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РЕФОРМА

СПЕШКА ВАЖНА ПРИ ЛОВЛЕ БЛОХ,
А НЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОМ,
ИЛИ КАК «ИНСТИТУТСКИЕ» ПРОГНУЛИ «ГОРОДСКИХ»

Т

о, о чем так долго мечтали
большевики, свершилось!…
Хм… о чем это мы? Ах да!
Обнинские депутаты коллективно, извините, прогнулись
и помогли администрации
реализовать «план икс», к которому ранее подступиться
не удавалось.
Горсобрание дало добро на скоропалительную и явно не жизненно необходимую мини-реформу
муниципального ЖКХ. Реформа
заключается в реорганизации
двух муниципальных предприятий: МП «Коммунальное хозяйство» и «Управление жилищно-
коммунального хозяйства». Формально причина, по которой слуги
народа одобрили «хотелки» адмишения отдельных задач. Включая
нистрации, связана не с реформакоммуналку.
торским зудом Татьяны ЛЕОНОВОЙ
Логика тут проста: все должен
и ее зама по ЖКХ Игоря РАУДУВЕ,
решать рынок. Впрочем, в админиа с необходимостью исполнять
страции Обнинска уже придумали,
федеральное законодакак этот самый рынок отодвинуть
тельство. Благодаря
в сторону. Под соусом «новых фепоправкам в ряд
деральных требований» отдельные
федеральных загорячие головы из числа депутатов
конов, в прошлом
предлагали начать реорганизацию
году принятым
муниципальных предприятий
Госдумой РФ,
и раньше, а на сэкономленв недалеком
ные деньги чуть не завтра
будущем мунанять частные компаниципалитении. Но такой план не
там будет запрошел, поскольпрещено созку не получил
давать узкоподдержки ни
профильные
администраМП (муниции (у нее был
ципальные
свой
план), ни
п р ед п р и я ОПГ ТАТЬЯНЫ ЛЕОНОВОЙ
депутатского кортия) для реНет, что вы, я не упрекаю нашу главу в связях с организованной преступностью.
В данном случае ОПГ следует расшифровывать, как ОколоПедагогическую Группу.
Так можно назвать команду из ИАТЭ, которая после ухода Леоновой из руководства
института вдруг осознала, что не хочет больше быть связанной с миром образования, а жаждет причинять добро и справедливость Обнинску. Осознала — и перебралась в муниципальное предприятия и теперь рулит городской коммуналкой.
Подробнее — в этом в материале.

пуса в целом (у которого плана
не было — ж дали, что город предложит). Опять же то обсуждение
наложилось на последствия подавленного «депутатского бунта»,
о котором мы в свое время писали: это когда отдельные депутаты,
торопясь провести реорганизацию
под предлогом экономии бюджетных средств, едва не лишили город
аварийки.
Как результат — н а к акое-то
время повисла пауза. Нынешний
сбор еще одна попытка вернуться
к актуальной теме. Но на этот раз — 
с позиции администрации города.
Вариант, который команда Леоновой предложила сегодня, звучит
примерно так: да, мы ликвидируем
муниципальные предприятия, но
зато создадим вместо них другие
муниципальные конторы, которые

будут менее прозрачны с точки
зрения контроля, а заниматься будут тем же.
Вместо нынешних МП команда
Татьяны Леоновой придумала создать МАУ, то бишь муниципальные
автономные учреждения. Таким
образом, муниципальные функции
вроде как не перейдут к частникам,
новые структуры останутся полностью подконтрольны администрации и смогут осуществлять весь
комплекс задач, которые выполняли предприятия-предшественники.
В качестве дополнительных бонусов от мини-реформы представитель администрации (замглавы
Игорь Раудуве) указал депутатам
на ряд преимуществ, которые есть
у МАУ. Так, закупки товаров и услуг
они осуществляют, минуя ФЗ‑44,
который обязывает госорганы, муниципалитеты и бюджетные учреждения проводить все торги публично и на электронных площадках,
что всегда снижает оперативность
принятия решений. Другое преимущество — отсутствие требования держать средства на депозитах кредитных организаций. Это,
как уверяют муниципалы, опять же
приведет к выигрышу в оперативности — значительно ускорит порядок расчетов с ресурсоснабжающими организациями.
Спорить с плюсами не будем,
хотя нельзя не заметить, что «снижение оперативности» вполне себе
окупается экономией на оплате товаров и услуг. Да, ФЗ № 44 не самый удобный инструмент, но благодаря ему повышается прозрачность
всех проводимых сделок. Возможно, как раз это городских чиновников немножко смущает, поэтому
хочется «реформировать»? Ведь на
торгах всегда видно, кто пришел
и сколько предложил! И совсем
другое дело — получить многомиллионный (сотни миллионов рублей)
муниципальный заказ и распоряжаться им по своему усмотрению.
Вообще нельзя не заметить
большую заинтересованность городской администрации в том,
чтобы все провернуть максимально
быстро — вот прямо сейчас получить добро от депутатов, чтобы до
конца года переставить коммуналку на новые рельсы.
И такая настойчивость не может
не вызывать вопросы — прямой необходимости выпрыгивать из штанов от нетерпения нет.
Требование обновленного ФЗ
довольно сильно растянуто по времени — крайний срок для отказа от
узкопрофильных МП — 1 января
2025 г. И скорее всего, скоро сроки
продлят. То есть можно не торопиться, а подойти к делу ответственно.
Все тщательно посчитать и взвесить. Может, даже, опыт других муниципалитетов подсмотреть, чтобы
учиться, как положено умным людям — на ошибках других. Но нет!

РЕФОРМА

По словам замглавы Игоря Раудуве, всю реорганизацию администрация проведет до конца
года. Это, к слову, подразумевает
полную инвентаризацию, переобучение бухгалтеров, перенос штатного расписания, перезаключение
контрактов…
… кстати, о контрактах — 
интересное совпадение: контракты действующих руководителей МП Дмитрия Федорова из «Коммунального хозяйства» и Сергея Волотовского
из «Управления жилищно-
коммунального хозяйства» заключались как раз на год. Возможно, это просто совпадение,
но в свете последних событий
выглядит так, словно делалось
это с тайной уверенностью — 
больше года и не потребуется.
Что же в итоге обсуждения?
Комиссия решение о реорганизации одобрила. Это случилось еще
в прошлый четверг. С того момента
не успела пройти даже неделя, как
дело было сделано до конца. Какое
обсуждение, какие консультации
с профессиональным сообществом
(городскими коммунальщиками)?
Уже во вторник депутатский корпус

собрался и выдал Татьяне Леоновой и Ко карт-бланш на проведение мини-реформы. Депутаты у нас
хорошие, добрые, лояльные, но уж
очень большие нон-конформисты:
стараются не портить отношения
с администрацией. Опять же после
неудачного «депутатского бунта»,
который был подавлен не без прокуратуры, закусываться никто не
хочет.
При этом большинство избранников явно не уверено, что точно
понимает, за что именно они про-

голосовали, и не думает, что это
было правильное решение. Иначе
как объяснить, что депутаты не горят желанием давать публичных
комментарии, зато неофициально
названивают и написывают журналистам наших изданий с откровениями: «Леонова проталкивает этот
проект в интересах своей команды, она хочет затащить еще одного
дружка, теперь уже на место Волотовского, у них большие планы на
муниципальный заказ, а контроль
за финансовой и хозяйственной
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деятельностью МАУ куда менее серьезный, чем за МП»…
Насчет рассказов про команду,
к слову, не удивлены.
История о том, как вслед за Татьяной Леоновой из ИАТЭ перекочевала целая команда управленцев, и все обустроились именно
в отрасли ЖКХ, ни для кого не
секрет. Обнинские СМИ о ней уже
писали. В числе переселенце их
института: и Александр Панфилов,
бывший начальником управления
эксплуатации и развития имущественного комплекса ИАТЭ НИЯУ
«МИФИ», ставший заместителем
директора МП «Коммунальное
хозяйство» (скорее всего, со второго захода он и станет директором одноименного МАУ после
реорганизации); и Элла Русанова,
покинувшая ИАТЭ, чтобы в том же
МП стать замдиректора по развитию (именно ее называют в кулуарах главным идеологом миниреформы); и бухгалтер Наталья
Лучкина…
Одним словом, Федорова из МП
«Коммунальное хозяйство» еще
до реформы по полной обложили «институтские»! И именно эти
люди, пришедшие в городское
хозяйство извне, проработавшие
в этой сфере немного, уже решили,
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что им так неудобно. Куда удобнее
будет — пользуясь федеральным
поводом — все сломать и перенастроить. Причем желательно как
можно быстрее. Возможно, это
связано с тем, что к 2025 г. срок
полномочий г-жи Леоновой как
раз истечет, второго срока, судя по
тому, как она проявила себя в статусе хозяйки города, ей не светит,
а университетскую команду новый глава просто разгонит. Так за
оставшиеся два года, обслуживая
муниципальный заказ, можно хоть
на выходное пособие заработать!
Единственный из депутатов Обнинска, кто вслух сказал, что не понимает такой спешки — народный
избранник с многолетним стажем
Александр Силуянов. По его мнению, обещанная администрацией
экономия на налогах вследствие
реорганизации едва ли возможна,
а причин для того, чтобы торопиться к 2023 г., просто нет.
Спешка важна при ловле блох,
а не при управлении городским
хозяйством.

Автор:
Евгений
СЕРКИН
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕНЬ МИРНОГО АТОМА В ОБНИНСКЕ.

КТО МОЛОДЕЦ?
26

июня Обнинск отмечает День мирного атома. Для
наукограда праздник сей
большой и значимый, ведь
именно здесь 68 лет назад
(когда еще и самого города
в помине не было) состоялся
запуск первой атомной станции, ознаменовавший начало
новой эры в энергетике.
Со временем дата стала событием регионального масштаба,
и ежегодно начали устраивать
различные научные форумы,
семинары, проводить разнообразные мероприятия. В общем, в День мирного атома
всячески пестуют науку и говорят о развитии, изобилуя
такими терминами, как: инновации, инвестиции, масштабы.
Кстати, последнее в этом году
получилось, прямо скажем,
показательным.
ЗАЧЕМ СКРОМНИЧАТЬ
Казалось бы, 68 лет — не юбилейная дата и вполне можно было
бы обойтись скромным празднеством. Но нет, у нас гульнули на
славу. Тут на самом деле критики
нет, не ставим себе целью кого-то
попенять, мол, чего деньги тратите,
когда в стране такое. Скорее хочется отметить отдельно взятые предприятия, которые вложились финансово не только в организацию
праздника. Потому что частенько
бывает так, что город тянет одеяло
на себя, надевая на воображаемую
голову все новые и новые лавровые венки, хотя по факту степень
участия колеблется где-то между
средней и ниже.
День мирного атома в Обнинске
отпраздновали шумным весельем
и огромным количеством мероприятий. Были организованы форумы,
круглые столы, семинары. Торжественно открыли Аллею атомных

городов и зафиналили праздник
концертом с участием команды
Тимура ВЕДЕРНИКОВА.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ
Начнем с самого, пожалуй, масштабного — Аллеи атомных городов. Ее Обнинску подарил ФЭИ
и потратил на это около 15 миллионов рублей.
Помимо самих звезд с названиями городов были еще выпущены
специальные сертификаты и приготовлены подарочные статуэтки,
которые вручались главам администраций атомных городов. Кстати
сказать, такой проект уникальный,
потому что во всей России больше
аналогичных аллей звезд нет. Глава
госкорпорации «Росатом» Алексей
ЛИХАЧЕВ, который присутствовал
на открытии, попросил власти Обнинска зарезервировать землю,
так как 26 (количество атомных
городов сегодня) — н е конечная

цифра, многие уже стучатся в росатомные двери с просьбой взять
их под крыло. В общем, Лихачев
недвусмысленно дал понять, что
аллея будет расширяться. А значит
ФЭИ в будущем, возможно, снова
придется раскошелиться.

