу и  с лю-
бителем помойки 
начали переговоры, 
которые в  конце 
концов заверши-
лись успехом.

Хлам из его квар-
тиры безвозмездно 

выносили работники ЖКХ. А уже потом 
потравили тараканов.

Но эта история  все-таки из ряда вон 
выходящая. Вряд ли такая работа с мар-
гиналами будет проводиться везде 
и всегда.

Алексей Дулишкович, как эксперт 
с большим опытом работы, порекомен-
довал жильцам обращаться в управля-
ющую компанию и в Роспотребнадзор. 
Правда, доступ в квартиру собственника 
они смогут получить только в судебном 
порядке. Жителям в этом случае нужно 
набраться терпения и упорства. Писать, 
звонить и еще раз писать жалобы в раз-
ные инстанции. Так что шанс победить 
зловредных насекомых у них есть.

ТАРАКАНЬИ БЕГА?ТАРАКАНЬИ БЕГА?

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Алексей 
ДУЛИШКОВИЧ

Наверняка многие жи-
тели города помнят 
громкую историю, 

когда в доме № 2 по улице 
Ляшенко травили тарака-
нов, а вместе с насекомы-
ми отравились люди. В по-
селке Малоярославец-5 
этим несчастным сейчас 
даже завидуют, хотя зву-
чит это очень странно. Там 
жильцы уже замучились 
бороться с тараканами 
своими силами. Насеко-
мые пока побеждают.

ГИГИЕНА

АБСУРД

В какой момент руко-
водитель управляющей 
компании начинает по-
нимать, что он  что-то 
делает не так? Когда 
ему становится стыдно? 
Ржавые баки в  доме, 
которым управляет ком-
пания «Быт- Сервис», 
похоже, не покрывают 
краской стыда щеки ру-
ководителей управляш-
ки. Интересно, а если бы 
у  главы коммунальщи-
ков из «Быт- Сервиса» 
был ржавый с дырками 
автомобиль, он так же 
комфортно себя чув-
ствовал? Или ему только 
плохо работать не стыд-

но и получать деньги за 
такую работу —  это нор-
мально?

Конечно, мы неодно-
кратно слышали, что не 
хватает денег на содер-
жание  каких- нибудь ста-
рых домов и общежитий, 
но на Гагарина, 17 таких 
проблем нет. Почему 
коммунальщики счита-
ют возможным унижать 
людей такими стремны-
ми контейнерами?

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

КОГДА КОММУНАЛЬЩИКАМ ИЗ УК  
«БЫТ-СЕРВИС» БЫВАЕТ СТЫДНО?

НОВОСТИ

Р
ек
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ам

а.

ПОДВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
НА БЕЛКИНСКИХ ПРУДАХ 
ЗА 16 ЛЕТ УТОПИЛИ 13 ЧЕЛОВЕК

ЗА ТРИ ГОДА ПАРКОН ПРИНЕС 
БЮДЖЕТУ ОБНИНСКА БОЛЕЕ 
3 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В Обнинске запрещено купаться в Белкин-
ских прудах. Об этом напомнила жителям пер-
вого наукограда горадминистрация. И дело 
не в качестве воды, а в том, что со дна прудов 
бьют холодные ключи.

«Именно они являются основной опасно-
стью для купающихся. При резком перепаде 
температуры воды могут начаться судороги, 
и оказать помощь просто никто не успеет», —  
сообщили в мэрии.

Добавим, что с 2006 года в прудах утонули 
13 человек. Следует это помнить и рассказать 
детям.

В Обнинске за три последних года наруши-
тели правил парковки автомобилей заплатили 
штрафы на общую сумму 3 миллиона 582 ты-
сячи 166 руб лей. По информации председателя 
обнинской административной комиссии Вла-
димира ЛЫСАКА, это с учетом тех взысканий, 
которые выносили в том числе и судебные 
приставы.

Данные средства бюджету города принес 
знаменитый обнинский паркон —  специальное 
техническое средство фото- и видеофиксации 
нарушений правил парковки.
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ОБМАН КАЗНАДОМОЙ!

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ВНИМАНИЕ

Мошенники на доверии опасны 
не только тем, что лишают людей 
имущества, но и тем, что эксплу-

атируют лучшие чувства человека: жела-
ние помочь ближнему, доброту, воспи-
танность. Доверчивых и добрых людей 
упыри наказывают за то, что те привыкли 
вести себя по-человечески. В принципе, 
за злоупотребление доверием уже давно 
пора штрафовать преступников в пользу 
обманутых гражданин.

НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО 
НЕЗНАКОМЦАМ

Около жилого дома на улице Жолио–
Кюри к жителю Обнинска подошел при-
езжий из Малоярославца сорокалетний 
мужчина и попросил телефон, чтобы 
срочно позвонить. Отказать вежливому 
незнакомцу обнинец не смог и в резуль-
тате лишился своего имущества стоимо-
стью в 13 тысяч руб лей. Вор схватил теле-
фон и убежал.

Полиция квалифицировала действия 
фигуранта уголовного дела как мошен-
ничество.

Сотрудники полиции преступление 
раскрыли. Злоумышленником оказался 
гражданин, ранее неоднократно судимый, 
в том числе и за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Похи-
щенное имущество мошенник продал.

В настоящее время устанавливают-
ся все обстоятельства происшедшего. 
За преступление, предусмотренное ча-
стью  2 статьи  159 УК РФ «Мошенни-
чество», предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет.

Полиция предупреждает! В целях про-
филактики преступлений данного вида 
ни под каким предлогом не передавай-
те в руки свое имущество посторонним 
гражданам. Будьте бдительны!

Но что делать, если вы хотите помочь 
тому, кому срочно понадобилось позво-
нить? Ситуации бывают разные. Спросите, 
что надо передать, сами наберите номер, 
включите громкую связь и сообщите не-
обходимую информацию. В конце концов, 
мало ли для каких целей и звонков чело-
век просит у вас телефон. И не забывайте 
крепко держать в руках свой телефон.

А ПОГОВОРИТЬ?

Не всегда мошенников удается пой-
мать, особенно если преступление со-
вершается в интернете. Следственным 
отделом ОМВ России по г.  Обнинску 
расследуется уголовное дело по факту 
мошеннических действий по части 2 ста-
тьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Мошенники через соцсеть от имени 
подруги потерпевшей попросили мате-
риальной помощи. Отзывчивая женщина 
тут же перевела 17 тысяч руб лей. Стран-
но, дамы так любят поговорить, но многие 
деньги готовы перечислять по первому 
посту в интернете.

Чтобы сохранить деньги, достаточно 
было просто перезвонить подруге и уточ-
нить, действительно ли нужна материаль-
ная помощь.

Полиция предупреждает! Будьте бди-
тельны и внимательны при получении со-
общений с просьбой от своих знакомых 
в социальных сетях одолжить денежные 
средства. Данный предлог часто исполь-
зуют мошенники. Чтобы не стать жертвой 
преступлений, перезвоните тем, кто к вам 
обращается, и уточните, действительно ли 
они им нужна помощь.

На 1 июня 2022  года на территории Калужской 
области пребывает (проживает) около 50 тысяч ино-
странных граждан, имеющих право на осуществление 
трудовой деятельности.

С начала 2022 года из Калужской области за преде-
лы страны выдворены (депортированы) 145 иностран-
ных граждан. В органы безопасности направлено 459 
представлений о неразрешении въезда иностранных 
граждан в Российскую Федерацию, принято 538 ре-
шений о сокращении срока временного пребывания.

1689 ПРОВЕРОК ЗАКОННОСТИ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕЗЖИХ

ИНОСТРАНЦЫ С ФИКТИВНОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ 
СНЯТЫ С УЧЕТА

В РЕГИОНЕ 50 ТЫСЯЧ ЛЕГАЛЬНЫХ 
ГАСТАРБАЙТЕРОВ

С начала 2022 года в Калужской области реализова-
но 5 оперативно- профилактических мероприятий «Цу-
нами» и «Маршрутка», а также 1680 иных локальных 
проверок. По их итогам пресечено порядка 4 тысяч ад-
министративных правонарушений в сфере в миграции.

До конца 2022 года органами правопорядка будут 
поэтапно проводиться оперативно- профилактические 
мероприятия «Запрет» по проверке соблюдения хо-
зяйствующими субъектами установленных запретов 
на привлечение иностранных граждан, работающих 
по патентам в иных сферах экономической деятель-
ности.

