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ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

После двух лет организации 
государственной итоговой атте-
стации в особых условиях в связи 
с COVID‑19 процедура проведения 
ЕГЭ вернулась к привычной форме.

В Калужской области сдавали 
ЕГЭ 4693 человека. 37 пунктов 
было организовано в школах, 13 —  
на дому и 6 в учреждениях испол-
нения наказаний.

Проведение экзаменов обе-
спечивали 268 работников ППЭ 
и медицинских работников, кон-
троль выполнения требований 
к организации итоговой аттестации 
осуществляли 57 общественных 
наблюдателей из числа родителей 
и представителей общественности, 
а также сотрудников отдела госу-
дарственного контроля и надзора 
министерства образования и науки 
Калужской области.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ, 
НОВЫЕ КИМЫ

Выпускники‑2022 —  первый вы-
пуск школьников, обучавшихся с 1 
класса по новым федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартам. Поэтому и контрольно‑ 
измерительные материалы (КИМы) 
на ЕГЭ были тоже новые.

— Экзамен этого года про-
ходил по новым контрольно‑ 
измерительным материалам, поэто-
му сравнивать результаты ЕГЭ‑2022 
с результатами предыдущих лет 
некорректно. Общую картину каче-
ства подготовки калужских выпуск-
ников можно сравнить с общерос-
сийскими результатами, —  считает 
замминистра образования Калуж-
ской области Снежана ТЕРЕХИНА.

Но опрошенные нами обнинские 
учителя принципиальных измене-
ний не заметили, поэтому сравне-
ния с прошлыми годами считают 
вполне уместными.

Государственную итоговую ат-

тестацию в Обнинске проходили 
716 выпускников текущего года, 
2 выпускника были не допущены 
до ЕГЭ.

Для проведения экзаменов была 
организована работа в трех пун-
ктах проведения экзамена (ППЭ) —  
на базе СОШ №№ 5, 7, 11.

Среди выпускников текущего 
года в  наукограде самыми мас-
совыми как обычно стали обяза-
тельные экзамены по русскому 
языку и математике (математика 
профиль —  414, математика база —  
302). Среди предметов по выбору 
по‑прежнему остаются самыми 
популярными среди выпускников 
обществознание (336 выпускника), 
физика (146), биология (147).

ОТСТАЮТ ТОЛЬКО ЛИТЕРАТУРА 
И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Общая картина качества подго-
товки обнинских выпускников дана 
в сравнении с общероссийскими 
результатами и  средними пока-
зателями по Калужской области 
в целом.

Средние баллы по учебным 
предметам по городу Обнинску 
выше и общероссийских, и реги-
ональных. Ниже баллы только по 
литературе и английскому языку.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
28 СТОБАЛЛЬНИКОВ

На ЕГЭ в Калужской области за-
фиксировано 28 максимальных 
результата:

 9 по обществознанию,
 7 по химии,
 4 по математике,
 5 по русскому языку,
 1 по литературе,
 1 по биологии,
 1 по информатике.

Среди стобалльников —  15 уче-
ников школ Калуги, 9 —  Обнинска, 
а также по одному из Козельского, 
Малоярославецкого, Сухиничского 
районов и один выпускник про-
шлых лет. Выпускница школы № 46 
Калуги набрала два стобалльных 
результата.

ДВОЕ РЕБЯТ ИЗ ДНР И ЛНР 
ВЫБРАЛИ ЕГЭ И УСПЕШНО ЕГО 

СДАЛИ
Для выпускников, вынужденно 

покинувших территорию Украины, 
ЛНР и ДНР, экзамены были органи-
зованы согласно особому порядку, 
утвержденному Правительством 
Российской Федерации.

Для ребят, которые находятся 
в пунктах временного размещения, 
разработали упрощенную процеду-
ру прохождения государственной 
итоговой аттестации. Школьники 
из ДНР и ЛНР могли сами решать, 
в какой именно форме сдавать эк-
замены. ЕГЭ выбрали два человека 
и сдали его успешно.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИСЛАВ 
ШАПША ПОЖЕЛАЛ УДАЧИ 

ВЫПУСКНИКАМ‑2022

В 2022  году медали «За осо-
бые успехи в  учении» получил 
461 калужский выпускник, из них 
в  Обнинске 54 выпускника: 45 
муниципальных и 9 частных школ 
завершили обучение с медалями.

В текущем учебном году для 
получения аттестата с отличием 
одиннадцатиклассникам необхо-
димо было набрать не менее 70 
баллов на ЕГЭ по русскому языку 
и математике профильного уров-
ня или «пятерку» на ЕГЭ по мате-
матике базового уровня, а также 
получить удовлетворительные 
результаты (то есть набрать ко-
личество баллов не ниже мини-
мального) по учебным предме-
там по выбору.

Положительно оценив ре-
зультаты экзаменов, губернатор 
Калужской области Владислав 
ШАПША отметил, что хотя коли-
чество медалистов в регионе не-
сколько снизилось, оно  все‑таки 
больше, чем в   доковидном 
2019 году.

— Это говорит о  том, что ре-
бята стараются, стараются учи-
теля, родители в  значительной 
степени. Поэтому хочу еще раз 
поздравить всех закончивших 
обучение и с успехом сдавших 
экзамены и пожелать им всего 
самого хорошего, —  подчеркнул 
губернатор.

ЭКЗАМЕНЫ

УЧЕНЬЕ-СВЕТ

СРЕДНИЕ БАЛЛЫ ЕГЭ‑2022 ПО ПРЕДМЕТАМ

Предмет Обнинск Калужская 
область

Российская 
Федерация

Русский язык 72,6 69 68,3

Математика профильная 65,5 60 56,86

Химия 68,6 58 54,3

История 62,8 58 57,95

Обществознание 64,5 61 59,88

Биология 55,3 52 50,16

География 55 53 54

Литература 53,6 53 54,6

Физика 57,8 53 54,11

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ПРИШЛО ВРЕМЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ ПРИШЛО ВРЕМЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭРЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
Эк з а м е н а ц и о н н а я  к а м п а н и я ‑ 2 0 2 2  о с н о в ‑

ного периода д ля выпускников 11 к лас‑
са  завершилась 2   июля . Страсти  поуле ‑

глись, и пришло время анализировать результаты. 
Радует, что все обнинские выпускники оказались 
вменяемыми экзаменующимися, и  фактов нали‑
чия и использования мобильных телефонов, шпар‑
галок и  прочих случаев нарушения установлен‑
ного порядка проведения ЕГЭ не зафиксировано. 
В нынешнем году не было и апелляций о нарушении про‑
цедуры проведения в ППЭ со стороны участников.
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БОЛЬШЕ ВСЕГО 
СТОБАЛЛЬНИКОВ В ЛИЦЕЕ 

«ДЕРЖАВА»

 ? — Какие школы порадовали? —  
поинтересовались мы у Татьяны 
ВОЛНИСТОВОЙ, зам главы адми‑
нистрации по образованию.

— Я рада за наши общеобразо-
вательные школы. Они показали 
хорошие результаты. Очень рада 
за 12 школу —  они подарили нам 
единственного в городе стобалль-
ника по русскому языку. Рада за 
Лицей «Держава» —  там 3 учени-
цы получили сто баллов по химии. 
В ФТШ два выпускника получили 
100 баллов по профильной ма-
тематике, а  это очень весомый, 
ценный результат. В школах № 4 
и № 11 по одному стобалльнику 
(обществознание). К сожалению, 
только один ученик получил наи-
высший результат (информатика) 
в гимназии.

Всего в Обнинске 9 выпускников 
сдали экзамен на высший балл.

Количество высокобалльников 
(90–99 баллов) в Обнинске в этом 
году —  182 человека (в Калужской 
области —  661).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 
В ГИМНАЗИИ —  ПОВОД ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ И ПРИНЯТИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

 ? — А кто разочаровал?

— Мы традиционно ждем высо-
ких результатов от школ, которым 
учредитель позволил вести отбор 
детей. Это ФТШ и гимназия. В этом 
году гимназия нас разочаровала, —  
призналась Татьяна Валерьевна. —  
К сожалению, они не оправдали 
надежды учредителя, мои надежды, 
надежды управления образования.

Действительно, в нынешнем году 
обнинской гимназии не удалось 
удержать лидерство не только по 
Калужской области, но и по Об-
нинску.

Гимназия по среднему баллу ока-
залось между ФТШ и «Державой». 
Причем от «Державы» элитное об-
разовательное учреждение оторва-
лось меньше, чем на 1,5 балла. При 
стобалльной системе оценивания 
эта разница почти в рамках стати-

стической погрешности.
Для человека, далекого от об-

нинского образования, получен-
ный гимназистами средний балл 
75,7 —  это очень неплохо. Но для 
школы, которая имеет возможность 
отбирать детей на каждом этапе 
обучения, это очень насторажива-
ющий факт. Для многих родителей 
и детей, которые мотивированы на 
высокие результаты и очень много 
для этого делали, невысокие баллы 
и вовсе неожиданность и перспек-
тива расстаться с радужными пла-
нами и мечтами.

И это средний балл! Результаты 
по отдельным предметам —  вооб-
ще повод для принятия срочных 
решений.

ПРОВАЛ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
И ИСТОРИИ

Традиционно в России гимнази-
ями назывались образовательные 
учреждения, в  которых высокий 
уровень преподавания гуманитар-
ных предметов. Но с этим в обнин-
ской гимназии наблюдаются неко-
торые проблемы.

По литературе средний балл 
у гимназистов в этом году 54,3. Ко-
нечно, восемь из 23 школ города 
имеют еще более низкий балл, но 
там у учителей не было возмож-
ности отбирать более способных 
учеников или удобных родителей. 
Учителя работали со всеми детьми 
и родителями, которые порою во-
обще не говорят по‑русски. Спра-
шивается, а по какому принципу 
тогда ведется отбор детей в гим-
назию?

Предположим, что у нынешних 
гимназистов, сдающих ЕГЭ, нет ли-
тературных способностей, но пять 
школ обогнали гимназию и  по 
истории. В школах № 4 и № 6 ре-
зультат ЕГЭ по истории в среднем 
на 10 баллов выше, чем в образо-
вательном учреждении, претенду-
ющем на звание элитного.

Школа № 17 обогнала гимназию 
по химии.

И здесь уже никак нельзя спи-
сать все на отсутствие творческих 
или литературных способностей. 
Экзамен по истории и химии —  это 
знание фактов и  четкая логика. 
Куда все это делось у так тщатель-

но отобранных детей? То ли репе-
титоры в этом году не сработали 
на «отлично», то ли родители спо-
собных обнинских детей перестали 
рваться в гимназию за знаниями. 
В  любом случае делать выводы 
придется управлению образования 
и директору школы Александру СУ-
ХАРЕВУ.

ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК ГИМНАЗИИ 
ОТ ТАТЬЯНЫ ВОЛНИСТОВОЙ

Татьяна Волнистова не сторон-
ник опрометчивых решений, по-
этому прежде чем делать выводы, 
намеревается подробно изучить 
ситуацию, в августе побеседовать 
с коллективом.

— Любая школа должна срав-
нивать свои результаты со свои-
ми же результатами предыдущего 
периода. Они сами для себя долж-
ны понимать динамику. А динами-
ка в гимназии отрицательная. Вот 
это и  придется анализировать. 
Я очень расстроена, потому что 
обнинская гимназия всегда была 
флагманом. И всегда на всех уров-
нях мы говорили о том, что это 
лучшая школа Калужская области. 
Обидно. У руководства гимназии 
есть еще один учебный год, что-
бы вернуть свой статус и показать 
высокий результат. И мы надеем-
ся, что это случится, —  говорит 
Татьяна Валерьевна. —  Родители 
сознательно отдают детей в это 
учреждение, дети проходят от-
бор. Это всегда напряжение для 
всей семьи. И родители хотят по-
лучить результат. Весь город хочет 
видеть результат. Возможно, я сей-
час рассуждаю как чиновник на 
языке сухих цифр и отчетов. Но 
факт остается фактом —  результа-
ты средние.