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ
Далее. Молодежный форум. Наверное, по масштабности делит
первое место с аллеей. Два дня 160
молодых ученых придумывали Обнинск 3.0, делились идеями, строили смелые планы и презентовали
амбициозные проекты.
Организация форума — выше всяких похвал. Несколько шатров, оборудованные сцены, полное техническое оснащение: мониторы, микрофоны, профессиональный звук.
Да даже фуршет был, причем,
очень высокого уровня. Чувствовалось, что организаторы не поскупились на кейтеринг.

Кстати, вся организация от и до
легла на плечи технической академии «Росатом» и ее ректора Юрия
Селезнева. На все про все у техакадемии ушло 12 миллионов рублей.

ПИЩА ДЛЯ УМА
В МРНЦ им. А. Ф. Цыба прошел
круглый стол, на котором обсудили новые технологии для будущего
ядерной медицины, там собрались
светлые умы наукограда и области
и высокие гости.
В ходе встречи был произведен
конструктивный обмен мнениями
по вопросам потребностей в современных радиофармпрепаратах
и их производства силами отечественных предприятий «Росатома».
Учитывая, что отечественная
продукция имеет стоимость на
~30% ниже зарубежных аналогов,
а потенциальные объемы производства способны полностью заместить продукцию зарубежных
поставщиков.
Весьма перспективным участникам мероприятия представляется
использование препаратов лютеций‑177 для лечения рака предстательной железы, у МРНЦ им
А. Ф. Цыба есть уже практически
годовой опыт применения этого
препарата в условиях клиники
в Обнинске.
С учетом обсужденных вопросов предполагается рассмотреть
возможность подписания межведомственного соглашения между
Минздравом РФ и «Росатомом»
о сотрудничестве в рамках работ
по созданию современных участ-

ков производства радионуклидов
терапевтического применения
и радиофармпрепаратов на их
основе.
Также руководство МРНЦ в лице
Андрея КАПРИНА устроило экскурсию по центру и организовало роскошный банкет для гостей и участников мероприятия.

ЗАПАРАЛЛЕЛИЛИ
Непосредственно МИФИ также
принимал активное участие в организации и подготовке Дня мирного
атома в Обнинске. В ИАТЭ в день
празднования прошли сразу три
мероприятия:
Встреча генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачева с руководством университета
и филиалов НИЯУ МИФИ и знакомство с кампусом ИАТЭ.
Сессия под руководством ГК
«Росатом» и «АСИ» с участием депутатов Госдумы РФ, глав
атомных городов и обсуждение
инфраструктурно-сервисной модели городов с высоким научно-
техническим потенциалом.
Менторинг-сессия «Женщины
в STEM» с участием заместителя гендиректора ГК «Росатом»
Татьяны Терентьевой.
Что сказать, молодцы предприятия!

➊
➋
➌

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ЕСТЬ ВОПРОС

НОВОСТИ

ЗА 5 МЕСЯЦЕВ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТРОИЛИ 3 944
КВАРТИРЫ

КАК БЕСПЛАТНО ЛЕЧИТЬСЯ

У ЧАСТНИКОВ
Н

а днях состоялось заседание комиссии Городского собрания по
вопросам здравоохранения
с участием представителей
частных медицинских клиник. Депутаты пытались
разобраться для себя, какие
услуги оказывают в коммерческих клиниках Обнинска
по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) и можно ли как это
этот перечень расширить?
На сегодняшний день перечень подобных услуг, увы, очень незначителен,
а сверх того лимитировано еще и количество пациентов, которые могут пройти
обслуживание в частной клинике.
При этом частники не сказать, чтобы
прямо рвались принимать население по
полисам ОМС.
Во-первых, возмещение средств за
оказанные услуги происходит сильно не
сразу, а в частной медицине привыкли
брать деньги вперед.
Во-вторых, установленные государством тарифы, мягко говоря, отличаются
от тех, что выставляет коммерческая медицина.
Поэтому некоторые владельцы клиник
всерьез заявляют, что это для них больше социальные проекты, благотворительность на уровне рентабельности или
даже вовсе себе в убыток. Последнее, конечно, представляется преувеличением.
Уверяя, что принимать людей по полисам
ОМС для них зачастую крайне невыгодно, владельцы частных клиник в то же
время просят увеличить им квоты и расширить число видов медицинских услуг,
которые можно оказывать населению.
Так что истина где-то рядом, и в диалоге
присутствует элемент торга.
(Опять же стоит учесть непростую экономическую ситуацию в стране — уровень благосостояния населения снизил-

ся, и каждый экономит, как может. Кто-то
исключил для себя походы к платным
врачам, предпочтя очереди на бесплатные приемы).
По итогам общения с владельцами
частных клиник комиссия решила поддержать инициативу депутата Зиновия
ГУРОВА (один из руководителей Центра
реабилитации, глубоко в теме). Последний же предложил выйти к правительству области с просьбой рассмотреть
возможность включения в тарифную комиссию регионального Фонда ОМС представителей негосударственной системы
здравоохранения. То бишь, допустить
представителей частной медицины до
участия в принятии решений о стоимости
услуг при приеме пациентов с полисами
и об объемах квот, выделяемых негосударственным клиникам.
Помимо этого депутаты в свою очередь обратились к директорам и главврачам частных клиник с призывом

ДЕПУТАТЫ В СВОЮ
ОЧЕРЕДЬ ОБРАТИЛИСЬ
К ДИРЕКТОРАМ
И ГЛАВВРАЧАМ
ЧАСТНЫХ КЛИНИК
С ПРИЗЫВОМ
АКТИВНЕЕ РАЗМЕЩАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ
ОБ УСЛУГАХ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО
ПОЛИСАМ ОМС НА ВСЕХ
ПЛОЩАДКАХ, ГДЕ ОНИ
ПРОДВИГАЮТ СВОЙ
МЕДИЦИНСКИЙ БИЗНЕС

активнее размещать информацию об
услугах, оказываемых по полисам ОМС
на всех площадках, где они продвигают свой медицинский бизнес. Зачастую
люди понятия не имеют, что в частных
клиниках можно обслуживаться и бесплатно, если только их врач в государственном медицинском учреждении не
просветит.

Мое мнение: решение здравое. Частные клиники готовы работать по ОМС,
пусть и на публику ломают руки, жалуясь на тариф. Но квот им калужское
правительство выделяет уж слишком
мало — п ри том, что государственные
медучреждения откровенно перегружены и не справляются. Да и условия,
в которых они принимают пациентов,
куда менее комфортные. Поэтому нужен
разумный подход, нужен диалог между
властью и бизнесом, в котором стороны
будут друг друга слышать. Это может позволить использовать средства ОМС для
более качественного лечения пациентов.
А для этого в комиссии по ОМС должны
быть представлены интересы частной
медицины. По минимуму нужно хотя бы
по человеку от Обнинска и Калуги.

P.S.:
На всякий случай оговорюсь: я прекрасно понимаю, что никакой бесплатной медицины у нас в стране нет. Полисы ОМС оплачены гражданами в полном объеме. Страховые взносы, идущие
в фонд ОМС, платят работодатели и все
самозанятое население (включая индивидуальных предпринимателей). Поэтому под бесплатным лечением по полису подразумевается оказание услуг без
оплаты непосредственно гражданином.

P.P.S.
Год назад министр здравоохранения
Калужской области Константин ПАХОМЕНКО (он, кстати, тоже из Обнинска,
бывший заведующий поликлиникой
филиала НМИЦ радиологии) заявлял
о намерении активно вовлекать частные
медицинские клиники в оказание услуг
по ОМС, чтобы разгрузить медицинские
учреждения в период пандемии. Нынче,
правда, угроза вируса миновала, и почин
с ней.

Автор:
Евгений СЕРКИН

Калугастат опубликовал итоги за период с января по май 2022 года по жилищному строительству
в Калужской области. За 5 месяцев в регионе за
счет всех источников финансирования построены
3 944 квартиры. Их общая площадь составила
426,6 тысяч квадратных метров. Это на 65,4%
больше, чем за аналогичный период прошлого
года.
Жители области за счет собственных и заемных
средств за этот же период возвели 2 253 жилых
дома общей площадью 329,9 тысяч квадратных
метров. Это 77,3% от всего введенного жилья
в регионе.
Как отметили в Калугастате, ввод жилых домов
с января по май осуществлялся во всех районах
и городах области.

5 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕНЬ ЕЕ
ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ
Этот праздник утвержден региональным законом в 2013 году.
Уважаемые жители области!
В каждом человеке любовь и интерес к истории своей малой родины живут с детских лет. На
Калужской земле разворачивались судьбоносные
для всей нашей страны события. Это и оборона Козельска 1238 года, Великое стояние на Угре
1480 года, Малоярославецкое сражение Отечественной войны 1812 года, оборона Ильинских рубежей 1941 года.
В нынешних границах регион существует
78 лет. Он был упразднен в 1929 году и воссоздан
в годы Великой Отечественной войны, когда после
освобождения населенных пунктов от фашистов,
в них необходимо было восстанавливать мирную
жизнь.
С нашим краем связаны имена Маршала Победы Г. К. Жукова, теоретика космонавтики К. Э. Циолковского, многих талантливых поэтов, писателей,
художников и композиторов. Настоящими жемчужинами области являются объекты культурного
наследия, православные святыни, особо охраняемые
природные территории.
Щедрая и гостеприимная Калужская земля дарит тепло и уют гостям региона, помогает тем,
кто в силу жизненных обстоятельств нуждается
в поддержке. Сейчас это в первую очередь относится к беженцам из ДНР, ЛНР и Украины.
От всей души поздравляем вас с праздником!
Желаем доброго здоровья, счастья, благополучия,
успехов в труде на благо родной земли.
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель Законодательного собрания
области, и депутаты областного парламента
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НАСТАЛО
ВРЕМЯ
ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ ВСЕХ РЕСУРСОВ
П

ока западное сообщество
мечтает о том, как Россия
погрузится в 19 век, российское общество бодро и оптимистично строит новую реальность.
И немаловажный вопрос в этом
деле — комфортность проживания
в малых, но высокотехнологичных
городах.
Высокое качество медицины,
образования, ЖКХ, дорог, наличие театров, музеев и детских
площадок — все это необходимо
для того, чтобы россияне захотели
жить и работать в этих городах.
И это не благотворительность государства — 20% ВВП создается в таких городах. Именно они сегодня
являются точками роста экономики, и именно в таких городах люди
должны захотеть созидать, рожать
детей и гордиться своей страной.
Дело за малым: понять, как это
лучше сделать.
— Настало время для консолидации всех ресурсов. Страна приняла
этот вызов и решила обеспечить
достойный уровень жизни высокотехнологичным городам и городам
высокого жизненного потенциала, — заверили участники Стратегической сессии.

