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«Город не обязан финансировать федеральную больницу. Но мы не можем закрывать глаза на те проблемы,
которые в ней существуют. И если есть возможность что-то изменить в лучшую сторону, надо менять».
Андрей Зыков, кандидат в депутаты Обнинского городского Собрания VIII созыва по избирательному округу №1, с. 6
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2 актуально
Осень – время новых открытий

Сегодня Обнинск посетил с визитом врио губернатора Калужской области Владислав Шапша. К этому дню приурочили
открытие нового отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения в Клинической больнице №8.
Компанию главе региона составили и.о.
главы Администрации Обнинска Карина
Башкатова, начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА Михаил
Ратманов и врио главы КБ №8 Михаил
Сергеев.
Тема качественного медицинского обслуживания жителей Обнинска – важная для нынешнего руководителя области. Напомним,
что в начале 2020 года Владислав Шапша, будучи ещё главой администрации наукограда,
поднимал эту тему на встрече с Президентом
РФ Владимиром Путиным. Обнинская медицина продолжает оставаться в фокусе внимания региональных властей. Сейчас медучреждения системы ФМБА России (к которым
относится и КБ №8) уже включены в программу модернизации первичного звена здравоохранения. А отвечает за реализацию этой
программы в ФМБА именно Михаил Ратманов. «Считаю правильным, если государство
не будет оставаться в стороне вопросов финансирования и развития медицины в Обнинске», – подчеркнул Владислав Шапша.
Главное медицинское учреждение Обнинска развивается. Говоря простым языком,
новое отделение можно назвать отделением
«сосудистой» хирургии. Если рассматривать
более крупно: речь идёт об одном из подразделений «сосудистого» центра, в который также
входит и отделение кардиологии, пациентами которого станут люди, перенёсшие инфаркты, инсульты, а также находящиеся в группе
риска по заболеваниям сердечно-сосудистой
системы.
В ходе посещения больницы Владислав
Шапша осмотрел современное оборудование нового отделения, которое должно принять первых пациентов до конца года. Также
Владислав Валерьевич посетил рентгенологическое отделение больницы, где ранее были
установлены новый 64-срезовый компьютерный томограф и новый аппарат МРТ мощностью 1,5 Тл.
Врио губернатора осмотрел и помеще-

ния для пациентов отделения сосудистой хирургии. Отделение «сосудистой» хирургии
находится в стеклянной переходной галерее
между хирургическим и терапевтическим
корпусами КБ №8. Под запуск ангиографа
подготовили помещения реанимационного
блока на 4 дополнительных койки. С обратной стороны здания хирургического корпуса
и стеклянной галереи был возведён переход
из отделения реанимации.
Возглавил новое отделение к.м.н. Дмитрий Александрович Коротков – ангиохирург, автор более 30 научных работ. Как уточнил специалист в беседе с корреспондентом
газеты «Обнинский Вестник», на новом месте
работы он планирует продвигаться шаг за шагом: «Вначале первая коронография, потом
приём первых пациентов, а затем лечение инфарктов и других заболеваний».
Первыми пациентами отделения станут
плановые больные кардиологического профиля, отобранные специальной врачебной
комиссией, сообщили в пресс-службе ФМБА
России. Пациентам будут назначать коронарографию, а по результатам исследования
врачи смогут оценить «проходимость» сосу-

дов и определить наиболее точную тактику
последующего лечения. Мощностей отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения будет достаточно, чтобы покрыть потребности пациентов наукограда и
северной агломерации Калужской области.
В продолжение визита Владислав Шапша
осмотрел 2 новых автомобиля «скорой помощи», которые в ближайшее время поступят в

эксплуатацию автопарка
КБ №8. Эти автомобили переданы городской больнице по договоренности главы региона и главы ФМБА
Вероники Скворцовой
и уже укомплектованы необходимым медицинским
оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи – в том числе
дефибрилляторами и аппаратами ИВЛ. Также глава
региона передал больнице
ключи от микроавтобуса
для перевозки пациентов,
которым необходима процедура гемодиализа.
В ближайшее время в КБ №8 будет осуществлён ремонт отделения гемодиализа, в
ходе которого число аппаратов искусственной почки будет увеличено до 12 вместо текущих 8. Таким образом, увеличится его мощность и доступность для пациентов Обнинска
и всего региона.
Д. Ч итая
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Безработным
родителям в России
продлили выплаты

Каких питомцев
завели россияне
во время самоизоляции

В Госдуме предлагают
ввести ежегодную
диспансеризацию
школьников

Обязательного ЕГЭ
по английскому
не будет

Для претендентов
на «Оскар» ввели
новые требования

Сумма выплаты составляет
три тысячи рублей на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет. Это доплата к пособию по безработице,
которая полагается одному из родителей, потерявшему работу после 1 марта 2020 года и вставшему
на учёт в центре занятости. Изначально она учреждена как временная мера поддержки семей в
связи со сложной ситуацией изза коронавируса. Начисляется выплата с апреля. В сентябре на неё
смогут рассчитывать около 2,8
млн безработных граждан, которые воспитывают несовершеннолетних детей.

Оказавшись в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, многие россияне, которые
задумывались о приобретении домашнего питомца, наконец, решились на этот ответственный
шаг и отправились в интернет на
поиски животного. Или птички. В
списке самых популярных запросов на первой позиции – попугай.
На втором месте – крыса. А на третьем – шиншилла. Дальше по популярности идут черепашки, а
замыкают пятёрку – хомячки. Вошли в десятку также декоративные кролики, морские свинки и
хорьки.

Иностранный язык исключили из числа предметов, обязательных для сдачи ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба совета по
федеральным государственным
образовательным стандартам при
Минпросвещения РФ. «Совет по
федеральным государственным
образовательным стандартам при
Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений
во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных
учебных предметов, по которым
проводится государственная итоговая аттестация», – говорится в
сообщении.

Американская киноакадемия ввела новые стандарты для
авторов картин, претендующих
на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Новые правила введены с целью борьбы с
притеснениями расовых, этнических, сексуальных и других меньшинств, а также женщин. Так, минимум один из актёров первого
или второго плана, должен быть
представителем расовых или этнических меньшинств. В противном случае, не менее 30% всей
остальной труппы должны быть
женщинами, представителями
расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.

Член комитета ГД, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищёв
предлагает сделать ежегодную диспансеризацию школьников обязательной. Депутат напомнил, что
уже в этом учебном году во время урока физкультуры скончался один школьник. Во время бега
ученику 11 класса одной из школ
Тюмени стало плохо, врачи не
смогли его спасти. Свищёв отметил, что сейчас школьники проходят диспансеризацию в добровольном порядке, но это может
привести к несвоевременному выявлению заболевания. Введение
обязательных осмотров поможет
снизить риск гибели детей.

По данным газет и Интернет-порталов

Дайджест
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Павел Урожаев:
«Я не распыляюсь на весь город, а хочу
работать на благо жителей своего района!»
Руководитель Любительской лиги футбола, председатель одного из ТОС Павел Урожаев на протяжении 3 лет помогал в работе депутату Обнинского городского Собрания
Светлане Лукьяненко. За это время он изучил проблемы 51-го микрорайона вдоль и поперёк и в этом году принял решение баллотироваться в Горсобрание по 20-му округу.
Благоустройство
по новым правилам
51-й микрорайон – малая родина Павла,
ведь здесь он родился и вырос, поэтому о существующих проблемах знает не понаслышке. Многих жителей волнует вопрос благоустройства дворов, Урожаев был в составе
команды, которая помогла людям собрать
документы и войти в программу «Создание
комфортной городской среды», как только
она появилась. Однако сегодня проект фактически не работает, доля граждан возросла с
1% до 20% и стала неподъемной для жильцов.
Поэтому и новых заявок нет, хотя намерения
у людей не изменились.
– Есть возможность после составления
проекта благоустройства и утверждения его
у коммунальных структур прописать, что
осуществляться он будет без софинансирования жильцов, – объясняет пути решения вопроса Урожаев.
При таком раскладе падают расходы граждан, но надо понимать, что и шансы на
успех по вхождению в федеральную программу тоже уменьшаются. Поэтому активисты
предлагают людям ещё один вариант:
– Можно подать заявку на участие в региональных конкурсах. Это хорошая возможность поиска альтернативного источника
финансирования. В этом году победители получали порядка миллиона рублей. Это и есть

те 20%, которые должны собрать жители.

ностях, – говорит Урожаев.

«Люди должны понять,
за что они платят»

Как победить
стритрейсеров во дворах?

– В целом ситуация с вывозом мусора в Обнинске обстоит хорошо, а вот в частности,  –
говорит Павел, – не очень. Практически на
каждой встрече, которую он проводит, люди
поднимают эту тему. Граждане жалуются на
то, что после «мусорной реформы» плата за
услугу возросла, а вот её качество оставляет
желать лучшего.
– Даже после обращений в инстанции,
люди вынуждены ждать мусоровоза по несколько дней и лицезреть переполненные контейнеры. Не до конца отлажена система
оперативного реагирования и над этим я собираюсь работать, – обещает Урожаев. – Необходимо, чтобы ГП «КРЭО» увеличило свой
КПД и частоту вывоза отходов, чтобы граждане понимали, за что они платят деньги.
Такое же понимание должно возникнуть и в работе с управляющими компаниями. Ведь коммунальщики, напоминает Павел
Урожаев, это нанятая собственниками структура. Значит именно жильцы могут и должны определять фронт работ для своей УК, а не
наоборот. А управляющая компания, в свою
очередь, должна нести ответственность за качество предоставляемых услуг.
– Людям надо напоминать об их возмож-

После ремонта дворов нередко
проезды становятся разгонной полосой для стритрейсеров, а ведь там гуляют дети. Так и до беды недалеко,
поэтому с любителями быстрой езды
тоже предстоит бороться.
– «Лежачий полицейский» на въезде во
двор    – крайняя мера, но создание подобных
искусственных препятствий как один из вариантов рассматривается, – говорит Урожаев. – Например, в 51-м микрорайоне были
установлены ограничительные столбики,
чтобы машины не заезжали на тротуары.
Это работает.
А ещё жители 51-го микрорайона задыхаются от неприятного запаха. Решить вопрос
должна реконструкция КНС, которую должны сделать в следующем году. Но и эти работы тоже надо контролировать, чтобы через
несколько лет проблема не напомнила о себе.