 ? — Какие рекомендации Вы дали 
коллективу гимназии? Может, они 
сами выдали  какие‑то предложе‑
ния? Или педагоги считают, что 
у них все хорошо?

— С директором школы уже не-
однократно проводились беседы 
и  давались рекомендации. Воз-
можно, сейчас он к ним прислуша-
ется, —  отвечает Татьяна Валерьев-
на. —  В августе будем беседовать 
с коллективом школы и проводить 
глубокий анализ ситуации. На-
верно,  что‑то внутри надо менять, 
 какие‑то управленческие решения 
руководителю принимать придется. 
У них есть учебный год на исправ-
ление ситуации.

Будем надеяться, что это время 
гимназия потратит не на битвы 
с родителями и выдворение не-
удобных учеников, как это порою 
принято в тех учреждениях, кото-
рые думают только об отчетах. Тем 
более, что нынче такие методы уже 
не работают.

КАК УЛУЧШАЕТСЯ КАЧЕСТВО 
ЗНАНИЙ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ 

ЛИЦЕЕ «ДЕРЖАВА»

Печально, что Обнинск лишился 
флагмана, но тот факт, что осталь-
ные обнинские школы, учителя 
и ученики демонстрируют высокие 
результаты не может не радовать. 
И им для этого не надо с четвертого 
класса ходить на подготовительные 
курсы, проходить жесткий отбор.

А как удается Лицею «Держава» 
из года в год удивлять город вы-
сокими результатами? Мы поин-
тересовались об этом у директора 
Лицея Оксаны КОПЫЛОВОЙ.

— Я не соревнуюсь с  другими 
школами, —  ответила Оксана Ни-

колаевна. —  Моя работа направле-
на на повышение качества знаний 
и удовлетворение социального за-
каза, который состоит в том, чтобы 
выпускники имели возможность 
поступить на бюджетные места 
в высших учебных заведениях.

 ? — Что Вы для этого делаете?

— Учителя непрерывно учатся. 
Дисциплина и глубинное знание 
предмета учителем —  вот состав-
ляющие успеха. Мы пересмотрели 
систему внутришкольного контро-
ля, более адресными сделали пер-
сонифицированные индикаторы 
и оперативно реагируем на крити-
ческий уровень индикаторов.

 ? — Система контроля не перегру‑
жает ли учителя дополнительными 
отчетами?

— Нет, это работа замдиректора. 
Своим выпускникам хочу пожелать 
непрерывного движения к своей 
мечте.

А может это и неплохо, что вме-
сто одного флагмана в Обнинске 
появилось множество школ, ко-
торые качественно готовят детей 
к  поступлению в  вуз? Но тогда 
непонятно, зачем гимназии разре-
шено вести отбор детей? Это вве-
дение в заблуждение родителей 
и детей, которые вместо того, чтобы 
ходить в школу рядом с домом едут 
через весь город за весьма сомни-
тельным результатом.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА

И РАСЦВЕТ ОБЫЧНЫХ ОБНИНСКИХ ШКОЛ
ЗАКАТ ГИМНАЗИИ
Можно по‑разному относиться к ЕГЭ, но именно 

его результаты дают возможность выпускни‑
кам выбрать наиболее оптимальный вуз, а мно‑

гим и поступить на бюджетные места. Кто бы что ни 
говорил о едином экзамене, он остается реальной воз‑
можностью проверить способности выпускника к об‑
учению и объективно оценить полученные знания. 
Однако если для одиннадцатиклассников ЕГЭ —  это пропуск 
в вуз, то для учителей и управления образования резуль‑
таты единого экзамена —  это повод к административным 
выводам и принятию решений.
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КАЛУЖСКАЯ САНАВИАЦИЯ 
СОВЕРШИЛА 100 ВЫЛЕТ 
ЗА ГОД

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАУКОГРАДА ПОМОГАЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ПРИ 
ОТКРЫТИИ СВОЕГО ДЕЛА

Санитарная авиация региона совершила свой 
100‑й вылет. Из Тарусской ЦРБ пациента с подо-
зрением на инсульт доставили на вертолете в Ка-
лужскую областную больницу. Об этом в Телеграм 
рассказал губернатор Владислав Шапша.

Санавиация совместно со спецбригадой реги-
онального центра скорой медпомощи и медици-
ны вылетала в этом году на разные случаи. Это 
и транспортировка 4‑летнего ребенка, который 
выпал из окна в Боровском районе, и женщины 
из Жуковского района с осложнением беремен-
ности, которой помогли родить здорового малы-
ша, и пострадавшего на Киевском шоссе в ДТП 
молодого человека.

«Санитарная авиация приходит на помощь там, 
где надо срочно доставить человека с тяжелыми 
заболеваниями или травмами из отдаленных 
районов в крупные медицинские организации 
региона. Благодаря этому удается спасти чело-
веческие жизни и здоровье людей», —  пояснил 
глава региона.

Сейчас у обнинских работодателей большим 
спросом пользуются педагоги, врачи, повара, про-
давцы, работники, оказывающие индивидуальные 
услуги по уходу за больными, рабочие —  отделоч-
ники, электрики, слесари, а также водители.

В текущем году 29 безработных граждан завер-
шили курсы профессиональной переподготовки 
или повышения квалификации. А 411 несовер-
шеннолетних жителей наукограда трудоустрое-
ны на временные работы. При этом двум людям 
Центр занятости помог получить единовремен-
ную финансовую помощь при открытии ИП или 
ООО на общую сумму 96 тысяч руб лей.

Туризм приносит в бюджет Таиланда от 
силы 7% доходов. Да, есть Пхукет и Пат-
тайя, но не они делают погоду в экономи-
ке страны. Королевство получает вдвое 
больше уже от производства и продажи 
электроприборов! А еще он похож на Ка-
лужскую область —  активно инвестирует 
в автомобильное произ-
водство.

Таиланд производит 
в год около 2 млн. автомо-
билей. И это больше, чем 
производила Россия даже 
до санкционных вой н 
(1,5 млн. в 2021 г.).

К  чему я  вам все это 
рассказываю?

А вот к чему.
Намедни состоялась 

встреча губернатора об-
ласти Владислава ШАПШИ 
с  делегацией Таиланда, 
в  которую, кроме поли-
тиков, входили и  пред-
ставители бизнес‑ кругов. 
На официальном языке 
это называется «деловая 
миссия».

В новостях кое‑что об этом проходи-
ло, но многие серьезно не отнеслись —  
именно потому что Тай ассоциируется 
в России не с автомобильной державой, 
а с курортами. А страна в свои лучшие 
годы попадала в 10‑ку крупнейших авто-
мобилестроительных государств в мире, 
да и сейчас недалеко отстала —  пример-

но 11–12 место. И по этой линии сотруд-
ничество с Калужской областью очень 
перспективно.

Опыт совместного ведения бизне-
са у нашего региона с Таиландом есть, 
правда, не столько в промышленности, 
сколько в сельском хозяйстве (в Дзер-

жинском районе действует довольно 
крупный свиноводческий комплекс 
Charoen Pokphand Food). Но сейчас, когда 
сломалась логистика и нарушены связи 
с иностранными партнерами, из‑за чего 
стали недоступны импортные комплекту-
ющие —  самое время поискать контакты, 
что называется по профилю.

Вот и губернатор об этом же.

Владислав ШАПША:
— За последние 4 года внешнеторговый 

оборот Калужской области и Таиланда 
превысил 560 млн. долларов. Один из со-
вместных проектов —  свиноводческая 
ферма компании Charoen Pokphand Foods. 
Сегодня обсудили перспективы расшире-

ния сотрудничества. В сфере 
АПК. В промышленности. Таи-
ланд успешно развивает про-
изводство автокомпонентов. 
Это дает возможность нала-
дить взаимодействие с калуж-
ским автокластером.

Если хорошо разыграть кар-
ты —  может, что и получится. 
Таиланд относится к  России 
вполне дружелюбно, несмо-
тря на периодические крики 
«Тагиииииил!» на своих побе-
режьях. Плюс тайская автомо-
бильная промышленность вхо-
дит в Зону Свободной Торговли 
АСЕАН (Ассоциации государств 
Юго‑ Восточной Азии), что по-
зволяет им иметь выход на 

рынок стран с суммарным населением 
более 650 млн. человек.

В общем, варианты есть.

ТАЙ ТАЙ 
НАШ?НАШ?

Автор:  
Евгений СЕРКИН

При слове Таиланд многие мои под‑
писчики наверняка сразу начнут 
думать про море, пальмы и от‑

пуск. Так получилось, что в нашей 
стране Таиланд полностью ассоцииру‑
ется с туризмом. Некоторые даже ис‑
кренне считают, что вправе заявлять, 
скандаля с таможенниками в аэро‑
порту: «Да я кормлю Таиланд!»… 
Так вот, в реальности все не со‑
всем так. Вернее, совсем НЕ так.
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10 июля в Ка‑
луге возле 

вой сковой части 
Росгвардии было 
необычно много‑
людно. Родные 
и  близкие участ‑
ников спецопера‑
ции на Украине 
с   нетерпением 
ожидали их воз‑
вращения домой.

Торжественные 
звуки оркестра , 
ц в е т ы , у л ы б к и 
и  слезы радости 
стали  прологом 
митинга в  честь 
прибытия героев 
в  родной город. 
Руководители об-
ласти лаконично 
и  тепло привет-
ствовали нацгвар-
дейцев. В течение трех месяцев они 
достойно защищали братьев‑ славян 
на Донбассе и обеспечивали нашу без-
опасность.

Заместитель губернатора области 
Василий БЫКАДОРОВ напомнил, что 
сегодня День воинский славы России —  
День победы русской армии над шведа-
ми в полтавском сражении.

— А вы —  герои нашего времени, с че-
стью выполнили все поставленные зада-
чи, —  обратился к прибывшим генерал‑ 
лейтенант.

Слова признательности за службу вы-
сказал председатель парламента Генна-
дий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

— Благодарю вас от имени всех жите-
лей области. Спасибо, что являетесь до-

стойными продолжателями дела наших 
дедов и прадедов. Честь, слава и хвала 
вам, —  подчеркнул спикер. Он вручил ро-
сгвардейцам Благодарственные письма 
Законодательного собрания области.

А  самым долгожданным подарком 
для них стали объятия детей, жен и ма-
терей.

	● Александра ГАВРИЛОВА

СОБЫТИЕ

ЭКОНОМИКА

С ПРИБЫТИЕМ  С ПРИБЫТИЕМ  
В РОДНОЙ  В РОДНОЙ  
ГОРОД!ГОРОД!

Регионы представляют проек-
ты в  сфере новых технологий на 
проектно‑ образовательном интен-
сиве «Архипелаг‑2022».

В калужской команде: губернатор 
Владислав ШАПША, его заместитель 
Владимир ПОПОВ, министр здраво-
охранения Константин ПАХОМЕН-
КО, представители институтов раз-
вития и фармкластера Калужской 
области: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, НИФ-
ХИ, МРНЦ, ФЭИ, НИАРМЕДИК‑ФАР-
МА, ОХФК, Берахим.

Калужская команда подготовила 
проект по развитию фармацевти-
ческого кластера «Фармкластер 
2.0» для достижения технологи-
ческого суверенитета страны. Его 
задача —  вклад в технологический 

суверенитет фармацевтической 
отрасли России. Полная научно‑ 
производственная цепочка от воз-
никновения идеи до реализации 
конечного продукта должна быть 
локализована в Обнинске.