ВСЕ СЧАСТЛИВЫЕ ГОРОДА
СЧАСТЛИВЫ ОДИНАКОВО,
А НЕСЧАСТНЫЕ — НЕСЧАСТНЫ
ПО-РАЗНОМУ?
Очевидно, что для воплощения
наших желаний по созданию комфортной городской среды нужны
деньги, и тридцати миллионов наукоградских денег на это не хватит.
Но кроме денег городам необходима идея развития, определение
вектора движения и грамотное
управление общим ресурсом.
Обо всем этом говорили на Стратегической сессии по тестированию
сервисно-инфраструктурного подхода к развитию городов с научно-
технологическим потенциалом.
Сессия прошла 24 июня в Обнинске в рамках VI Форума городов на

площадке ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
Перспективы развития городов
собрались обсудить губернатор
Калужской области Владислав
ШАПША, генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Алексей ЛИХАЧЕВ, ректор НИЯУ МИФИ
Владимир ШЕВЧЕНКО, депутат
Государственной Думы Геннадий
СКЛЯР, генеральный директор АНО
«Платформа НТИ» Вадим МЕДВЕДЕВ, заместитель генерального
директора АНО «Агентство стратегических инициатив» Александр
СМЕКАЛИН, сенаторы и депутаты
Федерального Собрания России,
представители государственных
компаний, институтов развития,
главы городов атомной энергетики
и промышленности.
Можно, конечно, спорить с фразой, прозвучавшей на сессии о том,
что все счастливые города счастливы одинаково, а все несчастные — 
несчастливы по-разному, но радует уже то, что власти заговорили
о том, чтобы люди и города России
были счастливы. И правительство

собирается не только разговаривать, но и помогать материально.
Для этого в самое ближайшее
время будет составлен список из
15 городов, куда пойдут деньги на
исполнение пилотных проектов по
облагораживанию городской среды обитания.

■ Глава корпорации Росатом
Алексей Лихачев

30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДЛЯ
ОБНИНСКА МАЛО, ДАДУТ ЛИ 3–4
МИЛЛИАРДА?
«Мы вырастили общество потребителей, а теперь его нужно обеспечить ч ем-то», — сокрушались
участники дискуссии. Вместе с тем
признавая, что это ненормально,
когда человек выходит из светлых
современных цехов и вступает по
колено сами знаете во что. Ненормально, когда учитель отработал
в школе на благо настоящего и будущего своей страны, идет по прекрасному городу, но мысли у него
только об одном: как прокормить
семью и оплатить коммуналку. Не-

нормально, когда врач из-за непосильной нагрузки уже не видит
пациента. Ненормально отсутствие
хороших дорог и многое другое,
что не может устраивать современного человека, будь он потребителем или созидателем.
- 30 миллионов наукоградских
денег не решат проблему, — з аверяют представители городов-
наукоградов. — Нужна существенная стратегия. Мы должны кардинально изменить жизнь и сферу
услуг, и мы все можем сделать.
Обнинск считается одним из самых комфортных наукоградов нашей страны. Конечно, нет предела
совершенству, и у жителей нашего
города есть масса предложений
на тему улучшения жизни в российской столице мирного атома.
И если нам удастся попасть в первый список высокотехнологичных
городов, то уже в следующем году
в город придут 3–4 миллиарда
рубл ей на развитие городской
инфраструктуры. Но высокотехнологичных городов в стране около
шестисот и в первый список войдут
только 15 счастливчиков, которые
смогут доказать, что у них есть дебютная идея.

ЗВЕЗДЕ ОБНИНСК ТОЖЕ НУЖНЫ
СРЕДСТВА
В нашем городе идей и направлений развития предостаточно. На
вопрос: «Что Обнинск может дать
стране?» — у нас не один ответ,
а несколько. Но, похоже, губернатор Владислав Шапша заметил
другую опасность, он отметил, что
Обнинск действительно самый
благополучный город в Калужской
области. За последние годы население здесь увеличилось на десять
тысяч человек, построены три новые школы, несколько детских са-

дов, в настоящее время идет замена общественного транспорта. Но
не станет ли это поводом отодвинуть первый наукоград от первого списка городов, которым будет
оказана серьезная государственная
поддержка?
— Если мы хотим создавать точки
роста, создавать города, куда будут
тянуться люди, для того чтобы работать на предприятиях научно-
промышленного комплекса, на
предприятиях Росатома, конечно,
нужно продолжать им помогать.
Создавая звезды, не нужно бояться
вкладывать в них средства, — сказал Владислав Валерьевич.
Действительно, Обнинск находится в считанных километрах от Москвы, а там и другие зарплаты для
учителей, врачей, ученых, инженеров и других ценных специалистов.
Поэтому и сравнивают свой город
обнинцы не с малыми городами,
а со столицей. Однако без стратегии
развития города получить деньги
на развитие городской инфраструктуры Обнинску не удастся.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ГУБЕРНАТОРЫ
РАЗДЕЛЯЛИ ИДЕИ РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ГОРОДОВ
5 июля на площадке «Архипелага» 30 команд из разных городов
России будут соревноваться за
право войти в список 15 пилотных
территорий. В августе-сентябре
программа финансирования будет усовершенствоваться. После
определения значимости городов
и предложений по финансированию в ноябре определят 15 планов.
— Спасибо, что двигаете телегу
с мертвой точки, — сказал Алексей
ЛИХАЧЕВ, обращаясь к докладчикам и участникам семинара. — Без
идеи никуда не уйдешь.
Планы у руководители корпораций ставят амбициозные: «По экологии и логистике можно Москву
и превзойти.» Но тут уж слушатели
насторожились и поинтересовались
у главы «Росатома»:
— А какие вы видите риски?
— Каждый город состоит из одних и тех же проблем: медицина,
коммуналка, дороги, а дальше что
душа просит. Все счастливы одинаково, а несчастливы по-своему.
Мы должны видеть идею развития
конкретного города. Например,
Обнинск —университетский город,
Снежинск — инженерная столица.
К идее развития города привязано
и развитие предприятий. Важно,
чтобы губернаторы эти идеи разделяли.
Поддержка губернаторов нужна
в том числе для того, чтобы регион
включал в свои планы и высокотехнологичный город, превратив
его в двигатель и окрестных территорий.
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В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ
ЕДИНСТВЕННУЮ
В МИРЕ АЛЛЕЮ
АТОМНЫХ ГОРОДОВ

Ну здесь у нас вообще все идеально. И губернатор Владислав Шапша не просто разделяет идеи развития города, он давно и качественно воплощает их в жизнь. Окрестные
территории тоже искренне мечтают о благополучии Обнинска, поскольку одни ездят на
работу в Обнинск, а кто-то открывает производства за городом.

НИКАКОЙ НАЕЗД НА НАШУ СТРАНУ НЕ
ПОМЕШАЕТ
Не могли не вспомнить собравшиеся о том,
что уровень жизни в городах Минсредмаша
в 70‑х годах был выше, чем сейчас. Качество
жизни, образование, медицина были лучше.
Так что вопрос: «Захочет ли новое поколение,
закончив вуз и школу, работать в этих городах и работать на страну?» — встает очень
остро.
— Среда обитания очень важна, если ты
тонешь в коммунальных проблемах о какой
науке можно говорить? — признал Алексей
Лихачев. — Но мне кажется, что пандемия
показала, что мы умеем работать.
А это значит, что никакой наезд на нашу
страну не помешает высокотехнологичным
городам превратить невостребованный кадровый потенциал, с хорошим генетическим и исследовательским кодом в точку
роста экономики, науки и промышленности.
— Придумайте идею своего города и вплетите ее в общую программу, —посоветовал
Алексей Лихачев.

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕШЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Отмечалось, что в России городов с высокотехнологичным потенциалом порядка
шестисот. К ним относятся моногорода, закрытые административно-территориальное
образования, наукограды. Это города Ростеха,
Роскосмоса, Росгидромета и другие.

Их специфика — н аличие предприятий
крупных корпораций и ориентированность на решение государственных стратегических задач. В этих городах проживает 12% населения страны, и они обеспечивают более 50% высокотехнологичной
продукции нашего государства! Оказывается, законодательная база не позволяет
госкорпорациям и бизнес-с труктурам,
в чьей зоне ответственности находятся
такие города, полноценно инвестировать
в их развитие.
У таких городов имеется ряд схожих проблем. Каждый город пытается решить эти
задачи самостоятельно, в силу своего опыта и возможностей, однако государственная
стратегия состоит в том, чтобы сформировать
единый подход.
Руководством страны поставлена задача создания в городах с высоким научно-
технологическим потенциалом комфортной
городской среды и выработки инструментов
пространственной поддержки таких территорий.
С этой целью Госкорпорацией «Росатом» совместно с Агентством стратегических инициатив разработан сервисно-
инфраструктурный подход к развитию городов с научно-технологическим потенциалом — новая модель городского развития,
основанная на обеспечении жителей атомных городов не только современной инфраструктурой, но и передовыми сервисами.
— Подход, который мы предложим стране,
должен быть реалистичным. Наша задача — 
предложить инструментарий, механизм. Начнем пошагово с пилотного проекта и ответим
на вопрос, как будем усиливать научный потенциал, который есть в стране.
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ткрытие Аллеи 24 июня 2022 года
перед Домом ученых в Обнинске
(Калужская область) стало одним из ключевых мероприятий, посвященных Дню
мирного использования ядерной энергии — праздника, приуроченного к пуску Первой в мире АЭС. На мероприятии
присутствовали генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор Калужской области
Владислав ШАПША, главы и заместители
глав городов атомной энергетики и промышленности.
«Все наши атомные города профессиональные и душевно щедрые. Они внесли
решающий вклад в то, что Российская Федерация обладает полным суверенитетом
и может себе позволить вести независимую политику, ориентированную на национальные интересы. Атомная энергетика,
родившаяся здесь, в Обнинске — это не
только 20 процентов электричества в нашей стране, но и абсолютное лидерство
на мировом рынке. Мы сделаем все, чтобы именно атомные города внесли решающий вклад в решение технологического
суверенитета Российской Федерации», — 
отметил генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей ЛИХАЧЕВ, открывая аллею.
«Мы гордимся городом Обнинском — 
самым молодым и динамично развивающимся в Калужской области. Мы рады, что
Обнинск по праву занимает достойное
место в нашей общей семье», — отметил
Владислав Шапша.
Каждый атомный город исторически
привязан к этапам развития атомного
проекта. Такие города создавались вокруг новой, прорывной научной или технологической площадки. Это дань памяти
всем, кто укреплял энергетическую независимость России. Аллея атомных городов — символ преемственности поколений российских атомщиков, всех новых
созидателей технологических и производственных побед. По окончании этого мероприятия главы и представители
атомных городов получили сертификаты,
подтверждающие открытие «звезд».
Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня мирного атома, в этот день
проходили на нескольких площадках Обнинска. В МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиале
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ

состоялся круглый стол «Новые технологии для будущего ядерной медицины».
Госкорпорация «Росатом» как высокотехнологичная компания готова оказывать помощь онкологам в производстве
радиофармпрепаратов для достижения
максимального эффекта и ускорения
процесса выхода на серийное производство. «Тема ядерной медицины сегодня
очень актуальна. Мы заинтересованы
в том, чтобы у нас появлялись собственные, конкурентоспособные и доступные
радиофармпрепараты. Готовы совместными усилиями разработать дорожную
карту, чтобы стать независимой державой по пути к достижению национальной
цели по ожидаемой продолжительности
жизни», — отметил заместитель министра
здравоохранения Евгений Камкин.
Среди других мероприятий — Форум
научной молодежи «Мир. Молодежь. Инновации. Развитие» и семинар в рамках
VI Форума по тестированию сервисно-
инфраструктурного подхода к развитию
городов с научно-технологическим потенциалом с участием сенаторов и депутатов Федерального Собрания Российской Федерации и глав городов атомной
энергетики.
Завершилось празднование Дня мирного атома концертной программой
на центральной площади города у ТРК
«Плаза». Перед началом концерта дети
сотрудников АО «ГНЦ РФ — ФЭИ», которые показали отличные результаты по
результатам участия в проекте Росатома
«Собери портфель пятерок», получили памятные призы.

КСТАТИ
Аллея является частью комплексного проекта благоустройства городской площади. Памятный комплекс включает 26 позолоченных
звезд, выполненных в основании гранита — по
числу присутствия атомных городов в хронологической последовательности. Обнинск
в списке атомных городов четвертый по счету.
Это первый и единственный подобный проект
в России. АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом» — 
АО «Наука и инновации») профинансировал
строительство уникальной аллеи, тем самым
поддержав идею администрации наукограда масштабно благоустроить площадь возле
Дома ученых.

8

РЕКЛАМА

№ 24 (1409), 30 июня 2022 г.

(484) 394-44-88,

Рекламный отдел

394-44-99

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ


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

Реклама.

Cотрудники службы контроля.

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Отвечает врач-педиатр и врач-инфекционист медицинского
центра «Центр реабилитации» Елена МЕККИЕВА:

КЛЕЩИ ДАЛЕКО НЕ БЕЗОБИДНЫ

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской Дворец
Культуры
2 июля в 16:00
На площадке у городского
пляжа реки Протвы впервые,
уникальный праздник для
всех жителей города! В программе: интерактивные площадки с представлением древнерусского быта и ремесел:
кузница, ткачество, гончарное
дело, клинопись, ратное дело;
древнерусские игры для детей
и взрослых; концертная программа с участием народных
и фольклорных коллективов
Калужской области. 0+

«Сейчас на природе
очень много клещей. Чем опасны
эти насекомые?»
Елизавета

Уважаемые зрители!
С 1 по 28 июля 2022 года касса ГДК не работает. С 29 июля
касса откроется и будет
работать в обычном режиме
ежедневно с 13.00 до 19.00.
Билеты приобретайте на нашем 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

ТРЕБОВАНИЕ

ГАРАЖИ НА МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ДО 8 АВГУСТА
МП «УЖКХ» предупреждает
пользователей гаражных боксов,
расположенных в городе Обнинске по адресам: проспект Маркса: 8‑а, 18‑а, 34‑а, ул. Энгельса,
26 о прекращении/отсутствии
с договорных отношений на
пользование гаражными боксами на основании Постановления
администрации города Обнинска
Калужской области от 19.11.2020
№ 2373‑п в связи с закреплением за МП «УЖКХ» на праве
хозяйственного ведения вышеуказанных гаражных боксов.
«Просим вас освободить гаражные боксы от имущества до

8 августа 2022 года.
Сообщить дату и время передачи ключей от гаражного бокса
можно по телефону МП «УЖКХ»:
+7(484) 39–3–17–97 в рабочие часы (понедельник — четверг с 8–00 по 17–00, пятница
с 8–00–16–00). Неосвобожденные до 8 августа 2022 года гаражные боксы будут вскрыты, — 
сообщает МП «УЖКХ».

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

Учредитель и издатель:
ООО «Мак-Медиа»

Адрес редакции и издателя:
249034, Калужская область,
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

жет беспокоить зуд, жжение, боль
в месте укуса.
На более поздней стадии заболевания характерно поражение
нервной системы, сердца, суставов, кожи и глаз.
Какой прогноз при данном заболевании? Течение ранних форм
клещевого боррелиоза при своевременном обращении, диагностике и правильно назначенном
лечении доброкачественное, прогноз благоприятный.
Можно ли заболеть иксодовым
клещевым боррелиозом повторно? После перенесенного иксодового клещевого боррелиоза
остается нестойкий иммунитет,
повторное заражение возможно
через 5 и более лет.
Когда и какие анализы нужно
сдавать в случае присасывания
клеща? Исследование клеща методом ПЦР, для чего сразу после
удаления клеща стоит отнести
на анализ в лабораторию Роспо-

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
МП «Дом ученых» приглашает:
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.

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

Общественно-политический
еженедельник
№ 24 (1409), 30.06.2022

— Клещи могут являться
переносчиками около 10
различных видов возбудителей инфекций. К счастью,
энцефалитные к лещи на
территории Калужской области
не встречаются. Наибольшую
обеспокоенность в нашем регионе вызывает высокая инфицированность клещей возбудителями
боррелиоза.
Как можно заразиться клещевым боррелиозом? Заражение
человека главным образом происходит при присасывании клещей. Описаны случаи заражения
при втирании (через расчесы) попавших на кожу фекалий клеща
или его фрагментов при раздавливании; употреблении необработанных молочных продуктов; от
матери к плоду.
Как быстро могут появиться
первые симптомы заболевания?
Инкубационный период длится от
3 до 30 дней (в среднем 10–14
дней).
Какие первые признаки болезни? Больных беспокоят недомогание, головная боль, боли
в мышцах и суставах, повышение
температуры тела.
Характерным признаком служит появление пятна в месте присасывания клеща, которое, увеличиваясь в размерах, приобретает
вид кольца. Возможно появление
нескольких «колец». Также мо-

требнадзора или другую коммерческую лабораторию.
У человека антитела обычно появляются только на 2–4
неделе после начала инфекции, поэтому сдавать кровь из
вены сразу после присасывания клеща не имеет смысла.
В чем заключается профилактика клещевого боррелиоза? В связи с отсутствием
вакцинации против клещевого боррелиоза, большое значение
приобретают меры неспецифической профилактики, направленные на уменьшение возможности
наползания клеща и его присасывания, в том числе с использованием репеллентов, содержащих
диэтилтолуамид (ДЭТА) и перметин перед посещением леса. Экстренная медикаментозная профилактика заболевания назначается
лечащим врачом индивидуально.
Оптимальные сроки обращения
за мед. помощью — не позже 5‑го
дня от присасывания клеща.
Для достижения максимального положительного результата
как профилактика, так и лечение
должны проводиться под постоянным наблюдением врача-
специалиста.
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ЖКХ

МП «ВОДОКАНАЛ» ПРОВОДИТ

«ВОДНУЮ АМНИСТИЮ»
ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ
ВЫПОЛНИТЬ УСЛОВИЯ

УСЛУГИ

Сделаю САЙТ,
работаю на популярных CMS
 8(960)521-90-65 Владислав

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит работы,
реставрация старых домов, крыши, кровля,
фундамент и проч. Все виды работ возможны
со своим материалом, выезд замерщика
бесплатно 89158961225

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540
ТРЕБУЮТСЯ
МП «Дом учёных» требуется ДВОРНИК,
УБОРЩИЦА. Тел. 39 7-04-41.
В ЖСК‑14 требуется ВАХТЕР/КОНСЬЕРЖ,
график 1/3, 89105451290
Предприятию в Обнинске требуется МЕХАНИКВОДИТЕЛЬ 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 обслуживанию электрооборудования с группой по электробезопасности до и выше 1000 В.
Телефон: 8–910–914–34–62

По информации начальника
отдела сбыта муниципального
предприятия Ольги РУБЦОВОЙ,
амнистию можно провести при
соблюдении ряда условий. Так,
населению города предлагается
списать пени по долгам за коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения,
но в том случае если должники
либо оплатят имеющуюся задолженность по данным услугам, либо заключат соглашение
о рассрочке ее погашения. Срок
предоставления рассрочки будет рассмотрен индивидуально,
в зависимости от суммы долга.
А для заключения такого соглашения гражданину необходимо
предъявить в МП «Водоканал»
копию паспорта, а также гарантийное письмо с признанием
суммы задолженности.
Кроме того, собственникам
жилых домов или земельных
участков предлагается легализовать незаконные подключения
к водопроводным и канализационным сетям без штрафных
санкций, если они оплатят только
услуги подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения.
Как пояснила Ольга Рубцова,
узаконивание несанкционированных врезок распространяется на физические лица, которые
самовольно присоединились
к централизованным водопроводным и канализационным
сетям, не имея договора водоснабжения (водоотведения) и не

У

читывая тот факт, что в Обнинске
периодически выявляют индивидуальные жилые дома, подключенные
к сетям водоснабжения и канализации
в обход законодательства РФ, а также
имеет место увеличение задолженности
населения за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, МП «Водоканал»
наукограда приняло решение провести
для граждан акцию «Водная амнистия»,
которая начнется 1 июля и продлится до
1 октября текущего года.
оплачивая эти услуги. У жителей
Обнинска есть возможность легализовать свои врезки и вступить в договорные отношения
на максимально выгодных для
себя условиях до 1 октября текущего года.