Проводилась отработка адресов мас-
совой постановки на миграционный 
учет на территории региона. По ре-

зультатам установленных фактов фик-
тивной регистрации с учета сняты 907 
иностранных граждан.

УМЕНЬШАЕТСЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 
ОТ МИГРАНТОВ

ВО ВРЕМЯ РЕЙДА ВЫЯВЛЕНО
12 НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА 
ИНОСТРАНЦАМИ

В регионе с начала года на 7,9% снизилось коли-
чество преступлений, совершенных иностранными 
гражданами.

В ходе рейда в Обнинске сотрудники полиции вы-
явили 12 административных правонарушений, среди 
которых 3 факта нарушения иностранными гражданами 
режима пребывания в Российской Федерации, 3 факта 
осуществления иностранными гражданами незаконной 
трудовой деятельности в Российской Федерации, 6 
фактов несоблюдения ограничений на осуществление 
отдельных видов деятельности. 

Профилактические мероприятия по охране обще-
ственного порядка на территории региона будут про-
должены.

С апреля по июнь 2021  года 
21-летний житель Обнинска, работая 
в офисе продаж оператора сотовой 
связи, имел доступ к информацион-
ным системам компании. С исполь-
зованием принадлежащей ему учет-
ной записи, продавец осуществил 
выгрузку детализации телефонных 
соединений абонентских номеров, 
находящихся в пользовании троих 
неизвестных ему граждан.

Детализации обвиняемый передал 
неустановленному лицу в мессен-
джере Телеграм за денежное возна-
граждение. А уголовное дело по дан-
ному факту уже направлено в суд.

Фигурант обвиняется в совер-
шении сразу трех преступлений, 
предусмотренных ч.  2 ст.  138 УК 
РФ («Нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений») 
и трех преступлений, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 274.1 УК РФ («Неправо-
мерное воздействие на критическую 
информационную инфраструктуру 
РФ»).

Санкции статей предусматривают 
до восьми лет лишения свободы.

Никак не угомонятся любители 
поживиться за счет государства. Вот 
и 41-летний генеральный директор 
обнинской коммерческой органи-
зации обвиняется в мошенничестве, 
совершенном в особо крупном раз-
мере.

Следствием установлено, что с ян-
варя по ноябрь 2020 года обвиняе-
мый похитил 3 миллиона бюджетных 
денег под предлогом получения суб-
сидии от министерства экономиче-
ского развития Калужской области 
на возмещение затрат, связанных 
с приобретением нового производ-
ственного оборудования в рамках 
реализации национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Министерству экономического 
развития Калужской области причи-
нен имущественный ущерб в особо 
крупном размере. Уголовное дело 
направлено в суд.

СК России расследуется уголовное дело 
в отношении уроженца Калининградской 
области Федотова Виктора Сергеевича, 
1993 года рождения. С марта 2022 года 
фигурант содержится под стражей.

Федотов обвиняется в серии изнаси-
лований. По версии следствия, с 2015 по 
2022 год Федотов передвигался по реги-
онам Центральной России, где мог совер-
шить аналогичные преступления. 

В целях выявления иных эпизодов пре-
ступной деятельности обвиняемого пред-
лагаем гражданам обратить внимание на 
его внешность и при наличии информации 
о его причастности к другим противоправ-
ным деяниям сообщить об этом в калуж-
ское управление СК России по номеру 
8-920-895-48-02.

Особые приметы Федотова В.С.: на 
спине вдоль позвоночника расположена 
татуировка в виде пяти иероглифов, на 
правой лопатке изображение крылатого 

человекоподобного существа, на левой 
ноге татуировка биомеханической тема-
тики, отсутствует часть передних зубов, 
в паховой области имеет шрам размером 
8-10 см.