Мунира Хайдарова, резидента 
обнинского Технопарка уже мож-
но поздравить: его проект отобран 
в Топ‑100 по итогам «Архипелага» 
и заявлен в финал форума «Силь-
ные идеи для нового времени» 
в Москве 19 июля.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА КАЛУЖСКОЙ ПЕРВАЯ ПОБЕДА КАЛУЖСКОЙ 
КОМАНДЫ КОМАНДЫ НА АРХИПЕЛАГЕ‑2022НА АРХИПЕЛАГЕ‑2022

	■ Мунир Хайдаров, резидент обнинского 
Технопарка

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

КАЛУЖСКАЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ 
БОЛЬНИЦА ГОТОВА 
К НАПЛЫВУ 
КОВИДНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СКВЕРА ПОЧТИ 
ЗАВЕРШЕНО

Калужская инфекционная больница полностью 
готова к возможной новой волне коронавируса. 
Об этом рассказала главврач медучреждения 
Елена АЛЕШИНА.

На полную мощность больница может развер-
нуться за два часа. Сейчас в регионе спокойно —  
регистрируются единичные случаи заболевания. 
Но расслабляться не стоит. Следует носить ма-
ски в общественных местах, включая транспорт, 
и вакцинироваться.

«Если в период пандемии мы рекомендовали 
делать ее через полгода, то сейчас повторную 
вакцинацию можно пройти через 7, 8, 9 месяцев, 
но не позднее года», —  отметила Елена Алешина.

За него проголосовали в прошлом году. Об-
нинцы уже могут оценить зону отдыха на улице 
Шацкого у кинотеатра «Мир». Дорожки вымоще-
ны, современные светильники, лавочки и урны 
расставлены, камеры видеонаблюдения на своих 
местах, памятный знак установлен и цветы с де-
коративными деревьями высажены. Реконструк-
ция сквера практически завершена, остались по-
следние штрихи.

Новое место притяжения планируют официаль-
но открыть в конце месяца —  в День города.
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— Сейчас самое время заняться 
спортом на свежем воздухе. Современ-
ный человек страдает от гиподинамии. 
В спортивный зал ходить нам дорого, 
нет времени или неудобно из‑за запу-
щенной физической формы. Зато никто 
не мешает сесть на велосипед в выход-
ной и накрутить десяток километров. 
По крайней мере, пока сезон благопри-
ятствует. К ому‑то ближе бег в парке. Ну 
а  кто‑то предпочитает просто ходить —  
обычным шагом или с палками (скан-
динавская ходьба). Все это так же, как 
и плавание, отличные способы получить 
необходимую физическую нагрузку. Ис-
следования говорят, что даже если не 
получается заниматься в течение рабо-
чей недели, можно добрать упражнений 
для мышц в выходные, если посвятить 
этому от полутора часов.

О каких правилах безопасности стоит 
помнить, пытаясь приобщиться к здоро-
вому образу жизни:

1. выбираем время.
— Если мы посмотрим на опыт про-

фессиональных спортсменов, то они 
стараются избегать тренировок в самое 
жаркое время дня. Тренируются либо 
ранним утром, либо вечером, когда спа-
дает зной. Так и нам, любителям, стоит 
придерживаться аналогичной стратегии. 

В самое пекло сидим в проветриваемом 
помещении, а на пробежку выходим 
либо на заре, либо когда солнце уже 
клонится к закату. Идеально, чтобы заня-
тия проходили не под прямыми лучами, 
а в тени деревьев, например, в наших 
прекрасных Обнинских лесах, где удоб-
ные дорожки для прогулок как пешком, 
так и на велосипеде;

2. экипируемся.
Хотя на жаре так и тянет максимально 

открыть тело, чтобы оно дышало, это не-
правильно.

— Обязательно надевайте футболку, 
а не майку. Профессионалы никогда не 
тренируются на солнце, ведь это чревато 
перегревом, солнечными ожогами.

Не забывайте о головном уборе, луч-
ше светлом —  он защитит от перегрева 
голову.

Обувь должна быть удобной и  за-
крытой —  стопа в ней зафиксирована 
и меньше риск случайно подвернуть 
ногу;

3. восполняем потерю жидкости.
На жаре мы активно потеем, кровь 

сгущается. Растет риск образования 
тромбов. А это чревато смертельными 
состояниями —  инсультом, тромболегоч-
ной эмболией и т. п. Поэтому перед тре-
нировкой и обязательно после —  пить! 
Воду, минеральную воду, спортивные 
напитки, которые призваны восполнять 
водно‑ солевой баланс.

— Подойдет даже чай, сладкий чай, 
морс, компот —  что угодно, но пить нуж-
но обязательно. Человек весом в 70 кг 
должен в сутки употреблять примерно 
1,5 л жидкости (воды). А на жаре —  не 
менее двух литров!

О чем еще важно помнить, приобща-
ясь к здоровому образу жизни:

— Бегать (или ехать на велосипеде) 
вдоль дороги, особенно с интенсивным 
движением категорически нельзя. Осо-
бенно в жару. Мало того, что черный 
асфальт аккумулирует тепло, и если воз-
дух в тени прогревается до 32, то у по-
верхности дороги —  и до 70 градусов, 
что может грозить тепловым ударом. 
Так еще во время тренировок у человека 
интенсифицируются обменные процес-
сы в организме. Если мы бежим рядом 
с проезжей частью, мы глубоко дышим 
и вдыхаем в себя вредные выбросы от 
автомобилей.

А поскольку обменные процессы идут 
быстрее, все это тут же разносится кро-
вью по органам.

Стройте маршрут тренировок так, что-
бы он проходил в парке, среди деревьев, 
подальше от наших шумных городских 
дорог. Желаем здоровья!

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‑травматолог‑ ортопед, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
обнинского медицинского центра «Центр реабилитации» Роман Владимирович РОМАНЧИКОВ:

НОВОСТИ

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».

31 июля 2022 г.
 Экскурсия в Государственный 
музей‑ заповедник С. А. Есенина.

6 августа 
Музей‑ усадьба Архангельское.

13 августа 
Киностудия «Мосфильм».

14 августа 
Главный Храм Вооруженных Сил 
России и музейный комплекс 
«Дорога Памяти»

20 августа 

Государственный мемориальный 
и природный заповедник «Музей‑
усадьба
Л.Н.Толстого» «Ясная Поляна».
Обзорная экскурсия по Туле.

21 августа 

Музей‑заповедник В.Д.Поленова.
28 августа 

Музей семьи Цветаевых. 
Обзорная экскурсия по городу.

МП «Дом ученых» приглашает:

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

Уведомляем Вас о прекращении/
отсутствии с Вами договорных от-
ношений на пользование гаражны-
ми боксами на основании Поста-
новления Администрации города 
Обнинска Калужской области от 
19.11.2020 № 2373‑п в связи с за-
креплением за МП «УЖКХ» на пра-
ве хозяйственного ведения вышеу-
казанных гаражных боксов.

Просим Вас освободить гараж-

ные боксы от имущества до 08 ав-
густа 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 (поне-
дельник —  четверг с 8–00 по 17–
00, пятница с 8–00–16–00).

Неосвобожденные до 08 авгу-
ста 2022 года гаражные боксы бу-
дут вскрыты.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ГАРАЖНЫХ БОКСОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ ОБНИНСКЕ ПО АДРЕСАМ:  
ПР. МАРКСА, Д. 8А, ПР. МАРКСА, Д. 18А, ПР. МАРКСА, 

Д. 34А, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 26.

«Посоветуйте, как не 
навредить организму 
в погоне за здоровым 
образом жизни в на‑

шем родном и любимом городе 
Обнинске?»

Олег М., 48 лет

СПАСАЯСЬ ОТ ГИПОДИНАМИИСПАСАЯСЬ ОТ ГИПОДИНАМИИ

ВОЛОЧАЙ ПРОКАТИЛСЯ 
ПО БОРОВСКИМ 
И МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИМ 
ДОРОГАМ

Новый министр транспорта Калужской области 
продолжает знакомиться со своими «владения-
ми». Накануне Владимир Волочай прокатился по 
боровским и малоярославецким дорогам и про-
верил ход ремонтных работ на магистралях, ко-
торые проводятся в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги».

Как министр рассказал в Телеграм, на дороге 
Малоярославец‑ Боровск по нацпроекту выполни-
ли восстановление обочин щебнем, завершаются 
работы по замене водопропускных труб. Он по-
ручил ускорить темпы ремонта.

На дороге в сторону Комлево‑ Роща уже отре-
монтированы водопропускные сооружения, уло-
жено основание из щебня и идет восстановление 
кюветов и откосов. Боровск‑ Федорино —  «Верея‑ 
Медынь» на Асеньевское: проводят замену водо-
пропускных труб. Скоро возьмутся за регенера-
цию изношенного покрытия.

В Малоярославце проводится ремонт дороги 
по улице Успенской. Подрядчик в ближайшие дни 
начнет укладку верхнего слоя асфальтобетона.

На дороге Куприно —  Козельское приступили 
к устройству нижнего слоя из асфальтобетона. Ве-
дутся работы по установке шумозащитных экра-
нов и опор электроосвещения.
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НОВОСТИ

УСЛУГИ

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется ДВОРНИК, 
УБОРЩИЦА. Тел. 39 7-04-41.

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

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

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

«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.

Любой желающий может по‑
лучить консультацию по об‑

щим пенсионным и социальным 
вопросам у операторов калуж‑
ского контакт‑ центра и  специ‑
алистов Пенсионного фонда по 
телефону. Сведения, касающиеся 
персональных данных граждан, 
сотрудники могут предоставить 
только после идентификации 
личности. Установив кодовое 
слово, персональные сведения 
можно будет получить быстро 
и просто —  позвонив по телефону.

Более 30 тысяч калужан уже 
установили кодовое слово для 
получения персональных кон-
сультаций по телефону регио-
нального контакт‑ центра ОПФР 
по Калужской области.

С  помощью кодового слова 
можно получить сведения о раз-
мере пенсии или социальных 
выплат, о состоянии индивиду-
ального лицевого счета или об 
остатке материнского капитала.

При звонке с номера телефо-

на, указанного в заявлении, до-
полнительных идентифицирую-
щих сведений не понадобится. 
В случае обращения с другого 
номера, понадобится также озву-
чить данные паспорта и СНИЛС.

Кодовым словом может быть 
любая комбинация из букв или 
цифр, слова или словосочетания. 
При необходимости его можно за-
менить. Установить кодовое слово 
можно онлайн через личный ка-
бинет на сайте ПФР, а также придя 
в клиентскую службу фонда.

Получить персональные кон-
сультации по кодовому слову 
можно, позвонив в региональ-
ный контакт‑ центр по номеру 
8–800–600–0596 или по но-
меру единого контакт‑ центра 
8–800–600–0000.

СОЦИАЛКА

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876‑61‑04

Cотрудники службы контроля.
 График работы сменный. 

 Оформление по ТК. 
 Полный соц. пакет.

Р
е
к
л
а
м

а
.

30 ТЫСЯЧ КАЛУЖАН УЖЕ УСТАНОВИЛИ 30 ТЫСЯЧ КАЛУЖАН УЖЕ УСТАНОВИЛИ 
КОДОВОЕ СЛОВОКОДОВОЕ СЛОВО

ОНКОЛОГИ САМАРКАНДА И ОБНИНСКА БУДУТ 
СОТРУДНИЧАТЬ 5 ЛЕТ

Обнинский НМИЦ 
радиологии Минз-
драва России и  Са-
маркандский ГМУ 
Минздрава Респу-
блики Узбекистан 
договорились о вза-
имодействии в  ис-
следованиях, орга-
низации симпозиу-
мов, конференций, 
обмене студентами 
и преподавателями, 
стажировках выпуск-
ников вуза и  повы-
шении квалификации 
врачей.

