
Безопасный и комфортный шопинг!
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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
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.

ЧИНОВНИКАМ УРЕЖУТ 
«ПРОВЕРОЧНЫЙ РАЖ»

ПУТИН АНОНСИРОВАЛ УСИЛЕНИЕ 
МОРАТОРИЯ НА ПРОВЕРКИ, А ШАПША 

СНЕС КУЧУ АДМИНБАРЬЕРОВ

 СТР.  4

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
РОСАТОМА ПРО УПРАВЛЕНИЕ, 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ПЕРВЫЙ 

НАУКОГРАД РОССИИ

 СТР.  3«АВТОБУСНЫЙ ВОПРОС»,

ИЛИ КАК СЪЕСТЬ СЛОНА ИЛИ КАК СЪЕСТЬ СЛОНА 
И НЕ ПОДАВИТЬСЯ?И НЕ ПОДАВИТЬСЯ?

ЕЩЕ РАЗ ПРО 

 СТР.  6
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ПОМОЩЬ ЭКОНОМИКА

РЕМОНТ

В ЗАКСОБРАНИИ

ГЕННАДИЙ 
НОВОСЕЛЬЦЕВ: 

В регионе продолжается сбор и отправ-
ка гуманитарных грузов на Донбасс. По 
словам председателя Законодательного 
собрания области Геннадия Новосельцева, 
это сейчас ключевое направление работы 
фракции «Единая Россия».

— На базе местных отделений партии 
«Единая Россия» созданы пункты сбора 
помощи. Партия берет на себя расходы, 
в том числе по доставке гуманитарных 
грузов. Уже направлено 10 крупнотоннаж-
ных автомобилей. Каждый весом от 7 до 
15 тонн. В них все, что необходимо жите-
лям Донбасса, —  рассказал он 16 июня на 
заседании сессии.

Оказывается и волонтерская поддержка.
— Сейчас «Единая» совместно с «Волон-

терами Победы» проводит акцию «Корзи-
на доброты». В сетевых магазинах осу-
ществляется сбор гуманитарной помощи. 
За неделю, для примера, собрано 600 кг. 
Это очень существенный вклад, —  подчер-
кнул Геннадий Новосельцев.

Председатель поблагодарил всех, кто 
участвует в этом добром деле.

— Любая помощь бесценна. Главное, что 
наше общество демонстрирует единство 
и сплоченность. И в данной ситуации про-
являются лучшие человеческие качества: 
взаимовыручка, сострадание, доброта. Это 
залог нашей победы, —  сказал он.

В завершение он напомнил, что губер-
натор области Владислав Шапша подписал 
соглашение о сотрудничестве нашего ре-
гиона и Первомайска в ЛНР. Калужская об-
ласть будет участвовать в восстановлении 
инфраструктуры, жилья, соцучреждений 
города. Там сейчас разрушено более 1700 
зданий. Будут требоваться строительные 
материалы, техника.

— Уверен, что вместе мы справимся 
и вернем этот регион к нормальной жиз-
ни, —  подытожил Геннадий Новосельцев.

	● Анна СОКОЛОВА

22 ИЮНЯ —  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Уважаемые жители Калужской области!
22 июня 1941 года —  первый из долгих 

и  страшных 1418 дней Великой Отече-
ственной вой ны.

Жестокая битва нашей страны за свобо-
ду и независимость не обошла стороной ни 
одну советскую семью. Сегодня мы снова 
вспоминаем тех, кто сражался на фронтах 
с оружием в руках, принял мученическую 
смерть в концлагерях, круглосуточно тру-
дился в тылу, спасал солдат от смерти в го-
спиталях.

Беречь память о подвиге наших отцов 
и дедов особенно важно именно сейчас, 
когда в опасной близости от российских 
границ фактически возродился нацизм.

Решение президента страны Владими-
ра Путина о проведении спецоперации на 
Украине направлено на предотвращение 
сценария 22 июня 1941 года. Наши воен-
нослужащие проявляют лучшие качества, 
унаследованные от героев Великой Отече-
ственной вой ны. Всему миру и всем поко-
лениям они показывают пример стойкости 
и отваги, верности и чести.

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, председатель 
Законодательного собрания Калужской 

области

«МЫ ПОМОЖЕМ ЖИТЕЛЯМ 
ДОНБАССА ВЕРНУТЬСЯ 
К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 16 июня в Закон об областном бюд-

жете на 2022  год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов депутаты реги-
онального парламента внесли изменения.

Доходы на 2022  год увеличены на 
4 млрд. 782 млн. руб лей. Общий объем рас-
ходов вырос на 7 млрд. 481 млн. руб лей.

В сфере здравоохранения за счет допол-
нительного поступления средств из феде-
рального бюджета предусмотрено увели-
чение расходов на 551 млн. руб лей. Из них 
365 млн. руб лей направят на оснащение 
сосудистого отделения нового инфекцион-
ного госпиталя в областном центре.

В сфере образования 408 млн. руб лей 
дополнительно выделят на модернизацию 
школьных систем образования.

300 миллионов руб лей добавили на 
осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на детей в возрасте от восьми до 
семнадцати лет.

Расходы на дорожную отрасль выросли 
на 4 млрд. 323 млн. руб лей.

В сфере ЖКХ предусмотрено увеличение 
средств на модернизацию систем коммуналь-
ной инфраструктуры и переселение граждан 
из аварийного жилья —  233,5 млн. руб лей.

Председатель Законодательного собра-
ния области Геннадий Новосельцев на-
помнил, что при формировании бюджета 
текущего года фракция «Единая Россия» 
предлагала увеличить расходы на приоб-
ретение жилья для детей- сирот на 40 мил-
лионов руб лей. Это было сделано. Общий 
объем финансирования тогда составил 245 
миллионов руб лей. Теперь при внесении 
изменений к ним добавятся еще почти 66 
миллионов.

IT-КОМПАНИЯМ ПРЕДОСТАВЯТ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Соответствующий закон приняли на за-
седании сессии депутаты регионального 
парламента.

В чем заключаются меры поддержки IT-
отрасли рассказала, председатель комитета 
по бюджету, финансами и налогам Ирина 
Яшанина: «Нами принят закон, предусма-
тривающий предоставление льгот для ор-
ганизаций, занимающихся информацион-
ными технологиями. Они будут действовать 
в дополнение к федеральным льготам».

Согласно областному закону налоговая 
ставка по упрощенной системе налогоо-
бложения для IT-компаний понижается на 
2 года.

Она составит 1% в том случае, если объ-
ектом налогообложения являются доходы, 
5% —  если объектом налогообложения яв-
ляются доходы, уменьшенные на величину 
расходов.

Данный закон принят в целях оператив-
ного реагирования на складывающуюся 
экономическую ситуацию, поддержки IT-
специалистов, работающих в калужском 
регионе.

— Эти меры дают достойные резуль-
таты —  уже есть примеры возвращения 
IT-специалистов в нашу страну. Мы бу-
дем и дальше отслеживать их эффектив-
ность, —  подчеркнула Яшанина.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ЛЬГОТНЫЕ АРЕНДНЫЕ СТАВКИ НА 
ЗЕМЛЮ

Депутаты Законодательного собрания 
области также приняли закон, который 
устанавливает льготную 10-процентную 
арендную плату по договорам аренды 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности Калужской области, и  зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
предоставленных для строительства объ-
ектов промышленно- производственного 
назначения, для размещения объектов 
социально- культурного и коммунально- 
бытового назначения, реализации мас-
штабных инвестиционных проектов.

— Это будет стимулом к  тому, чтобы 
строительство значимых объектов не оста-
навливалось, —подчеркнул председатель 
Законодательного собрания области Ген-
надий Новосельцев.

	● Владимир ИЛЬИН

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
2022 ГОДА УВЕЛИЧЕНЫ НА 4,7 МЛРД2022 ГОДА УВЕЛИЧЕНЫ НА 4,7 МЛРД

Главы муниципалитетов на Консультатив-
ном совете в Кондрово обсудили тему 

капитального ремонта школ по Президент-
ской программе. В Калужской области до 
2026 года будет отремонтировано минимум 
50 школ.

— Уже сейчас ремонтные работы начались 
в 13 учебных заведениях Бабынинского, 
Дзержинского, Жиздринского, Износковского, 
Козельского, Людиновского, Малоярославец-
кого, Сухиничского, Хвастовичского районов. 
В трех из них проведение работ рассчитано 
на 2 года. Конкурсные процедуры проведены 
во всех школах, —  пояснил министр образо-
вания и науки Александр АНИКЕЕВ. Однако 
не везде ремонт осуществляется в соответ-
ствии с графиком.

Геннадий Новосельцев, обращаясь к гла-
вам, попросил эффективно использовать 
летний период, постоянно бывать на объек-
тах, чтобы постараться завершить ремонтные 
работы к началу нового учебного года.

Модернизация школ проходит комплек-
сно. Помимо строительных работ осущест-

вляется закупка учебников, оснащение 
современным оборудованием, мебелью. 
Учителя повышают квалификацию. Роди-
тели вместе со школьниками —  тоже участ-
ники процесса. Например, их совместные 
дизайн- проекты используются для оформ-
ления кабинетов, столовых, центров детских 
инициатив.

Итогом всей работы должно стать созда-
ние такой образовательной среды, которая 
вдохновляет и мотивирует детей развивать 
свои таланты.

Уже проведен отбор школ для участия 
в программе на 2022 и 2023 гг. На 16 учеб-
ных заведений выделены средства в объеме 
около 1 миллиарда руб лей. Идет отбор заявок 
на 2023–2024 гг.

Для участия в программе необходимо под-
твердить потребность в проведении капиталь-
ного ремонта, разработать проектно- сметную 
документацию и обеспечить прохождение го-
сударственной экспертизы для проверки до-
стоверности определения сметной стоимости.

	● Анна ЕФИМОВА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛ ОБЛАСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛ ОБЛАСТИ
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ВРоссии больше 500 инду-
стриальных городов, спро-
ектированных и построен-

ных еще в СССР для развития про-
мышленности. В них живет 12% 
населения страны. 26 городов из 
этих пятисот находятся в контуре 
«Росатома».

В  Обнинске пройдет семинар 
в рамках Шестого форума горо-
дов по тестированию сервисно- 
инфраструктурного подхода 
к развитию населенных пунктов 
с  научно- технологическим по-
тенциалом. Мэры 26 атомных го-
родов, депутаты Госдумы будут 
искать новые решения для муни-
ципалитетов с высоким научно- 
технологическим потенциалом.

О том, каковы перспективы Об-
нинска и как планируется работать 
с городами «Росатома», нам рас-
сказал Андрей ПОЛОСИН, директор 
Департамента по взаимодействию 
с регионами Росатома.

ТРИ ГРУППЫ КОМПОНЕНТОВ 
ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

 ? — Андрей Владимирович, что 
сделано за последний год с момен-
та предыдущего Форума для под-
держки атомных городов? Какие 
шаги были предприняты?

— Давайте разберем, что огра-
ничивает сегодня государствен-
ные корпорации, национальные 
компании и компании, имеющие 
национальное значение. Для того 
чтобы люди хорошо жили и город 
был благоустроен, нужны тысячи 
решений.

В этих решениях есть несколько 
компонентов. Один из них —  это 
наличие качественной инфра-
структуры, то, насколько она соот-
ветствует запросам и потребностям 
специалистов, которые там работа-
ют, и их семей. Если не соответству-
ет, то эти специалисты не поедут 
туда жить.

Вторая группа компонентов —  
социальные ресурсы, отношения 
между людьми, ресурсы институтов 
организации взаимодействия, ка-
чества этих институтов. Потому как 
не хлебом единым жив человек. 
И эта группа ресурсов, как пока-
зывает практика и опыт, не менее 
важна, чем предыдущая.

Третья группа ресурсов —  управ-
ленческие, т. е. компетенции, кото-
рые есть, наличие обратных связей, 
форматов обучения, заложенных 
в эту систему управления.

В общем, это масса моментов, 
которые определяют это самое ка-
чество.

Для любой корпорации или ком-
пании, имеющей национальное 
значение, в разной степени доступ-
но влияние на каждую из этих трех 
составляющих. Как правило, пред-
приятия занимаются благотвори-
тельностью и выполняют функцию, 
замещающую органы власти, бюд-
жетные возможности и бюджетный 
ресурс для создания инфраструк-
турных решений. Проблема только 
в одном —  вмешательства одного 
субъекта в вопросы компетенций 
другого субъекта не просто ограни-
чены через систему законодатель-
ства, но иногда и являются если не 
уголовным, то административным 
правонарушением.

В  связи с  этим существенно 
ограничено применение средств, 

заработанных компаниями, для 
решения несвой ственных им и не-
назначенных им в  соответствии 
с уставами и положениями задач.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
КОНЦЕПЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

 ? — Как будет меняться территори-
альная политика вне глобальной 
экономики?

— Вся модель территориаль-
ной политики сейчас в стране 
ориентирована на рост и раз-
витие агломераций. Эта 
модель абсолютно точно 
соответствует пара-
дигме разделения 
труда и  произ-
водства продук-
тов в  рамках 
гл о б а л ь н о й 
э к о н о м и к и . 
В  России сло-
жившаяся инфраструктура произ-
водственных сил —  наследник той 
модели, которая применялась в Со-
ветском Союзе при первой, второй 
и третьей индустриализациях. Со-
ответственно, у нас ресурс во мно-
гом находится как раз в тех самых 
малых городах, которые, собствен-
но, и создавались как законченные 
циклы производства продукта.

Поэтому ответ на вопрос звучит 
так: необходимо менять концеп-
цию территориальной политики 
и обеспечивать новую концепцию 
соответствующими методическими 
и методологическими решениями.

Как только мы понимаем, что 
живем вне глобальной экономики, 
нам нужны новые решения. В Со-
ветском Союзе, когда строился 
город, он обеспечивался школами, 
больницами, Домами культуры, 
театрами, лесами, парками и всем 
остальным. Чем более интеллекту-
ально развитый человеческий ре-
сурс задействован в производстве, 
тем большее количество сервисов 
должно быть построено на тер-
ритории. Просто сервис включает 
в себя, как это ни банально гово-
рить, и наличие инфраструктуры, 
и организацию социального про-
цесса, и  организацию принятия 
управленческих решений по обе-
спечению управления всей этой 
системой.

Сегодня очень жестко встала за-
дача по выработке этих правил, по-
тому что старое правило, монетар-
ное —  чем больше в городе живет 
людей, тем больше средств на его 
развитие выделяется —  работать не 
будет. А если оно сохранится, то это 
приведет к существенному ухуд-
шению условий жизни людей в тех 
городах, которые сегодня создают 
очень нужные компоненты и тех-
нологии.
НЕ БУДЕТ НИ КИНО, НИ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ТОЛЬКО ОДИН 
«РОСАТОМ»

 ? — Но «Росатом» не может взять 
и сказать: давайте сейчас вместе, 
товарищи, всех организовывать 
и разрабатывать новые правила.

— С одной стороны, «Росатом», ко-
нечно, не может это сделать. С дру-
гой стороны, есть уже анекдот по 
этому поводу. Знаете, прямо перед 
глазами кадр стоит из «Москва сле-
зам не верит». Вот они собрались 
в доме на Котельнической набереж-

ной —  очень разношерстный состав, 
пришли к девушкам в гости. И вот 
телевизионщик говорит, что скоро 
не будет ни кино, ни театров, ни книг, 
будет одно сплошное телевидение.

А теперь, значит, перефраз та-
кой: ни кино, ни телевидения, один 
сплошной «Росатом».
ФОРУМ В БУНКЕРЕ И СЕССИЯ 
В ОБНИНСКЕ

— В прошлом, в 21-м году, мы 
громко заявили на Форуме вместе 
с другими корпорациями о том, что 
необходимо менять. Знаково, что 
это проходило в бункере. А в этом 
году мы решили, что Форум будет 
дискретным, то есть проводим 
много мероприятий, а  само ме-
роприятие не сконцентрировано, 
а растянуто во времени и в про-
странстве.