ЧЕМ ГРОЗИТ ВЫЯВЛЕНИЕ
НЕЗАКОННЫХ ВРЕЗОК?
Для оформления такого договора заявителю необходимо
будет заполнить заявление установленного образца (можно скачать на официальном сайте МП
«Водоканал»), а также предоставить следующие документы:
 копию выписок из Единого
реестра прав на недвижимость
на жилой дом и/или земельный
участок, полученные не ранее
чем за месяц до даты подачи
заявления;
 копия паспорта собственника — заявителя.
 документы, подтверждающие сведения о зарегистриро-

ванных лицах;
 копия паспорта на прибор
учета холодной воды (при наличии);
 в заявке необходимо указать номер телефона собственника — з аявителя, адрес электронной почты (при наличии).
Документы необходимо предоставить в отдел сбыта МП
«Водоканал», расположенном по
адресу: г. Обнинск, Пионерский
проезд, д. 6 или по электронной
почте: sbyt@obninskvodokanal.
ru. Телефон для справок: 8
(48439) 9–79–18, 8 (48439)
2–20–97.
По окончании «Водной амнистии» с 1 октября текущего года
будет проводиться общая проверка всех абонентов и подключений
к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.
В случае выявления незаконных врезок:
 потребитель будет отключен от систем водоснабжения

и (или) водоотведения без предупреждения;
 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 будет произведено начисление размера
платы за питьевую воду по пропускной способности трубы: при
круглосуточном потреблении за
3 месяца, предшествующих обнаружению незаконной врезки.
Данная величина более чем в 10
раз превышает годовой платеж
по среднестатистическому домовладению;
 при несвоевременной оплате штрафных санкций, задолженность будет взыскана в принудительном порядке в соответствии
с законодательством РФ;
 отключение и повторное
подключение будет проводиться за счет потребителя.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА

В МТРК «Триумф Плаза»
на постоянную работу
требуются
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

СОТРУДНИКИ
СЛУЖБЫ
КОНТРОЛЯ

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.
 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.  ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

8 (988) 876-61-04

ПРОГРАММИСТ 1С

Реклама.

БУХГАЛТЕР

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ
МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Реклама.

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.

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

ПОЧЕМУ ПЕРВОКЛАССНИЦА ЗА ГОД

НЕ НАУЧИЛАСЬ ПИСАТЬ?
В

старших классах некоторые учителя порою заявляют
детям: «Я бросаю знания, а вы их ловите!», и частенько это профнепригодное заявление у них проходит
без последствий, но в начальной школе подобные выходки не приходят в голову даже самым равнодушным
педагогам. Малышей нужно уметь мотивировать и четко
понимать возможность усвоения знаний в той или иной
форме. Чего не хватает преподавателям: квалификации
или желания? Ответы на этот вопрос ищут родители девятилетней Ангелины.
КТО ПРАВ: МАМА ИЛИ ШКОЛА?
Маленькая Ангелина родилась
недоношенной, в 27 недель. Врачи
сотворили чудо и помогли малышке
выжить. К сожалению, не обошлось
без проблем со здоровьем — врачи
поставили девочке инвалидность
до 18 лет. Пострадало зрение и похвастаться быстротой усвоения информации ребенок тоже не может.
Девочка поздно села, пошла только
в 2 года.
Родители делают все, что в их силах, чтобы Ангелина освоила школьную программу, но они не специалисты и без помощи учителей научить
ребенка не в состоянии. Но могут ли
школьные преподаватели обучать
ученика с особенностями развития?
Судя по истории, которую рассказала
Елена — мама Ангелины — рассчитывать на школу в этом сложном деле
особо не приходится.
— С нами произошел вопиющий
случай Ребенок закончил 1 класс 17
школы, и школа самовольно не стала
выполнять главную образовательную
задачу: обучение письму!! — рассказывает мама. — То есть к данному
разделу даже не приступали. А в конце года спросили по полной. Уровень
усвоения ребенком учебного материала существенно занизили, указали на несуществующие у моей дочери медицинские диагнозы (которые
не имели никакого права указывать,
т.к. это не медицинская, а образовательная организация). Рекомендовали пройти комиссию для уточнения
психофизического состояния ребенка для определения образовательного маршрута (т.е. снижения образовательной программы в интересах
школы, а не девочки).

Мама Елена отвезла дочку на
диагностику в учебно-методический
центр.
— Там только развели руками и не
поняли намерение школы. На свое заявление директору школы я получила
отписки от директора и министерства
образования. Думаю, данное положение дел об ущемлении прав детей
с ОВЗ и нарушение 273 ФЗ надо предать огласке, — считает Елена и юрист,
с которым она связалась, в этом ее
поддерживает. Как же получилось, что
первоклассница не научилась писать
после года обучения? И кто прав?
Мама и юрист или школа?

СМЕНИЛИСЬ 3 УЧИТЕЛЯ ЗА ГОД
Гелю к школе готовили с раннего
детства, в Центре «Аврора» она отзанималась 4 года.
— Ребенок делает вычисления
в пределах двадцати, различает
геометрические фигуры, исключает
лишнее из четырех предметов, но
есть проблемы с чтением. Возможно, у нее дислексия, — рассказывает
мама. — Мы все рекомендации выполняли. В первый класс Ангелина
пошла в 35‑м саду, но там три учителя за год поменялись, поэтому мы решили перейти в 17 школу, в 1 класс.
И оказались на надомном обучении.
— По факту, все дети с ОВЗ без
веских на то оснований учатся по
справке на надомном обучении, которые единолично выдает психиатр
Кулебякина, — рассказывает Елена. — 
У меня есть пример, где абсолютно
здоровый ребенок тоже учится на
надомной форме обучения, так как
учителя просто не справлялись с его
поведением.

ЕСТЬ ЛИ В ОБНИНСКЕ ДЕТСКИЕ
ПСИХИАТРЫ С ЛИЦЕНЗИЕЙ?

уже сам по себе отличная коррекция
и путь получить хорошие знания.

Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) — это дети,
у которых наблюдается нарушение
психофизического развития (речи,
зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата, интеллекта). Определить,
что ребенок «абсолютно здоров»
может только высококлассный специалист, как, впрочем, и поставить
диагноз.
А в Обнинске с детскими психиатрами просто беда. Детей постоянно
к ним посылают, но среди родителей
ходят слухи, что для такой специальности требуется лицензия, а в городе такого специалиста с лицензией
вообще нет. Так что диагнозы и рекомендации от детского психиатра
обнинским детям не особо доступны.
Можно, конечно, заплатить
800 рублей и сходить на прием
к платному врачу, но пока что не
только родителям, но и нам не удалось обнаружить в Обнинске специалиста с лицензией на право работы
детским психиатром. А ведь именно
он должен быть в составе медико-
педагогической комиссии, принимающей решение о том, что ребенок не
справляется с обычной программой
и ему лучше обучаться в классе для
детей с задержкой психического развития.
Лично на моей практике, психиатры очень неохотно ставят детям
диагнозы, а вот в классы ЗПР детишек отправляют очень просто. Порою
для этого достаточно мнения учителей. Кому-то это может показаться
несправедливым и неправильным,
но ведь именно учителям придется
работать с учениками с особенностями в развитии или поведении. Кроме того, класс, в котором 12–16 человек, а не 30–40 для многих детей

МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ
БЕЗ ПРОПИСЕЙ?
— После первых двух недель обучения в школе Ангелине провели
тестирование. В комиссии была
Наталья Ивановна Попова вместе
с психологом. Меня вызвали в кабинет завуча и стали уговаривать
заранее снижать программу, — рассказывает Елена. — Но после нашей программы идет только уже
программа для умственно отсталых
детей. Я спросила, на каком основании нам хотят снижать программу, если еще не реализовывали
никакие образовательные задачи.
Пусть ребенок учится, посмотрим
на результаты и поговорим об этом
либо в конце года, либо хотя бы во
2‑й четверти 2 класса, когда пойдут
оценки и академическая задолженность, если неуспеваемость станет
явной.
— Что в итоге у нас получилось?
Нам выдали двух учителей. Русский
язык и чтение вел один педагог, математику и окружающий мир — другой
педагог. На конец года ребенок по
математике усвоил материал, хотя
учителя пишут на 63%. Сейчас проблемы только с текстовыми задачами
в 2 действия. В одно она решает.
Ангелина не просто решает, но
и записывает цифры, а вот с буквами большие проблемы. Виноват ли
в этом ребенок, который не может
воспринимать или странная система
обучения?
Вспомним, как учили письму в советской школе во времена, когда еще
не было шариковых ручек, родители
целые дни проводили на работе.
Сначала первоклассники рисовали
палочки и крючочки карандашом,

потом самым аккуратным позволяли
это делать чернилами. Никто никуда
не торопился, но в результате, писать
умели все, да еще очень неплохим
почерком. К сожалению, последующие поколения узнать о системе обучения чистописанию могут только
из фильма «Первоклассница».
— Как учились писать в течение
года? — интересуемся у Елены.
— Прописи мы не писали. Изучали
звонкие, глухие звуки и составляли
схемы предложений и слова, — отвечает Елена. — Всего за год исписали 5
страниц в тетради по русскому языку.
По нынешним системам обучения
письму детишки заштриховывают
квадратики под буквами, написанными учителем. Разными цветами
нужно заштриховать квадрат под
гласным, мягким и твердым звуками.
— Вы серьезно? — не поверила я.
Я, конечно, не дефектолог и не
учитель младших классов, но в школе
преподавала русский язык не один
десяток лет. И ни разу не видела, чтобы ребенок научился писать без прописей. Возможно, в облегченной программе это и не требуется, но тогда
зачем первоклассникам с задержкой
психического развития схемы предложений и знание о мягкости и твердости звуков? Как-то наши родители
и мы узнавали эту информацию гораздо позже и писали отлично, а проблем с грамотностью у большинства
не было. В общем, инновации в обучении временами становятся проблемой и для учителей, и для детей,
и для родителей.
— И при этом никакого знакомства
с народным творчеством и детской
литературой, — удивляется Елена
и мы вместе с ней.

БУДЕТ СОЗДАНА КОМИССИЯ
Елена получила от школы ответ,
что ребенок не освоил программу
из-за выраженных нарушений языковых и речевых функций. Но в целом школа довольна достигнутыми
результатами и оценивает их как положительные. Врач Кулебякина признала, что ребенок знает буквы, читает слоги, но внимание неустойчивое.
На уроках музыки Ангелина училась
с 4 классом, якобы это помогало ей
социализироваться и «формировать
позицию ученика».
Начальник управления образования Татьяна ВОЛНИСТОВА прокомментировала ситуацию:
— По данному факту будет проводиться мониторинг специалистами
управления образования с привлечением сотрудников учебнометодического центра. Мы будем
анализировать условия обучения
ребенка, организацию выполнения
образовательной программы и разрабатывать рекомендации по совершенствованию системы работы
с этим ребенком.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

УБИЙСТВЕННОЕ СОЛНЦЕ
К

ожа — самый крупный орган человека.
Она защищает тело
от огромного количества
внешних воздействий,
участвует в дыхании, терморегуляции, обменных
и многих других процессах.
Беречь кожу важно и нужно. И мы сейчас расскажем
почему.
МОЛОДЕЮЩИЙ РАК
Юл и я М И Н А К О В А — в р а ч онколог и, несмотря на молодой
возраст, уже достаточно опытный
специалист. Юлия Владимировна
знает о проблемах кожи все и чуточку больше. Может рассказать
о вашей родинке или пигментном пятнышке целую историю. Но
предпочитает всегда оставаться позитивной и говорить, что все проблемы решаемы, не забывая добавлять, если, конечно, человек не
ждет до последнего. К сожалению,
помочь пациенту, когда его физически нет в кабинете, невозможно.
— Необходимо разделять новообразования. Они бывают доброкачественными
и злокачественными, — 
говорит Юлия Владимировна.
Доброкачественными,
то есть относительно
безопасными, традиционно считаются родинки и небольшие папилломы. Злокачественные
опухоли, наиболее часто
встречаемые среди населения — э то базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак и меланома кожи, которая
занимает первое место в списке
онкологических заболеваний.
И еще один печальный факт:
рак, к сожалению, год от года молодеет. Связано это может быть со
многими факторами. Кстати, в том
числе и с тем, что медицина продвинулась далеко вперед и научилась выявлять заболевания на
самых ранних стадиях. То есть это
не рак стал моложе, а это медицина стала лучше.
— Меланома — предотвратимая
опухоль. Нужно просто держаться
подальше от солнца, строго говоря, — добавляет Юлия Минакова.