Пандемия показала,
как быть не должно
В период пандемии Павел Урожаев работал волонтёром, помогал доставлять продукты одиноким пенсионерам и инвалидам. В
разговорах он много узнал о нуждах этих лю-

дей и главное, что такая помощь им нужна на
постоянной основе.
– У нас в том же 51-м микрорайоне к некоторым магазинам и аптекам невозможно подойти. Пандусы там есть, но ряд из них
сделан под невообразимым углом, а другие находятся в таком состоянии, что воспользоваться ими нуждающиеся точно не могут.
На вопрос, почему люди должны за него
голосовать, Урожаев, смущаясь, отвечает, что
не преследует никаких корыстных целей, и
уже много лет отстаивает интересы людей:
– Для меня общественная деятельность
не нова, я давно «варюсь» в ней, и всегда найду время организовать встречу с гражданами
или изучить какие-то документы. К тому
же, я хорошо знаю проблемы своего округа и не
распыляюсь на весь город или за его пределы,
а хочу работать на благо конкретных людей.
Евгения Никитина

Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания VIII созыва по избирательному округу №20 Урожаева П.В.

Альбина Нечитайло:
«Вместе мы сможем добиться многого!»
13 сентября будет определён новый состав Горсобрания. Одним из претендентов на
кресло в обнинском «парламенте» выступает глава ТЦ «Обними» Альбина Нечитайло. Она баллотируется по округу №30, территория которого примыкает к торговому центру, которым руководит Альбина Юрьевна.

Обнинцы хотят жить
в красивых дворах
Спортсменка, бизнес-вумен и просто
красавица – такими словами вкратце можно охарактеризовать Альбину Нечитайло.
Уроженка Обнинска закончила две топовые
школы   – №11 и ФТШ, а высшее образование
получила в альма-матер наукограда – Обнинском государственном техническом университете атомной энергетики. После чего 14
лет проработала экономистом в «Универмаге Центральный», в 2017 году возглавила ТК
«Привокзальный», а с 2018 года руководит ТЦ
«Обними».
Альбина Юрьевна умеет хорошо работать
и отдыхать. Последнее она предпочитает делать на природе. А ещё Альбина Нечитайло
неравнодушна к спорту. Стоит ли говорить,
что такой деятельный человек не может спокойно пройти мимо неухоженных дворов.
В голове постоянно зреют планы, как мож-

но улучшить инфраструктуру, чтобы
детство сегодняшних ребят не было
унылым и скучным.
Много ярких площадок появилось
в городе благодаря проекту «Создание
комфортной городской среды», однако увеличение доли граждан в софинансировании негативно отразилось
на количестве желающих участвовать
в этой программе. Но горожане не хотят от неё отказываться, уверена Альбина Юрьевна:
– Буквально на этой неделе у меня была
встреча с активной жительницей одного из
дворов округа, по которому я баллотируюсь.
Людей не пугает, что им придётся платить
за благоустройство 20% от стоимости проекта, главное, чтобы всё было сделано качественно и хорошо. Обнинцы интересуются
возможностью благоустройства, и я намерена в этом направлении работать.

эти нужды, уже несколько лет «заморожена».
Надежды на то, что муниципальное финансирование возрастёт, мало, так как Обнинск в
последние годы активно участвует в нацпроектах и решение больших задач заставляет
город «раскошелиться».
– Отсутствие денег не говорит, что надо
сидеть и ничего не делать, надо просто искать другие пути решения вопроса, – уверена
Альбина Юрьевна.
Так, в округе, по которому она баллотируется, много новостроек. Первые этажи этих
домов отданы под коммерческие предприятия. Поэтому бизнес также, как и жители, заинтересован в благоустройстве и может помочь финансово.
– Так как я сама отношусь к бизнес-сообществу, то смогу разговаривать с хозяевами
этих помещений на одном языке. Уверена, что
мы придём к пониманию, – заявляет Альбина
Нечитайло.

Бизнес может помочь
в благоустройстве и не только

В микрорайоне появится
площадка для выгула собак
и транспортное сообщение

Альбина Юрьевна рассказывает, что к ней
нередко приходят со своими бедами жильцы
округа. Проблемы и пожелания людей мало
чем отличаются от того, что волнует их соседей: в одном из домов просят расширить
проезд, в другом – помочь в создании дополнительных парковочных мест. Эти работы в
Обнинске выполняются по линии ТОС, и сумма, которая выделяется из бюджета города на

Ещё одна наболевшая тема – площадка
для выгула собак. Раньше с животными гуляли в лесу, но с тех пор как здесь «вырос» новый
микрорайон, мест для этого нет. Да и где найти территорию, чтобы и «собачникам» далеко
ходить не надо было, и те, у кого нет домашних животных, не жаловались на громкий
лай по утрам и вечерам?

– Я давно об этом думаю. У нас с улицы
Северной пока что не благоустроена лесополоса, есть предпроект этой территории, –
рассказывает Альбина Юрьевна. – Там хочу
предусмотреть и место под площадку.
Казалось бы, вопрос доступности общественного транспорта в этом районе не актуален. Альбина Нечитайло уверяет, что это не
так. Сколько писем она лично написала, чтобы автобусная остановка «Хлебозавод» была
не просто объектом, а, наконец «заработала».
– Жители жалуются, что к ним друзья
не хотят ехать в гости, потому что до них
сложно добраться, – говорит Альбина Юрьевна. – На этой неделе должен определиться перевозчик по маршруту №4, который теперь
пролегает и по этой территории.
Но горожане знают, что перевозчиков необходимо контролировать. Ведь город помнит случаи, когда заветную маршрутку пассажиры ждали часами, а владельцы объясняли,
что им невыгодно ехать в эти районы. Ещё
Альбина Нечитайло намерена повысить прозрачность коммунальных платежей. Люди
часто жалуются, что управляющие компании деньги берут, а больше ничего не делают.
Пусть коммунальщики объяснятся с жителями, тогда и градус накала спадёт, и вопросы
начнут решаться. А вместе можно добиться
многого. С этим девизом Альбина Нечитайло не только баллотируется в Горсобрание, но
и живёт.
Тимофей Комиссаров

Размещение агитацонного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания VIII созыва по избирательному округу №30 Нечитайло А.Ю.
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Областные депутаты
поддержали новые
законы, которые
защитят доходы
граждан
В Законодательном Собрании
области на заседании Совета
руководителей фракций партии
«Единая Россия» обсудили два
социально значимых проекта
федеральных законов.

Первый из них призван защитить права граждан, неспособных вовремя выплачивать взятые кредиты. Зачастую они оказываются без средств к существованию. Правящая партия предложила законодательно обеспечить
неприкосновенность их доходов от списания приставами
в размере минимального размера оплаты труда. Необходимо отметить, что теперь в соответствии с поправками,
внесёнными в Конституцию РФ, он не может быть ниже
величины прожиточного минимума.
Второй законопроект направлен на увеличение доли
гарантированной, базовой части заработной платы работников бюджетных организаций по отношению к стимулирующим выплатам.
Открывая обсуждение, председатель областного
парламента Виктор Бабурин отметил:
– Это очень социально значимые темы. У нас есть судебные решения, когда человек оказывается в трудном положении. Что ему делать? Должна быть защита. Что
касается зарплаты работников бюджетных организаций социальной сферы, то нередко гарантированный
оклад у бюджетников остается весьма небольшим, а премии и надбавки зависят от руководителя. Очень правильно, что Президент это заметил. Закон надо менять, доля
базового, гарантированного оклада должна быть не менее 60-70 процентов, – добавил председатель.
Министерство труда и социальной защиты, а также
образования и науки, судебные приставы, профсоюзы,
министерство экономического развития региона, муниципалитеты поддерживают данные законопроекты.
При этом ведомствами сформулирован ряд уточнений. В частности, необходимо обозначить какой прожиточный минимум будет браться в расчёт: на уровне субъекта или Российской Федерации в целом.
Виктор Бабурин в ходе обсуждения затронул также актуальный вопрос о разнице между зарплатой руководителей и сотрудников бюджетных учреждений.
– Должна быть создана система, которая обеспечивала бы максимальную справедливость. Хочешь повышать
себе зарплату – повышай, но вместе со всеми другими членами коллектива, – подытожил он.
Председатель Общественной палаты региона Галина Донченкова считает, что для справедливого распределения надбавок и премий решение об их выплате
должно приниматься не единолично, а коллегиально.
Председатель комитета областного парламента по
социальной политике Наталья Логачёва в свою очередь призвала обратить внимание на микрофинансовые
организации, в кабалу к которым зачастую попадают незащищенные категории граждан.
Завершая обсуждение, Виктор Бабурин отметил, что
все озвученные предложения будут зафиксированы и направлены на федеральный уровень.
Александра Гаврилова

ФГБНУ ВНИИРАЭ
отмечает юбилей
В этом году исполняется 50 лет Федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии»
(ФГБНУ ВНИИРАЭ).
Институт был организован решением Совета Министров СССР от 31
июля 1970 года как Всесоюзный научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной радиологии
(ВНИИСХР). Распоряжением Совета
Министров СССР от 3 сентября 1971 г.
местом размещения института определён г. Обнинск Калужской области.
С 1971 по 1992 гг. институт входил в
систему учреждений МСХ СССР. Приказом МСХ №1006/51-ПК от 9 октября 1991 г. институт передан в ведение
Российской академии сельскохозяйственных наук. В связи с реформой Российской науки, 21 июля 2014 г. Приказом Федерального агентства научных
организаций №300 институт был передан в ведение ФАНО России и переименован во «Всероссийский научно-исследовательский институт
радиологии и агроэкологии», а 27
июня 2018 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации №1293-р институт вошёл
в перечень организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.
Созданный в период существования военной доктрины о возможности
применения ядерного оружия институт в первый период своего существования решал проблемы устойчивости
сельского хозяйства для различных
сценариев возможного ядерного конфликта. Разработки института нашли
применение при совершенствовании
военной доктрины СССР и были использованы при проведении переговоров по ограничению запасов ядерного оружия.
ФГБНУ ВНИИРАЭ является единственным в стране центром фундаментальных и прикладных исследований по обеспечению устойчивого
развития сельскохозяйственного производства и экологической безопасности производимой продукции и сырья
в условиях техногенного воздействия
на агросферу, включая разработку на-