Сейчас в Обнинске пройдет со-
ответствующая сессия. Потом мы 
поедем в «Архипелаг» в Севасто-
поль и там проведем фиксацию 
решений, которые в рамках пору-
чений зампреда Правительства РФ 
Дмитрия Чернышенко, Фонда НТИ 
и рабочей группы Госсовета Ан-
дрея Травникова пойдут в доклад 
правительству по определению, 
собственно, самой модели орга-
низации ресурсов в городе.

Сегодня инфраструктура го-
товящихся решений выглядит 
следующим образом. Агентство 
стратегических инициатив на На-
блюдательном совете доложило 
Владимиру Владимировичу Пути-
ну о том, что такое решение не-
обходимо. Президент согласился. 
И в соответствии с этим решением 
уже президенту Путину направлен 
отчет вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина о  том, что надо за-
пилотировать несколько городов, 
разобраться, что именно им нужно 
для развития. Чернышенко, со сво-
ей стороны, и Комиссия Госсовета 
по науке и образованию расши-

рила состав темы «Наукограды» 
до темы «Города высокого научно- 
технического потенциала».

В связи с этим и появилась необ-
ходимость предложения новой мо-
дели и методов расчета того, какие 
средства и  на что должны быть 
направлены в  города ВНТП для 
обеспечения их развития. В соче-
тании с пониманием, что не только 
инфраструктура должна обеспечи-
ваться, но и качество управления, 
и качество социальных процессов, 
происходящих на территориях. 
И с этой целью в рамках «Архипе-
лага» будет проведен финальный 
день Форума городов, на котором 
мы проговорим эту модель.

 ? — К реализации.
— Да, обсудим ее. И в правитель-

ство будет направлен доклад по 
тому, какую модель надо приме-
нять для пилотирования.

 ? — То есть, сначала отработаем 
на пилотах. На уровне просто как 
бы модели в ручном управлении.

— Да, модели в ручном управле-
нии.

 ? — Без всяких там законопроек-
тов новых…

— Да, мы пишем так: в пилоти-
рование вой дут практически все 
города «Росатома». В пилоте бу-
дет порядка 30 городов. Соответ-
ственно, туда обязательно вой дут 
все наукограды. У нас есть два го-
рода наукограда, которые мы вме-
сте с коллегами из Минобрнауки 
будем вести. И практически все 
города «Росатома» —  15. Итого из 
наших уже 17. Дальше задача пи-
лотирования —  это обоснование 
конкретного плана мероприятий, 
«дорожной карты» по развитию 
города. В рамках этого плана могут 
возникнуть обязательства, связан-
ные с возможными для государ-
ственных корпораций и компаний, 
имеющих национальное значение, 
обязательствами.
ЧТО БУДЕТ С ОБНИНСКОМ 
И С НАМИ?

 ? — Обнинск, как и другие на-
укограды —  это отдельная группа, 
и сейчас они финансируются по 
федеральной программе. Но там 
не очень существенное финансиро-
вание. Можно ли говорить о том, что 
оно  как-то отдельно будет увеличи-
ваться или это все в рамках ВНТП?

— Мы считаем, что есть ВНТП. 
В рамках ВНТП, пока гипотеза ра-

бочая, подразумеваются четыре 
различные категории. Не по уров-
ню, а по принципу, по целеполага-
нию. И естественно, города с на-
учным ядром входят внутрь всего 
этого массива. Соответственно, для 
них тоже целенаправленно будут 
разрабатываться показатели по 
сервисам, которые должны быть 
сформированы.

 ? — У нашего города в 24-м году 
истекает статус наукограда. И он 
первым в стране, кстати, этот статус 
получил. В связи с вот этой новой 
концепцией его нужно продлевать, 
или это будет уже новая история?

— Скорее всего, будет новая 
история. Но это решение прави-
тельства. Мы можем разработать 
и  предложить совместно с  ин-
ститутами развития отличную от 
действовавшей ранее модель. 
И если у нас наукограды не очень 
довольны тем, как обеспечивается 
их федеральное финансирование, 
будем надеяться, что с новой мо-
делью им станет жить интереснее 
и веселее.

Обнинск —  вообще очень сво-
еобразный город, отличается от 
других наукоградов. Потому что 
есть инновационная составляющая 
и производственная. И  здесь на 
территории очень много крупных 
стейкхолдеров. И образовательная 
система тоже очень хорошая.

 ? — Можно ли говорить о  каком-то 
уникальном статусе или  какой-то 
уникальной программе для Об-
нинска?

— Переход на ручное управ-
ление развитием каждого на-
селенного пункта в стране —  это, 
конечно, отличная модель от дру-
гих. И мы уже знаем, что один из 
самых сложных способов управле-
ния —  решать вопросы по каждому 
городу отдельно. Каждый муници-
палитет, безусловно, по-своему 
уникален. Однако если мы хотим 
принимать решения в рамках всей 
страны и  определяться, должно 
быть задано правило. И в  связи 
с этим, отталкиваясь от реальности, 
возникнет  какая-то категоризация. 
Ну, а город Обнинск, безусловно, 
уникальный, потрясающий.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА РОСАТОМА ПРО УПРАВЛЕНИЕ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА РОСАТОМА ПРО УПРАВЛЕНИЕ, 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ПЕРВЫЙ НАУКОГРАД РОССИИНОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ПЕРВЫЙ НАУКОГРАД РОССИИ

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

Андрей ПОЛОСИН:  
Обнинск -  город 
уникальный 
и потрясающий
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Объясняя необходимость со-
кратить число КНМ (контрольно- 
надзорных мероприятий), Влади-
мир Путин заявил о том, что бизнес 
в стране стал достаточно зрелый. 
Необходимости стоять над ним 
с дубиной у государства уже нет. По 
словам главы государства, после 
введения моратория на проверки 
количество нарушений со стороны 
предпринимателей не только не 
возросло, но, наоборот, уменьши-
лось. А мораторий был не такой уж 
короткий —  около шести лет.

Владимир ПУТИН:
— С 2016 по 2018 г. у нас действо-

вал мораторий на плановые провер-
ки малого бизнеса. В дальнейшем он 
был продлен, в общей сложности до 
конца 2022 г. В 2020 г. этот мора-
торий охватил и средние компании. 
Почти в четыре раза снизилось коли-
чество внеплановых проверок. Но мы 
пошли еще дальше и в марте теку-
щего года отказались от плановых 
проверок всех предпринимателей, 
независимо от величины бизнеса…

Справедливости ради отметим, 
что совсем без проверок все это 
время не обходилось. Выездные 
внеплановые проверки все равно 
осуществлялись, особенно если 
имели место быть письменные жа-
лобы от потребителей. Кроме того, 
часть мероприятий маскировались 
по всей стране под «рейды» и «мо-
ниторинги». Формально при таких 
визитах протоколы об администра-
тивных нарушениях не составля-
лись, однако собранные материа-

лы и составленные акты все равно 
могли использоваться как матери-
алы для административного дела.

У бизнеса, понятно, от таких эк-
зерсисов случался, что называется 
разрыв шаблонов. По телевизору 
столько раз протрубили про мора-
торий —  так что за люди с корочка-
ми у меня на пороге?!

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Калужской 
области Андрей Колпаков, высту-
пая на областном телевидении по-
пытался объяснить происходящее 
максимально доступным языком. 
Предпринимательская деятель-
ность, связанная с безопасностью 
людей, с работой с детьми, работой 
с опасными материалами всегда 
будет проверяться, и никакой мо-
раторий это не изменит. Но можно 
избавить бизнес от непрерывного 
давления «по мелочи», в котором 
служебного рвения чиновников 
больше, чем практической пользы.

Андрей КОЛПАКОВ:
— Допустим, есть спортсмен. Ему 

надо бегать, выступать, показы-
вать результаты. А его то ночью 
поднимут —  анализы  сдавай, то 
кровь возьмут, то еще  что-нибудь. 
Он, конечно, покажет результат, но 
результат этот будет хуже, чем 
мог бы быть без этого давления… 
Задача сегодня стоит создать ус-
ловия, когда бизнес не будет отвле-
каться на мелкие незначительные 
вещи надзорные. Потому что то, 
что  серьезно —  здоровье  детей, 
безопасность ядерная —  это все 
будет проверяться. Но есть мел-

кие вещи —  урна, надпись на стене, 
снег не убрали вовремя —  их можно 
решить просто, без нервотрепки. 
Пришли  [проверяющие],  сказали: 
будьте любезны убрать, мы придем, 
проверим завтра… Задача стоит 
снять это постоянное, сиюминут-
ное давление на бизнес.

Официально 
такое прессинг 
н а з ы в а е т с я 
«администра-
тивное давле-
ние». Штука 
для бизнеса 
очень вред-
н а я , б о л е е 
чем осязаемая 
предпринима-
телями и даже 
под лежащая 
довольно точ-
ным замерам.

Такими за-
мерами в стра-
не занимается институт Уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей при президенте России 
(в структуру которого формально 
входит и наш Андрей Колпаков). 
Ежегодно совместно с Институтом 
экономики роста им. Столыпина ап-
парат Уполномоченного проводит 
масштабное исследование, которое 
называется «Индекс администра-
тивного давления». Чем выше этот 
индекс у региона, тем более жест-
кому административному прессин-
гу (проверки, неправомерные тре-
бования, нарушения прав предпри-
нимателей) подвергается бизнес на 
его территории.

Мы заглянули в последние до-
клады бизнес- омбудсмена за по-
следние пару лет и убедились, что 
Калужская область на очень даже 
хорошем счету.

Так, по итогам 2021 г. наш регион 
вошел в топ-5, заняв четвертую по-
зицию сверху. Наш индекс —  3,04 
единицы. Для сравнения: у лидера 
рейтинга, Ульяновской области, 
индекс равен 2,31 единицы. У про-
двинутой Москвы (13-е место) —  
3,46.

Наиболее су-
ровыми по отно-
шению к малому 
бизнесу в  обла-
сти показали себя 
Росздравнадзор 

и Роструд. Именно 
благодаря им мы не смогли вой ти 
в тройку.

Но знаете, что интересно? 
В 2020-м году Калужская область 
находилась в самом хвосте списка. 
С индексом в 4,2 единицы мы бол-
тались аж на 76 месте!

Скачок сразу на 72 позиции —  
показатель масштабной и серьез-
ной работы местных органов вла-
сти и регионального правительства 
по снятию административных ба-
рьеров. Ни один другой регион та-
ких результатов не показал.

К  слову, этот момент отдель-
но выделен в  специальном до-
кладе федерального бизнес- 
уполномоченного по итогам года. 
В  раздел «Руководство к  дей-
ствию» (на который должны обра-
щать внимание губернаторы, чтобы 
понимать приоритеты и задачи) Ка-
лужская область вынесена как при-
мер: как регион, продемонстриро-
вавший «самый значительный рост 
показателей Индекса»…

Но не будем слишком задирать 
нос. Несмотря на хорошие показа-
тели Индекса, в области все равно 
хватает и незаконных проверок, 
и  избыточных действий со сто-
роны надзорных органов. Но те-
перь —  помимо огромной работы, 
проведенной командой губернато-
ра Шапши —  анонсировано (лично 
Путиным) еще и усиление морато-
рия на проверки. А это значит, что 
дышать калужским предпринимате-
лям до конца года станет еще лег-
че. Правда, ждать, что прямо завтра 
слова президента будут конверти-
рованы в прямые приказы для чи-
новников, пожалуй, все же не стоит.

Инициативу в этом вопросе Вла-
димир Путин оставил за правитель-
ством: «Конкретные параметры ре-
формы в ближайшее время должно 
определить правительство». Как это 
часто бывает, «ближайшее время» 
может затянуться от нескольких не-
дель до нескольких месяцев.

Скрестим пальцы, чтобы было 
быстрее?

ЧИНОВНИКАМ УРЕЖУТ 
«ПРОВЕРОЧНЫЙ РАЖ»

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

Выступая в рамках ПМЭФ —  Петербургского между-
народного экономического форума —  Президент 
России Владимир ПУТИН заявил о необходимости 

максимально избавить бизнес от проверок со стороны 
контрольно- надзорных органов. Что интересно, почти 
одновременно о том же самом говорили калужские власти. 
Правда, у них (в отличие от главы государства) возможно-
сти давать прямые указания федеральным структурам нет.
Но давайте обо всем по порядку.

	■ Губернатор Владислав Шапша с Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Калужской области Андреем 
Колпаковым

ПУТИН АНОНСИРОВАЛ УСИЛЕНИЕ МОРАТОРИЯ ПУТИН АНОНСИРОВАЛ УСИЛЕНИЕ МОРАТОРИЯ 
НА ПРОВЕРКИ, А ШАПША СНЕС КУЧУ АДМИНБАРЬЕРОВНА ПРОВЕРКИ, А ШАПША СНЕС КУЧУ АДМИНБАРЬЕРОВ

	■ Андрей Колпаков
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СТРОИТЕЛЬСТВО

В ГОРОДЕ

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

По информации Андрея Петровича, 
всего в 2022 году планируется ввести 
115 тысяч квадратных метров жилья. 
В городе работают восемь подрядчиков.

— По итогам первого полугодия уже 
введено в эксплуатацию 44 тысяч 799 
квадратных метров жилья, для сравне-
ния за аналогичный период в 2021 году 
ввели почти на две тысячи меньше. Но 
нельзя не отметить, что упал спрос как 
на новостройки, так и на вторичку.

Причины понятны: это и увеличение 
процентной ставки ипотечного креди-
тования, и увеличение стоимости ква-
дратного метра, и неопределенность на 
рынке жилья. В среднем цены выросли 
на 4–10% за последние три месяца.

В то же время каждый застройщик 
предлагает разные процентные ставки 
по кредиту, —  рассказал вице-мэр по ар-
хитектуре и градостроительству Андрей 
КОЗЛОВ.

Что касается строительства школ 
и детских садов, то и здесь, уверяет Ан-
дрей Петрович, все идет по плану.

— Строительство образовательных 
учреждений и дошкольных организа-
ций в Обнинске ведется в соответствии 
с Генпланом города, правилами земле-
пользования и документацией по плани-
ровке застройки города, —  подчеркивает 
Андрей Козлов.

Итак, согласно планам в  Обнинске 
планируется строительство следующих 
детских садов:

 на 140 мест в 55 микрорайоне (юж-
ная часть);

 на 325 мест в 11 квартале в «За-
овражье»;

 на 140 мест в  ЖК «Зеленый 
остров»;

 на 260 мест в микрорайоне № 3 
в «Заовражье».

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, БУДЕТ СТРОЙКА

Между администрацией города и Ми-
нобром Калужской области заключено 
соглашение в 2022 году на предостав-
ление субсидии из областного бюджета. 
Субсидия предназначена для создания 
двух детских садов: на 140 мест в се-
верной части 55 микрорайона и анало-
гичной вместимости в микрорайоне № 1 
в «Заовражье».

— Строительство детского сада в се-
верной части 55 микрорайона началось 
в 2021 году, закончить работы планиру-
ется в первом квартале 2023. В первом 
микрорайоне в  «Заовражье» строить 
начнем в 2024 году, —  поясняет Андрей 
Козлов.

Кроме того, введены в эксплуатацию 
детские сады в 51 микрорайоне, так-
же по улице Гагарина, 8 и  наконец-то 
в «Солнечной долине».

БОЛЬШЕ ШКОЛ КЛАССНЫХ 
И СОВРЕМЕННЫХ

Что касается строительства школ, то на 
данный момент в рамках концессионного 
соглашения в «Заовражье» возводят су-
персовременное образовательное учреж-
дение на 1144 места. Оно будет оснащено 
всем необходимым оборудованием, про-
думаны научные классы, предполагается, 
что учебное заведение сможет несколько 
разгрузить школу № 18.