МЕЛАНОМА — САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
КОЖНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ
И ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПАНИКОВАТЬ

И НИКАКОГО ЗАГАРА?
И никакого загара. Вернее, не
надо слишком усердствовать. Например, в солярии. Лампы, используемые в таких местах, имеют срок
годности, а салоны красоты, часто
гоняясь за прибылью, не меняют
их своевременно, в итоге, вы, желая получить красивый загар, добровольно загоняете себя в группу
риска. И чем чаще вы это делаете,
тем выше вероятность вместо солярия начать посещать онколога.
Тем, кто любит принимать солнечные ванны, тоже стоит поберечься. Загорать на пляжах нужно

с умом и в строго отведенное время — либо ранним
утром, либо уже ближе
к вечеру. Обеденное солнце самое опасное, но часто
люди об этом забывают
или думают, что специальные кремы обеспечат им
100% защиту. К сожалению, нет.
Также в группе риска
находятся светлокожие,
рыжеволосые и веснушчатые люди. Им стоит
особенно беречься, не
манкировать длинными
рукавами и головными уборами
в солнечный день и стараться избегать длительного воздействия
ультрафиолетовых лучей.

ЕЩЕ РАНО ИЛИ УЖЕ ПОЗДНО?
Справед ливый вопрос: как
понять, когда стоит обращаться
к врачу? Юлия Минакова советует: если вы видите новообразования на коже, или у вас много
родинок или если это новообразование начинает болеть, увеличиваться в размерах — это верный признак, что к врачу нужно
не просто идти, а бежать.
И никакого самолечения! — 
предупреждает Юлия Владимировна.
И идти нужно именно в поликлинику МРНЦ им. А. Ф. Цыба.
Ведь здесь не так давно появился современный аппарат дерматоскоп FotoFinder для распознавания злокачественных
новообразований на самых ранних стадиях. Как отмечает врач,
«файндер» способен увидеть
малейшие изменения, даже если
площадь их составляет буквально
пару миллиметров. И эта диагностика — отличное подспорье в работе врача-онколога.

ЭТО ИЗЛЕЧИМО!
Как это работает?
Вы приходите в кабинет к Юлии
Владимировне, раздеваетесь, ложитесь на кушетку, и все ваши
родинки начинают смотреть под
стократным увеличением. Изображение выводится на специальный монитор и при желании
можно просканировать каждую на
предмет опасности. Есть несколько шкал — желтая, серая и красная.
Если вы находитесь в желтой зоне,
можно не переживать — о бразование доброкачественное. Серая
зона — говорит, что нужно обратить внимание. Красная — о пасность.
Кстати сказать, данная диагностика — это стопроцентно безопасная процедура, хоть каждый день
можно делать.
В общем, после того, как вас
проинспектировали микроскопом,
нужно сделать фото, составить так
называемый паспорт кожи. Вы становитесь на специальный коврик
и вас фотографируют в разных
позах. Всего делается порядка 16
снимков. Затем они все загружаются в FotoFinder, и врач видит
полную картину больного.
— Точками отмечаются родинки,
и вся информация хранится в памяти компьютера. То есть когда вы
придете ко мне в следующий раз,
программа сравнит данные и отметит изменения, — сказала Юлия
Владимировна.
Да, кстати, если у вас на теле
есть татуировки, то для диагностического аппарата это не проблема. Но врач советует все-таки
избегать наносить тату рядом с родинками или на них.
— По факту составляется карта
тела, где подсвечиваются опасные участки. Аппарат снабжен ис-

СОВЕТЫ

КОГДА НЕ СТОИТ
ОТКЛАДЫВАТЬ
ВИЗИТ К ВРАЧУ?
Вы в группе риска, если у ва➊
ших близких родственников
были злокачественные меланомы,

и при этом у вас на теле более
15–20 крупных родинок, превышающих в размере 6 мм.
У ваших родственников не
было рака кожи, но у вас более
20 крупных родинок.
Все люди старше 35–40 лет,
у которых появились новые
пигментированные образования
на коже.
Если вы заметили, что ваши
старые родинки или родинка меняются с течением времени: увеличиваются в диаметре,
меняют свою форму, цвет (или
стали неоднородными по окраске), у родинки стали неровными
края, если она кровит, чешется,
или вы чувствуете болезненные
ощущения.

➋
➌
➍

кусственным интеллектом и проводит анализ. Повторное фотографирование позволит сравнить
динамику, — резюмировала Юлия
Минакова.
Но самое главное, что нужно
знать всем и каждому — меланома
излечима! Важно только не бояться прийти к врачу. Ведь чем раньше вы забьете тревогу, тем меньше
придется лечиться.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ЗАЖДАЛИСЬ

НОВОСТИ

ВИНОВНЫЕ В ОБРУШЕНИИ
СЦЕНЫ В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ
ОТДЕЛАЛИСЬ ВЫГОВОРАМИ

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ НАЧАЛИ
В МЭРИИ ВНОВЬ ОБНАДЕЖИЛИ
ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА МИРНЫЙ

Ж

ители 11 обнинских двухэтажных
многоквартирных
домов микрорайона Мирный устали ждать, когда их
переселят в обещанные новые квартиры. Проблема эта
не решается уже много лет,
но люди не теряют надежду. А на днях они получили
обнадеживающий ответ на
свое письмо из городской
администрации.

В Малоярославце проведены служебная
и прокурорская проверки по факту обрушения
сцены во время выступления творческого коллектива на праздничных мероприятиях по случаю Дня города.
Об этом сообщил глава районной администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ. Напомним, что
в результате этого ЧП травмы получили дети,
которые танцевали на этой сцене.
— Заместителю главы администрации, курирующему вопросы культуры, а также директору
учреждения, ответственного за организацию
данных мероприятий, объявлены выговоры.
Как мною было озвучено ранее, спорная сцена
больше не будет использоваться и будет списана. В дальнейшем, при проведении культурно-
массовых мероприятий, будем брать напрокат
сценическую конструкцию, — заверил Вячеслав
Викторович.

МАЛЕНЬКИЕ ОБНИНЦЫ
СКОРО ПОПАДУТ
В «СКАЗКУ»

■ Жители микрорайона устали
ждать переселения

■

Ветхие брусчатки удручают своим видом

ИНТЕРЕСНАЯ ИДЕЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТОС ПОКА ОБСУЖДАЕТСЯ?
Несколько месяцев назад в мэрии наукограда возобновилось обсуждение
адресной программы по переселению
граждан из аварийного и ветхого жилья. Но разговоры ведутся давно — они
то утихают, то возобновляются, — а воз
и ныне там.
Напомним, что в данном микрорайоне
переселения ждут жители 11 брусчатых
домов, который в декабре 2020 года
были признаны аварийными и подлежащими сносу. Хотя снести их обещали еще
задолго до этого. И процесс переселения
поначалу пошел, но потом застопорился.

В Обнинске накануне открытия детского сада
«Сказка», расположенного в 51‑м микрорайоне
на улице Гагарина, глава города Геннадий АРТЕМЬЕВ осмотрел учреждение и прилегающую
территорию.
Он отметил, что садик готов к приему детей.
Благоустройство вокруг него завершается. Персонал учреждения активно вовлечен в процесс
подготовки к официальному открытию.
«Все ближе открытие детского сада. Хочу,
в первую очередь, поблагодарить всех за проделанную работу. Важно отметить, что в ходе всего
строительства от жителей близлежащих домов
поступали обращения и замечания, которые
мы старались учитывать при проведении работ.
Можно уверенно сказать, что данный объект, построенный на этой территории, — это совместный труд депутатов, администрации и жителей
города», — рассказал глава города.
Директором дошкольного учреждения является Светлакова Ольга Олеговна. Она профессионал своего дела, и есть большая уверенность,
что детсад станет показательным в воспитании
подрастающих обнинцев.

Горожане помнят, что именно с этой
целью несколько лет назад на улице
Кутузова планировалось возвести шесть
двадцатиэтажных жилых зданий. Однако
построили там пока что одну многоэтажку, в которую переселили небольшую
часть жителей данного микрорайона.
Проблема в том, что застройщик, который взял на себя обязательства по возведению жилых зданий, обанкротился.
После чего строительство прекратилось.
Но надо отдать должное активности
председателя ТОС «Мирный» Валерия
АСТАХОВА, который не так давно
поднял эту тему на
приеме у губернатора Калужской
области Владислава ШАПШИ. Валерий Иванович
представил на суд
руководства области и наукограда
свое предложение
■ Валерий
по решению данАСТАХОВ
ной проблемы. Он
считает, что было бы неплохо построить
в Мирном прямо между старыми деревянными двухэтажками, которые будут
сносить, новые четырехэтажные дома.

— Во-первых, это будет красиво смотреться, во‑вторых, хватит и двух таких
четырехэтажных домов, чтобы переселить всех жителей одиннадцати деревянных построек, в‑третьих, жильцам,
которые обожают свой микрорайон, не
придется уезжать на другие улицы. Они
останутся в своих же дворах. А у нас
в основном проживают пожилые люди,
и психологический комфорт для них
очень важен, — объяснил свою позицию
Валерий Астахов.
В городской администрации взяли его
предложение на карандаш и обещали
обсудить.

НЕ ЖИЗНЬ, А МУЧЕНИЕ
Правда, сам Валерий Астахов не уверен, что его идею в мэрии не проигнорировали. Хотя она заслуживает внимания.
И жители ее поддерживают, что очень
важно. А они изрядно устали от долгих
обещаний.
— Когда я в 1990 году вселялась в свой
дом в этом микрорайоне, мне и моим соседям многие завидовали. Говорили, что
мы очень счастливые, потому что через
года два года брусчатку снесут, а нас
переселят в новый дом. И вот уже 30 лет
прошло, и мы все еще живем здесь, — сокрушается жительница дома № 7 по улице Глинки Татьяна КОЛПАЧЕНКОВА.
Татьяна Егоровна рассказала, что жить
в этих ветхих и сырых деревянных постройках — одно мучение. Ведь строили
их в свое время в качестве времянок — 
без нормального фундамента. Дома оседают, первые этажи уже наполовину находятся под землей. В квартирах очень
холодно, на стенах образовывается
плесень, крыши протекают, инженерные коммуникации прогнили, чердаки
и входные двери плохо закрываются
и ремонтировать их уже бесполезно.
— На чердаки постоянно залетают
то вороны, то галки. Шум от них стоит

страшный, — ж алуется Татьяна Колпаченкова.
При этом вентиляционные шахты не
работают, и жители опасаются, что из
вентиляционного отверстия вылетит
какая-нибудь птица.
А в подъезды затекает дождевая вода,
и в начале лета залетает пух цветущих
растений. И это тоже создает тот еще
дискомфорт.
Перечислять все ужасы и неудобства
проживания в брусчатках можно долго.
Но вряд ли в городской администрации
о них не знают.