Договор на 5  лет 
с возможным пролон-
гированием подписа-
ли гендиректор НМИЦ радиологии 
Андрей Каприн и ректор СамГМУ 
Жасур Ризаев.

«Мы не прерывали своих до-
брососедских отношений с  ме-
дицинским и  образовательным 
сообществом бывших союзных 
республик. В настоящее время со-

временных цифровых коммуни-
каций они нужны нам всем еще 
больше, ведь живое общение, опыт 
работы в операционных и лабора-
ториях, личный контакт не заменят 
никакие технические средства», —  
пояснил академик РАН и РАО Ан-
дрей Каприн.
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КРУГ ОБЩЕНИЯ, КОТОРЫЙ 
ФОРМИРУЮТ ЗАСТРОЙЩИКИ

Одной из тенденций последних лет 
в сфере девелопмента является внима-
ние к социокультурному фактору —  при 
строительстве новых домов застрой-
щики учитывают потребности потен-
циальных жителей к организации жиз-
ненного и общественного пространства. 
Для этого проводится социокультурный 
анализ пользователей территории. Найти 
смыслы и ценности, которые объединят 
целевую аудиторию, и учесть их при про-
ектировании —  вот одна из целей совре-
менных застройщиков.

Когда человек выбирает квартиру 
и жилой комплекс, он опирается на свои 
представления о том, какой образ жизни 
он хочет вести. Каждый хочет жить среди 
«своих», среди людей, разделяющих его 
ценности, с которыми не будет возникать 
сложностей на бытовой почве.

Ключ к успеху строящихся комплексов: 
объединить людей вокруг общих ценно-
стей и помочь им найти общий язык.

К счастью, детальный социокультурный 
анализ при проектировании все чаще 
используется застройщиками, поэтому 
сейчас появляются новые современные 
ЖК, в которых люди действительно на-
слаждаются каждым днем.

ХОРОШЕЕ 
ОКРУЖЕНИЕ —  ЗАЛОГ 
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Высокий уровень окру-
жения ценится не мень-
ше, чем возможность 
быть причастным к  на-
уке. Ведь именно потреб-
ность в принадлежности 
и коммуникации —  одна 
из базовых ступеней 
в пирамиде потребностей 
А. Маслоу.

Ежедневное окружение людьми со 
схожими интересами и  взглядами на 
жизнь определяет наше настроение, 
установки, связанные с успехом, и вы-
бор в пользу положительных эмоций. 
Общение с друзьями, коллегами и даже 
соседями по дому косвенно формируют 
и нас.

Поэтому для здорового ментального 
состояния и общей удовлетворенности 
жизни важно избирательно относиться 
к своему кругу социального взаимодей-
ствия.

«Выбирайте свое окружение —  какими 
мы не были бы уникальными, оно все 
равно влияет на нас», —  сказал Роберт 
Де Ниро.

НОВОСТРОЙКА ОБНИНСКА В ТРЕНДЕ

Учет потребностей будущих жителей 
дома априори является конкурентным 
преимуществом для застройщика. Люди 
ценят, когда думают не только об их ком-
форте, но и других важных жизненных по-
требностях. Одним из наглядных приме-
ров социоориентированных домов в Об-
нинске является клубный дом BELKIN.

ВОКРУГ ДОМА ТОЖЕ ВСЕ РАСЦВЕТАЕТ

Благодаря комплексному подходу 
к строительству улучшаются и близле-
жащие придомовые места. Так, рядом 
с клубным домом BELKIN при участии 
администрации города и фонда «Усадьба 
Белкино» были проведены ландшафтные 
работы на территории, ведущей к парку. 
Вместо пустыря появились газоны, про-
гулочные тропинки и установлен пеше-
ходный переход на Белкинской улице 
для удобства жителей.

НЕ ДОМ, А СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОТДЫХА

В клубном доме BELKIN созданы все 
условия, чтобы жители смогли с  ком-
фортом восстанавливать силы, отдыхать 
и общаться с соседями. Для приятного 
проведения времени на свежем воз-
духе обустроены террасы на крыше 
с барбекю‑ зоной. Собраться всей семьей 
за воскресным обедом или позвать дру-
зей по дому на званый ужин —  все это 
можно делать именно здесь.

Для решения бытовых вопросов рабо-
тает консьерж‑ сервис, а установленная 
система «умный дом» гарантирует спо-
койствие хозяев и безопасность кварти-
ры даже во время их отсутствия.

Управляющая компания, которой ва-
жен комфорт жителей

После переезда ежедневный уют 
и  удобство жителей клубного дома 
BELKIN поддерживается профессио-
нальной управляющей компанией. Сво-
евременный контроль и дополнительные 
настройки системы «умный дом», чистота 
и порядок в общественных простран-
ствах и на территории —  об этом здесь 
заботятся каждый день.

Жители клубного дома BELKIN могут 
реализовывать практически все ступе-
ни пирамиды потребностей А. Маслоу. 
Кроме базисных, здесь с  легкостью 
удовлетворяются уровни социального 
взаимодействия, а также потребности 
в собственном развитии.

Хотите лично убедиться в продуманно-
сти клубного дома BELKIN? Приезжайте 
на экскурсию в ближайшее время. Дом 
уже сдан и полностью готов к вашему 
переезду!

НОВОСТИ

КАК НОВЫЕ ЖК СОЗДАЮТСЯ КАК НОВЫЕ ЖК СОЗДАЮТСЯ 
ТОЧНО ПОД БУДУЩИХ ЖИТЕЛЕЙТОЧНО ПОД БУДУЩИХ ЖИТЕЛЕЙ

История Обнинска тесно связана с исследованиями и от‑
крытиями. Несколько поколений ученых сменяли друг 
друга, оставляя значимый след не только в истории 

города, но и всей страны. Это первый наукоград России, 
поэтому город всегда славился высокообразованным 
населением. В настоящее время обнинцы продолжают 
стремиться к модернизации и внедряют в повседневную 
жизнь современные тренды.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР: 
КОМФОРТ

НАШ АВДЕЕВ —  
ФАВОРИТ

КАЛУЖАНАМ 
РЕКОМЕНДОВАЛИ 
НАДЕВАТЬ МАСКИ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ

Продолжаем следить за калужанами. Во втор-
ник, 12 июля, завершился прием документов на 
выдвижение в губернаторы Владимирской об-
ласти. Регион получил 5 потенциальных избран-
ников. СМИ называют эту команду по спасению 
33‑го региона «Александр Авдеев и еще  кто‑то».

Авдееву прочат победу. Действующий врио, вы-
ходец из Калужской области, является бесспор-
ным фаворитом.

Добавим, что в гонке за губернаторское крес-
ло кроме Авдеева участвует ЛДПРовец Сергей 
Корнишов, Сергей Бирюков из «Справедливой 
России‑ Патриоты‑ За правду», Александр Субботин 
от «Партии Роста» и коммунист Антон Сидорко.

12 июля обсуждался вопрос возвращения ма-
сочного режима. Это связано с тем, что в неко-
торых регионах, включая Московскую область, 
наблюдается рост числа зараженных омикрон‑ 
штаммом. Заболевание протекает в легкой форме.

И вот на заседании оперативного штаба по 
противодействию коронавирусной инфекции 
в Калужской области было принято решение. 
Вице‑губернатор Константин Горобцов призвал 
жителей региона к ношению средств индивиду-
альной защиты в общественных местах. Призыв 
носит рекомендательный характер в целях про-
филактики распространения ковида.
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МИНИСТЕРСКОЕ КРЕСЛО

В  бытность свою директором 
«Олимпа», Станислав Юрьевич 
неоднократно становился героем 
скандалов: то хоккейная команда 
у него тренируется черт‑те как, то 
сотрудники уходят, то фигуристы 
ропщут, то прокуратура при про-
верке находит ряд нарушений. 
Одни только пловцы более‑ менее 
были «в  шоколаде». Но  оно‑то 
и понятно. Лопухов, как именитый 
пловец, за свой спорт радел ду-
шой. А вот хозяйственником себя 
зарекомендовал посредственным.

Но при всей неоднозначности 
Лопухова в  роли руководителя 
спортивного комплекса реги-
ональное Минспорта никаких 
нареканий к  нему никогда не 
имело. Впрочем, будем честны-
ми, прежние министры не особо 
вовлекались в  жизнь Обнинска 
и «Олимпа».

Станислава Юрьевича одно вре-
мя даже пророчили на должность 
министра спорта Калужской обла-
сти. Когда губернатор Владислав 
ШАПША формировал свой каби-
нет, забрав с собой Карину БАШ-
КАТОВУ и Вячеслава ЛЕЖНИНА, 
тогда и делались ставки на Лопу-
хова. Но он предпочел остаться 
в «Олимпе», что тогда выглядело 
чуть ли не единственным мудрым 
решением спортсмена. Минспорта 

возглавил Олег СЕРДЮКОВ, кото-
рый, кстати, не в пример своим 
прошлым коллегам, за спортивной 
жизнью наукограда следит, если 
не пристально, то внимательно.

ГРАНДИОЗНЫЙ ОБЪЕКТ

Станислав Лопухов, тем не ме-
нее, в Обнинске тоже надолго не 
задержался. Так или иначе, но 
в Калугу его переманили. Пред-
ложили возглавить Дворец спор-
та, а «Олимп» отдали во владение 
Александру ТРУШКОВУ.

Дворец спорта «Центральный» 
был самым долгожданным объек-
том прошлого года. Открывали его 
грандиозно, с пафосом, фанфара-
ми и высокими гостями. Оно и не-
удивительно. «Центральный» —  
один из крупнейших спортивных 
объектов в ЦФО.

Ледовая арена с  трибунами 
на 3000 мест, водный комплекс 
с двумя бассейнами: 50‑метро-
вым и 25‑метровым прыжковым; 
корпус временного размещения 
спортсменов, кафе и конференц‑
зал. В общем, есть все, чтобы не 
только заниматься спортом, но 
и принимать у себя крупные со-
ревнования.

Час «Х» наступил в  июле 
2022  года. Калуга стала местом 
проведения Кубка России по 
спортивной гимнастике. Надо 
сказать, что еще до начала сорев-
нований разразился скандал —  

обнинского спортсмена Ивана 
КУЛЯКА не допустили к участию 
из‑за дисквалификации на Куб-
ке мира в Дохе. За то, что парень, 
бронзовый призер Кубка, вышел 
на награждение с патриотической 
символикой на груди. В ответ на 
издевки со стороны украинской 
команды. Об инциденте мы писа-
ли на страницах издания.

Но сейчас не об этом. Расска-
зать  все‑таки хотим о Лопухове 

и том, как он умудрился вывести 
из себя максимально спокойного 
и сдержанного Шапшу.

КАК В АФРИКЕ

В первый день соревнований 
в  зале собралось много наро-
ду. Калужане пришли поболеть 
за любимых гимнастов, проник-
нуться атмосферой спортивного 
праздника.

Только праздника никакого не 
случилось. Во Дворце спорта не 
работали кондиционеры! С людей 
сходило семь потов, спортсмены, 
едва не теряя сознание от духоты, 
выполняли сложные программы. 
Замолчать эту проблему, есте-
ственно, ни у кого не вышло. Люди 
массово начали жаловаться в со-
циальных сетях, спортсмены так-
же сетовали на дискомфорт. И все 
это в первый день соревнований!

Сразу же возникает вопрос 
к уважаемому Станиславу Юрье-
вичу, почему он не проверил 
систему кондиционирования? 
Почему при подготовке площад-
ки не были учтены все нюансы, 
в том числе и кризисные сцена-
рии? Более того, есть информация, 
что кондиционеры нормально не 

работали во Дворце спорта еще 
с весны. Чего ждал Лопухов? На-
деялся, что в тридцатиградусную 
жару никто не заметит поломки? 
Что  каким‑то чудом хлипкие кон-
диционеры выдержат нагрузку? 
В  общем, лопухнулся Лопухов 
в своей беспечности. За что и был 
вызван на ковер к губернатору на 
пару с министром спорта Олегом 
Сердюковым.