учных основ, практических приёмов и
технологий ликвидации последствий
радиационных, химических и других
техногенных аварий и инцидентов.
Институт проводит фундаментальные исследования по оценке действия
ионизирующего излучения на биологические объекты, изучению закономерностей миграции радионуклидов,
разработке математических моделей
и методологии оценки риска радиоактивного загрязнения для сельскохозяйственного производства.
С начала 90-х годов в ФГБНУ
ВНИИРАЭ развернуты работы по
оценке влияния на сельскохозяйственное производство не только радиоактивного, но и химического загрязнения. Разрабатываются методы
индикации химического загрязнения,
исследуются механизмы действия токсикантов на растения и животных на
различных уровнях – от клеточного и
организменного до ценотического.
Фундаментальные исследования

являются базой для создания практических разработок – технологий
ведения различных отраслей АПК
в условиях техногенного загрязнения, препаратов нового поколения
на основе высокомолекулярных водорастворимых полимеров для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, технологий
использования УФ- и СВЧ-излучений в
сельскохозяйственной практике; разрабатываются новые комплексные
удобрения пролонгированного действия, проводятся испытания микробных препаратов. На разработки института получены десятки патентов
и свидетельств на интеллектуальную
собственность.
С 1986 года по настоящее время
ФГБНУ ВНИИРАЭ является ведущим
центром по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС в сельском хозяйстве. Разработаны системы
и технологии ведения сельского хозяйства в различных зонах загрязнения,
системы радиационного мониторинга и контроля; разработаны и внедрены защитные технологии возделывания сельскохозяйственных культур;
разработаны специальные препараты
и сорбенты, снижающие накопление
радионуклидов в продукции животноводства, а также способы технологической переработки сельскохозяйственного сырья.
В институте проводятся многолетние работы по обеспечению экологически безопасного сельскохозяйственного производства в регионах
размещения предприятий ЯТЦ, включая разработку систем радиоэкологического мониторинга, а также оценку
влияния радиационно-опасных объектов на окружающую среду как при
штатной эксплуатации, так и при возможных аварийных ситуациях. Институт принимал участие в разработке документа «Основы экологической
политики Минатома России». Разработанные институтом методы широко используются при оценке экологической
ситуации в регионах размещения российских АЭС, АЭС «Фукусима-1» (Япония) и строительстве АЭС «Руппур»
(Народная Республика Бангладеш).
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В «Старом городе» начали
строить новую КНС

Институт также создавался как
крупнейший научный центр по развитию и использованию ядерных технологий в сельском хозяйстве, включая
радиационную стимуляцию развития сельскохозяйственных культур;
облучение корнеклубнеплодов для
увеличения сроков их хранения; радиационные способы борьбы с насекомыми-вредителями; радиационное
обеззараживание продукции животноводства и др. В настоящее время это
направление исследований активно
развивается в институте, что обусловлено особой актуальностью данных
разработок, направленных на обеспечение продовольственной безопасности страны в условиях международных санкций и необходимостью
импортозамещения продуктов питания населения.
В институте функ-ционирует
гамма-облучательская установка
ГУР-120. Проведённые исследования
позволили разработать научные основы применения радиационных технологий для дезинсекции зерна и зернопродуктов. Показана эффективность
радиационной обработки многокомпонентных пищевых продуктов, готовых к употреблению (рыбных пресервов). Отработаны оптимальные
режимы облучения гамма-источниками специй и свежих овощей для
сокращения потерь при хранении и
обеспечения
микробиологической
безопасности продукции.
Достигнутые результаты обусловлены высоким уровнем проводимых
исследований и созданной академиками РАН Корнеевым Н.А. и Алексахиным Р.М. единственной в стране
научной школы по сельскохозяйственной радиологии. На базе института выполняются студенческие работы, проходят международные тренинг-курсы,
практики иностранных студентов,
молодёжные конференции. В аспирантуре подготовлено около 200 специалистов высокой квалификации, защищены десятки диссертаций учёными из
России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана, Кубы.
ВНИИРАЭ входит в перечень организаций, допущенных к проведению
регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов (Минсельхоз
России). Специалисты института являются экспертами МАГАТЭ; Технических комитетов Ростехрегулирования;
РНФ, РФФИ, Минобрнауки, РАН; ГК
«Росатом», МСХ. Институт – участник
международной программы ALMERA
по интеркалибровке методов измере-

Жители этого района уже давно жаловались
на неприятный запах, царящий в этой части
Обнинска. На что им отвечали, что проблема
упирается в канализационно-насосную станцию, устаревшую морально и физически.
Решить вопрос в одиночку городу не по силам, однако администрация приложила максимум усилий, чтобы попасть в нацпроект и получить федеральное и региональное финансирование на обновление коммуникаций.
– В районе улицы Пирогова (в Репинском овраге) начались работы по строительству новой канализационной насосной станции
МП «Водоканал», взамен существующей морально и технически
устаревшей КНС-1, – на днях сообщил радостную новость начальник управления городского хозяйства Игорь Раудуве.
Генеральным подрядчиком на строительном объекте выступает столичная компания «ИСБ». Начало работ запланировано
на 3 квартал 2020 года. Завершить строительство КНС и сдать
объект должны к концу следующего года.

Министр финансов РФ
ответил на вопросы
школьников наукограда
В минувшую субботу 5 сентября Обнинск с
рабочим визитом посетил министр финансов
РФ Антон Силуанов.
ния, Международной ассоциации по
облучению, является одним из учредителей «Калужского кластера ядерных
технологий».
Институт проводит совместные
междисциплинарные исследования с
различными научными учреждениями РАН, Минобрнауки, Минсельхоза,
МЧС, Росатома, Росгидромета, ведущими университетами и институтами, а также по научным грантам РНФ
и РФФИ. Развивается научно-техническое сотрудничество с международными организациями (МАГАТЭ,
ФАО, НКДР) и национальными научными центрами (Беларусь, Украина, Казахстан, Армения, Германия,
Франция, Англия, Швеция, Бельгия,
Япония). Институт поддерживает тесную связь с научными и учебными
организациями как Обнинска, так и
других научных центров России.
Учёные института активно работают в качестве экспертов в международных организациях, являются членами диссертационных советов
и редколлегий профильных журналов: «Radiation Protection Dosimetry»,
«Journal of Environmental Radioactivity»,
«Радиационная биология. Радиоэкология» и др.
Институт обладает мощным научным потенциалом, в нём трудятся 1
член-корреспондент РАН, 1 профессор
РАН, 11 докторов и 33 кандидата наук.
Много внимания уделяется развитию
научных кадров, функционирует аспи-

рантура и диссертационный совет. Поэтому в институте работают 54% сотрудников в возрасте до 39 лет.
В ознаменование 50-летия ФГБНУ ВНИИРАЭ, 16-18 сентября 2020   г.
в институте проводится международная научно-практическая конференция «Ядерно-физические исследования и технологии в сельском
хозяйстве», включающая секции, которые отражают основные направления работы организации: радиационная биология, радиоэкология,
агроэкология, ядерно-физические технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. На конференции будут представлены 124 доклада
из России, Республики Беларусь, Украины, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана.
Решение широкого спектра научных и практических задач стало
возможным благодаря нескольким
поколениям научных работников, инженерно-технических специалистов,
которые, несмотря на все сложности
и административные изменения, работают на благо института, неравнодушны к его судьбе, обеспечивают его
успешное развитие.
Институт – это живой организм:
в настоящее время активно включаются в работу молодые специалисты,
развиваются новые научные направления, создаются перспективные технологии, расширяются контакты с
научными, учебными и производственными организациями, поддерживаются международные связи. Главное богатство института – это его
сотрудники и специалисты, а основная задача – сохранение уникальной
отечественной научной школы сельскохозяйственной радиологии.
Особенную благодарность хочется выразить ветеранам, которые поддерживают постоянную связь с институтом, помогают сохранить его
историю.

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем ветеранов, сотрудников и специалистов института с юбилеем!
Успехов и новых научных достижений, постоянного поиска, неизведанных дорог и покорённых
вершин! Процветания
ФГБНУ ВНИИРАЭ!
Дирекция ВНИИРАЭ

Министр встретился с учениками 17-й школы наукограда и
провёл для них урок финансовой грамотности: рассказал ребятам об ответственном обращении с личными финансами и об
устройстве бюджетной системы государства. «Чтобы грамотно распоряжаться собственными деньгами совсем не обязательно быть профессиональным финансистом. При этом знания на
базовом уровне очень важны для каждого человека, поскольку от
этого зависит его благополучие», – пояснил Силуанов.
В регионе надеются, что эти знания помогут подрастающему
поколению принимать верные решения в отношении личных денег, избежать финансовых потерь и необоснованных долгов. Антон Германович отметил, что в Калужской области нет запасов
природных ископаемых, однако она относится к регионам с благоприятным инвестиционным климатом: «Сюда идут инвестиции, сюда вкладываются деньги, здесь создаются рабочие места,
что самое главное для субъекта Российской Федерации».

Музыкальные школы
наукограда получили
высокую оценку
на уровне региона
На днях в Калужском областном колледже
культуры и искусств состоялась торжественная церемония награждения лучших школ
искусств региона по итогам прошлого учебного года. 50 учреждений дополнительного
образования развивают детей в Калужской
области.
ДШИ №1 города Обнинска вошла в десятку призёров, а её директор Елена Савекина получила памятный кубок. Елена Валентиновна отметила, что награда – результат работы команды,
куда входят как педагоги, так и родители с учениками. Вторая
«музыкалка» наукограда получила кубок «За высокие творческие
успехи».
Педагог первой музыкальной школы Александр Палий завоевал диплом лауреата II степени в конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств Калужской области». Дипломантами I степени в конкурсе «Семейное видео» стали Софья и
Ариадна Демурчевы.
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Лаконично и человечно
Депутат городского Собрания, директор аптечной сети ООО «Хэлзфарм», вице-президент
Федерации лыжных гонок Обнинска Андрей Зыков вновь участвует в выборах. Предвыборная программа кандидата – лаконичная и человечная. Она состоит из трёх пунктов.
1. Уютная, безопасная
городская среда
Сам Андрей Зыков живёт в 40-м микрорайоне. Здесь же он работает как депутат. Здесь же он
хочет продолжить работу. Всё логично. В родном
районе, где Андрей Зыков знает каждый дом, каждый двор, все проблемы – как на ладони. За 5 лет
депутатской работы Андрею Зыкову удалось значительно изменить облик дворов, в которых живут его избиратели. В 40-м микрорайоне отремонтированы почти все дороги внутри дворов,
появились новые детские и спорплощадки, вырос уровень самоуправления в домах. И сейчас,
по мнению Андрея Александровича, стоит новая
проблема – сохранить то, что создано. «Необходимо подумать о том, как защитить дворы и дома
от вандалов, как повысить уровень безопасности,
– говорит депутат. – Мы уже начинаем продумывать варианты действия. Один из них – развитие
системы добровольных дружин. Второй – установка видеонаблюдения в каждом дворе. Это требует времени, сил и материальных вложений, но
я уверен: безопасность должна быть в приорите-

те. Мы хотим побороться и за изменения в федеральной программе благоустройства. Попытаемся снизить финансовую нагрузку на жителей».