— Строительство ведется по графику, 
без срывов. Ввод объекта в эксплуата-
цию планируется к концу 2022 года, —  
добавил Андрей Петрович.

На данный момент в  Обнинске, 
как уверяют власти, нет проблем ни 
с оформлением ребенка в детский сад, 
ни в школу. Местами обеспечены все. 
Единственный потенциальный затык —  
если хочется устроить ребенка не тер-
риториально, а по другим критериям, на-
пример, когда открывалась школа № 18, 
очень многие хотели туда попасть в силу 
ее современности и оснащенности. Но 
сегодня каждое образовательное учреж-
дение постепенно обновляется и приоб-
ретает современные черты.

НОВОСТИ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

КАЛУЖСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
ПРОСЛАВИЛАСЬ НА 
ВСЮ ЕВРОПУ

ПМЭФ-22 
СТАЛ САМЫМ 
ПРОДУКТИВНЫМ ДЛЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ВСЕ ГОДЫ

Калужская область вошла в число 18 регионов 
России, чьи объекты попали в 50 Best Tastes of 
Russia. Наш регион в этом рейтинге представил 
крупнейший арт-парк Европы, расположенный 
в деревне Никола- Ленивец, являющейся частью 
Национального парка «Угра».

Здесь на территории 650 гектаров расположены 
десятки инсталляций, созданных художниками 
специально для «Николы- Ленивца» в дни про-
ведения арт-фестиваля «Архстояние».

Помимо арт-объектов внимание туристов 
привлекают гостевые дома, палаточный лагерь, 
продукты, произведенные без химических удо-
брений и средств защиты растений, рестораны, 
кафе с простой едой на каждый день. Важно, 
что основным критерием для экспертов, состав-
ляющим данный рейтинг, стала опора кухни на 
собственные продукты.

В понедельник, 20 июня, на еженедельном 
заседании калужского правительства подвели 
итоги ПМЭФ-22. Как сообщил замгубернатора 
Владимир Попов, в этом году было заключено 11 
инвестсоглашений. Из них 10 соглашений с рос-
сийскими компаниями и 1 —  с привлечением 
сингапурского капитала.

Общая сумма инвестиций составит 69,9 мил-
лиарда руб лей. Это в 1,5 раза больше, чем годом 
ранее. В рамках договоренностей появится 2 800 
новых рабочих мест для производства лекарств, 
стройматериалов, мебели, а также в сфере логи-
стики и в других отраслях экономики.

При этом, как подчеркнул Владимир Попов, 
за 14 лет участия в форуме Калужская область 
заключила 34 соглашения на общую сумму ин-
вестиций в 146 миллиардов руб лей.

«Мы проанализировали реализацию инвестсо-
глашений, подписанных на ПМЭФ. На сегодняш-
ний день уже проинвестировано 55 миллиардов 
руб лей за все время, и создано более 1 600 ра-
бочих мест. Большая часть предприятий еще на-
ходится в процессе строительства. Они пополнят 
ряды калужского промышленного комплекса 
в ближайший год», —  добавил вице-губернатор.

Сложная экономиче-
ская ситуация в стра-
не —  уже ни для кого 

не новость. Особенно не-
сладко приходится сей-
час застройщикам. 
Цены на ква-
дратный метр 
растут, ипотеку 
брать, мягко 
говоря, невы-
годно. В общем, 
будущее  д ля 
строителей ви-
дится мрачным.
Или  все-таки не так 
страшен черт, как 
его малюют, и даже 
в такой ситуации 
возможно раз-
витие?
Как дела в Об-
нинске со стро-
и т е л ь с т в о м 
жилья и соци-
альных объектов 
в 2022 узнали у ви-
це-мэра по архитек-
туре и градострои-
тельству Андрея КОЗЛОВА.

ОБНИНСК ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬСЯ, НЕСМОТРЯ ОБНИНСК ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬСЯ, НЕСМОТРЯ 
НА СЛОЖНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ НА СЛОЖНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ 
И СНИЖЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСАИ СНИЖЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА
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«Автобусный вопрос» с не-
давних пор в Обнинске 
стоит не то, чтобы акту-

ально, а прямо очень остро! С одной 
стороны качество услуг со стороны 
частных перевозчиков регулярно 
вызывает нарекания у пассажиров, 
с другой —  муниципальный автобус-
ный парк (ПАТП) не справляется, 
и вообще нуждается в материально- 
техническом переоснащении. А на 
горизонте еще и маячит очередная 
реформа, настоятельно рекомен-
дуемая «сверху», которая связана 
с переходом на «брутто- контракты». 
Это когда извозчик получает деньги 
от муниципалитета в обмен на ока-
зываемые услуги, а не зарабатывает 
с каждого вошедшего пассажира. 
Люди при этом продолжают пла-
тить за проезд, но деньги поступают 
в казну.

Одним словом, масса проблем! 
А где же решения? ПРИЯТНАЯ ЗА-
ДАЧА: ПОТРАТИТЬ 1,3 МИЛЛИАРДА!

Решать «автобусный вопрос» вла-
сти решили комплексно, вкладыва-
ясь одновременно и в реформиро-
вание муниципального автобусного 
парка, и в приобретение новой тех-
ники, и в дорожное строительство, 
и даже в строительство новых АЗС. 
Основные расходы принял на себя 
региональный бюджет, выпросив 
под это дело из Москвы инфра-
структурный кредит на сумму более 
1 млрд. руб лей.

В СМИ часто акцентируется, что 
это —  федеральные деньги, но на 
самом деле —  нет. Эти деньги Ка-
лужская область будет возвращать. 
Пусть очень долго, пусть они были 
взяты под очень маленький про-
цент, но все же. Кредит —  деньги 
не подаренные и не переданные. 
Кроме того, выделение кредита под-
разумевало софинансирование из 
бюджета региона, так что пришлось 
раскошелиться…

Увы, то, как реализацию планов на-
чали на практике, нас, прямо скажем, 
не вдохновило. Несколько номеров 
назад мы публиковали материал, по-
священный планам городской ад-
министрации в части обеспечения 
работы общественного транспорта, 
и сделать его оптимистичным не по-
лучилось. Не то, чтобы стояла такая 
задача, но очень хотелось принести 
читателям хорошие новости.

На деле все пошло по Черно-
мырдину —  автобусов в нужном 
количестве закупить не удалось, со 
строительством газовых АЗС для 
их заправки город попал в полную 
зависимость от милостей и планов 
«Газпрома», а частники, предчув-
ствуя, что их начнут выживать с рын-
ка, перестали следить за качеством 
услуг по перевозке пассажиров —  по 
крайней мере на отдельных марш-
рутах… Кроме того, за это время 
успели поднять цену проезда!

Отличный старт.
При этом инфраструктурный мил-

лиард уже во всю осваивается —  по 
частям, что напоминает детскую 
загадку- шутку.

— Как надо есть слона?
— И как?
— По кусочкам! …

Такими «кусочками» можно счи-
тать аукционы с начальной ценой 
50–60 млн. руб лей, которые начали 
производить (через калужское ми-
нистерство конкурентной эконо-
мики) на ремонт подъездных путей 
и помещений ПАТП. Впрочем, да-
вайте обо всем по порядку.

Чтобы понять, как в деталях в Об-
нинске едят слона, мы отправились 
поговорить по душам со специали-
стами администрации, курирующи-
ми транспортный комплекс. Пооб-
щаться с нами согласилась Анна 
ЕРЕМИНА, руководитель управления 
транспорта, и ее помощники. И вот 
что удалось собрать.

РОССИЙСКИЕ АВТОБУСЫ 
ЗА ПАРУ МЕСЯЦЕВ 
ПОДОРОЖАЛИ НА ТРЕТЬ!

До начала спецоперации (и фев-
ральского взлета цен) планирова-
лось закупить для нужд города 112 
автобусов, преимущественно на 
газу (лишь небольшая часть —  на 
дизеле).

Однако в феврале- марте стало 
понятно, что такое количество не 
наскрести. Когда я писал преды-
дущий материал, собеседники из 
администрации, включая советника 
Татьяны Леоновой по транспорту 
Дмитрия Заемского объясняли это 
отсутствием техники у производи-
телей.

Мол, заводам просто нечего 
продавать, все выгребли.

Сейчас, однако, становит-
ся очевидно, что причина 
куда банальнее и с произ-

водственными мощностями от-
ечественного автопрома связана 
в меньшей степени. Все упирает-
ся в деньги. Ценник на автобусы 
взлетел, и купить 112 автобусов по 
старым ценам стало просто невоз-
можно.

Сейчас закуплено 72 автобуса. 46 
из них уже в городе, еще 26 частич-
но оплачены и должны прийти до 
конца года. Преимущественно это 
МАЗы, СИМАЗы и НИФАЗы.

На эти покупки ушла большая 
часть «слона» —  более 908 млн. руб-
лей. О том, насколько рванул вверх 
ценник после февраля 2022 г., мож-
но судить уже по тому, что в конце 
2021 г. ровно на эти же деньги пла-

нировалось купить на 36 автобусов 
больше!

По словам Анны Ереминой, 
впрочем, частично нехватка техники 
компенсируется большей вмести-
мостью, которые удалось закупить 
в нынешних условиях.

Анна ЕРЕМИНА:
— Не все, но часть приобретенных 

автобусов рассчитана не на 22, а на 
36 посадочных мест.

Это еще не все. Просто закупить 
автобусы мало.

Помимо этого городские власти 
уже провели аукцион на их дообо-
рудование. Процедура включает 
оснащение всех 72 единиц транс-
портных средств дополнительным 
оборудованием, обязательным для 
пассажирских перевозок —  начиная 

от медиакомплексов и информато-
ров до валидаторов, позволяющих 
оплачивать поездку картами.

Сумма выходит солидная: в сред-
нем 1 млн. на автобус. В стоимость 
входит устройство подключения 
к ГЛОНАСС, тахограф, система видео-
наблюдения, маршрутоуказатель и т. д.

Таким образом, чисто на автобусы 
шел почти миллиард, но расходы на 
этом не кончились.

ДЕНЬГИ —  В АСФАЛЬТ И БЕТОН!

Оставшаяся часть денег будет 
вложена (уже вкладывается) соб-
ственно в автобусный парк Обнин-
ска —  подъездные пути, ремонт ос-
новных технических помещений.

В настоящее время проведено как 
минимум два аукциона, связанных 
с ПАТП. Благодаря конкурентной 
борьбе между подрядчиками но-
минальную цену удалось изрядно 
скинуть. В первом случае —  аж на 
треть, точнее на 28%, с 54,4 млн. 
руб лей до 38,9 млн. Во втором уже 
только на 12% —  с 67,7 млн. руб лей 
до 59,6 млн.

В первом случае на эти деньги 
должны произвести капитальный 
ремонт части дороги и подъездных 
путей. Во втором —  отремонтировать 
сразу несколько зданий, эксплуати-
руемых ПАТП:

 мастерскую техобслуживания;
 склад;
 трансформаторную подстан-

цию;
 закрытую стоянку автобусов;
 гаражный бокс (на 14 авто-

бусов).
К сожалению, действия адми-

нистрации здесь вызывают неко-
торое недоумение. Вместо того, 

чтобы утвердить единый ком-
плексный план модернизации 
муниципального автопарка, 
проводятся разрозненные 
аукционы, не связанные даже 
единым планом работ. Торги 
на ремонт дорог и прокладку 
асфальта состоялись вперед 
конкурса на ремонт помещений 
парка, хотя логика советует сна-
чала произвести реконструкцию 
и не возить строительный мусор 
и тяжелые стройматериалы по 

новенькому асфальту…
Впрочем, сейчас кол-

леги г-же Ереминой уве-
ряют, что сроки в техни-
ческой документации 

разные, поэтому асфальт  все-таки 
начнут класть в середине августа. 
Уже после того, как основные ре-
монтные работы закончатся.

Но и это еще не все.

Анна ЕРЕМИНА:
— Помимо этого нам надо сделать 

площадку под размещение передвиж-
ного автогазозаправщика. Он необ-
ходим до момента, пока не появится 
стационарная (газовая) заправка. Со-
ответствующий конкурс на стадии 
объявления. «Газпром» готов к реа-
лизации проекта, но  кто-то еще 
может изъявить желание.

Честно говоря, есть большие со-
мнения, что  кто-то сможет обойти 
на торгах «Газпром», тем более, что 
он уже определен в качестве по-
ставщика газа. Решение же о приоб-
ретении автобусах на газу, несмотря 
на отсутствие в Обнинске газовых 
АЗС было принято в целях экономии. 
Дизель куда дороже…

Остатки «слона» уйдут на обуче-
ние дополнительного персонала.

Обучение персонала произво-
дит МП ОПАТП, помогают заводы 
производители, персонал будет 
направляться на заводы для об-
учения, и специалисты будут при-
езжать к нам.

В настоящее время обучение про-
шло 12 человек, а нужно —  250.

Но многие водители приходят на 
предприятие, уже имея необходи-
мую квалификацию.

ЕЩЕ РАЗ ПРО «АВТОБУСНЫЙ ВОПРОС»,
ИЛИ КАК СЪЕСТЬ СЛОНА И НЕ ПОДАВИТЬСЯ?ИЛИ КАК СЪЕСТЬ СЛОНА И НЕ ПОДАВИТЬСЯ?

СКОЛЬКО ВЕСИТ 
«СЛОН»
Общая сумма инфраструктур-
ного кредита, учитывая реги-
ональное и муниципальное 
финансирование, составляет 1 
миллиард 186 миллионов 385 ты-
сяч 638 руб лей. Самая маленькая 
доля вложена городом —  118 тыс. 
руб лей. Это примерно 0,01%. Ос-
новные расходы —  закупка ново-
го транспорта. На строительно- 
монтажные работы планируется 
направить примерно четверть от 
общей суммы.

МИНИСТР ЛЕЖНИН 
ДОБЫВАЕТ ЕЩЕ 
20 АВТОБУСОВ

Возвращаясь к теме покупки авто-
бусов. Цены, конечно, выросли, а сум-
ма кредита осталась той же, но, как ни 
крути, есть объективная реальность. 
В этой реальности Обнинску нужно не 
72 автобуса, пусть даже более вме-
стительных, а не меньше 100 штук. 
Поскольку администрация вопрос 
такого уровня решить не может, на 
помощь снова приходит областное 
правительство. Еще 20 автобусов 
для Обнинска пообещали закупить 
власти области, если сумеют привлечь 
дополнительный инфраструктурный 
кредит. Министр строительства и ЖКХ 
Вячеслав Лежнин уже заявил, что за-
явка в федеральные органы не про-
сто подготовлена, но и направлена. 
Более того, есть даже предваритель-
ное «добро».

Вячеслав ЛЕЖНИН:
— На сегодняшний день получи-

ли предварительное согласование 
от Министерства экономики РФ 
и Дом. РФ. Ждем одобрения от фе-
дерального Минстранса и Минфина. 
В течение двух недель планируем 
выйти с проектом на защиту в штаб 
правительственной комиссии, воз-
главляемой Маратом Хуснуллиным. 
Данный вопрос находится на личном 
контроле губернатора.

ВДОГОНКУ

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

МАТЕРИАЛ НОМЕРА
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛКА

В ЗАКСОБРАНИИ

В Калужской области на дан-
ный момент подано 9 690 заявок 
на догазификацию, из них 6 507 
принято, 3 183 отклонено. Уже 
1050 домовладений подключены 
к голубому топливу.

Вместе с тем остаются пробле-
мы, которые обсудили 17 июня 

в Кондрово на Консультативном 
совете глав МО области. Провел 
совещание председатель Зако-
нодательного собрания Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ. В его работе уча-
ствовали заместитель губернатора 
области Ольга ИВАНОВА и депу-
тат Государственной Думы РФ 
Ольга КОРОБОВА.

По информации профильного 
министерства, основные причины 
отклонения заявок —  несоответ-
ствие критериям догазификации. 
На помощь заявителям в уточне-
нии документов приходят специ-
алисты газовых служб и депутаты 
представительных органов.