ОБВИНЯЕМЫЙ В СЕРИИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ ОБВИНЯЕМЫЙ В СЕРИИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ 
ГРАЖДАНИН ФЕДОТОВ ЗАДЕРЖАНГРАЖДАНИН ФЕДОТОВ ЗАДЕРЖАН

ПРОФИЛАКТИКА

ДИНАМИКА

В ОБНИНСКЕ

НА РАБОТЕ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ 
ПРОДОЛЖАЮТ ДЕПОРТИРОВАТЬПРОДОЛЖАЮТ ДЕПОРТИРОВАТЬ

ОБНИНСКИЙ ГЕНДИРЕКТОР ОБНИНСКИЙ ГЕНДИРЕКТОР 
ОБВИНЯЕТСЯ В ХИЩЕНИИ ОБВИНЯЕТСЯ В ХИЩЕНИИ 
3 МИЛЛИОНОВ КАЗЕННЫХ 3 МИЛЛИОНОВ КАЗЕННЫХ 
ДЕНЕГДЕНЕГ

ПРОДАВЕЦ МОБИЛЬНЫХ ПРОДАВЕЦ МОБИЛЬНЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ ОБВИНЯЕТСЯТЕЛЕФОНОВ ОБВИНЯЕТСЯ
В ТРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХВ ТРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

НЕ ПОРА ЛИ ШТРАФОВАТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ НЕ ПОРА ЛИ ШТРАФОВАТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ДОВЕРИЕМ?ДОВЕРИЕМ?

КОНТРОЛЬ
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ВСЕ, КАК ПРИ КОНЧИНЕ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Дом на Ленина, 224 построен во вре-
мена позднего социализма. Советские 
граждане, бесплатно получающие квар-
тиры, были довольны уже тем, что у них 
появилась крыша над головой. Впрочем, 
и сегодня многие мечтали бы получить 
хоть  какие-то квадратные метры бес-
платно. Отсутствие во дворе мест под 
стоянку и современная детская площад-
ка в те далекие времена мало кого бес-
покоили или даже смущали.

Жизнь вокруг дома на Ленина меня-
лась, в других дворах появились отлич-
но оборудованные детские площадки, 
а тут все оставалось, как при кончине 
советской власти. Из обустройства не-
маленькой территории двора старожилы 
вспоминают только кладбище попугаев. 
Уверяют, что именно здесь некоторые 
жильцы хоронили почивших птичек. Но 
и это кануло в Лету, остались только вы-
росшие деревца и хаотично растущая 
травка.

— Я уже детей и внуков вырастила, 
а гулять по-прежнему негде! —  возмуща-
ется жительница дома. —  Только для со-
бак есть место. Почему я должна ходить 
гулять в новые микрорайоны?

ДОРОЖКА ВМЕСТО 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

На днях во дворе сделали дорожку. 
Казалось бы, чем недовольны граждане?

— В ообще-то мы рассчитывали, что 
здесь будут делать парковку, но выясни-
лось, что это нам не светит, —  недоуме-
вает жительница дома Валерия. —  А до-
рожка и до этого здесь была, нас она 
устраивала.

Конечно, обустройство стоянки для 
машин не всегда и не всеми граждана-
ми воспринимается как позитив. Всегда 
находятся любители травки и цветочков, 
которые безусловно тоже нужны. Однако 
в случае с домом по Ленина, 224 защит-
ников травки нет, поскольку на «мерт-
вом» участке уже давно ничего не рас-
тет. Там просто ставят машины —  должны 
же они  где-то стоять. А власти регулярно 
штрафуют тех, кто посмел переехать хи-
лый бордюрчик и поставить автомобиль 
в грязь. Штраф —  3 тысячи руб лей, без 
права заплатить половину за оператив-
ность.

Выезжающие из «газона» автомобили 
разносят комья земли по всему двору.

Жители дома, увидев строительную 
технику, решили, что во дворе появится 
дополнительные парковочные места. Но 
рабочие переделали дорожку и удали-
лись.

Ну, в общем, ожидания не оправда-
лись.

ГДЕ И КАК НУЖНО ВОЗМУЩАТЬСЯ 
ОТСУТСТВИЕМ ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКИ ВО ДВОРЕ

Недоумение жильцов можно понять. 
Но депутат Марина ХОМЕНКО, пред-
ставляющая интересы жителей этого 
дома, заверила, что детская площад-

ка есть около соседнего дома, а для 
приведения в порядок волейбольной 
площадки город ищет инвестора. Что 
же касается парковки, то экостоянка 
недавно была обустроена, но тоже ря-
дом с соседним домом.

У соседей свои машины, у них тоже 
места не лишние. А жильцов дома по 
Ленина, 224 еще больше площадки 
волнует перспектива в один прекрас-
ный день обнаружить, что у них во дво-
ре начали строить 12-этажный дом.

— Сделайте нам двор! Выкорчуйте 
непонятные конструкции, вокруг кото-
рых собираются маргиналы, —  просят 
граждане.