2. Чистый воздух
Чистый воздух – одно из преимуществ Обнинска. Мы любим приезжать из Москвы, выходить
из электрички или машины и вдыхать полной грудью. Наконец-то пахнет не гарью и выхлопными
газами, а листьями и травой! Но с каждым годом
экологические проблемы города усугубляются.
Одна из причин, по словам Андрея Зыкова, – нежелание предприятий платить за утилизацию мусора. Общество становится всё более цивилизованным, мусор не просто складывают на полях, а
перерабатывают на заводах. Соответственно, платить за утилизацию мусора нужно больше. Некоторые организации предпочитают сэкономить и
жгут по ночам покрышки прямо в промзоне. Отсюда – химические запахи в некоторых районах
Обнинска и справедливое возмущение жителей, и
требование разобраться с нарушителями.
«Предприятия, которые самовольно сжига-

ют отходы, – большая проблема для города, – говорит Зыков. – Отчасти она решается. Городские
службы совершают рейды, выписывают штрафы   – порой довольно серьёзные, до 1 млн рублей. Но
работа в этом направлении должна быть более
систематическая и тщательная. Если мы усилим
мониторинг и будем реагировать на каждый случай несанкционированного сжигания мусора, если
заводы будут получать штрафы не время от времени, а регулярно, то законная утилизация станет выгоднее, чем самовольная».

3. Достойный уровень
медицины
Только ленивый не ругает обнинскую медицину. И все знают, что главный камень преткновения – КБ №8. Главная, большая и при этом федеральная больница, где главврачи меняются со
скоростью света, а порядка как не было, так и нет.
Потому что ни местная, ни областная власть кардинально повлиять на ситуацию не могут, а федеральные структуры так далеко, что им оттуда
ничего не видно. Что же тогда могут местные де-

путаты? По словам Андрея Зыкова, не так мало,
как кажется на первый взгляд. Одна из главных
функций Горсобрания – влиять на формирование
бюджета. И на этом уровне депутаты способны совершенствовать работу даже федеральной больницы. В качестве инструментов – доплаты врачам,
дополнительное субсидирование скорой помощи.
Из года в год депутаты принимают решение выделять деньги на КБ №8 из местного бюджета. «Город не обязан финансировать федеральную больницу, – говорит Андрей Зыков. – Но мы не можем
закрывать глаза на те проблемы, которые в ней
существуют. И если есть возможность что-то
изменить в лучшую сторону, надо менять».
Екатерина Задохина

Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания VIII созыва по одномандатному избирательному округу №1 Зыкова А.А.

На страже интересов граждан
Константин Пахоменко в наукограде личность известная – врач, депутат,
председатель бюджетного комитета городского Собрания, председатель
ТОС-52 мкр. Он родился и вырос в семье врачей и выбрал лечебное дело
делом своей жизни. Сегодня он баллотируется на второй срок в городском
представительном органе. Как характеризуют Пахоменко хорошо знающие
его люди, и какие задачи намерен решать Константин Валентинович, узнавал «Обнинский Вестник».
стационар, наладил работу по полисам, а также внедрил систему электронной очереди и электронной записи. Теперь
пациенты из разных уголков России могут записаться на
приём через колл-центр.

Наказы жителей – во главе угла

Талантливый врач
и грамотный управленец
Высшее медицинское образование по специальности
«Лечебное дело» Пахоменко получил в 1997 году. Применять
знания на практике он начал ещё во время учёбы в ординатуре, а став квалифицированным специалистом продолжил
работать в МРНЦ РАМН в должности врача-хирурга абдоминального отделения. Но и здесь Константин Пахоменко не
переставал совершенствовать свои навыки и делиться знаниями с другими. Результатом стала успешная защита кандидатской диссертации и множество публикаций в отечественных и иностранных медицинских журналах.
Десять лет пролетели, как один день, и в 2007 году талантливого врача пригласили в администрацию возглавить отдел городского здравоохранения. Кроме решения текущих
вопросов, Пахоменко большое внимание уделял профилактике. Ведь любой медик знает, что болезнь намного проще
предупредить, чем лечить. Константин Валентинович стал
одним из инициаторов создания программ «Обнинск – здоровый город», «Мужское здоровье» и «Женское здоровье».
В 2010 году он вновь вернулся в МРНЦ и возглавил консультативно-поликлиническое отделение. В этот раз Пахоменко продемонстрировал другую сторону своего характера. Он как грамотный управленец организовал дневной

А что же дальше? В семье врачей Пахоменко растут 3 дочери, и их отцу небезразлично в каких условиях они будут
жить. А это напрямую зависит от того, как будет развиваться город.
– За последние годы Обнинск преобразился, – озвучивает факты Константин Валентинович. – Бюджет наукограда
постоянно увеличивался и в этом году он «вырос» в 2 раза, достигнув 7 миллиардов рублей.
Большие дела в Обнинске удаётся делать за счёт участия
в нацпроектах. Благодаря федеральному и региональному финансированию обновляются коммуникации, дороги,
строятся детские сады и школы. Порядок во дворах наводится за счёт участия в федеральном проекте «Создание комфортной городской среды» и по линии ТОС. Например, за 5
лет в 52-м микрорайоне появились новые детские комплексы, парковочные места, отремонтирован ряд внутридворовых проездов. Установлено новое освещение. Проложены
новые пешеходные дорожки. По заявке ТОС устроены новые пешеходные переходы. Многое сделано, но не меньше
вопросов предстоит решить.
– Уже поступило много заявок от горожан, – рассказывает председатель ТОС-52 мкр. Константин Пахоменко. – В
этой работе крайне важно предложение жителей. Это одна
из приоритетных задач!
Участие в федеральных проектах позволило Обнинску
решать вопросы, которые город в одиночку никогда бы «не
потянул». Однако, несмотря на явный плюс, есть здесь и минус. Все нацпроекты предполагают муниципальное софинансирование, поэтому расходная часть бюджета тоже возросла. Да и как отразится пандемия на экономике, никто со
100-процентной точностью сегодня прогнозировать не может.
– В 2020 году город получил из федерального и областного бюджетов серьёзные субсидии. Следующие 5 лет, возможно, будем обходиться без них, – не исключает Пахоменко. – И
в этой нелёгкой экономической ситуации важно выполнить
социальные обязательства перед жителями Обнинска. Необходимо сделать всё, чтобы интересы горожан не пострадали.
И Константин Пахоменко готов включиться в эту работу.

Наталья Бачина,
директор обнинской школы № 16:
– Константин Валентинович Пахоменко – человек, любящий свой город, неравнодушный к его проблемам. Отзывчив к любым просьбам, внимателен к людям. Мы не
раз обращались к нему с разными вопросами и всегда он
помогал в их решении. По инициативе Константина Пахоменко в этом году была высажена аллея на территории нашей школы.

Виктор Сафронов, почётный гражданин г. Калуги,
главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя президента РФ (2004 – 2011):
– Я познакомился с Константином в тот период, когда
занимал должность вице-губернатора. Человек он многогранный и семьянин прекрасный. Но больше всего меня
привлекает в нём одно качество, о котором сказал академик Николай Доллежаль: «Очень многие качества определяют человека, но самым главным в 21 веке будет порядочность. Все остальные качества – относительные, а
порядочность – это комплексное качество». Я к этой категории отношу Константина Пахоменко. Он очень порядочный человек.

Александр Чернов,
председатель Совета дома № 39 по ул. Белкинской:
– Константин Пахоменко делает много хороших дел. С
избранием его депутатом Обнинского городского Собрания в 52-м микрорайоне установлен тесный, эффективный контакт с жителями. У нас есть группа в ватсап,
где обсуждаем обращения жителей, находим решения.
Очень много сделали за последние годы в микрорайоне ремонтных работ, жители участвуют в контроле
их качества. Разрабатываются планы ремонтов и благоустройства. Эту работу организовал Константин
Валентинович. Такой представитель власти, который
умеет правильно организовать и контролировать работу, наладить обратную связь с жителями, – это очень
важно.

Тимофей Комиссаров

Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания VIII созыва по одномандатному избирательному округу №23 Пахоменко К.В.
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Мы – за Нарукова
Вячеслав Наруков, несмотря на молодость, имеет за плечами немалый
политический опыт. И на местном уровне, работая городским депутатом, и на
российском – представляя Калужскую область в Совете Федерации страны.
Вячеслав Наруков возглавляет Обнинскую Торгово-промышленную Палату.
В городском Собрании – заместитель председателя бюджетного комитета.
Также работает в комитете по экономической политике.
Владимир ВИКУЛИН,
глава городского самоуправления Обнинска:

Евгения Гасанова,
председатель совета дома Маркса, 90:

Когда несколько месяцев назад я принял решение,
что больше не буду баллотироваться в Горсобрание,
то в газетном интервью на вопрос, кого я вижу в качестве преемника на своём посту, назвал Вячеслава
Нарукова. И это не случайно.
Вячеслав Наруков – умный, работоспособный и
очень порядочный человек. У него есть желание самосовершенствоваться, он активно и успешно занимается общественной деятельностью. Все годы совместной
работы в депутатском корпусе я видел его серьёзную
работу, он аргументированно отстаивал своё мнение
и всегда при этом руководствовался интересами обнинцев. Из последних его инициатив, важных для многих горожан, хотел бы отметить разработанную Наруковым систему мер поддержки малого и среднего
бизнеса в Обнинске: в нём занято очень много горожан,
по которым сильно ударила пандемия коронавируса.
И, конечно, обнинцы знают, что Вячеслав Наруков
служит примером здорового образа жизни. Он организовывал Атомный марафон, почти профессионально
сам занимается велоспортом.
А лично я очень благодарен Нарукову за его работу
по открытию Международной академии ММА, которую он вёл совместно с известным благотворителем
Виктором Дроздовым. Хочу отметить, что за эту
гражданскую инициативу Вячеслав Наруков отмечен
званием лауреата в конкурсе общественного признания «Человек года».