Еще одна проблема, которую 
отметили участники совеща-
ния —  затратность мероприятий 
по внутридомовой газификации 
домовладений и  строительству 
газопровода по участку. По оценке 
главы Жуковского района Лидии 
Пищулиной, стоимость таких работ 
составляет более 100 тыс. руб лей.

Для оказания финансовой под-
держки льготным категориям 
граждан областным парламентом 
принят закон, предусматриваю-
щий возмещение данных расхо-
дов. Единовременная социальная 
выплата увеличена до 50 тыс. руб-
лей на одно домовладение.

— Возможно, этих средств не 
хватает. Мы подготовим свои 
предложения о расширении кате-
гории получателей данных выплат 
и увеличении их размера и обсу-
дим с губернатором области, —  за-
верил Геннадий Новосельцев.

— На эти цели могут расходо-
ваться также средства региональ-
ного материнского капитала, кото-
рый выплачивается при рождении 
второго ребенка в размере 50 ты-
сяч руб лей и последующих детей 

в размере 100 тысяч, —  напомнил 
представитель ведомства.

Отмечалось, что наиболее ак-
тивно население принимает уча-
стие в программе догазификации 
в городе Калуге, Боровском, Дзер-
жинском, Жуковском, Малоярос-
лавецком и Ферзиковском рай-
онах. Есть и отстающие районы, 
где спикер парламента Геннадий 
Новосельцев попросил депутатов 
поработать наиболее активно.

	● Александр РУДЕНКО

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОПРОСИЛ ДЕПУТАТОВ АКТИВНЕЕ 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ В ВОПРОСАХ ДОГАЗИФИКАЦИИ

17 июня, в День Дзержинского 
района, в Кондрово прошел 

Консультативный Совет глав муни-
ципальных образований области.

Отдавая дань памяти павшим 
бойцам Советской армии, участ-
ники возложили цветы к Вечному 
огню мемориального комплекса 
«Журавли». Это место особенно 
почитаемо горожанами. Здесь уста-
новлены таблички с именами по-
гибших кондровчан и плиты с пор-
третами Героев Советского Союза 
и полных кавалеров ордена Славы.

Город с многовековой историей 
сегодня активно развивается и бла-
гоустраивается. Ледовый Дворец 
«Угра» и  кондровская шко-
ла № 1, по мнению горожан 
и специалистов, являются од-
ними из лучших в стране.

Маленькие фигуристы и хок-
кеисты показали гостям свое 
мастерство на ледовой арене. 
Более 200 детей выбрали эти 
виды спорта, а горожане с удо-
вольствием приходят сюда по-
кататься на коньках.

Председатель Законода-
тельного собрания Геннадий 

НОВОСЕЛЬЦЕВ тепло поздравил 
спортсменов, их родителей и всех 
жителей с праздником.

— Дорогие кондровчане, вы жи-
вете в уникальном и красивейшем 
историческом месте. Многие главы 
муниципалитетов, которые сегодня 
находятся здесь, вам по-доброму 
завидуют. Со временем мы обяза-
тельно везде такие объекты по-
строим. Желаю Дзержинскому рай-
ону дальнейшего развития, —  по-
приветствовал спикер парламента.

В  кондровской школе №  3 ре-
монт помещений в самой активной 
фазе. Но подрядчик заверил —  все 
успеют сделать к началу учебного 
года. Бережное отношение к своей 

истории —  здесь не пустые слова. На 
фасаде здания табличка с именами 
Героев Советского Союза, которые 
учились в школе. Продолжают тради-
ции участники кадетского движения.

Просьба, прозвучавшая в адрес 
председателя парламента о выде-
лении средств на благоустройство 
школьной территории, была выпол-
нена. Четыре с половиной миллио-
на руб лей будут выделены.

Ну, а пример того, как должна вы-
глядеть современная образователь-
ная среда, участники мероприятия 
увидели в кондровской школе № 1. 
Всего за полтора года здесь возве-
ли здание школы будущего. При-
ятные цветовые решения, высокие 

потолки, светлые, просторные 
помещения. Все выполнено 
из экологичных материалов, 
в дополнение —  современное 
оборудование в  каждом по-
мещении.

Глаза педагогов, их улыбки 
и  готовность часами расска-
зывать о своем втором доме —  
лучшее подтверждение тому, 
что им и ученикам здесь мак-
симально комфортно.

●	Александра ГАВРИЛОВА

КОНДРОВО – ГОРОД ПЕРСПЕКТИВКОНДРОВО – ГОРОД ПЕРСПЕКТИВ
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В институте радиологии имени 
Цыбы 17–18 июня 2022 года 
работала Летняя академия 

Ассоциации онкологов России.

Как сообщил президент АОР, 
главный внештатный специалист- 
онколог Минздрава России, гене-
ральный директор ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, 
академик РАН Андрей КАПРИН, не-
обходимость данного мероприятия 
продиктована масштабностью вы-
зовов, вставших перед отечествен-
ным здравоохранением во время 

пандемии коронавирусной инфек-
ции. Медики столкнулись с новыми 
вопросами, требующими ответа 
в максимально короткие сроки.

Вся страна видела, какие огром-
ные усилия были предприняты для 
преодоления трудностей, возник-
ших в результате пандемии, кото-
рая заставила по-новому взглянуть 
на существующие проблемы. Отче-
ты о проделанной работе и инно-
вациях стали главными темами на 
прошедшем мероприятии.

— Не упустите возможность по-
влиять на будущее российской он-

кологии! —  призвали организаторы 
встречи российских медиков.

СОХРАНИТЬ РЕСУРСЫ 
И ВНЕДРИТЬ НОВЕЙШИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКУЮ 
РАБОТУ

Общероссийский национальный 
союз «Ассоциация онкологов Рос-
сии» после насыщенного событи-
ями 2021 года приняла решение 
о необходимости проведения Лет-
ней академии онкологов России 
и собрала ключевых светил россий-

ской онкологии. К сотрудничеству 
пригласили главных внештатных 
специалистов- онкологов, директо-
ров ведущих научных медицинских 
институтов по онкологии и радио-
логии, руководителей онкологиче-
ских диспансеров РФ, а также пред-
ставителей организаторов здраво-
охранения в онкологии.

На летней академии АОР об-
судили, как сохранить ресурсы 
онкологическому ЛПУ в ситуации 
тотального ОМС, как проводить 
научные исследования и внедрять 
новейшие достижения в практи-
ческую работу подведомственного 
учреждения и о  сотрудничестве 
с общественными организациями.

В  фойе административного 
корпуса ИМРа в  рамках Летней 
академии прошла выставка здра-
воохранения, где были представле-
ны новинки медицинской техники, 
фармацевтической продукции 
и лабораторного оборудования.

АНДРЕЙ КАПРИН: «МНОГИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ 

БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ»

В рамках Летней академии АОР 
были рассмотрены важнейшие 
вопросы организации работы он-
кологов в сложившихся условиях. 
Медики обсудили накопленные 
результаты и совместно выстрои-
ли дальнейшие алгоритмы своей 
работы.

На церемонии открытии меро-
приятия Президент АОР, академик 
РАН Андрей КАПРИН сказал:

— Многие из накопившихся про-
блем требуют безотлагательного 
решения, и я очень рад, что нам 
удалось наконец встретиться, что-
бы лицом к лицу рассказать о воз-
никающих противоречиях и воз-
можностях их преодоления.

ЗАММИНИСТРА КАМКИН: 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»

На церемонии открытия перед 
медиками выступил заместитель 
министра здравоохранения РФ 
Евгений КАМКИН, который в сво-
ем обращении к коллегам от имени 
министерства и себя лично отме-
тил, что Летняя академия ассоциа-
ции онкологов —  знаковое событие 
для онкологической отрасли нашей 
страны.

— Очевидно, что выполнение 
амбициозных целей, поставлен-
ных перед нами Президентом 
Российской Федерации Владими-
ром Владимировичем ПУТИНЫМ 
в области диагностики и лечения 
онкологических заболеваний не-
возможно без консолидации сил 
государственной власти, профес-
сиональных сообществ и пациент-
ских организаций, —  сказал Евге-
ний Геннадьевич. —  Ассоциация 
онкологов России уже многие годы 
объединяет общественные союзы 
и специалистов в области теории 
клинической практики онкологии. 
Отрадно осознавать, что професси-
ональная деятельность Ассоциации 
идет в ногу со временем, отвечая 
современным вызовам.

Руководителям здравоохране-
ния страны и онкологам предсто-

ИННОВАЦИИ
МЕДИЦИНА

В ОБНИНСКЕ РОССИЙСКИЕ ОНКОЛОГИ В ОБНИНСКЕ РОССИЙСКИЕ ОНКОЛОГИ 
ОБСУДИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ, ВЫЗОВЫ ОБСУДИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ, ВЫЗОВЫ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯИ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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ит большая совместная работа по 
укреплению российского произ-
водства лекарственных средств, 
в том числе радиофармпрепара-
тов, а также диагностической и те-
рапевтической техники, внедрению 
новейших отечественных техноло-
гий диагностики и лечения рака 
в широкую клиническую практику. 
Многое уже сделано, но еще боль-
ше предстоит сделать.

— Академия должна послужить 
площадкой для плодотворных дис-
куссий специалистов самого разно-
го профиля и помочь найти ответы 
на самые сложные вопросы орга-
низации онкологической помощи 
в Российской Федерации, —  сказал 
Евгений Камкин.

ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ СТРАНЫ 
ПОБЛАГОДАРИЛ ВЛАДИСЛАВА 

ШАПШУ ЗА ТРЕПЕТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

— Онкологическая служба так 
и называется «служба», потому 
что это система, и система долж-
на быть выстроена, —  сказал ака-
демик Андрей Каприн на Летней 
академии Ассоциации онкологов 

России. —  В  чем сила службы? 
Мы с  вами понимаем, что она 
должна быть выстроена от пер-
вичного звена и до самого вы-
сокого экспертного сообщества, 
экспертного консилиума, кото-
рый должен проходить в услови-
ях, максимально приближенных 
к  пациенту, чтобы пациент по-
лучил реальную помощь на вы-
соком профессиональном уров-
не. Но невозможно это сделать 
не только если нет поддержки 
в профессиональном сообществе, 
невозможно это сделать без под-
держки власти: без поддержки 
лично президента, правительства 
Российской Федерации, без под-
держки на всех уровнях власти. 
В 2018 году было объявлено, что 
мы должны продолжить борьбу 
с онкологическими заболевани-
ями. Несмотря на всю сложность 
прошедших лет, мы видим эту 
поддержку. Чувствуем трепетное 
отношение к  нам губернатора 
Калужской области Владислава 
ШАПШИ. Такое объединение —  
это путь к победе.

НЕ ВСЕМ УДАЛОСЬ ПРИЕХАТЬ

Не всем врачам удалось прие-
хать на Летнюю академию Ассоци-
ации онкологов России, некоторые 
находились на своем посту и не 
могли оставить пациентов. Под-
ключился по видеосвязи профес-
сор Иван Сократович СТИЛИДИ, 
главный внештатный специалист- 
онколог Минздрава России, дирек-
тор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н. Н. Блохина» Минздрава России, 
академик РАН, д. м. н. Выступить 
профессор не успел (срочные опе-
рации и долг зовет), но передал са-
мые теплые пожелания участникам 
мероприятия.

Главный внештатный специалист 
онколог, радиолог Минздрава Рос-
сии в  Уральском федеральном 
округе, ректор Южно- Уральского 
государственного медицинского 
университета, академик РАН, д. м. н., 
профессор Андрей ВАЖЕНИН посе-
товал на судьбу- злодейку. Которая 
не позволила принять участие очно 
и пожелал собравшимся куража, 
успеха и великолепного общения. 
А  главное: приобретение новых 
друзей, деловых контактов.

ГЛАВВРАЧ ИЗ ДОНЕЦКА ИГОРЬ 
СЕДАКОВ ПОБЛАГОДАРИЛ 
ЗА ПОМОЩЬ РОССИЙСКИХ 

ОНКОЛОГОВ

На мероприятии присутствовали 
онкологи из стран СНГ и разных 
регионов России. Особенно прон-
зительно на мероприятии открытия 
звучали слова врача из Донецка.

На странице в соцсетях у Игоря 

СЕДАКОВА есть такое сообщение: 
«Ближайшее время Седаков Игорь 
Евгеньевич не будет принимать 
участие в мероприятиях в качестве 
спикера». Совсем нет времени на 
участие в собраниях и совещани-
ях у доктора медицинских наук, 
профессор кафедры онкологии 
ДонНМУ им. М. Горького, главного 
врача Республиканского онколо-
гического центра им. Г. В. Бондаря. 
И это не удивительно —  все знают, 
как напряженно работают врачи на 
Донбассе.

Но Игорь Евгеньевич в свобод-
ную минутку и в своем видеопри-
ветствии к российским онкологам 
извинился за то, что он не в парад-
ной, а в хирургической форме, по-
сетовал на то, что не может поздра-
вить коллег лично и сказал:

— Сейчас наша клиника оказыва-
ет помощь не только онкологиче-
ским больным, но и всем, кто в ней 
нуждается, мирным жителям, ране-
ным. Я хочу пожелать всем мирного 
неба. Мы как никто понимаем зна-
чение этих слов. Мы поддерживает 
контакт с институтом имени Герце-
на на еженедельных планерках. 
Спасибо за поддержку не на сло-
вах, а на деле. Надеемся, что скоро 
сможем общаться лично. Практика 
и наука идут в ногу. Надеюсь, что 
наше общение будет продолжаться. 
Низкий поклон за то, что вы делае-
те для жителей Донбасса.

КАЖДЫЙ ГОД В РОССИИ 4,5 
ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ ЗАБОЛЕВАЮТ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Академик РАН Александр РУ-
МЯНЦЕВ —  доктор медицинских 
наук, профессор, Заслуженный 
врач Российской Федерации, пре-
зидент ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр 

детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Ро-
гачева» в 1991 году организовал 
и возглавил институт детской гема-
тологии (с 2005 г. —  Федеральный 
научно- клинический центр детской 
гематологии, онкологии и иммуно-
логии им. Д. Рогачева Минздрав-
соцразвития РФ). Однако Алек-
сандр Григорьевич признался, что 
детских онкологов на подобные 
мероприятия приглашают нечасто. 
Это неудивительно, поскольку у де-
тей несколько другая структура за-
болевания, но и детские онкологи 
нуждаются в общении с коллегами.

Президент Ассоциации детской 
онкологии Александр РУМЯНЦЕВ 
на церемонии открытия Летней 
академии Ассоциации онкологов 
России сказал:

— Подобные встречи —  это хо-
рошая инициатива. Страна наша 
большая, встречаться можно вез-
де. И нам явно не хватает общения. 
Это только кажется, что мы разго-
вариваем на профессиональном 
языке, но мы можем поговорить 
и  о  других вещах, которые нам 
достаточно интересны. В России 
каждый год заболевает онкологи-
ческими заболеваниями 4,5 тысяч 
детей. По сравнению с десятками 
тысяч заболевших взрослых лю-
дей это может показаться немного. 
Можно было бы этой цифры даже 
не заметить. И  так и  было дли-
тельное время, до тех пор, пока не 
стало понятно, что все растет с мо-
мента зачатия. Раньше нас не зва-
ли, теперь зовут. Более того, мы ор-
ганизовали специальную секцию.

Перед детскими онкологами 
встают сложные задачи, которые 
пока не удается разрешить. На-
пример, нейробластома —  это рак 
симпатической нервной системы.