— Российские спортсмены и так 
находятся под мощным давлени-
ем недружественных стран. Обе-
спечить комфортные условия про-
водимых у нас соревнований мы 
обязаны. Провели разбор полетов 
с министром спорта Олегом Сер-
дюковым и директором Дворца 
спорта Станиславом Лопуховым. 
Такого отношения к делу не по-
терплю. Обоим —  выговор! —  за-
явил Владислав Шапша.

ЛОПУХОВ ПОДСТАВИЛ ШАПШУ 
И СЕРДЮКОВА?

Эту ситуацию иначе как под-
ставой не назовешь. Получается, 
что Дворец спорта уже заработал 
себе не самую положительную 
репутацию за счет случившегося. 
И наличие выговора как бы на-
мекает, что поломка не стала не-
ожиданностью, что были пробле-
мы, что это не форс‑мажорные об-
стоятельства, что все можно было 
решить, но где был руководитель?

Кондиционеры, кстати, почини-
ли. Буквально на следующий день. 
И до конца соревнований ни од-
ной жалобы на жару и духоту не 
было.

Зато обнаружилась другая про-
блема. Кровля протекла и тоже 
требует ремонта. К ак‑то слишком 
много поломок для сооружения, 
которому еще и года не исполни-
лось.

Боимся представить, что будет 
через пять или десять лет. Так вы-
говоров не напасешься.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ФАМИЛИЯ КАК ДИАГНОЗФАМИЛИЯ КАК ДИАГНОЗ

	■ Кубок России по спортивной 
гимнастике был ярким 
и красочным. Если бы не 
одно «но»... сломанные 
кондиционеры

СТАНИСЛАВ ЛОПУХОВ ОСТАЕТСЯ ВЕРЕН СЕБЕ СТАНИСЛАВ ЛОПУХОВ ОСТАЕТСЯ ВЕРЕН СЕБЕ 
И НА ЭТОТ РАЗ ОТЛИЧИЛСЯ В КАЛУГЕИ НА ЭТОТ РАЗ ОТЛИЧИЛСЯ В КАЛУГЕ

Помните такого Станис‑
лава ЛОПУХОВА? Того 
самого, который много 

лет руководил спортивным 
комплексом «Олимп» в Об‑
нинске, а потом благополучно 
переехал в Калугу? Уверены, 
что помните, особенно те, кто 
так или иначе связан с «Олим‑
пом». Спешим сообщить: Ло‑
пухов жив, здоров, руково‑
дит Дворцом спорта в Калуге 
и уже успел отличиться. Со‑
всем не в позитивном ключе.

	■ Владислав Шапша с Министром спорта РФ Олегом 
Матыциным и прославленным спортсменом Алексеем Немовым 
на Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге

Вернемся на секунду к Ивану Куляку. Заседание апелляционной комиссии назначено 
на середину августа. Так что пожелаем парню удачи в борьбе за справедливость. 
И несмотря на то, что Федерация спортивной гимнастики России отстранила Ивана 
от участия в соревнованиях, дома он не сидел. По приглашению губернатора Иван 
присутствовал на награждении победителей Кубка России и его чествовали как 
чемпиона. Как героя. Как человека, который одним поступком завоевал любовь не 
только Калужской области, но и всей страны.

КСТАТИ

	■ Владислав Шапша пригласил Ивана Куляка 
на награждение победителей Кубка
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ЗАБЕГАЕТ И ОРЕТ МАТОМ!

Валера закончил первый класс 
и  сейчас весело проводит свои 
первые каникулы. Развлечение 
у мальчика весьма своеобразное: 
он ждет, пока  кто‑нибудь выйдет из 
подъезда, забегает туда и истошно 
кричит отборным матом.

Естественно, в окрестных домах 
мальчика хорошо знают и регуляр-
но жалуются родителям.

Мама ничего сделать с ребен-
ком не может, единственное, на что 
хватает родительницы, это пригро-
зить, что отрежет сыну губы, если 
он будет орать маты.

— Мамочка, не отрезай мне, по-
жалуйста, губы, —  со слезами на 
глазах просит Валерик, но на сле-
дующий день история повторяется.

Надзирать за мальчиком позвали 

бабушку, поскольку она работала 
нянечкой в детском саду, предпо-
лагается, что и с родным внуком 
 как‑нибудь справится. Бабушка 
приезжает каждый день из друго-
го микрорайона города, чтобы по-
гулять с ребенком.

«НЕ ПОДХОДИ К ПОДЪЕЗДУ!»

На детской площадке для ма-
лышей Валерик грустно сидит на 
качелях в наушниках, из которых 
орут очень взрослые песни, явно 
не для восьмилетнего ребенка.

Бабушка сидит поодаль на ска-
меечке, и как только внук пытает-
ся прорваться к подъезду, кричит: 
«Валера, не ходи к  подъезду!». 
Парень уныло бредет обратно на 
качели.

— Ваш ребенок уже раз-
говаривает? —  интересуется 
бабушка у  мамаш двухлетних 
детей. —  А наш еще нет! Восемь лет, 
а практически не разговаривает.

— И в школу не ходит? —  сочув-
ствуют собеседницы.

— Ходит, —  вздыхает бабушка, —  
но первый класс еле‑еле закончил. 
Только матом хорошо орет. Я ро-
дителям сказала, больше не буду 
с ним гулять, если он продолжит 
так себя вести.

К психологам родители не об-
ращались, а сами справится с си-
туацией не могут. Угроза отрезать 
ребенку губы не вызывает ниче-
го, кроме удивления у взрослых 
и ужаса у ребенка, у которого и без 
этого большие проблемы с психи-
кой. Педагоги в школе и вовсе не 
в курсе проблемы первоклассника.

— Да чем они помогут, —  машет 
рукой бабушка.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ ОБЩЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ С ПСИХИАТРАМИ

Недоверие жителей Обнинска 
к  врачам вообще и психиатрам 
в частности —  результат многолет-
него печального опыта общения со 
штатными специалистами.

— Я была с  сыном на приеме 
у  психиатра в  начале девяно-
стых, —  делится опытом другая ба-
бушка. —  Врач сказала, что ребенку 
нужно подрезать уздечку, иначе 
он не научится говорить букву «р». 
И вообще ему нужны платные за-
нятия с логопедом. И тут же дала 
адрес. Мы вышли от врача, и я сама 
за день научила ребенка говорить 
букву «р».

Спрашивается, зачем подрезать 
уздечку? Ничего эти психиатры не 
сделают.

Обсуждение квалификации об-
нинских психиатров, психотера-
певтов и психологов продолжа-

ется долго, и желания 
у бабушки отправиться 
к квалифицированному 
специалисту не вызы-
вают. А между тем самим 
родителям весьма про-
блематично справиться 
с ребенком, у которого 
появились явные пове-
денческие отклонения.

ВУНДЕРКИНДЫ 
ТОЖЕ БЫВАЮТ 

С ПЛОХИМ 
ВКУСОМ

Психолог Ирина ПЕТРОВА рабо-
тает с детьми более 20 лет, мы по-
просили ее прокомментировать си-
туацию с восьмилетним хулиганом.

— Конечно, родители должны 
обратиться к  специалисту, —  за-
верила Ирина Николаевна. —  Без 
общения с ребенком и родителя-
ми делать выводы невозможно. 
Вполне может быть, что некоторые 
педагогические просчеты роди-
телей настолько отравили жизнь 
мальчику, что он совершает асоци-
альные поступки. И часто бывает, 
что маме и папе достаточно узнать 
определенные правила общения 
с сыном, чтобы избежать больших 
проблем. Конечно, нельзя малень-
кому человеку грозить отрезанием 
губ —  неизвестно, как в детском во-
ображении трансформируется эта 
угроза. Тем более, что при некото-
рых формах аутизма человек и во 
взрослом возрасте не понимает 
поговорок или сообщений в пере-
носном смысле.

— Почему восьмилетний ребе-
нок начинает материться? —  спра-
шиваем у психолога.

— Причины могут быть самые 
разные. Недавно я работала с пер-
воклассником из очень благопо-
лучной и любящей семьи. Ребе-
нок учится в школе при Гнесинке, 
у него идеальный слух. Мальчик 
просто наслушался песен наших 
современных кумиров молодежи 
(не хочу произносить их имена). 
Мать узнала об увлечении сына на 
приеме у психолога, она была уве-
рена, что мальчик слушает только 
классическую музыку. Женщи-
на полагала, что идеальный слух 
и хороший вкус —  это одно и то 
же. Так что неизвестно, может, ваш 
восьмилетний хулиган просто поет. 
И если это так, то это может помочь 
развитию речи. Но, повторяю, толь-
ко личное общение даст ответы на 
вопрос, что делать с маленьким 
пациентом.

НУ И НУ!

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

Пока педагоги решают, как бы научить детишек 
быть патриотами и любить свою родину, у обнин‑
ских родителей, психологов и учителей гораздо 

более прозаические проблемы. С восьмилетним Валерой 
(имя изменено в интересах ребенка) взрослые не могут 
справиться. В чем причина асоциального поведения 
ребенка? И в состоянии ли помочь штатные психологи?

ОБНИНСКИЕ РОДИТЕЛИ ПОПРОСИЛИ ПОДРОСТКОВ 
НЕ БРАТЬ ПРИМЕР С БОРИСА ДЖОНСОНА

Вечером в будний день на детской 
площадке у Торгового центра «Триумф 
Плаза» гуляет много детей с родителями, 
но есть и вполне самостоятельные ре-
бятки в тинэйджерском возрасте. И пока 
малыши катаются на качелях и осваива-
ют горки, компании великовозрастных 
детишек собираются в компании и ведут 
беседы, в которых активно используют 
ненормативную лексику.
— Удивительно, что в наукограде под-
растающее поколение совершенно 
не умеет себя вести в обществен-
ном месте, —  возмущается Марина 
Владимировна, бабушка трехлетнего 
малыша. —  Ладно бы наши подростки 
были детдомовские, как представители 
английской элиты. Говорят, родители 
отдают их в закрытые школы с раннего 
детства. Но как ни назови детдом, он 
по сути всегда останется детдомом. 
Неудивительно, что Борис Джонсон 
и ему подобные не умеют вести при-
лично. Но  наши-то явно воспитыва-
лись в любящих семьях. Не хотелось 
бы, чтобы обнинские ребята вели себя 
как Джонсон и компания. Тем более, на 
детской площадке.

Мы поинтересовались у бабушки, сде-
лала ли она замечание юным матер-
щинникам, но получили отрицательный 
ответ.
— Это раньше можно было спокойно 
сказать детям, что так делать нель-
зя, —  ответила бабушка. —  А сейчас 
я не знаю. что взбредет в голову 
здоровым лбам, которые матерятся 
в окружении крохотных детишек. Если 
бы я была одна, конечно, я бы сделала 
замечание. Но с ребенком… я просто 
не рискнула.
Может, в школах пора учить детишек не 
только дорогу переходить, но и уважать 
окружающих? В детских домах, кстати, 
эта работа поставлена отлично, и жела-
ния материться в общественном месте 
у российских выпускников детских до-
мов встречается не чаще, чем у «до-
машних». Что же касается иностранных 
выпускников подобных учреждений, 
то их, судя по всему, и расчесываться 
не учат. Печально другое —  обнинские 
подростки не могут найти себе более 
интересного занятия в летний вечер, 
чем сидеть на лавочке, как старушки, 
и судачить.