Мы с Вячеславом знакомы ещё с тех пор,
когда он первый раз баллотировался в депутаты городского Собрания. И за эти годы он
показал себя как человек слова – если пообещал что-то, то всегда сделает. И за все 40
лет, сколько стоит наш дом, это первый депутат, с которым можно работать. Вячеслав очень отзывчивый. Жители довольны,
ведь к нему всегда можно обратиться с любыми просьбами.
Для меня как председателя дома важно
также, что он человек знающий, образованный, всегда проконсультирует, если возникают вопросы, в том числе юридические.

Дмитрий Кретов, житель Маркса, 78:
Я Вячеслава знаю давно, и мне он импонирует не
только как депутат, но и как человек. Наши дети
ходили в одну секцию, и меня всегда приятно удивляло, что человек с таким плотным графиком находит время на семью, детей – сам отводит на тренировки ребёнка и сам же забирает. Хороший отец.
Это много о нём говорит. Без остатка он отдаётся

и работе – во все проблемы жителей всегда вникает,
прислушивается к ним. На всех мероприятиях присутствует лично. При этом всегда отзывчивый и человечный – никакого высокомерия. Показательно и
то, что Вячеслав откликается на просьбы всех, кто
к нему обращается – относится их дом к его округу
или нет.

Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания VIII созыва по округу №28 Нарукова В.В.

Чтобы пробка на Борисоглебской «рассосалась»
в «Заовражье» сделали технический проезд

Выбираем
«Народного участкового»

Строительство новых дорог в «Заовражье» усугубило дорожную ситуацию
на улицах Белкинской и Борисоглебской. Люди жалуются, что часами вынуждены стоять в пробке, чтобы выехать на проспект Маркса.

11 сентября стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый».

Администрация Обнинска оперативно отреагировала на проблему и первым делом изменила разметку. Но полностью этот вопрос не решило, поэтому было решено сделать технический
проезд по улице Табулевича. Открыта эта дорогу будет в утренние часы – с 7:15 до 9:00. Таким
образом, автомобилисты смогут свернуть с Борисоглебской на эту дорогу и далее двигаться
по Гагарина. Движение будет односторонним.
Контролировать дорожную ситуацию будут сотрудники Госавтоинспекции и МПКХ. В администрации поясняют, что для большегрузного
транспорта технический проезд закрыт.

На Мира,4 отремонтировали балкон, а горожане
не увидели разницы
О проведённых работах сообщила
Госжилинспекция Калужской области. Выполнила их управляющая компания, обслуживающая дом, после
того, как жильцы одной из квартир
обратились в надзорное ведомство.
– Жители дома №4 по улице Мира города Обнинска
обратились в государственную жилищную инспекцию Калужской области с жалобой по поводу разрушения основания балконной плиты. По требованию, направленному
в адрес управляющей организации, восстановительные
ремонтные работы были выполнены, – пишет на своей
страничке в Фейсбук региональная ГЖИ.
В наукограде немало балконов, грозящих обрушиться, и несколько лет назад подобный инцидент уже был.
Однако пользователи одного из городских пабликов не

высказали поддержку по поводу отремонтированного
балкона. Одни заметили, что теперь расплачиваться за
этот ремонт предстоит всему дому, другие, что конструкция до ремонта по внешнему виду мало чем отличается от
того, что стало после проведения ремонтных работ.

Голосование проходит на
официальном Интернет-сайте
УМВД России по Калужской области. Жители нашего региона
до 20 сентября смогут выбрать
участкового уполномоченного
полиции своего района или города, который, по их мнению,
достоин высокого звания «народный».
А с 7 по 16 октября 2020 года
в ходе онлайн-голосования будет выбран победитель регионального этапа конкурса, который представит Калужскую
область на Всероссийском этапе.
ОМВД России по Обнинску представляют два сотрудни-

ка службы участковых уполномоченных полиции: старший
лейтенант полиции Вера Переверзева и лейтенант полиции Артур Титов.
За годы службы полицейские
зарекомендовали себя с положительной стороны как ответственные, дисциплинированные
и добросовестные сотрудники,
неоднократно поощрялись руководством и достойны представлять наукоград на ежегодном
конкурсе. Профессионализм,
грамотность, взаимодействие
и доверительные отношения
с гражданами помогают им в
профессии, которую они выбрали для себя и которой гордятся.
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Андрей Бородин:
нужно чувствовать себя в своём
городе не гостем, а хозяином
Андрей Бородин – человек с активной жизненной позицией. В прошлом – комсомольский секретарь. В 90-е годы создал полиграфическое предприятие, которое, на данный
момент, является крупнейшим в Калужской области поставщиком ультрасовременной
упаковки. Полиграфическая компания «Илокс», которую возглавляет Андрей Бородин,
сотрудничает с такими крупными компаниями, как «Самсунг», «Калужский фармацевтический кластер» и другими. Что касается проблем своего двора, к ним Андрей Бородин
тоже подходит по-хозяйски. Он убеждён: любой житель должен чувствовать ответственность за свой город, свой двор, свой подъезд.
Не надо мусорить!
– Не должно быть так: дома – чисто и
уютно, а вышел на улицу – и можно мусорить.
Я живу на улице Гагарина. Мусорные контейнеры стоят возле магазина «Магнит». Некоторые жители оставляют пакеты с мусором прямо возле подъезда. Собаки их рвут и
разбрасывают содержимое по всему двору. Во
дворе у нас очень грязно. Я поинтересовался у
соседей, почему они так делают. Оказывается, далеко до контейнеров идти, а у люка мусоропровода ручки грязные – не хочется за них
браться чистыми руками. Ну, а я не хочу видеть мусор, валяющийся возле подъезда. Нужно находить компромисс.
Андрей Бородин сфотографировал это
безобразие и повесил листовку с призывом
не мусорить в своём подъезде. Но пока она
действия не возымела. Какой же выход? Добиваться того, чтобы установили контейнеры для раздельного сбора мусора во дворах,
на несколько домов. Так или иначе – но если
захотеть, проблему можно решить. Ну, а если
и это не поможет, тогда наказывать рублём.
Добиваться порядка в любом случае надо. И
он должен регулироваться определёнными,
всем понятными правилами.

Необходим постоянный диалог
между жителями и властью
– Например, нельзя взять и посадить деревья во дворе, которые тебе хочется. Есть градостроительный проект, в котором прописано, что здесь, например, надо сажать клёны,
– говорит Андрей Бородин. – Значит, надо
сажать клёны, даже если хочется посадить
здесь дубы. А если самостоятельно, ни с кем не
согласовывая, посадить дуб, то приедут сотрудники «Зеленстроя» и уберут его. Человек

будет бегать с плакатом: «Защитим дуб!», а
ему скажут: «Дуба здесь не должно быть». И
документ покажут.
Чтобы этого избежать, любые работы во
дворе нужно согласовывать с администрацией. Тогда можно пригласить специалистов,
они приедут с буровой машиной, пробурят
10 ямок в течение всего лишь часа. Придут
10 жителей и посадят деревья. Всё будет быстро и красиво. И колышки можно поставить
с именными табличками, чтобы потом внукам показывать.
– У нас есть место на газоне, где кто-то
постоянно ставит машину. Трава на этом
газоне не растёт. Я прохожу мимо, фотографирую, отсылаю в «Паркон». Уже, наверно,
раз 100 фотографировал. И всё равно машину ставят. Там можно поставить ограничительный заборчик, и тогда машины ставить
перестанут, а трава сама вырастет.

реализации их полезных идей, а
также объяснять, чего делать
нельзя.
Часто сама жизнь подсказывает решение проблем. Есть,
допустим, во дворе, где живёт
Андрей Бородин, парковка для
машин. И в эту парковку упиралась пешеходная дорожка. То есть, люди
шли и в какой-то момент упирались в машины. И водитель прав: он на парковке стоит, и
пешеходы правы: машина им мешает. В конце концов проложили дорожку по газону. Теперь люди доходят до того места, где раньше
они упирались в парковку, поворачивают,
идут не по грязи, а по асфальту. И машины
никому не мешают. Андрей Бородин считает, что на этой дворовой парковке нужно
нанести разметку. Невеликих денег стоит, а
удобство очевидное.

Необходимы чёткие,
понятные правила

Я в любом случае буду решать
проблемы, которые вижу

По мнению Андрея Бородина, надо, чтобы были чёткие правила, и чтобы жители
были проинформированы об их существовании. Если человек поставил машину не там,
где надо, и ему сказали, что он не прав, человек должен правильно реагировать, должен
понимать, что можно делать, а чего нельзя.
– Некоторым приходится разъяснять.
Есть люди странные. Например, один сосед
ставит свою машину на пешеходной дорожке, потому что там чисто, а на проезжей части, например, лужа. Понять я это могу, но
нужно думать не только о себе. И, опять же,
всё должно регулироваться правилами. Для
этого нужен контакт депутата и жителей,
чтобы соотнести пожелания граждан с действующим законодательством и добиться

– Есть ещё одна проблема, которую мне
хотелось бы решить. Напротив Белкинских
прудов проложена пешеходная дорожка, выложенная плитами. Она резко обрывается.
И дальше идёт народная тропа, протоптанная через поля. Нужно эту дорожку доделать.
А ещё напротив Белкинских прудов когда-то
были берёзки, они погибли во время ледяного
дождя. Хотелось бы их восстановить.
Иногда бывает так, что при благоустройстве уничтожается то, что можно было и сохранить, если правильно наладить диалог
между жителями и властью. В прошлом году
возле дома, где живёт Андрей Бородин, делали дорожку. При этом вырубили все деревья. Жители сумели только два клёна спасти.
Можно было деревья сохранить, но нужно

было вовремя подумать, как это сделать. Но
есть в этой истории и позитивный момент.
– У наших автомобилистов раньше была
привычка: ставить машины не возле дома, а
напротив, около мусорных контейнеров. Возникала проблема проезда к ним мусоровоза.
Пока прокладывали дорожку, люди привыкли
ставить машины там, где надо. Теперь с вывозом мусора никаких проблем нет. Мусоровоз в любое время подъезжает к контейнеру
и вывозит мусор. Вот пример мягкого воздействия для достижения нужного результата.
Вообще, в 22-ом округе, по мнению Андрея Бородина есть всё: спортивная и детская
площадки, освещение, лавочки у подъездов,
и отмостку регулярно ремонтируют. Больших
проблем он здесь не видит. Но всё же есть коечто, что его как жителя 51-го квартала волнует. Самое главное – нужно добиваться позитивных перемен спокойно, разговаривая с
жителями, пытаясь их понять.
– Я как кандидат в депутаты понимаю,
что эти проблемы нужно решать. И всё равно буду этим заниматься, независимо от
того, стану я депутатом или нет. Я также
готов выслушать пожелания жителей нашего микрорайона о том, какие проблемы благоустройства им представляются наиболее актуальными. Предложения можно присылать
на почту: obninsk.okrug.22@mail.ru.
Елена Ершова

Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания VIIIсозыва по одномандатному избирательному округу №22 Бородина А. В.