— Неизвестно, когда вмешивать-
ся в лечение, потому что часть па-
циентов самопроизвольно выздо-
равливают. Больные клетки додиф-
ференцируются до зрелых, и им не 
нужно лечение, —  сообщил Алек-
сандр Румянцев. —  Таких позиций 
много. Мы «зацепили» и переход-
ный возраст. Потому что подростки 
в понимании российском –это уже 
взрослые, а в биологическим пони-
мании —  это дети, они болеют теми 
же детскими заболеваниями, и их 
лечат по другим принципам, не та-
ким, как лечат взрослых. Я думаю, 
мы все получим удовлетворение 
от сегодняшней встречи и обсуж-
дения очень интересных вопросов, 
потому что можно будет рассказать 
не только об успехах, но и о том, 
что может понадобиться в работе.

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ИННОВАЦИИ

После награждения врачей пре-
мией «От поколения к поколению», 
Екатерина КАРАКУЛИНА, директор 
Департамента организации меди-
цинской помощи и  санаторно- 
курортного дела Минздрава Рос-
сии, рассказала о  результатах 
и перспективах реализации Феде-
рального проекта «Борьба с онко-
логическими заболеваниями».

Два дня прошли плодотворно 
и помогут найти правильные от-
веты на сложные вопросы. На 
торжественном ужине участники 
в неформальной обстановке по-
делились своими впечатлениями 
о мероприятии и продолжили об-
суждение инноваций в медицине.

	■ Игорь СЕДАКОВ - доктор 
медицинских наук, профессор 
кафедры онкологии ДонНМУ 
им. М.Горького, главный 
врач Республиканского 
онкологического центра им. 
Г.В. Бондаря

	■ Александр Румянцев 
академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, 
Заслуженный врач Российской 
Федерации, президент ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр 
детской гематологии, 
онкологии и иммунологии

ИННОВАЦИИ В ОНКОЛОГИИ 
МОГУТ ПОКАЗАТЬСЯ 
РУТИНОЙ

Алла ДОМОЖИРОВА, доктор ме-
дицинских наук, член президиума, 
председатель комитета по стадиро-
ванию ЗНО, научный координатор 
научно- практических мероприятий 
АОР, ученый секретарь ГБУЗ НПКЦ 
ДИТ ДЗМ:

— Инновации в онкологии позво-
ляют получить более качественную 
помощь, более щадящую опера-
цию, —  сказала Алла Сергеевна. —  
Все наслышаны об инновациях 
в радионуклидной терапии. Сегодня 
это может показаться рутиной, но это 
по-прежнему остается инновацией, 
высокотехнологичными операция-
ми. Во всех областях инновационный 
процесс развивается по-разному. Хи-
рургия, малоинвазивные операции. 
В плане уточнения природы опухоли. 
Скоро перейдем на понимание гене-
тического портрета новообразований. 
Лечение будет точное, прицельное 
и поможет пациенту.

ПЛАНЫ

	■ Алла ДОМОЖИРОВА

ИННОВАЦИЯ 
В ОНКОЛОГИИ —  ЭТО 
ДОЙТИ ДО КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА

— Онкология —  это наука и ис-
кусство? —  поинтересовались мы 
у Владимира ПЕТРОВА, заведу-
ющий научно- образовательным 
отделом, ученый секретарь МРНЦ 
имени Цыбы, филиала ФГБУ НМИРЦ 
Минздрава России.

— Это такой же древний вопрос, 
как и медицина. Конечно, как руко-
делие —  это искусство.

— Инновации в онкологии —  это 
что?

— Есть традиции, которые незы-
блемы, а инновации —  это новые 
современные методы диагностики, 
это радиоизотопные препараты и то, 
что делает отделение Кучерова и от-
деление единственного у нас в стране 
консервативного и хирургического 
лечения лучевых повреждений, ра-
бота этого зав. отделением Валерия 
КОРОТКОВА и Андрея КАПРИНА. 
Инновации —  это дойти до каждого 
пациента. Для каждого есть инди-
видуальные программы. Мы лечим 
не патологию в целом, мы лечим 
человека.

МНЕНИЕ
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— Хронический тонзиллит —  
это одна из самых распростра-
ненных причин посещения 
врача- оториноларинголога. Каж-
дый из нас хотя бы раз в жизни 
сталкивался с  болью в  горле. 
Чаще всего после непродолжи-
тельного лечения данный сим-
птом уходит и больше не беспо-
коит пациента. Но что же делать 
и как быть, если боль и диском-
форт в горле возвращаются и ме-
шают жить дальше?

Для начала нужно разобраться, 
что такое хронический тонзиллит. 
Хронический тонзиллит —  это 
постоянное воспаление небных 
миндалин, имеющее волнообраз-
ное течение (периоды ремиссии 
и  обострений), включающее 
в  себя целый ряд симптомов: 
боль и дискомфорт в горле, ощу-
щение кома в горле, необосно-
ванное повышение температуры 
тела на фоне полного благо-
получия, постоянная слабость, 
скованность суставов. На самом 
деле его можно продолжать до 
бесконечности, так как это забо-

левание оказывает влияние на 
весь в организм в целом. Есть так 
называемые органы- мишени, ко-
торые больше всего страдают от 
хронического тонзиллита —  серд-
це, почки и суставы. Многие па-
циенты, увы, стараются как мож-
но дольше отсрочить посещение 
врача- оториноларинголога, тем 
самым утяжеляя течение своего 
заболевания. А страх здесь обо-
снованный, так как мало кто зна-
ет о способах и возможностях 
современного лечения хрониче-
ского тонзиллита.

Лечение хронического тонзил-
лита делится на две категории. 
Первая категория —  это консер-
вативный способ лечения. Дан-
ный вид лечения подходит для 
лечения пациентов, впервые 
обратившихся с проблемой хро-
нического тонзиллита при от-
сутствии осложненного течения 
заболевания, и включает в себя 
различные схемы лечения. Наи-
более частая манипуляция в ка-
бинете ЛОР-врача —  санация 
небных миндалин. Она помогает 
купировать обострение хрони-
ческого тонзиллита, облегчает 
симптомы и позволяет контро-

лировать течение этого заболе-
вания, предотвращая развитие 
повторных обострений.

Но бывают случаи, когда все 
схемы консервативного лечения 
пройдены, а симптомы все равно 
возвращаются, либо вовсе нарас-
тают. Тогда прибегают ко второй 
категории лечения —  хирургиче-
ской, а именно тонзиллэктомии. 
Это хирургическое вмешатель-
ство полностью убирает небные 
миндалины, ликвидируя сам очаг 
инфекции. Операция может про-
водиться и под местным, и под 
общим наркозом. Уже на 2 сутки 
после проведения вмешатель-
ства ниши миндалин покрыва-
ются налетом, и пациент может 
спокойно принимать пищу. Нале-
ты исчезают на 5–7 сутки, после 
исчезновения налетов будет со-
храняться незначительный дис-
комфорт. Через ориентировочно 
две недели пациент возвращает-
ся к обычной жизни, только без 
хронического тонзиллита.

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

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Отвечает врач-оториноларинголог обнинского медицинского 
центра «Центр реабилитации» Алина Игоревна АРОНОВА:

«Мне поставили 
диагноз —  хрони-
ческий тонзиллит. 
Довольно часто 

першит в горле, самочувствие 
оставляет желать лучшего. Не-
ужели это не лечится?»

Анастасия И.

ЕСЛИ ЧАСТО БОЛИТ ГОРЛОЕСЛИ ЧАСТО БОЛИТ ГОРЛО

24 июня в 17:00
Городской праздник «День 

мирного атома». Разнообраз-
ная и  увлекательная про-
грамма для детей и взрослых! 
Концерт участников проекта 
«10 песен атомных городов». 
Место проведения Городская 
детская площадка на проспек-
те Маркса. 0+

2 июля в 16:00
на площадке у  городского 

пляжа реки Протвы впервые, 
уникальный праздник для 
всех жителей города! В про-
грамме: интерактивные пло-
щадки с представлением древ-
нерусского быта и  ремесел: 
кузница, ткачество, гончарное 

дело, клинопись, ратное дело; 
древнерусские игры для детей 
и взрослых; концертная про-
грамма с участием  народных 
и фольклорных коллективов 
Калужской области. 0+

Уважаемые зрители!
С 1 по 28 июля 2022 года кас-
са ГДК не работает. С 29 июля 

касса откроется и будет 
работать в обычном режиме 
ежедневно с 13.00 до 19.00. 
Билеты приобретайте на на-
шем сайте: gdk-obninsk.ru.

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

09 июля 2022 г.

Экскурсия в Оптину 
пустынь,
Шамордино, с.Клыково.

10 июля 2022 г.

Экскурсия в музей- усадьбу 
Полотняный
завод, музей бумаги.

16 июля 2022 г.

Экскурсия в Третьяковскую 
галерею.

17 июля 2022 г.

Экскурсия в Главный Храм 
ВС РФ и
музейный комплекс 
«Дорога Памяти».

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

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

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

МП «Дом ученых» приглашает:

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

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской Дворец 

Культуры

16+
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УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит работы, 
реставрация старых домов, крыши, кровля, 

фундамент и проч. Все виды работ возможны 
со своим материалом, выезд замерщика 

бесплатно 89158961225

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется ДВОРНИК,  
звонить по тел.8 (48439) 7- 04-41

В ЖСК-14 требуется ВАХТЕР/КОНСЬЕРЖ, 
график 1/3, 89105451290

Предприятию в Обнинске требуется МЕХАНИК-
ВОДИТЕЛЬ по обслуживанию парка легковых 

автомобилей.  
т. +7 903 026 96 36 

Звонить в будние дни с 10:00-18:00

Предприятию в Обнинске требуется 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования с группой по электро-

безопасности до и выше 1000 В. 
Телефон: 8–910–914–34–62

11№ 23 (1408), 23 июня 2022 г.

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

«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

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

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.

ВЫБОР

Еще один обнинский дом 
перешел в муниципальную 

управляющую компанию МП 
«УЖКХ» и ничуть не пожалел об 
этом. Речь идет о доме № 2 по 
улице Ляшенко. Жильцы очень 
довольны и  сокрушаются по 
поводу того, почему не сделали 
это раньше.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Еще полгода назад террито-
рия, прилегающая к этому мно-
гоквартирному жилому зданию, 
представляла из себя весьма 
непривлекательное место, 
мимо которого и  ходить-то ве-
чером, особенно зимой, было 
страшно: двор темный, троту-
ар скользкий и  нечищеный, 
повсюду мусор. Хотя само ме-
сторасположение дома чудес-
ное —  район зеленый и не так 
густонаселен, как те, в которых 
новостройки.

Надо отдать должное жите-
лям дома, ведь они не стали, 
как многие, жаловаться на судь-
бу, а решили взять все в свои 
руки: провели собрание соб-
ственников, выбрали предсе-
дателя дома, а затем и новую 
управляющую организацию под 
руководством Сергея ВОЛОТОВ-
СКОГО.

Зима в  этом году выдалась 
снежной, и первое, что сделала 
муниципальная управляющая 
компания —  это вычистила двор 
от снега до самого асфальта 
и обработала противогололед-
ными средствами, чему жители 
были несказанно рады, так как 
трактора здесь не видели лет 
пять. А  глубокая колейность, 
то есть деформация всей кон-
струкции дорожной сети, всег-
да приводит к травмам людей 
и досадным повреждениям ав-
тотранспорта.

После предварительного об-
следования дома специалистам 
МП «УЖКХ» стало ясно, что ин-
женерные коммуникации в под-
вале и  на чердаке находятся 
просто в ужасающем состоянии, 
не говоря уже о многочисленных 
протечках кровли, разграблен-
ном тепловом узле и других про-
блемах. Всего не перечислить.

Сразу же начались ремонтные 
работы: поменяли канализаци-
онные трубы в подвале, запор-
ную арматуру, трубы отопления, 
заменили ТРЖ, подлатали кров-
лю. После настройки системы 
отопления впервые за много 
лет в квартирах стало тепло, по-
лотенцесушители заработали на 
полную мощность.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗА 
КОРОТКИЙ СРОК

Видя стремление новой 
управляющей компании навести 
порядок, жители активно вклю-
чились в процесс преображения 
дома и территории вокруг: вес-
ной совместными усилиями про-
вели субботник. Кстати, взамен 
отслуживших свой век автомо-
бильных покрышек желающим 
облагородить палисадники му-

ниципальная управ-
ляющая компания 
предоставила сим-
патичные яркие за-
борчики, также во 
дворе были уста-
новлены новые 
урны и  скамейки, 
отремонтирован и  покрашен 
цоколь дома.

Особая гордость двора —  ба-
скетбольная площадка. Здесь 
также пришлось потрудиться 
УК: были покрашены снаряды 
и закуплены новые сетки для 
баскетбольных колец. Молодежь 
уже оценила все эти старания —  
студенты ИАТЭ и подростки де-
монстрируют здесь великолеп-
ную игру в баскетбол.

Приятно находиться в  ухо-
женном и освещенном дворе, 
где теперь даже в темное вре-
мя суток люди чувствуют себя 
в безопасности. О ярких свето-
диодных прожекторах тоже по-
заботилась муниципальная УК.

Кстати, энергосбережение 
для МП «УЖКХ» —  это не просто 
слово, а сознательно проводи-
мая политика в отношении всех 
домов, которые берет в управ-
ление данная компания. Замена 
обычных ламп на светодиодные 

светильники с датчиками дви-
жения дает ощутимую экономию 
электроэнергии, улучшенную 
светоотдачу, а  также бережет 
природу.

Жители дома № 2 по улице 
Ляшенко выражают благодар-
ность коллективу муниципаль-
ной управляющей компании, 
а также ее директору —  Сергею 
Васильевичу Волотовскому 
за профессионализм, любовь 
к  своему делу, к  городу и его 
жителям.

А  преображение их дома 
и территории вокруг за столь 
короткое время не осталось без 
внимания. И вот уже жители со-
седних с Ляшенко 2 домов при-
нимают решение о  переходе 
в муниципальную УК.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Двор убран

КОГДА ЖИЛЬЦЫ ВЗЯЛИ ВСЕ В СВОИ РУКИКОГДА ЖИЛЬЦЫ ВЗЯЛИ ВСЕ В СВОИ РУКИ

	■ Новая баскетбольная площадка
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 КАЛЕЙДОСКОП

СЕКРЕТЫ ПОЯВЛЕНИЯ ТРЕХ 
СТОБАЛЛЬНИЦ В ОДНОЙ 
ОБНИНСКОЙ ШКОЛЕ

Директор обнинского лицея 
«Держава» Оксана КОПЫЛОВА 
поздравила трех одиннадца-
тиклассниц, получивших 100 
баллов на ЕГЭ по химии. Вы-
пускницы Полина ГАЛКИНА, 
Екатерина РОТОВА (призер 
Всероссийской олимпиады 
школьников, региональный 
уровень 2022, заняла 2 место 
в областном турнире «Химики 
будущего» в 2021 и 2022 годах, 
победитель 2022 года во Все-
российской олимпиаде «Гранит 
науки») и Светлана ИЗРАИЛЕВА 
(призер Всероссийской олимпи-
ады школьников региональный 
уровень 2022 по биологии, по-
бедитель Всероссийской олим-
пиады школьников, региональ-
ный уровень 2021 год).

Подготовила стобалльниц За-
служенный учитель Елена Васи-
льевна ЗЕНИНА. Средний балл 
ЕГЭ по химии в «Державе» —  88 
баллов.

— Я очень рада, что этот год 
я  провела в  таком чудесном 
заведении, как лицей «Держа-
ва», —  сказала Елена Васильев-
на. —  Очень благодарна детям, 
мы достаточно быстро поняли 

друг друга. Мой девиз: «Тяжело 
в учении —  легко в бою». И дети 
приняли этот девиз, и в этом се-
крет нашей победы!

Первые обнинские стобалль-
ницы 2022 года тоже подели-
лись секретами успеха: подру-
житься с математикой, полюбить 
и понять химию и главное —  на-
учиться побеждать.

Школьницы поблагодарили 
родной лицей: «Держава» нау-
чила побеждать. Учителя всегда 
были рядом, помогали со слож-
ными задачами, учили мыслить. 
И это действительно  что-то вол-
шебное, необыкновенное. И не 
только учителя «Державы», но 
и учителя «Эврики».