	■ Обнинские родители попросили подростков 
не материться на детской площадке

ТЕРРОРИЗИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКАТЕРРОРИЗИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА
ВОСЬМИЛЕТНИЙ ХУЛИГАН 
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КУДА ИСЧЕЗЛИ ПУНКТЫ СБОРА 
МУСОРА

Семья нашей читательницы Ма-
рины Владимировны владеет дву-
мя участками по 4 сотки в Дроз-
д о в о . Б ы в а ют 
там дети и внуки 
нечасто, и  с  вы-
возом мусора все 
обычно справля-
лись без особых 
проблем: забирали 
пакеты в Обнинск 
и  выбрасывали 
в  контейнеры ря-
дом с  домом. Од-
нако в прошедшие 
выходные семья 
решила разгрести 
завалы и  набрала 
пару‑тройку мешков 
мусора, которые за-
хотела выбросить 
на местную помойку. Но не  тут‑то 
было!

На месте предыдущих пунктов 
сбора мусора контейнеров не ока-
залось. Поход в правление садово-
го общества ничего не дал —  там 
никого не было, но площадка для 
сбора бытовых отходов наличе-
ствовала. К сожалению, она оказа-
лась за забором с закрытой калит-
кой. Метать туда мешки с мусором 
нормальные люди, естественно, не 
решились.

В  принципе, работой своего 
председателя наша Марина Вла-
димировна довольна: и щебенку 
на дорогу привезут без напомина-
ний, и дорогу расчистят даже зи-
мой, и фонари на улице работают. 
И вдруг такой провал по такому 
важному вопросу.

— Думаю, что 
не все зависит 
от правле -
ния садового 
общества, —  
рассуждает 
дачница . —  

Долгие годы все было 
нормально, и вдруг такое. Впрочем, 
бывало, что мусор выносили за до-
рогу и бросали прямо в лесу. Теперь 
на такое никто не решается, и не-
санкционированная свалка напро-
тив участков в Дроздово исчезла —  
то ли люди стали сознательнее, то 
ли штрафы ощутимее.

ДАЧНИКАМ ПРИДЕТСЯ 
РАСКОШЕЛИТЬСЯ?

С  1  января 2022  года, после 
вступления в  силу закона о  но-
вом порядке утилизации твердых 
бытовых отходов, который народ 
обозвал «мусорной реформой», 
услуга по вывозу мусора стала ком-
мунальной, и тарифы на нее уста-
навливаются согласно решению 
властей, а не коммунальных служб.

За вывоз и утилизацию мусора от-
вечает единый оператор. Выбирать-
ся он должен на конкурсной основе, 
и оператор этот отвечает за все эта-
пы работы с ТБО: от сбора и вывоза 
до переработки и утилизации.

«Отказаться от услуги вывоза 
мусора невозможно», —  уверяют 
авторы реформы.

Однако плата за вывоз мусора 
в Калужской области назначается 
на каждого прописанного челове-
ка. В СНТ большинство граждан не 
регистрируются и не живут посто-
янно, а, следовательно, назначить 
подушевой сбор можно, но это не 
будет эффективно.

В том же Дроздово тысячи участ-
ков, а  прописанных граждан на 
порядок меньше. Следовательно, 
чтобы заставить людей сброситься 
на вывоз мусора, нужно долго уго-
варивать народ. Народ в СНТ живет 
всякий, а кое‑кто и вовсе не живет, 
не зная, как избавиться от ненуж-
ной недвижимости, так что платить 
за вывоз мусора добровольно го-
товы далеко не все. И пока им это 
удается.

КАК САМИ ОРГАНИЗОВАЛИСЬ, 
ТАК И НАМУСОРИЛИ

В России насчитывается 60 мил-
лионов человек, которые имеют 
возможность трудиться и отдыхать 
на своих семейных садовых участ-
ках. Их владельцы должны платить 
в обязательном порядке за вывоз 
мусора. Кроме того, также обяза-
тельно председателю садоводче-
ского товарищества заключить до-
говор с региональным оператором. 
В реальности такой договор заклю-
чается, но количество площадок, 
величина контейнера и  частота 
вывоза бытовых отходов осущест-
вляется по заявке председателя 
садового товарищества.

Как нам пояснили в диспетчер-
ской «ГП КРЭО»  где‑то на 5 линии, 
рядом с «Зарей коммунизма» стоит 
восьмикубовый бункер, и вывоз-
ят его по заявке заказчика. Так что 
нашим читателям осталось только 
найти место. Никакой обязаловки 
или санитарных норм для садовых 
обществ нет. Так что как сами орга-
низовались и договорились с сосе-
дями —  так и расставлены площадки 

для сбора бытовых отходов. Просто 
поубавилось стихийных свалок.

Диспетчерским отделом пред-
приятия используется цифровая 
платформа «АИС ОТХОДЫ». Бла-
годаря ей в  режиме реального 
времени контролируется работа 
спецтранспорта, своевременность 
и даже качество вывоза отходов по 
фотоотчетам экипажей машин.

Если произошел сбой графика 
вывоза ТКО, выясняются причины 
и принимаются меры для скорей-
шего устранения инцидента.

1января 2022 года 
в  силу вступил 
очередной этап 

«мусорной реформы», 
которая предусматри‑
вает новый порядок 
утилизации твердых 
бытовых отходов.
Что изменится для дач‑
ников? Смогут ли они 
избавиться от бытовых 
отходов и сколько за 
это заплатят?

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ЧТО ПРИНЕСЛА «МУСОРНАЯ РЕФОРМА» ДЛЯ СНТ?ЧТО ПРИНЕСЛА «МУСОРНАЯ РЕФОРМА» ДЛЯ СНТ?
СОБРАНО 618 КИЛОГРАММ 
«ДОБРЫХ КРЫШЕЧЕК»

В министерстве природных ресур-
сов и экологии Калужской области под-
вели итоги областной акции «Добрые 
крышечки». За три месяца в акции при-
няли участие школьники, воспитанники 
детских садов, работники областных 
учреждений и просто неравнодушные 
граждане. Общими усилиями удалось 
собрать 618 кг крышек.

Наибольший благотворительный 
вклад в сохранение экологии внес-
ли воспитанники образовательных 
учреждений Дзержинского района. 
Так, из Центра детского творчества 
«Ровесник» Кондрова отправили на 
переработку 74,3 кг, а из Кондров-
ской школы № 1–64,6 кг. В тройку 
лидеров по количеству собранного 
вторсырья попал Детский сад «Ка-
русель» из Калуги.

Собранные крышки в ближайшее 
время направят на перерабатываю-
щий завод, а вырученные средства 
перечислят во Всероссийский фонд 
«Волонтеры в помощь детям- сиротам».

Министерство природных ресур-
сов и экологии области благодарит 
всех, кто принял участие в акции.

ЭКОЛОГИЯ

30 МИЛЛИАРДОВ ТОНН 

МУСОРА НА РОССИЙСКИХ 

ПОЛИГОНАХ

В «Стратегии экологической безо-

пасности РФ на период до 2025 года» 

сообщается, что на территории РФ 

в настоящее время находится боле 

30 миллиардов тонн твердых бы-

товых отходов. Перерабатывается 

всего около 10%, а все остальное 

лишь складируется на полигонах. 

Территории таких свалок с каждым 

годом продолжают увеличиваться.

ПРОБЛЕМА
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КОМУ ПРИДЕТСЯ УСТРАНЯТЬ 
НЕДОРАБОТКИ?

Помимо этой дороги, которую должны 
отремонтировать на участке от АБЗ до 
второй площадки ФЭИ, в программу вош-
ли также улица Борисоглебская (от дома 
№ 6 до № 33) и улица Циолковского (по-
селок Обнинское). И обе последние уже 
приняты. Однако жители выражают недо-
вольство по поводу качества выполнен-
ных работ. В частности, недовольны они 
тем, что бордюры на Циолковского уже 
кое‑где разрушены. А ведь прошел всего 
месяц с момента приемки.

Но в мэрии говорят, что не всего ме-

сяц, а  уже месяц. Как 
прокомментировал на-
чальник Управления го-
родского хозяйства Ан-
дрей БЕЛИКОВ, за это 
время бордюры могли 
повредить автомобили. 
Поверхностный осмотр 
улицы специалистами 
уже проводился, но 
визуально они пока 
ничего страшного там 
не обнаружили. В бли-

жайшее время сотрудники городской 
администрации намерены выехать туда 
вместе с подрядчиками и провести уже 
более тщательную проверку. Ведь эта 
улица большая —  протяженностью почти 
километр. Возможно, поэтому в первый 
раз  что‑то могли пропустить.

— На момент приемки замечаний не 
было, но дорога эксплуатируется уже 
месяц, и ее за это время можно было по-
вредить, —  считает Андрей Юрьевич.

Если выяснится, что дефекты бордю-
ров носят механический характер, то 
исправлять их будут городские службы. 
А в том случае, если подтвердится вина 

подрядчика, обязанность по исправле-
нию недоработок ляжет на него.

— Либо подрядчик будет устранять, 
либо наши городские службы. Без вни-
мания эта проблема не останется. Если 

это просто трещин-
ка на бордюре, то 
ничего страшного, 
от этого эксплуата-
ционные характе-
ристики дороги не 
страдают. Бордюр 
меняют в том слу-
чае, когда он раз-
рушен более чем 
на 30–40%, —  по-
яснил Беликов.

«НЕСЧАСТЛИВЫЙ» ПЯТКИНСКИЙ 
ПРОЕЗД

В ходе приемки улицы Циолковского 
был обнаружен еще один «косяк», о ко-
тором рассказал сам Андрей Беликов. 
Канализационный колодец там после 
ремонта оказался ниже уровня асфальта 
на несколько сантиметров. Но эту недо-
работку подрядчики исправили в тот же 
день.

А вот Пяткинскому проезду с подряд-
чиками явно не везет. Андрей Беликов 
назвал его «несчастливым». Данный уча-
сток и так начали ремонтировать позже 
намеченного срока, так еще и новая ор-
ганизация эту проблему усугубляет.

Напомним, что первый выигравший 
тендер подрядчик к работам не присту-

пил из‑за отказа добавить ему де-
нег. А про вторую фирму —  компа-
нию ООО «Рус‑ Строй», пришедшую 
на смену капризному предприни-
мателю, нелестно отзываются фе-
деральные СМИ.

В частности, в прошлом году из-
дание «Коммерсант» сообщало, 
что данная компания негативно 
зарекомендовала себя в Нижего-
родской области. Рассказывая об 
этом факте в одном из прошлых 
номеров нашей газеты, мы наде-
ялись, что наукоград это не кос-
нется. Но сейчас городская адми-

нистрация вынуждена проводить 
в  отношении данной компании 

претензионную работу.
А ведь уже середина июля, и времени 

осталось меньше меньшего. Не затянули 
бы они до зимы…

ЖИЗНЬ ГОРОДА
ПРОБЛЕМА

НЕНАДЕЖНОСТЬ ПОДРЯДЧИКОВНЕНАДЕЖНОСТЬ ПОДРЯДЧИКОВ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ПОДТВЕРДИЛАСЬПОДТВЕРДИЛАСЬ

	■ Улица Борисоглебская

В Обнинске продолжается ремонт 
дорог в рамках нацпроекта «Без‑
опасные и качественные авто‑

мобильные дороги». И, к сожалению, 
подрядчики показывают себя не с луч‑
шей стороны. Хотя этого и следовало 
ожидать. В одном из прошлых номе‑
ров нашей газеты мы высказывали 
опасения по поводу прошлых «ко‑
сяков» новой организации, которая 
взялась за приведение в надле‑
жащий вид Пяткинского проезда.