Самые современные технологии
хранения информации – в Обнинске
В наукограде началось строительство архивного комплекса.
В минувший вторник в районе ИАТЭ состоялась торжественная церемония закладки
первого камня на месте строительства архивного комплекса ФКУ «Государственный архив
Российской Федерации».
«Для того, чтобы архивная служба России
вступила в новую жизнь, нужна новая материально-техническая база. Мы сразу поддержали
предложение Калужской области потому, что
для строительства был предложен один из
лучших участков, который даст полную возможность для реализации масштабного проекта», – рассказал присутствовавший на мероприятии руководитель Федерального
архивного агентства Андрей Артизов.
Общая площадь застройки составляет
3,84 га. Планируется возведение административного корпуса и архивохранилища. Площадь архива превысит 55 тысяч кв. метров. Будут оборудованы читальный и актовый залы,
помещения для временного хранения дел,
подготовки и выдачи документов, в которых
будут трудиться свыше 200 высококвалифицированных сотрудников. Оба здания планируется оснастить современными системами безопасности. Вместимость комплекса – 12 млн

единиц хранения на бумажной основе и 16 ПБ
электронного хранения с возможностью увеличения их объёма до 270 ПБ.
Участвовавший в церемонии закладки глава калужского региона Владислав Шапша
поблагодарил руководство Госархива РФ за выбор нашего региона для реализации столь масштабного проекта. При этом он подчеркнул:

«Когда мы говорим о Калужской области, о её
инновационности, то понимаем, что здесь будут самые современные технологии хранения
информации, которые помогут будущим поколениям сохранить всё то богатство, которое
есть в ваших руках».
Председатель совета директоров компании застройщика АО «ГК «ЕКС» Максим

Крылов поблагодарил за возможность работать на таком ответственном объекте: «В настоящее время на нём задействовано 22 единицы техники, выполнены подготовительные
работы: проложены временные дороги, подведено электричество и подключено водоснабжение,сформированыкотлованыкорпусов,ведётся подготовка к началу монолитных работ».
К концу текущего года планируется завершить строительство третьего этажа административного корпуса и второго этажа архива.
Государственный архив Российской Федерации –
это крупнейший федеральный архив, в хранилищах которого собраны уникальные документы разных эпох.
Одной из главных его проблем стал дефицит площадей. В этой связи Правительство России приняло решение о выделении из резервного фонда средств на начало проектирования архивного комплекса в Обнинске.
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Жители 52-го микрорайона обсудили проблемные
вопросы с представителями власти
7 сентября во дворе дома №29 по улице Белкинской состоялась встреча представителей ТОС «52 микрорайон»
с и.о. главы администрации Обнинска Кариной Башкатовой. В разговоре также приняли участие Константин
Пахоменко – председатель ТОС-52, депутат Обнинского городского Собрания и Олег Комиссар – депутат регионального Законодательного собрания.
В ходе встречи жители рассказали о проблемах, которые их волнуют. В частности,
прозвучала просьба о внесении изменений в
постановление администрации Обнинска о
территориальном закреплении за школами.
– Транспортная и пешеходная доступность ближе к школе №16, а микрорайон закреплён за другой школой. При том, что дома
с 51-го по 77-й относятся к 16-й школе. А наш,
49-й, который вплотную к ним примыкает,
относится уже к 9-й школе. Можно ли внести
изменения в постановление администрации
Обнинска, чтобы наш дом относился тоже к
16-й школе?
Карина Башкатова объяснила, что закрепление домов за школами зависит от количества проживающих в них жителей. Но,
действительно, ситуация складывается странная. Рядом есть школа, куда ребёнок может
ходить по дворам, ни разу не переходя дорогу.
А он должен ходить в школу, расположенную
далеко от дома, несколько раз переходить при
этом дорогу, что небезопасно. Заявление градоначальница приняла и обещала помочь в
разрешении данного вопроса.
Жители дома №29 по улице Белкинская
обратились к Карине Башкатовой с просьбой
отремонтировать проезд, входящий в землеотвод их дома, и ограничить сквозной проезд
через двор. Внутридворовые дороги небольшие, разминуться проблематично, здесь гуляют дети. Для ремонта внутридворового проезда необходимо юридическое согласование. А
ещё жители хотели бы установить знак перед
въездом во двор: «жилая зона». Это помогло
бы сократить количество проезжающего через двор транспорта. Неподалеку два детских
сада, школа. Поэтому трафик движения очень

большой. Жители опасаются за безопасность
своих детей.
– Пока отремонтирован только проезд
во дворе дома №27 по улице Белкинской, который переходит на Белкинскую, 29. Мы планировали продолжать ремонт. Но его пока
не согласовывают. Хотя дело уже с мёртвой
точки сдвинулось, и юридическая сторона вопроса в скором времени будет решена, – надеется Константин Пахоменко. – Теперь
нужно обсудить, каким образом за счёт денег
ТОСа можно будет отремонтировать проезд
и на Белкинской, 29. Тогда бы получился хороший сквозной проезд через несколько дворов. А
после этого уже можно будет ставить вопрос
о знаке.
Следующий актуальный вопрос – вывоз
мусора. С ним обратился к Карине Башкатовой житель дома №63 по пр. Маркса Семён
Гарбузов. Раньше, до перехода дома к КРЭО,
мусор вывозился регулярно, в утреннее вре-

мя. Сейчас мусорные
баки стоят заполненные до вечера, мусор
разносится по дворам, мусоропроводы
тоже забиваются.
Олег Комиссар
предложил для решения мусорной проблемы приобрести
дополнительный
контейнер и поста-

которое должно будет принять меры к тому
перевозчику, который у них по конкурсу прошёл.
Среди других актуальных вопросов – проведение освещения во дворе дома №63 по пр.
Маркса, обустройство парковки, строительство пешеходной дорожки, организация проезда на Белкинской, 5, ремонт крыши в этом
же доме, строительство детской площадки на
Белкинской, 5, окос травы на пустыре вокруг
школы №16, в районе гаража «Ромашка».
Карина Башкатова отметила, что для ре-

вить его во дворе. Именно так поступили жители дома №73, в котором он проживает. И во
дворе стало чисто. Жители возразили: контейнер негде ставить. Карина Башкатова
предложила другое решение. Направить жалобу на мусорного оператора председателю
ТОС-52 Константину Пахоменко. Он её передаст в городскую администрацию, откуда будет направлен запрос в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства,

шения вопросов благоустройства жителям
необходимо подать заявку через председателя ТОС Константина Пахоменко на благоустройство своего двора в следующем году.
Для урегулирования других проблем – обращаться к действующим депутатам, которые
смогут совместно с городской администрацией найти решение актуальных для жителей вопросов.
Елена Ершова

Афиша
Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95.
сайт: gdk-obninsk.ru

15 сентября в 19.00
Премьера! Сумасшедшая и безумно притягательная комедия «37 открыток». В ролях: В.   Гаркалин, О. Прокофьева, И. Лачина и др. Режиссёр: К. Занусси. 12+
20 сентября в 19.00
Премьера обнинского драматического театра им.  В.П.   Бесковой! Абсурдная и эксцентричная комедия «Хочу замуж» с непредсказуемым
финалом. Режиссёр: З. Мелконян, хореограф:
Е. Полякова. 16+
Уважаемые зрители, вход на мероприятия в
масках!

ДОМ УЧЁНЫХ
пр. Ленина, д. 129
Тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90.