МЕСТО УЖЕ НЕ СТОЛЬ ВАЖНО
Начальник управления архитектуры
и градостроительства города Ольга ЛАПИНА некоторое время назад информировала нас о том, что в ближайшее
время в рамках нового законодательства
в городе начнется реализация программы «Комплексное развитие территории
микрорайона Мирный. Будет организован аукцион, в ходе которого выберут
застройщика. Он
должен будет разработать проект
планировки территории, на которой
построят новые жилые дома для переселенцев.
— Мы рассчитываем с этим
справиться до
2025 года, — сказа■ Ольга
ла Ольга Ивановна.
ЛАПИНА
И вот на днях
в администрации города пообещали,
что в ближайшее время пройдет аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой
застройки в границах 26 микрорайона
города. То есть в мэрии уже начинают
искать подрядную организацию, которая
возьмется строить дома для переселения.
И многим жителям Мирного уже не
столь принципиально, где именно начнут
возводить новостройки. Главное — чтобы
начали. И поскорее.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА ПРОИЗВОДСТВО
ООО НПП «МЕТРА» БУДЕТ БЕРЕЖЛИВЫМ,
А ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ — РЕАЛЬНЫМ

П

ока одни жители нашей страны впадают в депрессию от санкций и современного мироустройства,
горько плача по чипам и регулярным отдыхам
«в европах», другие граждане методично работают,
строя для всех нас будущее, в котором Россия будет
высокотехнологичной передовой страной, жизнь в которой будет комфортной для ее граждан.
Времена обвала глобальной экономики не помешали
руководителям обнинских организаций развивать бизнес, разрабатывать импортозамещающие продукты,
активно экспортировать и выходить на новые рынки,
гибко реагируя на любые политические изменения. Одно
из таких предприятий — ООО НПП «МЕТРА». Станут ли
амбициозные планы реальностью?
ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
30 лет предприятие производит
системы весового учета для промышленных предприятий. Продукции «МЕТРА» доверяют более
20 тысяч компаний-партнеров. Как
завод весоизмерительного оборудования компанию знают по всей
России и в странах СНГ. «МЕТРА»
имеет широкую дилерскую сеть, которая охватывает 19 субъектов РФ,
Армению, Казахстан и Беларусь.
В последнее время на предприятие зачастили и потенциальные
клиенты из дальнего зарубежья.
И неудивительно — «МЕТРА» осваивает все новые и новые высокотехнологичные продукты и готова
конкурировать на мировых рынках.
ООО «Метра» принимает участие в бизнес-м иссиях и зарубежных выставках по программе
господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» и является участником национального проекта «Производительность труда», который
в Калужской области реализует
Региональный центр компетенций
(РЦК), работающий на базе Агентства развития бизнеса.
Сегодня «МЕТРА» обучает сотрудников и внедряет бережливые
технологии, оптимизируя производственные процессы.

ВЕСЫ, УПРАВЛЕНИЕ СТАДОМ
И ЦИФРОВЫЕ СКЛАДЫ ОТ НПП
«МЕТРА»
Напомним, что национальный
проект «Производительность труда» создан для ежегодного прироста производительности труда, поддержки бизнеса с помощью финансового стимулирования, поддержки
занятости и экспертной помощь
в оптимизации производственных
процессов. Вступить в нацпроект
могут крупные и средние компании, основной сферой деятельности которых является обрабатывающая промышленность, сельское
хозяйство, транспорт, торговля
и строительство.
Жители Обнинска давно знают,
что компания «МЕТРА» производит весы. Тридцать лет назад так
и было, но сегодня продукция компании «МЕТРА» нужна и сельскому хозяйству (система управления
стадом), и на транспорте (весы до
30 тонн), торговле и строительству
(цифровой склад) и многим другим.
Конечно, приходится решать
проблемы с поставкой отдельных
деталей, но куда более сложная
проблема подготовить квалифицированные кадры. Пока за
ними будущими специалистами
приходится ездить в Калугу и договариваться с преподавателями
и студентами техникумов и институтов.

■

Больше тонны журналистов пришли на предприятие МЕТРА

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ, А НЕ
ЧЕЛОВЕК
С гордостью показывают руководители предприятия цеха по производству весов. Самые большие
весы (до 150 тонн) были произведены для БЕЛАЗа.
Научно-производственное предприятие МЕТРА одним из первых
на территории России начало выпуск промышленной весовой техники: дозаторы, автомобильные,
вагонные, крановые и бункерные
весы, расходомеры.
Необходимые в самых разных
областях весоизмерительные приборы серии МИКРОСИМ — для статического взвешивания и взвешивания в движении, для непрерывного и дискретного дозирования
и их монтаж, наладка, подготовка
к поверке и метрологической аттестации электронного весового
оборудования. 20% от российского
рынка автомобильных весов обеспечивает Обнинск.
Руководители и сотрудники компании с полным правом считают
себя первыми инновационщиками. С помощью Агентства развития
бизнеса за 6 лет «МЕТРА» получила
несколько грантов, что позволило
обновить оборудование. Пятый
год работает новое направление
MetraRobotics. Промышленная
роботизация повышает производительность в самых разных областях человеческой деятельности.
Происходит это за счет максимальной автоматизации производства.
Компания делает целые линии
и внедряет их. Логистические роботы до 5,5 тонн уже сделаны для
Северстали и Газпромнефти. К продукции обнинской компании присматриваются заказчики не только

в России и ее окрестностях, но еще
в Саудовской Аравии и Марокко.
Сегодня
компания
MetraRobotics — признанный эксперт в области промышленной роботизации и комплексной цифровой трансформации производства.

СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СТАДОМ ИЗ
ОБНИНСКА
«МЕТРА» разрабатывает новые
импортозамещающие продукты,
сотрудничает с предпринимателями сельского хозяйства, ITкомпаниями. Одним из результатов
партнерства стало создание калужской интеллектуальной системы
управления стадом MILK IT. Это
программа управления молочными фермами с помощью датчиков,
которые отслеживают состояние
здоровья животных, их удои, продуктивность. На основании этой
информации фермеры принимают
решения о содержании животного.
Кроме доступной цены, особенность разработки — наличие технического модуля. Программа фиксирует исправность самого оборудования, и заказчики сразу получают
информацию о сбое в работе, которую могут оперативно устранить.
Первая версия продукта успешно прошла апробацию на экоферме «Джерси» в Ферзиковском районе Калужской области. Система
идентификации на 100 голов может полноценно заменить западные аналоги. Компания нацелена
на автоматизацию, телеметрию,
цифровизацию.
Агентство развития бизнеса оказывает поддержку создателям программы интеллектуального управления стадом. Для ООО «Агротек»

была осуществлена поддержка
в получении компенсации на приобретение оборудования по линии
Минэкономразвития Калужской
области и гранта по линии Фонда содействия инновациям (ФСИ).
ООО «ГАЛАКТИТ» также обращалось за помощью в подготовке
бизнес-плана для получения гранта
по линии ФСИ.
НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
— Мы вступили в программу бережливого производства
(в нацпроект «Производительность труда» — прим. авт.) в марте
2022 года, — рассказывает Александр ПЕТУХОВ, исполнительный
директор компании «МЕТРА». — 
Почему мы это сделали? Какие
у нас есть проблемы? Мы понимаем, что не все бизнес-процессы
внутри цехов у нас идеальны, что
компетенции, которыми мы обладаем, нас не до конца удовлетворяют. Мы находим проблемные
зоны, оцифровываем их и принимаем решение. Результаты уже
есть: снижение себестоимости продукта за счет снижения оплаты труда за счет оптимизации процессов.
Александр Петухов заверил, что
финансовая помощь государства
их предприятию весьма ощутима.
10 миллионов на оборудование — 
это серьезная заявка на успех.
Оформить документы для участия
в программах поддержки обнинским предприятиям помогают эксперты Агентства развития бизнеса.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

В ПАРИЖЕ И НИКАРАГУА, ТАТАРСТАНЕ И КАЗАХСТАНЕ ОТМЕТИЛСЯ «ОБНИНСК СТАЛЬ ПРОЕКТ»
Купола православной церкви в Париже,
здание ТЭС в Ереване, спортивный зал в Татарстане, объекты в Никарагуа. И это все
проектировалось в Обнинске! В планах — 
проекты в ЮАР и Нигерии.
Еще одно обнинское предприятие, которое достойно принимает вызовы времени — 

это ООО «Обнинск Сталь Проект». Его специалисты превращают идеи в реальные строения. Проектирование быстровозводимых
зданий из легких металлоконструкций — понастоящему инновационный продукт.
В инвестиционном портфеле компании более 1000 реализованных проектов по всему

миру. Харизматичный и авантюрный руководитель Павел КОРЧАГИН не боится рисковать
в бизнесе, лететь через континент к потенциальному партнеру, добивается сложных
заказов и впечатляющих результатов.
Складские комплексы, производственные, промышленные здания, объекты со-

циального назначения — «Обнинск Сталь
Проект» берется за самые сложные задачи
и с блеском воплощает их.
Организация активно сотрудничает
с калужским центром поддержки экспорта (ЦПЭ), действующем на базе Агентства
развития бизнеса.
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НУЖНА ПОМОЩЬ

ЗДОРОВЬЕ

ВНИМАНИЕ! УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА

ПРОКУРАТУРА МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА ЗАЩИТИЛА
ПРАВА БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ НА БЕСПЛАТНЫЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ
Прокуратурой Малоярославецкого
района проведена проверка исполнения ГБУЗ Калужской области «ЦРБ Малоярославецкого района» требований
законодательства в сфере здравоохранения, связанного с бесплатным обеспечением медицинскими изделиями.
Установлено, что на территории района граждане, есть больные сахарным
диабетом, которые нуждаются в постоянном применении тест-полосок к глюкометру для контроля уровня глюкозы
в крови.
По закону, при амбулаторном лечении
лекарственные средства и изделия ме-

Конфиденциальность гарантируется.
ОМВД России по г. Обнинску сообщает: «Если Вам
что-либо известно и Вы располагаете информацией
о данном гражданине и его местонахождении, убедительная просьба — сообщите об этом по телефонам
3949811, 3949802 или 02.

АНТИКОРРУПЦИЯ

ОБНИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ВЗЯТОК НЕ БЕРЕТ
Следственный комитет РФ по Калужской области завершил расследование уголовного дела в отношении
жителя Обнинска.
По версии следствия, обвиняемый в интересах своего знакомого предпринимателя, у которого полицейские изъяли более 100 пар кроссовок с признаками
контрафакта, обратился к начальнику отдела обнинской полиции и попытался договориться о возврате
обуви и непривлечении знакомого к ответственности.
В этих целях обвиняемый попытался передать полицейскому взятку в размере 30 тысяч рублей. Сотрудник
незаконное вознаграждение не принял.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
для рассмотрения по существу.
Остальные жители Обнинска удивляются, почему качество продуктов полиция с таким азартом не проверяет, как ширпотреб, который «косит» под фирму и зачастую по качеству мало чем отличается от оригинала.
В любом случае, нанести вред здоровью они не могут,
а вот непонятно из чего сбодяженный творог способен
надолго отправить людей на больничную койку.