	■ Пяткинский проезд

	■ Отремонтированная улица Циолковского

	■ Приемка улицы Циолковского

	■ Ремонтируют улицу Циолковского

	■ Андрей 
БЕЛИКОВ

В ОБНИНСКЕ ВЫЯВИЛИ 
55 НОВЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ 
ПАРКОВКИ

ВОДИТЕЛЬ СБИЛ НА «ЗЕБРЕ» 
РЕБЕНКА И СКРЫЛСЯ

В очередной раз сотрудники обнинской адми-
нистративной комиссии сообщили о последних 
результатах проверок правонарушений водите-
лей, оставляющих свои автомобили в неполо-
женных местах. Напомним, что такой контроль 
осуществляется с помощью видеофиксатора —  
паркона.

Так, с 4 по 8 июля в наукограде паркон помог 
выявить 55 таких правонарушений. Представи-
тели административной комиссии объехали сле-
дующие улицы: Осипенко, Гоголя, Лермонтова, 
Мигунова, Пирогова, Менделеева, Бондаренко, 
Ленина, Победы, Курчатова, Калужскую, Гагарина, 
Белкинскую, Маркса, Королева, Курчатова, Пят-
кинский проезд и Треугольную площадь.

Напомним, что сумма штрафов для таких ав-
толюбителей составляет от 3 до 5 тысяч руб лей.

12 июля в Обнинске произошло ДТП с участи-
ем несовершеннолетнего. Как сообщили в ГИБДД 
по Калужской области, около 14:05 на проспекте 
Маркса в районе дома № 49 под колеса машины 
попал 14‑летний мальчик.

Подросток переходил дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу, когда его сбил не-
известный водитель на неизвестном автомобиле. 
Водитель скрылся с места происшествия. Под-
ростка госпитализировали в травматологическое 
отделение КБ № 8.
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ДОЛГИ РАСТУТ, ДОМА ВЕТШАЮТ

Во многих УК не скрывают, что справ-
ляются с  этой задачей с  трудом. Ко-
нечно, с должниками ведется судебно‑ 
претензионная и  разъяснительная 
работа. С  кем‑то удается договориться 
о поэтапном погашении,  кто‑то откры-
то игнорирует данный вопрос. При этом 
работа по взысканию задолженности 
с жителей тоже стопорится. Судебные 
приставы, как показывает практика, все 
чаще возвращают исполнительные ли-
сты с пометкой о невозможности взы-
скать средства.

А между тем состояние фасадов до-
мов, их инженерных коммуникаций, 
лифтов и  много другого становится 
только хуже. Положение дел мог бы 
поправить капитальный ремонт, но 
и здесь загвоздка —  срок его проведе-
ния по большинству жилых зданий на-

шего региона настолько отдаленный, что 
волей‑ неволей возникают сомнения —  
а дождутся ли эти дома капремонта, 
если он запланирован на 2040‑е годы? 
Здания разрушаются, им не объяснишь, 
что нужно подождать. А стройматериалы 
с каждым годом дорожают, обесценивая 
деньги.

Да и многие из жителей при таком 
раскладе его могут не дождаться. А пе-
ренести сроки капремонта не так просто.

СПЕЦСЧЕТ —  ЭТО ВЫХОД

Но выход из создавшейся ситуации 
есть. Те, кто ознакомлен с программой 
Фонда капремонта многоквартирных 
домов, знают, что существует два спосо-
ба формирования средств на его про-
ведение. Первый —  счет регионального 
оператора или, как его называют, общий 
котел; второй —  спецсчет.

Долгое ожидание капремонта в боль-
шинстве своем касается тех домов, жи-
тели которых выбрали «общий котел». 

Но у них всегда есть возможность пере-
йти на спецсчет, и тогда капремонт мож-
но провести гораздо быстрее —  сроки 
сдвигаются в зависимости от пожеланий 
самих же жильцов. Да и ранее накоплен-
ные жителями средства им тоже в этом 
случае вернут.

А это значит, что если дом стоял в оче-
реди аж на 2040‑й год, то при переходе 
на спецсчет его можно будет капитально 
отремонтировать уже в короткие сроки. 
Здесь все будет зависеть от суммы нако-
пленных средств и от сложности работ.

Проблема в том, что не все жители 
на это соглашаются. Многие, не разо-
бравшись в сути вопроса, не доверяют 

управляющим ком-
паниям, которые 
пытаются разъяс-
нить им все плюсы 
спецсчета.

Следует заме-
тить, что в Обнин-
ске  некоторые 
управляющие ком-
пании такую ра-
боту уже проводят 
и вполне успешно. 
Так, директор УК 
«Чип»  Евгений 

ХАЛЕЦКИЙ рассказал, что на спецс-
чет перешли 3 многоквартирных дома, 
которыми управляет его предприятие. 
И в двух из них —  в доме № 106 по про-
спекту Маркса и в доме № 19‑а по улице 
Энгельса —  капремонт уже проводился. 
И в ближайшее время эти работы будут 
продолжены.

Так что другим жильцам следует поду-
мать. И как можно быстрее. Потому что 
время идет, а дома ветшают.

НОВОСТИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ
ЖКХ

В наши дни, когда все 
дорожает, обслу‑
живать многоквар‑

тирные дома стало еще 
сложнее. В управляющих 
компаниях рассказывают, 
что делать это в рамках 
существующего тарифа 
на ремонт и содержание 
жилья довольно тяжело. 
А если учесть, что и долги 
жителей постоянно растут, 
а состояние жилого фонда 
ухудшается, то ситуация 
очень плачевная.

	■ Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ

	■ Ремонт крыши на Ленина, 224

	■ Ремонтируемая крыша дома на Курчатова, 3

КАК ПРИБЛИЗИТЬ КАК ПРИБЛИЗИТЬ 
СРОКИ КАПРЕМОНТА?СРОКИ КАПРЕМОНТА?

КАЛУЖАНЕ УВИДЯТ АВТОРСКИЙ ФИЛЬМ 
ИГОРЯ УГОЛЬНИКОВА И ПООБЩАЮТСЯ 
С СЕРГЕЕМ БЕЗРУКОВЫМ

УЖЕ ИЗВЕСТНЫ 
ИМЕНА КАНДИДАТОВ 
НА ДОВЫБОРЫ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА 
40 МЕСТЕ В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ 
ПО РАЗВИТИЮ ИПОТЕКИ

На следующей неделе, 20 июля, в Гостиных ря-
дах Калуги состоится премьерный некоммерче-
ский показ фильма Игоря Угольникова «Учености 
плоды». Военная драма рассказывает о сохра-
нении исторических ценностей музея Пушкина 
в селе Михайловское во время вой ны.

На премьеру приедет один из главных героев 
киноленты —  известный актер Сергей Безруков, 
а также Глеб Данилов.

— «Учености плоды» —  это горькая и малоиз-
вестная история оккупации Михайловского —  ме-
ста святого для каждого жителя нашей страны. 
Места, где жил и творил Александр Сергеевич 
Пушкин. И одновременно, это трагическая исто-
рия оккупации нашей Родины. Фильм в яркой, вы-
разительной форме рассказывает правду о под-
вигах, патриотизме, лишениях и страданиях, вы-
павших на долю нашего народа. Мы хотели бы, 
чтобы неизвестные страницы самой кровопро-
литной из вой н прошлого века стали достоянием 
мирового сообщества, —  рассказал режиссер и ге-
неральный продюсер фильма Игорь Угольников.

Он также будет присутствовать на премьерном 
показе. Начало в 19:00. Вход свободный.

Обнинск готовится к довыборам в городское 
Собрание по одномандатному округу № 4. Голосо-
вание будет проходить 2 дня —  10 и 11 сентября.

По информации председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Обнинска Анны 
СЕРЕДЮК, партии уже выдвинули списки кан-
дидатов. От «Единой России» выдвинут Артем 
ЯРЗУТКИН, от КПРФ —  Андрей ЕВСТИФЕЕВ, от 
ЛДПР —  Александр КАССИН, от «Справедливой 
России» —  Игорь КУЛЕБЯКИН, от партии «Новые 
люди» —  Евгений КАРПУШИН. Есть еще самовы-
движенец Александр ШАРЛАЙ.

Этот перечень не окончательный, выдвижение 
продолжается и продлится до 17 июля.

Калужская область оказалась на 40 месте 
в рейтинге регионов по развитию ипотеки. За 
последний год на 1 000 калужан пришлось 22,4 
ипотечных кредитов. При этом с января по май 
2022 года динамика упала на 42,5% в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года. Сред-
ний размер ипотечного кредита в этом году со-
ставил 3,21 миллиона руб лей.

В среднем по России цифры вот такие: 21,7 
ипотечных кредитов на 1 000 человек, снижение 
спроса произошло на 36,7%, и средний размер 
кредита составил 3,39 миллиона руб лей.

Лидером рейтинга стали Тюменская область 
и Ханты‑ Мансийский автономный округ. В аутсай-
дерах исследования от РИА Новости оказались 
Ингушетия, Дагестан и Крым.
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Автор:
Рената БЕЛИЧ

РАБОТОДАТЕЛЬНАКАЗАНИЕ

НИКАКИХ ЗАРАНЕЕ ПРОСТАВЛЕННЫХ 
ГАЛОЧЕК В ДОГОВОРАХ

Роспотребнадзор и Банк России сооб-
щают, что проставление за страхователя 
автоматического согласия на заключение 
допдоговора при покупке дистанцион-
ным способом авиа‑ и железнодорожных 
билетов не является подтверждением 
ознакомления страхователя с условиями, 
содержащимися в дополнительном дого-
воре, и правилами страхования, а также 
выражения страхователем волеизъявле-
ния на заключение дополнительного до-
говора страхования.

К обстоятельствам, очевидно свидетель-
ствующим о том, что согласие потребителя 
было явно и осознанно выраженным, от-
носятся, в частности, следующие условия:

— потребителем получена полная и до-
стоверная информация об услуге. К эле-

ментам волеизъявления потребителя 
прилагается текст с описанием ключевых 
потребительских свой ств приобретаемой 
услуги, и потребитель без дополнительных 
переходов по ссылкам и документам мо-
жет сформировать безошибочное пред-
ставление о полезности приобретаемой 
услуги и условиях ее приобретения;

— в веб‑форме или программном обе-
спечении посредника отсутствует заранее 
проставленное автоматическое согласие.

ЧТО ЗА ЭТО БУДЕТ?

Роспотребнадзор и Банк России обра-
щают внимание страховых организаций 
на то, что пунктом 2 статьи 16 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 N 
2300–1 «О защите прав потребителей» 
(далее —  Закон N 2300–1) установлен за-
прет обусловливать приобретение одних 

товаров (работ, услуг) обязательным при-
обретением других товаров (работ, услуг).

Таким образом, навязывание потреби-
телям дополнительного договора при при-
обретении основного договора является 
недопустимым.

Навязывание дополнительных услуг 
статьей 16 Закона N 2300–1 запрещено. 
Страховая организация или посредник, 
виновные в нарушении одного из осно-
вополагающих прав потребителей на сво-
бодный выбор услуг, должны возместить 
потребителю все убытки, включая цену 
навязанной услуги.

Указанные недобросовестные действия 
могут быть основанием для возбуждения 
дела об административном правонаруше-
нии, а в случае получения массовых жа-
лоб —  предметом группового иска со сто-
роны Роспотребнадзора в защиту группы 
пострадавших потребителей.

Прокуратура Жуковского района 
установила многочисленные нару-
шения в сфере оплаты труда частным 
предпринимателем.

Работодатель выплачивал зарплату 
1 раз в месяц в нарушение требова-
ний статьи 136 Трудового кодекса РФ. 
Работники длительное время получа-
ли деньги за отработанный период 
с нарушением установленных зако-
ном сроков.

Кроме того, в локальных нор-
мативных актах предприниматель 
не установил конкретную дату вы-
платы заработной платы работника-
ми, вследствие чего допущены факты 
несвоевременной выплаты заработ-
ной платы.