24 сентября в 18.00
Звёзды ВИА. Рождённые в СССР. 6+
25 сентября в 19.00
МЮЗИКЛ-ШОУ: «Нотр Дам де Пари», «Ромео
и Джульетта». 6+
26 сентября в 18.00
Вивальди-оркестр под рук. Светланы Безродной с программой «Случайный вальс». «Мелодии памятных лет». 6+
27 сентября в 19.00
Мировые рок-хиты в исполнении симфонического оркестра. 12+
3 октября в 19.00
Концерт квинтета Д. Носкова с программой
«Я буду петь тебе, как Фрэнк». Концерт-посвящение Фрэнку Синатре. 6+

14 октября в 18.00
Творческий вечер Н.Н. Дроздова с программой «Есть ли жизнь на Марсе». 6+
4 ноября в 19.00
Рок-группа «Князь» с программой «Крик подобен грому». 12+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
пр. Ленина, д.15,
Касса: 8 (484) 584-04-50

20 сентября в 17.00
Алексей Зардинов, экс-солист группы «Шлягер» В. Добрынина с программой «Льётся музыка». В концертной программе прозвучат песни:
В. Ободзинского, М. Магомаева, А. Серова, авторские песни певца, а также другие любимые
песни советской эстрады. 6+
26 сентября в 17.00
Даша Винокурова, участница телевизионного щоу «Голос» с программой «Моя весна». В
концертной программе прозвучат любимые песни из репертуара: Ж. Агузаровой, А. Ведищевой, М. Кристалинской, В. Толкуновой, А. Герман, ZAZ и др. 6+

Музей истории г. Обнинска
пр. Ленина, д. 128,
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62, заявки на
экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,
www.muzey-obninsk.ru

17, 24 сентября
Экскурсии по выставке из фондов Музея
истории г. Обнинска «Осенний пейзаж». 0+
До 18 сентября
Выставка «Командир», посвящённая 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза
Л.Г. Осипенко, командира первой советской

атомной подводной лодки, начальника Учебного центра ВМФ в Обнинске, Почётного гражданина города Обнинска. 0+
По 30 сентября
Выставка «Строитель». К 100-летию со дня
рождения заслуженного строителя РСФСР Р.В.
Майстришина, начальника Управления строительных работ ОУС. 0+
По 30 октября
Работает выставка «Журналист». К 90-летию
обнинского журналиста, автора 11-ти книг об
Обнинске Н.С. Черных (зал истории). 0+

КИНОТЕАТР МИР
ул. Шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16,
www.kino-obninsk.com
Бесплатный показ фильмов:
Фэнтези «МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ»
2D (Германия), 6+
12 сентября в 13-20.
М/ф «КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ» 2D (Юж. Корея), 6+
13 сентября в 13-20.
Фантастика «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 2D
(Россия), 6+
12, 15 сентября в 13-05; 13 сентября в 10-30;
14 сентября в 12-45; 16 сентября в 12-40.
Фантастика «ДОВОД» 2D (Великобритания,
США), 16+
11 сентября в 16-10 17-50, 20-45; 12 сентября
в 10-25, 17-55, 20-45; 13 сентября в 15-05, 17-55,
20-45; 14 сентября в 12-55, 17-55, 20-45; 15 сентября 10-25, 15-45, 20-45; 16 сентября в 15-05,
17-25, 20-45.
Ужасы «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 2D (США), 16+
11 сентября в 15-55; 12, 13 сентября в 15-45;

14 сентября в 10-30, 16-00; 15 сентября в 13-25,
18-50; 16 сентября в 15-15.
Боевик/фэнтези «МУЛАН» 2D (США, Канада, Гонконг), 12+
11 сентября в 21-20; 12 сентября в 10-30, 15-35,
18-10; 13 сентября в 10-15, 13-05, 18-10; 14 сентября в 10-20, 18-10, 21-00; 15 сентября в 10-30,
15-35, 21-00; 16 сентября в 12-30, 18-10.
Боевик/фэнтези «МУЛАН» 3D (США, Канада, Гонконг), 12+
11 сентября в 19-00; 12, 13 сентября в 21-00;
14 сентября в 15-20; 15 сентября в 18-10; 16 сентября в 20-30.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для справок:
8 (484) 397-53-11 с 12-00;
www.kino-obninsk.com

Фантастика «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 2D
(Россия), 6+
16 сентября в 13-15.
Фантастика «ДОВОД» 2D (Великобритания,
США), 16+
16 сентября в 20-30.
Ужасы «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 2D (США), 16+
16 сентября в 18-20.
Боевик/фэнтези «МУЛАН» 2D (США, Канада, Гонконг), 12+
16 сентября в 15-45.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Старый город
13 сентября в 8.30
Шаолиньский цигун. 6+
13 сентября в 12.00
Концерт от цирка дрессированных собак. 6+
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общество
По горячим следам

Парковочные войны

Конфликт на парковке у дома перерос в уголовное дело после того, как
68-летний местный житель вернулся с дачи и попытался припарковать у
дома свою машину. Но стоявший рядом автомобиль с открытой дверью
ему в этом помешал. Водитель сделал по этому поводу замечание двум
незнакомцам, стоявшим у машины.
Словесный конфликт перерос в драку.
В качестве аргумента мужчина взял
из салона автомобиля пакет, в котором находилась сковородка, огурцы
и две керамические чашки, и стал им
бить обидчика. В результате нанесённых повреждений 39-летний мужчина получил перелом ребра и ушибы
спины. Действия агрессивного пенсионера были квалифицированы по статье 115 УК РФ – причинение лёгкого
вреда здоровью.

От ревности до тюрьмы –
один шаг

Обнинские правоохранители завершили расследование преступления, совершённого в одной из квартир жилого дома по улице Звёздная.
Несколько месяцев назад здесь между сожителями возник конфликт, подогретый употреблением горячительного. Причиной скандала стала
ревность: дама узнала, что кавалер
проживал с другой женщиной, пока
гражданские супруги были в ссоре.
Недолго думая, буйная гражданка
схватила нож и ударила изменника в
спину, причинив тем самым ему тяжкий вред здоровью.
Согласно действующему законодательству, теперь даме может грозить
лишение свободы на срок до 8 лет.

Поездка по городу
обошлась в 4 тысячи
рублей

В дежурную часть с заявлением о
краже обратилась местная жительница. По её словам, они вместе с супругом возвращались от друзей и решили воспользоваться услугами такси.
Выходя из салона автомашины, они
случайно забыли пакет с подарками.
Когда пропажа обнаружилась, пара
связалась с водителем, который не
стал отрицать, что нашёл пакет, в котором находились миксер, конверт
с деньгами в размере 4 000 рублей
и куртка супруга. Таксист пообещал
вернуть вещи, однако в назначенное
время не пришёл и на телефонные
звонки перестал отвечать.
Сотрудники полиции установили личность водителя. Им оказался
19-летний житель Боровского района.
Молодой человек пояснил, что вещи,
находящиеся в пакете, он выкинул,
забрав себе лишь денежные средства. Такой ответ не удовлетворил полицейских, и теперь злоумышленнику
грозит до 2 лет лишения свободы.

В регионе

В регионе официально запущено
новое производство
В минувший вторник в индустриальном парке
«Ворсино» прошло открытие завода по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги.

а потом просто «кинули», перестав отвечать на сообщения. Аналогичным
способом пострадала ещё одна горожанка, которая перечислила 4 700 рублей, но так и не дождалась заказанных
простыней и наволочек.
В настоящее время полицейские
устанавливают все обстоятельства происшедшего.

Бдительная пенсионерка
не «повелась»
на «Банк приколов»

Соседки бывают разные

Житель Обнинска, проживающий
в общежитии по улице Мира, обратился в полицию с заявлением о краже телефона. Правоохранителям он
рассказал, что накануне вечером распивал спиртные напитки вместе с соседом, после чего уснул и забыл закрыть
дверь комнаты на замок. Проснувшись
утром, он не обнаружил свой телефон.
Гаджет потерпевший оценил в 6 тысяч
рублей.
Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которых и нашли пропажу.
Новой владелицей средства связи оказалась 33-летняя соседка потерпевшего. Дама обратилась к своему сожителю с просьбой разблокировать новый
телефон, но не рассказала, откуда он
у неё появился. Гражданский муж не
смог самостоятельно это сделать и попросил помощи у приятеля. Тот тоже
не смог снять блокировку, поэтому
друзья сдали чужой телефон в скупку
за 2 тысячи рублей.
В настоящее время по факту кражи
возбуждено уголовное дело. Любительница заглядывать в чужое жильё может
лишиться свободы на срок до 5 лет.

Одеяло убежало,
улетела простыня…
К правоохранителям обратились
две горожанки, ставшие жертвами мошенников. Со слов одной из них, женщина решила воспользоваться предложением пользователя одной из
соцсетей о продаже постельного белья.
Заинтересовавшись красивыми фото,
обнинчанка оставила заявку на приобретение нескольких комплектов. Продавец пообещала, что после оплаты заказа, в течение 10 дней, товар будет
доставлен. Заказчица произвела оплату    – 3300 рублей, но товар так и не получила. Пару месяцев потерпевшую
уговаривали подождать ещё чуть-чуть,

Обнинские полицейские постоянно информируют горожан о видах и
способах мошеннических действий.
Большое внимание уделяется информированию граждан через средства
массовой информации, проведению
сотрудниками полиции профилактических бесед на предприятиях. На своих
участках сотрудники службы участковых уполномоченных полиции раздают специальные памятки. Благодаря
этой работе многие горожане вовремя
проявляют бдительность при общении
с посторонними людьми, сохраняя таким образом свои сбережения.
Так, на днях 83-летняя жительница Обнинска позвонила в дежурную
часть полиции и рассказала, что её пытались обмануть. Но благодаря тому,
что участковый уполномоченный
Вячеслав Суров предупреждал пенсионерку о том, что нельзя впускать домой незнакомых граждан, а тем более
передавать им в руки денежные средства, она не пострадала от рук мошенников.
Как рассказала горожанка, в дверь
её квартиры позвонила неизвестная
женщина, представившаяся сотрудницей пенсионного фонда. Дама сообщила, что в настоящий момент проводится денежная реформа, показала
«новые» деньги. Пенсионерка, которая, несмотря на возраст, сохранила
острое зрение, заметила, что купюры
ненастоящие, с надписью «Банк приколов». После разоблачения мошенница оперативно ретировалась.
Полиция предупреждает: Ни под
каким предлогом не впускайте в квартиру посторонних людей, кем бы они
не представлялись. Обязательно проверьте документы и перезвоните в
ту службу, сотрудниками которой
эти граждане представляются. Убедитесь, действительно ли к вам были
направлены эти сотрудники. Будьте
осторожны! Бережно относитесь к
своему имуществу!
Убедительная просьба к жителям
города, провести разъяснительные беседы с пожилыми родственниками. Берегите своих близких от преступного
посягательства!

ООО «Архбум тиссью групп» – дочерняя российская компания ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»,
реализующая в Калужской области проект строительства завода по производству туалетной бумаги, полотенец, салфеток и
других санитарно-гигиенических изделий. Предприятие начало
работу в нашем регионе весной текущего года, но из-за пандемии его торжественное открытие перенесли на осень.
В строительство завода вложено 11,5 млрд рублей инвестиций, из которых 500 млн предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа. С выходом предприятия на полную производственную мощность – до 210 тыс.
тонн изделий в год, здесь будет порядка 700 рабочих мест.
Приветствуя участников церемонии, председатель совета
директоров ООО «Архбум тиссью групп» Ирина Галахова
поблагодарила руководство региона за уникальный инвестиционный климат, созданный в Калужской области, а также за помощь в реализации проекта, которая оказана органами власти
и институтами развития.
Глава региона Владислав Шапша отметил: «Залогом
успеха проекта явились две прекрасные идеи: первая – построить завод, вторая – построить его в Калужской области». Он
также обратил внимание участников встречи на то, что в создание предприятия вложен труд большого числа людей, начиная
от формирования площадки и подвода коммуникаций, и, заканчивая подбором большой высокопрофессиональной команды. «Я хотел бы, чтобы проект продолжался, чтобы у него была
и вторая, и третья очереди. То, что сегодня год особенный – приходится общаться на внушительном расстоянии – это всё точно пройдёт, и мы сможем пожать друг другу руки, почувствовать
тепло наших сердец и принять правильные решения для будущего.
Калужская область – прекрасное место для того, чтобы встречаться друзьям, а мы все здесь друзья», – сказал Владислав Шапша.
Приветственный адрес руководству и коллективу комбината направила также Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Открытие
завода она назвала важной вехой в истории, отметив их большую заботу по сохранению экологии и природных ресурсов.