ЕГЭ по математике (профиль) 
в Обнинске сдавали 405 чело-
век. 100 баллов набрали два 
выпускника ФТШ. От 90 до 99 
баллов —  8 человек, от 70 до 89 
баллов —  185 школьников.

Субботник стал одним из со-
бытий цикла мероприятий, 
посвященных Дню мирного 

использования ядерной энергии 
и 68-й годовщине пуска Первой 
в мире АЭС.

В  мероприятии участвовали 
представители администрации, 
ветераны, сотрудники ФЭИ, их 
дети и внуки, а также юные уче-
ные —  воспитанники детского сада 
Курчатова.

Организаторы 
мероприятия при-
ложили все уси-
лия, чтобы уборка 
территории пре-
вратилась в  на-
стоящий праздник. 
Участники убрали 
территорию под 
песни 50-х и зало-
жили клумбу «Ум-
ное сердце» —  эта 
часть субботника 
уже стала тради-
цией. Каж дому 
нашлось дело по 
душе: взрослые 
выпиливали подлесок и  мыли 
окна, а дети играли, рисовали и са-
жали цветы. Торжественная часть 
также включала обзорную экс-

курсию и посвящение в историю 
знакового места города —  «Дома 
Курчатова», а  праздничное на-
строение создавали Духовой ор-

кестр ДК ФЭИ и коллективы 
Детских школ искусств № 1 
и № 2.

«С этого места, с нашего 
города, института, труда на-
ших ученых началась эпоха 
мирного атома. Наш институт 

развивается как семейный коллек-
тив, и люди относятся к ФЭИ как 
к своему дому, с большой любовью 
и душой. И это создает условия, 
которые помогают нам открывать 
 что-то новое и прогрессивное», —  
отметил генеральный директор 
ГНЦ РФ ФЭИ Андрей ЛЕБЕЗОВ.

Проведение подобных меро-
приятий в «Доме Курчатова» по-
зволяет возрождать традиции 
проведения коллективных суб-
ботников, преемственности по-
колений, воспитывать патриотизм 
и этику ответственности, а также 
посвящает в историю легендар-
ного советского атомного проекта. 
Это субботник сплочения, единства 
и коллективного творчества.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК 
ПРОШЕЛ В «ДОМЕ КУРЧАТОВА»ПРОШЕЛ В «ДОМЕ КУРЧАТОВА»
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РЕЗОНАНС

ОСТРЫЙ УГОЛ

ВНЕЗАПНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

На прошлой неделе мы расска-
зывали о  кадровых изменениях 
в обнинском филиале ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. На должность директора 
института, причем, без приставки 
и. о. как это обычно бывало, на-
значили директора по развитию 
студенческого потенциала ВШЭ, 
бывшего выпускника и сотрудника 
ИАТЭ Павла ЗДОРОВЦЕВА. Кон-
тракт с ним заключили сразу до 
конца 2023 года. Татьяну ОСИПОВУ, 
которая несколько лет исполняла 
обязанности директора вуза, на-
значили замом Здоровцева.

И вроде бы все хорошо, но только 
вот само назначение получилось не-
сколько сумбурным. Здоровцев поз-
же признался, что для него это было 
сюрпризом. Впрочем, как и для Та-
тьяны Андреевны, что она больше не 
и. о., так и для всего профессорско- 
преподавательского состава, что те-
перь у них новый руководитель.

НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА

Представлять нового руководи-
теля приехал первый проректор 
МИФИ Олег НАГОРНОВ, который 
сказал в  адрес Осиповой много 
теплых слов и выразил надежду 
на плодотворное сотрудничество 
на благо института.

Такую же надежду и готовность 
совершенствовать институт по-
казал и  сам Здоровцев, хотя от 
громких комментариев предпочел 
воздержаться, но подчеркнул, что 
погружается в работу и очень бла-

годарен Осиповой за плечо рядом.
Недолго погружался.
Через три дня общественности 

становится известно, что Здоровце-
ва сняли с должности. Причем со-
общается это просто как факт, без 
подробностей. Естественно, многие 
начали думать и строить теории 
заговора, что Здоровцева могли 
скомпрометировать, подставить, 
в общем, все, что угодно, но только 
не то, что случилось на самом деле.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАЛ?

А на самом деле Павел Алексан-
дрович  каким-то образом скрыл 
наличие в его портфолию судимо-
сти по уголовной статье 119 ч. 1. —  
угроза убийством. Ну, то есть это 
не административка  какая- нибудь, 
типа ездил с грязными номерами, 
на что можно закрыть глаза и не 
упоминать, а  уголовная статья! 
Неизвестно о  чем и  чем думал 
Здоровцев и почему решил, что 
тайное не станет явным, да и что 
вообще вся эта авантюра про-
катит, но подставил институт он 
в итоге знатно.

Второй вопрос к качеству рабо-
ты службы безопасности МИФИ. 
Ч то-то подсказывает, что для того, 
чтобы руководить учебным заведе-
нием такого высокого уровня, нуж-
но иметь справку о несудимости 
и предоставить ее. Но либо «безо-
пасники» тормозили, либо в МИФИ 
служба безопасности не существует 
или существует чисто номинально.

По репутации ИАТЭ в итоге на-
несен тяжелый удар. Сейчас идет 
приемная кампания, и теперь сту-
денты сомневаются, поступать ли 
в вуз, где руководителями назнача-
ют потенциальных убийц. Или где 
высшее руководство настолько не-
дальновидно, что позволяет такому 
случиться.

СПЕШКА ХОРОША 
ПРИ ЛОВЛЕ БЛОХ

Казалось бы, если бы не торопи-
лись, а проверили Павла Алексан-
дровича вдоль и поперек, то этого 
можно было бы избежать. Возмож-
но, добрую службу сослужила хо-
рошая репутация Здоровцева: он 
грамотный управленец, зарекомен-
довал себя как эффективный менед-
жер, толковый преподаватель, защи-
тил кандидатскую, знает несколько 
иностранных языков, кроме того, он 
внук знаменитой и знаковой для 
ИАТЭ личности Галины Здоровце-
вой. В общем,  как-то не ожидаешь, 
что человек с таким послужным спи-
ском внезапно окажется на скамье 
подсудимых за уголовщину.

Думается, в МИФИ на будущее 
сделают выводы и  начнут при-
держиваться старой мудрой по-
словицы: доверяй, но проверяй.

Проводится ли в самом МИФИ 
 какое-то служебное расследо-
вание и  какова официальная 
позиция ректора Владимира 
ШЕВЧЕНКО —  неизвестно. В вузе 
предпочли хранить радиомолча-
ние и сделать вид, что ничего не 
было.

СКАНДАЛ В ИАТЭ:СКАНДАЛ В ИАТЭ:

НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА НАЗНАЧИЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА НАЗНАЧИЛИ 
ОСУЖДЕННОГО ПО ТЯЖЕЛОЙ УГОЛОВНОЙ СТАТЬЕОСУЖДЕННОГО ПО ТЯЖЕЛОЙ УГОЛОВНОЙ СТАТЬЕ

Такого скандала за всю 
историю вуза, навер-
ное, не бывало. Пози-

тивные в начале изменения 
обернулись таким жестким 
негативом, что неизвестно, 
сколько еще руководству 
МИФИ придется разгре-
бать последствия.
Но обо всем по порядку.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Павел Здоровцев 	■ Татьяна Осипова
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РЕШЕНИЕ СУДА ДО СИХ ПОР НЕ 
ИСПОЛНЕНО

Жительница Малоярославца Та-
тьяна, которая недавно обратилась 
в нашу редакцию, не уверена, что до-
ждется. Ее восьмиквартирный двух-
этажный дом № 1 по улице Степана 
Разина был построен в 1960-м году, 
а в списке очередности на капремонт 
он значится в начале сороковых го-
дов. В 2041–2043 годах там планиру-
ют отремонтировать крышу.

— До этого времени от нашего 
дома ничего не останется. Не только 
крыши, но вообще ничего, —  сокру-
шается Татьяна.

С жителей также собирают взносы 
на проведение газа, воды и канали-
зации. Эти работы запланированы 
на 2041 год. Но вот заминка —  и газ, 
и воду, и канализацию они уже про-
вели сами, за свой счет. Просто все 8 
квартир скинулись и провели, не до-
жидаясь середины двухтысячных. 
Фасад, отмостку, электрические сети 
и частично крышу, как рассказывают 
жители, они тоже отремонтировали 
и заменили сами. Причем фасад за 
последние несколько лет приводили 
в порядок уже дважды. За обслужи-
вание газового оборудования они 
регулярно платят газовой компании. 
Но при этом жильцы вынуждены 
платить еще и за капремонт. Кви-
танции из Фонда они получают ре-
гулярно.

В настоящее время идет процесс 
перевода этого дома на спецсчет. Ко-
нечно, это нужно было сделать рань-

ше, но сути данный факт не меняет. 
Куча денег уже потрачена жильцами 
на капремонт дома, который они 
провели своими собственными си-
лами, минуя Фонд. Вернут ли им их 
деньги? Вряд ли.

Более того, несколько месяцев на-
зад Фонд капремонта подал на не-
которых жителей в суд за неуплату. 
В частности, такой иск получила Та-
тьяна. Но выиграл Фонд его частич-
но —  только за последние три года, 
так как ранее истек срок исковой 
давности. И несмотря на имеющееся 
на руках решение суда, Татьяна про-
должает получать квитанции с указа-

нием полной суммы долга. В Фонде 
его пересчитывать не торопятся.

КВИТАНЦИИ ДОШЛИ ЧЕРЕЗ 
МНОГО ЛЕТ

По информации пресс- секретаря 
Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Калужской 
области Нины БОРИСОВОЙ, все это 
происходит потому, что сотрудники 
Фонда «еще не успели обработать 
данное судебное решение».

— Я уже неоднократно звонила 
в Фонд и неоднократно напомина-
ла об этом. Обращалась к судебным 
приставам, но те рекомендуют мне 
обращаться в прокуратуру, —  рас-
сказывает Татьяна.

А  в  поселке Малоярославец-5 
история еще веселее. Там жители 
двух пятиэтажных домов впервые 
получили квитанции за капремонт 
только в мае текущего года. Причем 
сразу за все годы работы этой про-
граммы. Как вам такое? Хорошо еще, 
что не за 30 лет.

В Фонде им предлагают платить 
частями, то есть по перерасчету. При 
том, что два этих старых облезлых 
дома, которые еле держатся, также 
стоят в очереди на капремонт на 
2041–43 годы.

С какой целью были установлены 
такие сроки? Ведь ясно же, что до 
2041-го года пятиэтажки не «дожи-
вут». Балконы там уже начали раз-
рушаться. Недалеко и до трагедии. 
Напомним, что в Обнинске на улице 
Победы один из таких балконов уже 

рухнул. Погибли три человека. Види-
мо, мало. А директор УК отделалась 
условным сроком. За три человече-
ские жизни!

С КЕМ ПРЕДЛАГАЮТ БОРОТЬСЯ?

Нина Борисова считает, что жите-
лям нужно бороться для того, чтобы 
сроки капремонта по их домам пере-
несли на ближайшие годы.

— Это надо в муниципалитет об-
ращаться, —  советует она.

То есть муниципалитет, видимо, нет 
в курсе, в каком состоянии у него на 
территории находятся многоквар-
тирные дома. А что он тогда вообще 
знает?

— Нужно обновить технический 
паспорт дома, и там появятся новые 
показатели износа жилого здания, —  
далее разъясняет Нина Митрофанов-
на.

А этим уже должны заниматься 
управляющие компании. Но если их 
не сильно наказывают за обрушение 
балконов, то зачем торопиться? Ни-
кто и не торопится.

Зато в Фонде постоянно разъяс-
няют, что неплательщики отбирают 
средства у других жильцов. Хотя на 
примере дома № 1 по улице Сте-

пана Разина мы наблюдаем другую 
картину. Люди все сделали за свой 
счет, а теперь еще и Фонду оказались 
должны.

Кстати, жители малоярославецко-
го дома № 13 по улице 17 Стрелко-
вой Дивизии также рассказывают, 
что недавно за свой счет отремон-
тировали крышу своей пятиэтажки. 
А что делать, если она уже протекает, 
а капремонт проведут нескоро?! Так 
можно и утонуть, дожидаясь своей 
очереди.

Во всех этих проблемах нужно 
разбираться муниципалитету со-
вместно с управляющими компани-
ями и Фондом капремонта. А у нас 
жителям советуют бороться. Стоит на-
помнить, что такая борьба отнимает 
у людей душевные силы и здоровье. 
А это, уважаемые коммунальщики, 
тоже деньги, которые никто не вер-
нет.

ЖКХ
БАРДАК

ГЛАВНОЕ –  ПЛАТИТЕ! 

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

За время работы Фонда капремонта многие остались 
довольны этой программой. К то-то получил новый 
лифт,  кто-то —  обновленный фасад дома. Однако, 

к сожалению, немало и тех жителей, которые вообще не 
понимают, за что платят. Дома у них старые, при большом 
желании властей их можно было бы признать аварийными, 
но в очередь на капремонт эти жилые здания поставлены 
на 2040-е годы. Вопрос —  а дождутся ли они его?

А ЗА ЧТО –  РАЗБЕРЕМСЯ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ!А ЗА ЧТО –  РАЗБЕРЕМСЯ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ!

	■ Жители этой пятиэтажки впервые получили квитанции 
капремонта в мае 2022 года

	■ Вот так выглядит вход в подвал пятиэтажки поселка 
Малоярославец-5

	■ На такой балкон выходить страшновато

	■ Дом № 1 по улице Степана Разина может не дождаться 
капремонта
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ДОСТИЖЕНИЯ

ГРАНИ СПОРТА

Что такое полноцен-
ные летние каникулы 
воспитанники СШОР 

«Держава» не знают. У них 
есть только перерыв в июле, 
да и то, дети стараются ак-
тивничать, чтобы не терять 
форму. В  июне же ребя-
та дружно отправляются 
в спортивный лагерь «Дер-
жава», чтобы зарядиться 
там позитивом, хорошим 
настроением и энергией на 
предстоящий отдых.

В этом году, как рассказал 
директор СШОР «Держава» 
Юрий ФРАЙ, в спортивном 
летнем лагере отдохнули 
150 детей.

— Отлично и  отдохнули, 
и  потренировались. Циф-
ру в  150 человек держим 
уже несколько лет. Больше 
пока не позволяет возмож-
ность. Ходили в  бассейн 
в «Олимп», активно задей-
ствовали лыжероллерную 

трассу, много занимались на 
свежем воздухе, —  рассказы-
вает Юрий Владимирович.

С  погодой ребятам по-
везло. Юрий Фрай рад, что 
не было сильной жары, так 
как заниматься  все-таки 
сподручнее при невысокой 
температуре, чтобы не пере-
греваться.

— Было организовано 
и питание для детей. В об-
щем, спортивный лагерь со-
стоялся успешно. Уверен, что 
перед уходом на каникулы 
они максимально заряжены. 
И в месячный перерыв не 
бросят активности, во вся-
ком случае, вот такое я им 
даю напутствие, —  добавил 
директор школы.

В  августе ребята снова 
вернутся к  тренировкам. 
Кстати, в  последний день 
лета состоится еще одна 
смена лагеря —  две недели 
аналогичной спортивной 
подготовки. Это в «Держа-

ве» уже традиция —  летний 
лагерь в июне и в августе.

— По несколько трениро-
вок в день, хорошая плотная 
нагрузка. В июне она помо-
гает не расслабиться, а в ав-
густе —  вернуться в форму, —  
поясняет Юрий Фрай.

Кстати, попасть в спортив-
ный лагерь «Державы», если 
вы не воспитанник школы —  
не получится.