За допущенные нарушения пред-
приниматель привлечен к админи-
стративной ответственности по ч. 6 
ст. 5.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях («Невыплата или неполная 
выплата в установленный срок зара-
ботной платы»), нарушения устранены.

Прокуратура города Обнинска поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении 
32‑летнего и 38‑летнего жителей Малоярославецкого 
района.

Они признаны виновными в мошенничестве в особо 
крупном размере.

В феврале 2020 года подсудимые сговорились, раз-
работали план и распределили между собой преступ-
ные роли и выступили в качестве продавцов крупной 
партии строительных масок.

Получив от покупателей более 400 тысяч руб лей 
в счет оплаты товара, никакие маски не поставили, 
а деньги потратили на свои нужды.

Спустя два месяца осужденные сообщили отцу их 
знакомой заведомо ложную информацию о ДТП. Яко-
бы был совершен наезд на пешехода, совершенный 
с участием принадлежащего мужчине автомобиля.

За непривлечение перепуганного автомобилевла-
дельца к уголовной ответственности мошенники взяли 
с него 600 тысяч руб лей. Кроме того, обманом завла-
дели его дорогостоящим автомобилем, который якобы 
продали на автозапчасти.

Государственный обвинитель представил суду доста-
точные доказательства вины подсудимых, на основа-
нии которых им назначено наказание в виде 4 и 5 лет 
лишения свободы в исправительной колонии общего 
режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

На городской телефон пожилой 
жительнице Обнинска позвонила 
неизвестная гражданка, предста‑

вилась сотрудницей Пенсионного фонда, 
и сообщила о проведении  какой‑то де‑
нежной реформы. Назвав потерпевшую 
по имени и отчеству, звонившая уточнила 
имеются ли у нее дома деньги. Получив 
положительный ответ, незнакомка велела 
ждать ее коллег и положила трубку.

Обычно подобные истории заканчива-
ются украденными деньгами. Но в этот раз 
дома вместе с потерпевшей находилась 
ее сестра, которая сразу же усомнилась 
в денежной реформе и бродящих по до-
мах сотрудниках Пенсионного фонда.

Когда лжесотрудницы пришли к жен-
щинам, потерпевшая достала две купюры, 
номера которых и переписали незваные 
гостьи. При этом сестра местной житель-
ницы настаивала на том, чтобы женщины 
немедленно ушли, а те в свою очередь 
интересовались у потерпевшей, когда же 
уйдет настойчивая родственница.

Когда подозреваемые стали уходить, 
бдительная женщина позвонила в поли-
цию и сообщила о происшествии, не забыв 
подробно описать приметы незнакомок.

Незамедлительно по указанному адре-
су выехали оперативники и застали подо-
зреваемых при выходе из подъезда. Их 
задержали и доставили в отдел полиции 
для разбирательства. Обе дамы оказа-
лись ранее судимы. Одной из обманщиц 
32 года, она жительница другого региона, 
а другая, 55‑летняя, приехала в Обнинск 
из соседней республики.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 30 
части 3 статьи 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Покушение 
на кражу».

В настоящее время ведется след-
ствие, оперативники проверяют при-
частность фигуранток к аналогичным 
преступлениям, но лица на фотографиях 
дам аккуратно размыты, так что узнать 
мошенниц пострадавшие могут только 
по фигурам.

Несмотря на то, что пожилая женщина 
была осведомлена о подобного рода пре-
ступлениях из средств массовой инфор-
мации и от сотрудников полиции, она по-
верила незнакомкам. И только благодаря 
более бдительной родственнице обман 
удалось раскрыть.

Завершено расследование уголовного дела в отно-
шении двух граждан России и одного иностранного 
гражданина.

Троица, по версии следствия, с 29 декабря 2020 
по 30 апреля 2021 незаконно организовала ежеднев-
ное проведение азартных игр. В арендованном поме-
щении, расположенном в Калуге, работало не менее 
31 единицы игрового оборудования, обслуживаемого 
операторами‑ администраторами.

Предполагается, что компания действовала в со-
ставе группы лиц по предварительному сговору, пре-
небрегая нормами федерального законодательства 
и отлично зная о предусмотренных ограничениях и за-
претах по организации и проведению азартных игр.

Следствием собрана достаточная доказательствен-
ная база, обвинительное заключение утверждено про-
курором, и в ближайшее время обвиняемые предста-
нут перед судом.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ 
России по Калужской области.

ЧТОБЫ НЕ ОТВЕЧАТЬ ЗА НАЕЗД НА 
ПЕШЕХОДА, МУЖЧИНА ОТДАЛ 600 
ТЫСЯЧ И ДОРОГОЙ АВТОМОБИЛЬ

МОШЕННИКИ

ЗА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ ЗА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ 
РАЗ В МЕСЯЦ РАЗ В МЕСЯЦ 
НАКАЗАН ЧАСТНЫЙ НАКАЗАН ЧАСТНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ АЗАРТНЫЕ ИГРЫ 
В КАЛУГЕ ПРЕКРАЩЕНЫВ КАЛУГЕ ПРЕКРАЩЕНЫ

ЛИЦА ДВУХ ЗАДЕРЖАННЫХ В ОБНИНСКЕ ЛИЦА ДВУХ ЗАДЕРЖАННЫХ В ОБНИНСКЕ 
ЛЖЕСОТРУДНИЦ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЛЖЕСОТРУДНИЦ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ПОЧЕМУ‑ТО СКРЫВАЮТПОЧЕМУ‑ТО СКРЫВАЮТ

Очень часто при реализации 
авиа‑ и железнодорожных би‑
летов дистанционным способом 

посредники сразу ставят галочку в графе 
на заключение договора добровольного 
страхования, подтверждающую намерение 
заключить дополнительный договор.

Наличие такого автоматического согласия мо‑
жет вводить потребителя в заблуждение относи‑
тельно заключаемых им договоров и приводить 
к нарушению его законных прав и интересов.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ НА СТРАХОВКУ НЕЗАКОННОАВТОМАТИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ НА СТРАХОВКУ НЕЗАКОННО
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СОЦКОНТРАКТОВ СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ БОЛЬШЕ

По информации Дмитрия Алек-
сандровича, всего в прошлом году 
было заключено 137 таких кон-
трактов по всем существующим 
видам. В этом году —  пока 118. Но 
впереди еще полгода.

Но если на открытие бизнеса в про-
шлом году средства получили 44 че-
ловека, то в этом году —  85 человек.

Напомним, что в прошлом году 
программа начала работать только 
с июня. В Управлении соцзащиты 
города отмечают, что в последнее 
время значительно выросло число 
желающих открыть свое дело. Этот 
прирост заметен.

— Сложно сказать, почему ста-
ли больше обращаться. Возможно 
потому что сумма средств, выде-
ляемых по соцконтракту, с 1 июля 
выросла —  уже не 250 тысяч руб‑

лей, а 350. И важно то, что сейчас 
приходит много молодежи. Хотя это 
не самая активная часть населения 
в плане получения  каких‑либо вы-
плат. Но молодые люди идут с охо-
той, с интересными идеями, —  от-
метил Дмитрий Казаков.

В ОРИГИНАЛЬНОСТИ 
МЫШЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯМ 
НАУКОГРАДА НЕ ОТКАЖЕШЬ

Бизнес‑идеи самые разнообраз-
ные. В основном, конечно, жители 
наукограда открывают маникюр-
ные салоны, парикмахерские, 
студии лазерной эпиляции и мас-
сажа, офисы, где оказывают юри-
дические услуги, магазины цветов. 
Нередко тратят средства соцкон-
тракта на закупку оборудования 
для  какого‑либо небольшого про-
изводства,

Но есть и более оригинальные 
задумки. Как рассказал Дмитрий 
Александрович, недавно одна мно-
годетная обнинская семья после 
получения средств по соцконтракту 
открыла студию звукозаписи, в ко-
торой любой желающий за опре-
деленную сумму может записать 
песню для того, чтобы предста-
вить ее, например, на  какой‑либо 
творческий конкурс, либо про-
сто поздравить друзей и родных 
с  каким‑ нибудь торжеством. У нас 
ведь немало талантов, но они не 
всегда имеют возможность про-
явить свои способности из‑за от-
сутствия необходимых технических 
средств.

Как мы уже рассказывали, есть 
и два случая, когда жителям Об-
нинска предоставили эти средства 
на пчеловодство и на разведение 
раков. Бизнес‑ планы оказались 
подробными и интересными.

Однако 50 процентов начинаю-
щих предпринимателей и самоза-
нятых нашего города, открывших 
свое дело в рамках данной про-
граммы, пока имеют нулевой до-
ход. Такова статистика, и никуда от 
нее не деться. Хотя говорить о том, 
что они прогорели, тоже пока рано. 
Ведь для развития и для раскрутки 
любого бизнеса нужно время. А его 
прошло еще очень мало. И есть 
еще надежда, что у этих людей все 
получится. Прибыль может пойти 
позже.

— Главное, чтобы полученные от 
государства средства были затра-
чены на целевые нужды. И в на-
шем городе не было ни одного 
случая, когда  кто‑то бы нарушил 
это условие соцконтракта, —  сооб-
щил Дмитрий Казаков.

На эти деньги можно приоб-
ретать только те материальные 
ценности, которые имеют прямое 
отношение к задуманному бизне-
су. Скажем, купить можно необхо-
димое оборудование, а не новый 
телефон. Хотя и телефон нужен для 
работы, но таковы условия.

Важно, что если гражданин сде-
лал все в соответствии с законом, 
средства он возвращать государ-
ству не должен.

В БИЗНЕС‑ИНКУБАТОРЕ 
ПОМОГАЮТ СОСТАВИТЬ БИЗНЕС‑
ПЛАН

Начинающие предприниматели 
обязаны поквартально отчиты-
ваться о проделанной работе. До 
завершения срока контракта.

Но жителям Обнинска очень по-
везло, что в городе есть бизнес‑ 

инкубатор, где оказывают бес-
платную помощь в составлении 

бизнес‑ плана. На такую префе-
ренцию могут рассчитывать далеко 
не все жители региона.

— Сначала граждане прихо-
дят к нам, мы составляем с ними 
соцконтракт, а  уже после этого, 
если возникает такая необходи-
мость, направляем их в  бизнес‑ 
инкубатор, —  пояснил замначаль-
ника Управления соцзащиты.

Основная задача соцконтракта —  
это борьба с бедностью. Поэтому 
главный критерий, по которому 
принимается решение, может ли 
человек заключить такой дого-
вор, —  быть нуждающимся, а таких 
у нас, к сожалению, хватает.

Данная программа только на-
бирает обороты. Так что следим за 
развитием событий дальше.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В НАУКОГРАДЕ РАСТЕТ В НАУКОГРАДЕ РАСТЕТ 
ЧИСЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЧИСЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И САМОЗАНЯТЫХИ САМОЗАНЯТЫХ

В Обнинске растет число желаю‑
щих открыть свое дело на сред‑
ства соцконтракта, заключенного 

с государством. Здесь всегда возникает 
вопрос: насколько успешно идут у та‑
ких предпринимателей и самозанятых 
дела? Об этом мы побеседовали с за‑
местителем начальника Управления 
соцзащиты населения города Дми‑
трием КАЗАКОВЫМ.

	■ Средства соцконтракта 
можно тратить только по 
целевому назначению

Социальный контракт —  это 
специальный договор, кото-
рый оформляется между ор-
ганами социальной защиты 
и малоимущими на срок от 
3 до 12 месяцев. Речь идет 
о категории граждан, средний 
доход которых на одного члена 
семьи ниже прожиточного миниму-
ма, установленного в конкретном 
субъекте проживания.
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