Валерия обращалась в  различные 
инстанции по вопросу организации 
парковки. В частности, в управляющей 
компании «Обнинск» Валерии объяс-
нили, что 20% от стоимости парковки 
придется вносить жильцам. В доме, ко-
нечно, живут разные люди, некоторые 
вообще не имеют ни машин, ни лишних 
денег, но чтобы собрать средства, нуж-
но заполнить такое множество бумаг 
и разрешений, которое отпугнет 99% 
людей.

В ТОСе 51 мкр. другие требования 
к  списку документов. К тому же там 
составляются планы на облагоражи-
вание городских территорий. Из 22 
заявок в текущем году удовлетворили 
только 3.

Независимый юрист, специализирую-
щийся на вопросах по благоустройству, 
озвучил Валерии третий вариант раз-
решения ситуации.

К сожалению, к депутату Хоменко так 
и не смогла попасть. Вероятно, из-за 
начала сезона отпусков прием граждан 
не ведется.

В общем, даже если результат будет 
не сразу, письменно обращаться к вла-
стям все же есть смысл. И,  конечно, 
если Обнинск вой дет в первый список 
на помощь технологичным городам, 
ситуация кардинально изменится, и го-
родская среда станет комфортной для 
жителей дома по проспекту Ленина, 
224 уже в следующем году.

Валерия отступать не планирует и со-
бирается на собственном опыте прове-
рить: можно ли добиться обустройства 
собственного двора в Обнинске.

НОВОСТИ
СКАНДАЛ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

РЕАЛЬНО ЛИ ДОБИТЬСЯ ОБУСТРОЙСТВА РЕАЛЬНО ЛИ ДОБИТЬСЯ ОБУСТРОЙСТВА 
ДВОРА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ДВОРА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
В НАУКОГРАДЕ?В НАУКОГРАДЕ?

ВОбнинске  немало 
людей, которым не-
безразлична судьба 

их города и двора. И это 
понятно, все хотят жить 
в комфортной среде. Очень 
удобно, когда рядом с домом 
есть грамотно обустроенное 
пространство, где есть место 
и машину поставить, и детям 
погулять, и спортом позани-
маться, и просто отдохнуть.
Однако добиться желаемо-
го бывает очень непросто, 
даже если у всех жильцов 
одна цель —  обустройство 
собственного двора. Вот 
и в доме на проспекте Лени-
на, 224 большой двор есть, 
а стоянок и детских площа-
док там нет.
Кто виноват и что делать? 
И реально ли в Обнинске до-
биться общественных ком-
мунальных благ отдельно 
взятому дому.

ЗА ПЯТКИНСКИЙ 
ПРОЕЗД В ОБНИНСКЕ 
ВОЗЬМУТСЯ ПОСЛЕ 
20 ИЮНЯ

ВОДИТЕЛЬ СБИЛ 
11-ЛЕТНЕГО 
ВЕЛОСИПЕДИСТА 
И СКРЫЛСЯ… 
НЕНАДОЛГО

На ремонт дают 2 месяца. Во вторник, 
7 июня, в Обнинске был заключен контракт 
с новым подрядчиком на ремонт Пяткинского 
проезда. Московской компании «Рус- Строй» 
предстоит за 60 дней отремонтировать участок 
дороги от промплощадки до АБЗ.

«Накануне началась подготовка: получение 
ордера на земляные работы, согласование 
с ГИБДД», —  сообщили в мэрии первого на-
укограда.

Работы будут проводиться по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги».

Напомним, что из-за отказа выполнять ра-
боту с предыдущим подрядчиком был рас-
торгнут контракт. Организации также выдви-
нули штраф в 1 миллион руб лей, который был 
полностью оплачен.

В вторник, 7 июня, около 18:10, в Обнинске 
произошло ДТП в районе дома № 137 на про-
спекте Ленина. Водитель неустановленной ма-
шины на нерегулируемом пешеходном пере-
ходе сбил 11-летнего велосипедиста, который 
переезжал дорогу.

Как сообщили в ГИБДД по Калужской об-
ласти, ребенок получил различные травмы, 
а водитель сбежал с места ДТП. Позже право-
охранители его разыскали. Придется отвечать 
по закону.

Обстоятельств происшествия выясняются.
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