— Лагерь у нас все равно 
тренировочный, поэтому 
дети в нем занимаются под-
готовленные, так что брать 
 кого-то со стороны непра-
вильно, —  отметил Юрий 
Владимирович. —  Неподго-
товленный ребенок с высо-
кой вероятностью травми-
руется.

Также в июне состоялись 
несколько соревнований, 
на которых воспитанники 
«Державы» традиционно 
выступили на все сто и за-
щитили честь школы.

УСПЕХ

ПОБЕДЫ

ПЕРВЫЙ НА РИНГЕ

4–5  июня в  Боровске 
прошел открытый детско- 
юношеский турнир по боксу 
памяти тренеров Панина А. В., 
Коростелева А. А. и Дубова Н. А.

Спортсмен «Державы»  
Окладной Дмитрий принял 
участие в  этом соревнова-
нии и занял почетное первое 
место в своей весовой кате-
гории.

Спортсмен тренируется 
у тренера высшей категории 
Малинкина Александра Фе-
доровича, под руководством 
директора школы Заслужен-
ного тренера России, Фрай 
Юрия Владимировича.

ФАЙТ

ВОСПИТАННИКИ СШОР «ДЕРЖАВА» ДАЖЕ НА ЛЕТНИХ 
КАНИКУЛАХ АКТИВНО ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ 
И ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

ЛЕТО —  НЕ ПРИЧИНА ЛЕТО —  НЕ ПРИЧИНА 
НЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯНЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ

Наши спортсмены достойно завершили спортивный 
сезон 2021/2022 г. и завоевали следующие награды:

ПЕРВОЕ МЕСТО:
Маслов Дмитрий
Корев Егор
Карташов Илья
Геворкян Арман
Липий Александр
Короткий Егор
ВТОРОЕ МЕСТО:
Марченко Илья
Сикора Кирилл
Михеев Вадим
Смирнов Артем
Петров Дмитрий
Михайлов Вячеслав

Курковский Тимофей
Ковалев Егор
ТРЕТЬЕ МЕСТО:
Геворкян Егор
Щербаков Максим
Акимов Александр
Жбанов Артем
Жумаканов Максим
Смирнов Илья

Геворкян Арман награж-
ден специальным куб-
ком «За самый быстрый 
бой турнира».

РУКОПАШНИКИ, ВПЕРЕД!

12  июня спортсмены 
СШОР «Держава», воспи-
танники тренера высшей 
категории Биды Михаила 
Владимировича приняли 
участие в открытом пер-
венстве города Ермолино 
по рукопашному бою.

Турнир собрал 118 спор-
тсменов из Балабаново, 
Боровска, Ермолино, Ку-
бинки, Обнинска и Калуги. 
Бои проходили под от-
крытым небом в солнеч-
ную погоду в центральном 
парке города.

Спортсмены СШОР «Держава» стали победителями и при-
зерами соревнований.

ПЕРВОЕ МЕСТО:
Рзгоян Георгий,
Гогрочадзе Меланья,
Девнозашвили Леван,
Второв Александр,
Дрыгваль Даниил.

ВТОРОЕ МЕСТО:
Коробейникова Юлия,
Осипенко Мария,
Каданов Артем,
Буданцев Степан,
Тригуб Владимир

ТРЕТЬЕ МЕСТО:
Ляшов Иван,
Ноздарачев Илья.

Спортсменов к  сорев-
нованиям подготовили 
тренеры спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
«Держава» Демин Роман 
Юрьевич и Лебедев Игорь 
Николаевич.

В ТУЛУ, НО НЕ ЗА 
ПРЯНИКАМИ

В  городе Тула 
4   июня прошел 
межрегиональный 
турнир по дзюдо на 
призы школы «Туль-
ский Левша». Турнир 
собрал 100 человек 
из Тульской, Калуж-
ской, Рязанской,

Воронежской, Мо-
сковской областей 
и города Москвы.
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Автор:
Рената БЕЛИЧ

НРАВЫ

В обнинскую дежурную часть по-
лиции поступило заявление об уго-
не автомобиля. Наряд патрульно- 
постовой службы незамедлительно 
проследовал по указанному адресу.

При обследовании прилегающей 
территории, полицейские обнаружи-
ли автомобиль, указанный в ориен-
тировке. За рулем сидел гражданин, 
не имеющий документов на данный 
автотранспорт. Мужчина вел себя 
агрессивно. Для дальнейшего разби-
рательства он был доставлен в отдел 
полиции для установления личности.

Злоумышленником оказался 
42-летний нигде не работающий 
житель Московской области.

Отделом дознания ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью  1 
ст. 166 УК РФ -неправомерное за-
владение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения. Согласно действующему 
законодательству, фигуранту грозит 
до 5 лет лишения свободы.

В октябре 2020 года учредитель коммерческой ор-
ганизации, занимающейся производством пластмассо-
вых изделий в Боровском районе, решил скрыть вы-
явленные в организации нарушения миграционного 
законодательства и предложил крупную взятку долж-
ностному лицу УФСБ России по Калужской области.

За покушение на дачу взятки должностному лицу, 
приговором Калужского районного суда Калужской 
области, осужденному назначен штраф в 40 милли-
онов руб лей.

Государственный обвинитель поддержал наложен-
ный в ходе следствия арест на имущество осужден-
ного с целью надлежащего исполнения приговора 
в части назначенного наказания.

Приговор суда вступил в законную силу и не обжа-
ловался. Благодаря действенности обеспечительных 
мер, в виде наложения ареста на имущество осужден-
ного, штраф в размере выплачен в полном объеме.

32-летний житель Обнинска, инди-
видуальный предприниматель, пере-
дал полицейскому деньги за непри-
влечение к ответственности за реа-
лизацию контрафактной продукции, 
а также за дальнейшее покровитель-
ство и способствование в торговле 
в городе Обнинске.

После передачи взятки мужчина 
был задержан сотрудниками поли-
ции.

За данное преступление предус-
мотрено максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до восьми лет со штрафом в разме-
ре до тридцатикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением пра-
ва занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового.

Прокуратурой города Обнинска 
утверждено обвинительное заклю-
чение.

16 июня 2022 года Обнинский 
городской суд Калужской об-
ласти вынес обвинительный 

приговор в отношении руководителя 
и директора по продажам общества 
с ограниченной ответственностью (ООО), 
С. и П..

В феврале 2019 года С. и П., предложи-
ли взятку за то, чтобы их ООО поставляло 
оборудование для АО «ОНПП «Техноло-
гия» им. А. Г. Ромашина», контрольный 
пакет акций которого принадлежит госу-
дарству. должностному лицу этого пред-
приятия передали первую часть взятки 
в размере 500 тысяч руб лей.

За это должностное лицо должно было 
внести в технические задания определен-
ные условия (критерии), которым соответ-
ствовала только продукция, поставляемая 
ООО.

В мае 2019 года П. и С. предложили 
должностному лицу вторую часть взятки 
в размере 900 тысяч руб лей за соверше-
ние в интересах ООО и лично С. дальней-
ших незаконных действий с использова-
нием служебных полномочий этого лица.

Передать деньги взяточники не смогли, 
ввиду пресечения их противоправной де-
ятельности сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Таким образом, С. и П. 
не довели до конца свой преступный 

умысел по не зависящим от них обстоя-
тельствам, поскольку должностное лицо 
отказалось от получения взятки.

Суд признал С. и П. виновными в со-
вершении покушения на дачу взятки 
должностному лицу лично, за совершение 
заведомо незаконных действий, группой 
лиц по предварительному сговору, в осо-
бо крупном размере, не доведенную 
до конца по не зависящим от них обсто-
ятельствам.

С учетом раскаяния подсудимых и ча-
стичного признания ими вины, а также 
наличия иных смягчающих наказание 
обстоятельств, суд назначил С. наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
4 года со штрафом в размере трехкрат-
ной суммы взятки, то есть в размере 
4200000 руб лей, а П. —  наказание в виде 
лишения свободы на срок 4 года со штра-
фом в размере двукратной суммы взятки, 
то есть в размере 2800000 руб лей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назна-
ченное обоим осужденным наказание 
в виде лишения свободы постановлено 
считать условным, с испытательным сро-
ком 3 года для каждого, с возложением 
на них во время испытательного срока 
определенных обязанностей.

Приговор может быть обжалован 
в апелляционном порядке.

В дежурную часть ОМВД России 
по г. Обнинску обратился местный жи-
тель с заявлением о мошенничестве. 
С его слов, некий незнакомец в ноябре 
прошлого года взял в аренду музыкаль-
ное оборудование и незаконно его по-

хитил. Стоимость причиненного мате-
риального ущерба составила 200 тысяч 
руб лей.

Сотрудники полиции преступление 
раскрыли. Злоумышленником оказался 
житель Пятигорска. Он уже дал призна-
тельные показания. Место похищенно-
го имущества устанавливается.

Следственным отделом ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголовное 
дело по факту мошеннических дей-
ствий

За преступление, предусмотренное 
частью 2 статьи 159 УК РФ —  мошен-
ничество, предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет.

В одной из квар-
тир на проспек-
те Ленина ра-

зыгралась семейная 
драма. Мать поспо-
рила с сыном на по-
чве частого распития 
спиртных напитков 
и ведения антиобще-
ственного образа 
жизни.

И н и ц и и р о в а л 
конфликт 21-летний молодой человек. 
В ответ 38-летняя мамаша взяла нож 
и причинила сыну телесные поврежде-
ния. Согласно заключению медэксперта, 
причиненные телесные повреждения 
были квалифицированы, как легкий вред 
здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Согласно 
действующему законодательству, ей грозит 
до 2 лет лишения свободы. Женщина ра-
нее привлекалась к уголовной ответствен-
ности за причинение тяжкого вреда здо-
ровью, так что сыну еще повезло, что ему 
нанесены легкие телесные повреждения.

Трагедия произошла в Обнинске в декабре 
2020 года. 38-летний иностранец, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, не менее 55 раз ударил свою 
сожительницу канцелярским ножом в область головы, 
туловища, рук и ног. После этого садист совершил 
действия сексуального характера и закрыл женщину 
в квартире, лишив свободы, чтобы потерпевшая не со-
общила о случившемся в полицию.

Как пояснил обвиняемый, сделал он все это «на по-
чве личных неприязненных отношений», что вряд ли 
будет смягчающим обстоятельством на суде.

Прокуратура города Обнинска утвердила обвини-
тельное заключение в отношении иностранного граж-
данина.

Как позже признался обвиняемый, он понимал, что 
женщина может умереть от его побоев.

Окровавленную женщину обнаружил сын. Обеспо-
коенный тем, что мать не отвечает на телефонные 
звонки, он приехал и выбил входную дверь в кварти-
ру. Пострадавшую доставили в приемное отделение 
больницы.

МРАК

ПЕРЕДАТЬ ВТОРУЮ ЧАСТЬ ВЗЯТКИ СОТРУДНИКУ ПЕРЕДАТЬ ВТОРУЮ ЧАСТЬ ВЗЯТКИ СОТРУДНИКУ 
«ТЕХНОЛОГИИ» НЕ УДАЛОСЬ«ТЕХНОЛОГИИ» НЕ УДАЛОСЬ

ШТРАФ ЗА ВЗЯТКУ СОТРУДНИКУ ШТРАФ ЗА ВЗЯТКУ СОТРУДНИКУ 
УФСБ СОСТАВИЛ 40 МИЛЛИОНОВ УФСБ СОСТАВИЛ 40 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

20-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ ПЯТИГОРСКА ПОХИТИЛ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ У ОБНИНЦА

УТВЕРЖДЕНО ОБВИНЕНИЕ 
ПРОТИВ ИНОСТРАНЦА, 
КОТОРЫЙ 55 РАЗ УДАРИЛ 
НОЖОМ СВОЮ СОЖИТЕЛЬНИЦУ

38-ЛЕТНЯЯ МАТЬ ПЫРНУЛА НОЖОМ СВОЕГО 38-ЛЕТНЯЯ МАТЬ ПЫРНУЛА НОЖОМ СВОЕГО 
21-ЛЕТНЕГО СЫНА21-ЛЕТНЕГО СЫНА

УГНАВШИЙ АВТОМОБИЛЬ УГНАВШИЙ АВТОМОБИЛЬ 
ЖИТЕЛЬ ПОДМОСКОВЬЯ ЖИТЕЛЬ ПОДМОСКОВЬЯ 
ДАЛЕКО ИЗ ОБНИНСКАДАЛЕКО ИЗ ОБНИНСКА
НЕ УЕХАЛНЕ УЕХАЛ

ОБМАН

ОБНИНСКИЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ
В ПЕРЕДАЧЕ ВЗЯТКИ

СЕМЬЯ
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ЗАБЫТЫЙ ДОМ ЗНАМЕНИТОГО 
ВРАЧА

Особняк заброшен и всеми забыт. Он 
постепенно разрушается, внутри него 
царит беспорядок. Смотреть на то, как 
сквозь ступеньки лестницы пробива-
ется зелень, а стены дома осыпаются, 
очень больно.

История усадьбы ведет свое начало 
с 18 века. А на рубеже 19–20 столетий 
здесь начал обустраивать поместье 
лейб-медик Императорского двора, 
потомственный хирург, автор много-
численных медицинских трудов и, как 
мы уже отметили, отец русской уроло-
гии Сергей Петрович Федоров.

Он был одним из талантливейших 

врачей своего времени, автором новых 
методов диагностики и операций, а так-
же хирургических инструментов. Многие 
зарубежные технологии он вывозил из 
Европы и внедрял в России. Кроме уро-
логии, внес огромный вклад в разви-
тие брюшной хирургии, нейрохирургии 
и анестезиологии в нашей стране.

ПОТОМ БУДЕТ ПОЗДНО

Обосновавшись в  этом месте, док-
тор на собственные средства построил 
школу и больницу. А в советские годы 
на территории усадьбы открыли санато-
рий «Воробьево». Долгое время это был 
Дом-музей. Теперь от этих воспоминаний 
осталась лишь табличка.

Некоторые специалисты называют ав-
тором проекта дома знаменитого архи-
тектора, гения модерна, Льва КЕКУШЕВА. 
Они же утверждают, что именно ему при-

надлежит и проект обнинской Моро-
зовской дачи. Только этому памятнику 
повезло больше —  его охраняют, о нем 
беспокоятся жители и представители 
общественности Обнинска, у него есть 
все шансы получить финансирование 
на реставрацию. Во «ВКонтакте» даже 
есть группа, посвященная Морозовской 
даче, где собирают и обсуждают идеи 
ее восстановления.

А особняк Воробьево является част-
ной собственностью, хотя это объект 
культурного наследия регионального 
значения. Он принадлежит санаторию, 
поэтому местные краеведы никак не 
могут решить данную проблему. По-
том, через годы, эту тему наверняка 
поднимут, но боимся, что будет уже 
очень поздно.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ МОЖЕТ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ МОЖЕТ 
ПОТЕРЯТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИКПОТЕРЯТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК

Недалеко от Обнинска, 
в Малоярославецком 
районе, разрушается 

исторический памятник —  
главный дом усадьбы Во-
робьево, расположенной 
на территории одноимен-
ного санатория. К огда-то 
этот красивейший особняк 
в стиле модерн принадле-
жал врачу Сергею ФЕДО-
РОВУ —  основателю русской 
урологии. Но пройдет еще 
немного времени, и от дома 
ничего не останется.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Мемориальная табличка 
напоминает о том, что дом 
принадлежал доктору Фёдорову

	■ Так выглядит лестница 
знаменитого особняка

МУЗЕЙ МИРОВОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
СНОВА СОБИРАЕТ КОЛЛЕГ ИЗ НАУЧНЫХ 
МУЗЕЕВ В ОБНИНСКЕ

Круглый стол на тему «Музеи науки и техники 
и научно- технологический туризм: совместное 
развитие» прошел 23 июня в Музее истории го-
рода Обнинска при поддержке Музея мировой 
атомной энергетики и городской администра-
ции. Мероприятие Ассоциации музеев науки 
и техники (АМНИТ) приурочено к празднованию 
Дню мирного атома.