дицинского назначения им отпускаются
по рецептам врача бесплатно.
Однако в установленном порядке
граждане, имеющие указанное заболевание, не были обеспечены тест-

полосками для определения глюкозы
в крови и приобретали их за счет собственных средств.
В этой связи прокуратурой района
в Малоярославецкий районный суд Калужской области направлено исковое
заявление о взыскании с лечебного учреждения денег, потраченных на приобретение средств медицинской диагностики.
Решением суда исковые требования
удовлетворены в полном объеме.
Исполнение решение решения суда
находится на контроле в прокуратуре
района.

НРАВЫ

МЕРЗАВЕЦ ОБОКРАЛ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОМУ СТАЛО ПЛОХО НА УЛИЦЕ

Н

а проспекте Маркса в Обнинске
мужчине стало плохо, и он потерял сознание.

Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием человека и стал
шарить у него по карманам.
Придя в себя, гражданин заметил
уличного грабителя, но пресечь его
действия не смог. Позже мужчина обратился в дежурную часть полиции.
В результате комплекса оперативных
мероприятий преступление было раскрыто. Личность злоумышленника была
установлена сотрудниками уголовного
розыска.

Как было установлено, неработающий
ранее судимый местный 35‑летний житель открыто похитил мобильный телефон, банковскую карту, паспорт, деньги.
Похищенный телефон гражданин продал, а с помощью банковской карты совершал покупки бесконтактным путем.
В отношении фигуранта уголовного
дела избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде. В настоящее
время устанавливается причастность
гражданина к ранее совершенным преступлениям.
Согласно действующему законодательству ему грозит до 6 лет лишения
свободы.

ОГОНЬ

ЗА 10 МИНУТ АВТОМОБИЛЬ ВСПЫХНУЛ
И ПРЕВРАТИЛСЯ В РУИНУ
Почему-то именно летом автомобили с неисправной проводкой вспыхивают и сгорают на глазах изумленных
владельцев и свидетелей трагических
происшествий. От очередной машины
в считанные секунды после возгорания остался один остов. Хозяйке авто
остается только радоваться, что машина не взорвалась и никто не пострадал
в огне.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

БУДЬ В КУРСЕ

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
В связи с вступлением в силу
положений Федерального закона
от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об электронной подписи»
и статью 1 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сообщаем:
С 01.07.2021 УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ФНС РОССИИ ПРОВОДИТ ПОЛНОМАСШТАБНУЮ
ВЫДАЧУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ
(КСКПЭП).

С 01.01.2022 КСКПЭП юридические лица (лица, имеющие право
действовать от имени организации без доверенности), индивидуальные предприниматели и нотариусы смогут получить ТОЛЬКО
в Удостоверяющем центре ФНС
России.
Представить налоговую отчетность в электронном виде без
КСКПЭП, выданного ФНС России руководителю организации
(индивидуальному предпринимателю), будет невозможно (отчетность должна быть либо подписана руководителем КСКПЭП
ФНС, либо должностным лицом
с приложенной доверенностью
в электронной форме, подписан-

ной КСКПЭП ФНС руководителя
организации (индивидуального
предпринимателя).
КСКПЭП ФНС позволит представлять отчетность в электронном виде, вести электронный
документооборот во всех сферах
хозяйственной деятельности.
Заблаговременное получение
КСКПЭП ФНС позволит Вам плавно перейти к ее использованию,
отправить отчеты и избежать негативных последствий нарушения
сроков представления налоговой
отчетности.
Услуга по выдаче КСКПЭП
предоставляется ФНС России
бесплатно и может оказываться
в территориальных органах ФНС

России. По вопросам получения
КСКПЭП можно обратиться в:
 МРИ ФНС России № 3 по Калужской обл. г. Малоярославец, ул.
Калужская, д. 8
 МРИ ФНС России № 4 по
Калужской обл. г. Киров, ул. Пролетарская, д. 9
 МРИ ФНС России № 6 по Калужской обл. г. Обнинск, ул. Победы, д. 29
 МРИ ФНС России № 7 по Калужской обл. г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 28
 ИФНС России по Ленинскому
округу г. Калуги г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 28
 ИФНС России по Московскому округу г. Калуги г. Калуга, пер.
Воскресенский, д. 28
Напоминаем, что КСКПЭП выдается только при личной идентификации в территориальных

органах ФНС России генерального директора юридического лица,
индивидуального предпринимателя или нотариуса.
Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ ФНС
России USB-носитель ключевой
информации (токен), сертифицированный ФСТЭК России или
ФСБ России для записи КСКПЭП
и следующий пакет документов:
 основной документ, удостоверяющий личность
 СНИЛС
 сведения об ИНН руководителя организации (индивидуального предпринимателя)
 сведения об ИНН юридического лица
Подробней о КСКПЭП можно
узнать на сайте ФНС России:
https://www.nalog.gov.ru/rn40/
related_activities/ucfns/
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НУ И НУ!

ДОБЕРУТСЯ ЛИ ПОДМОСКОВНЫЕ
АФЕРИСТЫ ДО ОБНИНСКА?

НОВОСТИ

ОБЛАСТЬ ПОМОГЛА НАУКОГРАДУ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СЕВЕРНЫЙ
ВЪЕЗД

М

ы неоднократно поднимали проблему отношения жителей к вопросу обслуживания газового
оборудования в квартирах.
Разбирались, почему многие
наши граждане не хотят впускать к себе специалистов
данной службы. Люди, как
оказалось, не доверяют газовщикам, боятся, что под их
видом в дом войдут аферисты. Такую осмотрительность
понять можно. Но, как показывает жизнь, есть и прямо
противоположная категория
граждан, доверяющая всем
подряд. Даже тем, кому не
следовало бы.
«ПИСЬМО СЧАСТЬЯ»
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
Жительница Малоярославца Наталья Борисовна, проживающая в доме
№ 13 по улице 17 Стрелковой Дивизии,
получила на днях интересное письмо.
Внутри, как она рассказывает, лежал
договор оферты с какой-то подмосковной газовой компанией и квитанция об
оплате за обслуживание газового оборудования.
— Деньги требовали оплатить за 4 месяца — по 60 рублей за каждый. В итоге
выходило 240 рублей, которые я автоматически отправила на указанный счет.
Я человек обязательный и ответственный,
у меня долгов за жилищно-коммунальные
услуги нет. Все оплачиваю сразу же при
получении квитанций — с карты «Сбербанка», — рассказала женщина.
Сам так называемый договор оферты
она прочитала уже позже. Там было написано, что гражданин подтверждает свое
согласие на взаимодействие с данной
компанией самим фактом осуществления
платежа. То есть раз заплатил, то договор
вступает в законную силу.
И тут женщина поняла, что поторопилась. Вспомнила, что в Малоярославце
есть своя компания по обслуживанию
газового оборудования, с которой у нее
тоже имеется договор. Проанализировав
все это, она пришла к выводу, что перевела деньги мошенникам.

■

Не торопитесь оплачивать квитанцию, которую прислали мошенники
ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ — ЭТО НЕ
ПРОБЛЕМА

С этим выводом согласился генеральный директор ОАО «Обнинскгоргаз»
Валерий ИВАНОВ, которого мы попросили прокомментировать данный случай.
К счастью, в Обнинске такого пока не
было, но в соседнем Малоярославце есть
пострадавшие. И никто не может гарантировать, что их не станет еще больше. К сожалению, у жителей наукограда есть все
основания опасаться по поводу того, что
подобное может произойти и у нас.
— В этой ситуации я посоветую только
одно — если у граждан нет с этими компаниями (от которых пришли подобные
письма — прим.авт.) договорных отношений, то и платить они по полученным
квитанциям не обязаны. Это однозначно
мошенники, которые рассчитывают на
наивность наших людей, — отметил Валерий Алексеевич.
Многих подводит бдительность, ведь
документы приходят с печатями, с подписями. Но разве в наше время поставить
подпись и печать — это проблема?
Также Валерий Алексеевич пояснил, что
услуга должна быть оплачена только в договорном режиме.
— На что рассчитывают мошенники?
Можно десять тысяч таких писем отправить, и тысяча людей поверит и оплатит.
В этих ситуациях надо обращаться в полицию. По реквизитам счета можно определить, куда ушли средства. А у нас на
предприятии есть четко установленный
формат отношений по заключению договора обслуживания газового оборудова-

ния. И он заключается непосредственно
с исполнителем. Исполнитель в Обнинске
один — это ОАО «Обнинскгоргаз». Других
нет, — подчеркнул Иванов.
В Калуге, как он
рассказал, такие организации существуют, но они должны
быть внесены в реестр специализированных организаций
по обслуживанию
газового оборудования. Реестр размещен в открытом
доступе и наличие
■ Валерий
в нем любой комИВАНОВ
пании легко проверить. А те, кто пишут из Московской области, из Сыктывкара или из Оренбурга — это,
уверен Валерий Алексеевич, жулики.
— В Обнинске такого не было. Я не допускаю к обслуживанию газового оборудования никакие альтернативные юрлица
или предпринимателей, потому что газ — 
это сфера, где дилетантов быть не должно.
Здесь речь идет о жизни людей, и монополия должна быть жесточайшая, — считает
руководитель ОАО «Обнинскгоргаз».
Так что если жители наукограда получат
«письма счастья» от подмосковных газовщиков, могут со спокойной совестью опустить их в мусорное ведро.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

29 июня в Обнинске принимали ремонт дороги на Северном въезде в город. С обновлением
автомагистрали помогла область. Об этом рассказал вице-мэр по вопросам городского хозяйства Игорь РАУДУВЕ.
В бюджете первого наукограда на это не оказалось средств. На просьбу о помощи откликнулся губернатор Владислав ШАПША, и город
получил дополнительно 36 миллионов рублей.
Когда начался ремонт изношенной на 80%
магистрали, горожане были возмущены. О проводимых работах предупредили буквально за
сутки, и автолюбители встали в огромные пробки, опаздывая на работу. Но в итоге результатом
все остались довольны. Обнинцы за неделю получили обновленную дорогу.
Эксперты приняли магистраль. Качество ремонта Северного въезда оценили как хорошее.
Замечаний по работе не оказалось.

САМОЗАНЯТЫЕ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТУ

В Госдуму планируется внести законопроект,
предоставляющий самозанятым имущественный
налоговый вычет при покупке недвижимости.
Предполагается, что эта льгота поспособствует
росту числа самозанятых, что, безусловно, принесет пользу нашей экономике.
А у самозанятых есть запрос на получение такой преференции.

Г. ОБНИНСК

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

DOLINA-SUN.RU

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