Приветственные слова прозвучали от Бори-
са САЛТЫКОВА —  президента АМНИТ, Геннадия 
СКЛЯРА —  депутата Государственной Думы ФС 
РФ; Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ —  заместителя ру-
ководителя администрации города.

Соведущими Круглого стола выступили ди-
ректор Ассоциации «АМНИТ» Михаил ГОРДЕЕВ 
и главный координатор ММАЭ Сергей КУШНА-
РЕВ.

В дискуссии приняли участие члены АМНИТ, 
сотрудники Политехнического музея, активисты 
ММАЭ, работники культуры, туризма и музеев, 
представители научной общественности и мо-
лодежи Обнинска.

Круглый стол проводился в рамках традици-
онного мероприятия ММАЭ в целях популяриза-
ции Первой в мире АЭС и обсуждения различ-
ных аспектов музейной деятельности.

Собравшиеся заслушали выступления Инны 
МОХИРЕВОЙ (Музей Первой в мире АЭС), Ната-
льи АЙРАПЕТОВОЙ (Калужский кластер ядерных 
технологий), Елены ПОПЛАВСКОЙ (Агентство го-
родского развития), Светланы СТРУКОВОЙ (Му-
зей истории города Обнинска), Мариам АНДРЕ-
АСЯН (Политехнический музей). Завершилась 
встреча свободной дискуссией.

Для участников Круглого стола были органи-
зованы экскурсии по Обнинскому городскому 
музею и на Первую АЭС.
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Директор МАУ «Го-
родской парк» Жанна 
ДАВЫДОВА —  человек, 
насквозь пропитанный 
оптимизмом. И какими 
бы нерадужными вы-
глядели перспективы 
такого ярма на шею, 
Жанна Владимировна уверена, что все 
решаемо. Да и  вообще, складывается 
впечатление, что жить и работать она 
предпочитает по принципу: «Будет про-
блема —  будем решать. Заранее нечего 
беспокоиться».

С недавних пор городской парк полу-
чил себе на баланс скейт-парк и Белкин-
ский парк. Оба объекта по-своему сложны, 
требуют грамотного подхода и далеко не 
копеечного финансирования.

Скейт-парк, например, нуждается 
в ограждениях, видеонаблюдении, сторо-
же, в конце концов. Этого всего на данный 
момент там нет, хотя еще зимой Жанна Да-
выдова заявляла о планах по организации 
всего вышенаписанного. Впрочем, от своих 
слов Жанна Владимировна не отказыва-
ется и продолжает настаивать, что «шеф, 
усе будет».

— Все работы там проводятся согласно 
согласованному уже плану по благоустрой-
ству. Планируется создание зоны отдыха, 
где обязательно появится и видеонаблю-
дение, и ограждения. То есть на данный 
момент из бюджета городского парка мы 
ничего не тратим, —  поясняет Жанна Да-
выдова.

Белкинский же парк, признается, Жан-
на Владимировна, объект гораздо более 
сложный, и к нему нужен особый подход. 

На баланс муниципального учреждения 
он был передан совсем недавно, и на дан-
ный момент никаких планов по его благо-
устройству у дирекции нет.

— Мы погружаемся пока в специфику 
парка, так как там, скажем так, свои осо-
бенности и требования к благоустройству 
и освещению. Но уже начали проводить 
в Белкинском парке мероприятия —  на-
пример, уроки танцев на бесплатной ос-
нове или вот в Пушкинский день собира-
лись поэты почитать стихи, —  рассказывает 
Жанна Владимировна.

Что же касается финансирования, то из 
городской казны были выделены допол-
нительные средства, которые будут потра-
чены на уборку территории.

— Тут мы можем быть спокойны, чисто 
в Белкинском парке точно будет. А дальше 
уже будем смотреть, какие работы мы мо-
жем провести. Ведь Белкинский парк —  ме-
сто больше тихое, обнинцы не рассчитыва-
ют увидеть там шумные аттракционы или 
большие детские площадки. Так что еще 
предстоит подумать, —  добавляет Жанна 
Давыдова.

В самом же городском парке жизнь 
кипит. Все аттракционы работают, 
а еще появляются и новые —  недавно 
появились еще два. Каждый из них 
прошел проверку технадзором, так-

же осуществляется регулярный 
мониторинг и  ремонт, чтобы 
обеспечить безопасность кару-
селей.

В будущем городской парк мо-
жет расшириться еще больше. Уже 
несколько лет ведутся разговоры 
о благоустройстве репинского ов-
рага, который мог бы стать продол-
жением парка, но пока, увы и ах, 
нет ни инвесторов, ни грантов.

— Мы ищем. Сегодня многие 
заинтересованы в создании зон отдыха 
подобного формата, чтобы было место 
для пикника, естественные прогулочные 
зоны, поляны. Но пока, к сожалению, ни-
кто с инициативой к нам не вышел. Также 
пытаемся подаваться в различные проек-
ты и надеемся, что сможем выиграть грант 
на благоустройство, —  сказала директор 
городского парка.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЭКСПАНСИЯ ГОРОДСКОГО ПАРКА. ЭКСПАНСИЯ ГОРОДСКОГО ПАРКА. 
В ГОРОДЕ

НОВОСТИ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Фотография Жанны Давыдовой разме-
щена на Доске почета министерства при-
родных ресурсов и экологии Калужской 
области.

Таким образом, отмечен вклад обнин-
ского депутата, директора МАУ «Городской 
парк» в формирование экологичной окру-
жающей среды.

КСТАТИ

ПОТЯНЕТ ЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВЫЕ ПОТЯНЕТ ЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ, И ЗАЧЕМ ЕМУ ВООБЩЕ ТАКОЕ «БОГАТСТВО».ТЕРРИТОРИИ, И ЗАЧЕМ ЕМУ ВООБЩЕ ТАКОЕ «БОГАТСТВО».

	■ В городском парке постоянно устраивают интересные мероприятия 
для обнинцев

Обнинский городской 
парк продолжает 
расширяться. На ба-

ланс учреждения передают 
все новые и новые терри-
тории. Сначала ему отошел 
скейт-парк у «Циолковско-
го», совсем недавно —  Бел-
кинский парк.
И тут возникает логичный 
вопрос: потянет ли муни-
ципальное учреждение 
со строго ограниченным 
бюджетом благоустройство, 
содержание и ремонт трех 
объектов. Особенно с уче-
том того, что два последних 
достаточно капризные.

	■ Скейт-парк также на балансе Городского парка

ЗНАМЕНИТЫЙ 
ТРЕНЕР ПО ХОККЕЮ 
БУДЕТ ТРЕНИРОВАТЬ 
ОБНИНСКИХ ДЕТЕЙ

ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
НАЧАЛИ СРАВНИВАТЬ 
ДОРОГИ ПРИ МЭРАХ

Руководитель СШОР «Олимп» Александр Труш-
ков сообщил, что обнинских ребят теперь будет 
воспитывать знаменитый тренер по хоккею. Со-
ветский хоккеист, мастер спорта СССР Владимир 
Васильевич Голубович тренирует с 1994 года. 
Он руководил московским «Динамо», омским 
«Авангардом», нижнекамским «Нефтехимиком», 
латышским «Металлургом» и другими. Теперь 
очередь за усилением обнинского молодежного 
хоккея.

«Мы обещали, что обнинский хоккей будет 
лучшим в Калужской области. Мы к этому стре-
мимся не на словах, а на деле. Выход ребят в ЮХЛ 
становится явью. Надеемся, что Национальная 
молодежная хоккейная лига не за горами», —  рас-
сказал Александр Трушков.

Записаться в секцию по хоккею можно этой 
осенью. Будет набор детей 2015, 2016, 2017, 
2018 годов рождения.

Депутат обнинского городского собрания Ан-
дрей Зыков в соцсетях обратил внимание на удру-
чающее состояние дорог первого наукограда. Его 
пост появился в группе «Настоящий Обнинск» 
во ВКонтакте.

«Начну с вопроса грамотной профилактики. 
При выездах за город замечал, как трещины на 
дорогах пролиты битумом для герметизации 
и предотвращения образования ям. В Обнин-
ске такая практика, судя по моим наблюдениям, 
отсутствует, либо присутствует в минимальном 
объеме», —  написал народный избранник.

Он добавил, что из-за этого в местах ямочного 
ремонта вскоре рядом с заплатками появляются 
новые ямы на месте трещин.

«Я не помню, чтобы у нас ямочный ремонт 
 когда-либо так сильно затягивался. Раньше к на-
чалу июня его уже заканчивали, а сейчас по го-
роду до сих пор огромное количество дефектов, 
из-за которых можно серьезно повредить коле-
са и подвеску. Ощущение, что не хватает воли 
руководства в администрации для повышения 
качества и скорости процессов», —  подчеркнул 
Андрей Зыков.

Он также указал, что ямы на дорогах ведут к по-
вышению аварийности. Но, критикуя, депутат 
предложил и выход из ситуации. Он посовето-
вал мэру пригласить хотя бы для консультаций 
высококлассных специалистов, ориентироваться 
в вопросе ремонта дорог на экспертное мнение 
и заниматься своевременной профилактикой 
круглый год, проливая трещины битумом.

Его пост был поддержан обнинцами.
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Все больше застройщиков пред-
лагают обновленные условия 

ипотеки, при которых выгодную 
ставку могут получить не только 
семьи, но и  любой покупатель, 
желающий взять квартиру в но-
востройке. Реально ли ипотека 
выгодна или это рекламный ход? 
О том, как застройщики устанавли-
вают размеры ставки меньше 1%, 
поделится экспертным мнением 
Генеральный директор застрой-
щика Клубного дома BELKIN ЛО-
ПУХОВ Максим.

«Спрос на приобретение ипо-
течного жилья заметно снизился 
в последнее время. Новые условия 
экономики заставляют людей со-
мневаться в покупке жилья и га-
рантии готовности дома. Чтобы не 
терять покупателей, застройщики 
ищут решения и предлагают новые 
способы покупки —  например, де-
велоперы самостоятельно субсиди-
руют ипотечные ставки для своих 
клиентов.

Субсидированная ставка от за-
стройщика —  это совместная пар-
тнерская ставка от девелопера 
и банка. Для покупателя это вы-
годный шанс сэкономить на выпла-
ченных банку процентах и снизить 

ежемесячный платеж на весь срок 
кредита, а для застройщика —  бы-
страя реализация проекта», —  счи-
тает Максим.

Одним из известных проектов 
на рынке новостроек Обнинска, 
где действует субсидированная 
ипотека, стал как раз Клубный дом 
BELKIN. Предложение финансового 
локомотива России —  ВТБ —  стать 
партнером также подтверждает 
особенность и колоритность дан-
ного проекта. 

Сотрудничество с крупным бан-
ком дает гарантию будущим покупа-
телям в том, что условия по кредиту 
будут выгодными и неизменными 
в течение всего срока ипотеки.

Для покупки квартиры в клуб-
ном доме BELKIN ВТБ предлагает 
обновленные условия ипотечного 
кредитования: при сумме креди-
та до 6 млн. руб. действует ставка 
от 0,3% на срок до 30 лет.

Клубный дом BELKIN уже сдан, 
что дает дополнительную уверен-
ность в  надежности вложенных 
средств первоначального взноса 

и  дальнейших безрисковых вы-
платах по кредиту. Воспользуй-
тесь выгодными способами по-
купки и переезжайте в квартиру 
премиум- класса уже в ближайшее 
время.

Клубный дом BELKIN уже стал 
ярким проектом Обнинска и, без-
условно, создал приватную атмос-
феру для людей с неординарными 
и  прогрессивными жизненными 
взглядами, персональное при-
глашение в  который вы можете 
получить уже сейчас. Звоните по 
тел.: 8 (800) 555-42-11.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБО ВСЕМ

ВТБ СТАЛ ФИНАНСОВЫМ ПАРТНЕРОМ ВТБ СТАЛ ФИНАНСОВЫМ ПАРТНЕРОМ 
ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ ОБНИНСКАПРОЕКТОВ ОБНИНСКА

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ОБНИНСКА РАЗЪЯСНЯЕТ

МОЖНО ЛИ 
ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Федеральным законом от 
21.12.2021 № 415-ФЗ в  ста-
тью 6 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей» внесено изменение, 
предусматривающее ежегодную 
индексацию средств материнского 
(семейного) капитала с 1 февраля 
текущего года исходя из индек-
са роста потребительских цен за 
предыдущий год в соответствии 
с коэффициентом индексации, 
определяемым Правительством 
Российской Федерации. В таком же 
порядке осуществляется пересмотр 
размера оставшейся части суммы 
средств материнского (семейного) 
капитала.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
27.01.2022 № 57 коэффициент ин-
дексации выплат, предусмотренных 
Федеральным законом «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих де-
тей», установлен в размере 1,084.

Таким образом, с 01.02.2022 
сумма материнского капитала при 
рождении первого ребенка состав-
ляет 524,5 тыс. руб. При рождении 
второго и последующих детей вы-
плата составляет 693,1 тыс. руб., 
если семья не получала материн-
ский капитал на первого ребен-
ка, и 168,6 тыс. руб лей, если его 
оформляла.

ФИНАНСЫ

ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ 
И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ИХ ЛИЦА 
ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ВНЕ ОЧЕРЕДИ

Указом Президента Российской Федера-
ции от 26.07.2021 № 437 внесены изменения 
в Указ Президента Российской Федерации от 
02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов».

В частности, детям- инвалидам и сопровожда-
ющим их лицам предоставлено право обслужи-
ваться вне очереди на предприятиях торговли, 
общественного питания, службы быта, связи, 
жилищно- коммунального хозяйства, в учрежде-
ниях здравоохранения, образования, культуры, 
в юридических службах и других организациях, 
обслуживающих население.

Кроме того, эти же лица получили право на 
внеочередной прием руководителями и другими 
должностными лицами предприятий, учреждений 
и организаций.

СОЦИАЛКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПУСКА ЗА ПЕРВЫЙ ГОД 
РАБОТЫ

Статьей 122 Трудового кодекса Российской Федерации установ-
лено, что право на использование отпуска за первый год работы 
возникает у работника по истечении шести месяцев его непре-
рывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:

 женщинам —  перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него;

 работникам в возрасте до восемнадцати лет;
 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 

трех месяцев;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предостав-

ляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной 
у данного работодателя.

ОТДЫХ

СОВМЕЩЕНИЕ РАБОТЫ 
И ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В силу положений ст. ст. 92, 94 Трудо-
вого кодекса РФ в случае, если работник 
параллельно с работой получает общее 
образование или среднее профессио-
нальное образование, то продолжитель-
ность работы сокращается вдвое.

— если работник младше 16 лет —  
продолжительность рабочей недели не 
должна быть больше 12 часов. При этом 
рабочий день работника в возрасте от 
14 до 16 лет не должен превышать 2 
часов 30 минут;

— если работнику от 16 до 18 лет —  
рабочая неделя не должна быть больше 
17 часов 30 минут, а рабочий день —  не 
больше 4 часов.

Работодатель вправе потребовать 
предъявления справки из образова-
тельного учреждения, подтверждающей 
получение образования работником.

Кроме того, согласно действующему 
законодательству несовершеннолетних 
работников, нельзя привлекать к работе 
в ночные часы (с 22 до 6 часов), а также 
привлекать к работе сверхурочно, в вы-
ходные или нерабочие праздничные дни.

Запрещается применение труда лиц 
в возрасте до восемнадцати лет на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на подземных работах, 
а также на работах, выполнение кото-
рых может причинить вред их здоровью 
и нравственному развитию (игорный биз-
нес, работа в ночных кабаре и клубах, 
производство, перевозка и торговля 
спиртными напитками, табачными из-
делиями, наркотическими и иными ток-
сическими препаратами, материалами 
эротического содержания).

ТРУД



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