Протезы для зверей-инвалидов
В регионе учёные готовы начать выпуск имплантатов для краснокнижных животных.

«Рассматривались вопросы спасения животных, занесённых
в Красную книгу Калужской области, с помощью имплантатов.
Появился новый проект Калужского филиала Тимирязевской
академии, в рамках которого будут вести свои исследования учёные в учебно-методическом центре. Специалисты этого вуза готовы начать печатать на 3D-принтерах имплантаты конечностей и клювов для животных», – рассказали в региональном
министерстве природных ресурсов.
Внедрение имплантатов увеличит возможность возвращения таких животных в природу.
«Большое количество зверей и птиц, получивших повреждения и травмы и частично или полностью потерявших способность двигаться, при успешной реализации намерений специалистов могли бы получить шанс, если не вернуться в дикую
среду обитания, то, по крайней мере, полноценно существовать
в условиях неволи», – считает министр природных ресурсов
Калужской области Варвара Антохина.

В Калужской области намерены
производить 15 тысяч тонн
влажных салфеток в год
На Боровской площадке заложен первый камень
в основание парфюмерного завода.

Соглашение о намерении разместить косметический завод
в Боровском районе Калужской области было подписано между
руководством региона и компанией «Натюрель» на 23-м Петербургском экономическом форуме в 2019 году. А на днях заложили символический камень на место, где появится предприятие.
«Он будет самый большой, самый инновационный, самый
прогрессивный, самый «зелёный», самый мощный по производительности, самый быстровозводящийся», – отметил генеральный директор ООО «Зеттекнолоджи», учредитель ООО «Натюрель» Ваагн Манукян.
Это уже 4-й завод, который швейцарская компания построит в России. Планируется, что новое предприятие займётся производством парфюмерно-косметической продукции и компонентами для неё. Основным видом товара станут влажные салфетки,
а также маски для лица. Ожидается, что объём производства салфеток составит до 15 тысяч тонн в год, масок для лица – до 8 миллионов пачек в год.
Завод проектировался как практически безотходное производство. На сегодняшний момент инвестор готов приступить к
строительству. Здесь будет создано 300 рабочих мест. Объём инвестиций составит более 2 миллиардов рублей.

Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 10 сентября 2020, четверг • № 34 (1238) • подписной индекс: 73699

11

анекдоты
– Алло, дорогой, ты навигатор трогал?
– Да, смотрел, как до Ростова доехать.
– Ну, поздравляю! Я в Ростове!...


Возвращается муж из больницы, где посещал тяжело больную тёщу. Ужасно злой он говорит жене:
– Твоя мама здорова, как конь, скоро уже выпишется из больницы и поселится у нас.
– Не понимаю, – говорит жена, – вчера ещё врач
мне говорил, что мама умирает.
– Не знаю, что он тебе сказал, но мне он посоветовал приготовиться к худшему.


Канат. Апорт. Тревога. Падре. Зануда. Астра. Лирик. Озимь. Аск. Ямал. Танта.

Гюрза. Тромб. Манка. Аил. База. Айва. Лука. Альт. Тальк. Пони. Трио. Уран. Родео. Радист. Япет. Акка.

По вертикали: Уста. Герой. Плитка. Ссора. Вомбат. Арба. Аноа. Томат. Амальтея. Самовар. Укроп. Такелажник.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 33 от 3 сентября 2020 года
По горизонтали: Пупс. Трата. Слово. Манта. Тир. Миокард. Катала. Ветеран. Трал. Вес. Агава. Рало. Том. Орда.

досуг•объявления

– Галь, ну, что тебе муж на юбилей подарил?
– Видишь ту красную Феррари?
– Да, ладно!
– Вот такого же цвета варежки.


– Раньше я играл в теннис, футбол, хоккей, занимался шахматами и картингом. Но всё закончилось,
когда сын сломал компьютер.


А вы тоже заметили, что во всех сказках после
свадьбы пишут: «Вот и сказочке конец»?


Бабка оплачивает ЖКХ.
– Это рубли советских времен, они старые и уже
не действуют!
– Как и ваши трубы.


Муж сидит в спальне у компа и вводит запрос в поисковик: «Как узнать, что твоя жена ведьма?» И тут
голос жены с кухни:
– А прямо у меня спросить не судьба!


– Сдал тест на IQ. Слава богу! Результат отрицательный.


На 69-й странице инструкции по эксплуатации автомобиля «Лада», есть расписание движения автобусов.

Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабаново, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м,
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м,
т. 8-920-611-62-62.
1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12,
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.
1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков,
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т.
8-920-613-01-53.
Дачу, СНТ «Заречье», 2-эт. кирп. дом, сайдинг, 46 кв. м, 4 сот., летн. водопровод, свет,
920 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круглогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот.,
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-31923-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5
сот., отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-59017-82.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство,
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс.
руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот.,
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плотиной, т. 8-910-705-67-69.
Зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
Адрес издателя и редакции:

249032, Обнинск, ул. Звездная, 14
Тел. (484) 397-90-49
Наш адрес в Интернете:

www.vestnik-obninsk.ru
Главный редактор: Н.Е. Борисюк

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без посредников, т. 8-915-894-56-00.
Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково,
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920611-62-62.
Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Советская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг.
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, вода центральная + колодец, канализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953319-23-20.
2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово,
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т.
8-953-319-23-20.
Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс.
руб., т. 8-910-590-17-82.
Овощехранилище «Гном» 4,4 кв. м, 15 тыс. руб.,
т. 8-910-590-17-82.

Ремонт холодильников, стир. машин на дому
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт холодильников и стир. машин на
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов,
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
Доставка: торф, песок, щебень, навоз, плодородный грунт, т. 8-910-911-16-41.
Заборы, установка, профлист, штакетник,
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
Т. 8-903-812-11-77.

РАБОТА

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67.

УСЛУГИ
Помощь при оформлении документов на дом,
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание.
Приватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглашений, ррасписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
автомир
ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91,
8-901-995-57-91.

КУПЛЮ

Костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40.
Новый чехол-книжка с 3D изображением на
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе.
Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост.,
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE,
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

Подарю новые мягкие игрушки, т. 8-906-506-10-35.

КУПЛЮ

Коммуникабельный, активный

менеджер по рекламе,
база предоставляется, возможна неполная
занятость. Оплата сдельная: проценты от
продажи + оклад по результатам работы.

Тел. 8-903-811-74-51.
корреспондент
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Обнинск, ул. Звездная, 14

Замшу, мех, нитки, пуговицы, т. 8-484-393-02-17.

Универсальные строители (бригады),
т. +7-910-522-65-64.

Тел. 399-08-11.

Заказы на размещение рекламы в газете:

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

Выкуп любых автомобилей, можно битых,
неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11
е-mail: obninskmedia@list.ru

РАЗНОЕ

ОТДАМ

СДАМ

Объявления в газету принимаются по адресу:
Учредитель и издатель:
ООО «Обнинский вестник»

УСЛУГИ

Куплю старинные: иконы и картины от 60
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое
серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru.

ЖИВОЙ МИР
отдам
Собаки и кошки, щенки и котята ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». Животные привиты, стерилизованы, здоровы. Т.
8-910-519-18-57.
Отдам в добрые, надёжные руки чёрного, ласкового котика, 2 мес., т. 8-920-873-21-94.
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УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении
Реклама

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное
хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия:
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru,
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.
В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное средство было эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд,
д. 18, для его временного хранения.
Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

ТК (пр. Маркса)

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Реклама

Требуются в

• «ВАЗ 21102», цвет синий,
гос. номер У 175 РЕ 47 177,
эвакуированного 04.09.2020 г. в 09:00 по адресу:
г. Обнинск, ул. Дачная (Кончаловские горы).

УБОРЩИЦЫ(-ки)
ДВОРНИКИ
график: 2/2 смены
по 12.00 ч. (день/ночь)
(1 000 руб./смена)

Помощь в оформлении
медицинской книжки!
Тел. менеджера:

8-962-178-53-18

• «Daewoo Matiz», цвет золотистый,
гос. номер Н 960 ОУ 40,
эвакуированного 04.09.2020 г. в 09:30
по адресу: г. Обнинск, ул. Любого, 5.
В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное
хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия:
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru,
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.
В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное средство было
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.
Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

Финансы

Ваш бонус – Ваше право на большее!
Как известно, захлестнувшая планету пандемия коронавируса стала самым серьёзным вызовом
мировой экономике в этом столетии. Так или иначе, она внесла свои коррективы в жизнь людей
во всём мире, став испытанием, которого никто не ожидал и к которому никто не был готов.
Тем не менее, даже в самых нестабильных финансовых условиях, задача сохранения
и приумножения денежных средств остаётся
всегда актуальной. По этому поводу известный
бизнесмен, гуру маркетинга Брайн Трейси чётко и правильно сформулировал законы денег:
они приходят к тем, кто их ценит и любит, и бегут от тех, кто не способен обеспечить им надлежащий уход.

Проверка на стойкость
Увы, многие отечественные компании понесли серьёзные убытки и закрылись, многим
пришлось временно приостановить свою деятельность. Но были и такие, которые не только
выжили, но и разбогатели на пандемии, заработав целое состояние. Как часто бывает, новая
реальность, вызванная медицинскими ограничениями и самоизоляцией, открыла большие
возможности для тех, кто оказался наиболее
приспособленным к непростой ситуации.

Действительно, несмотря на резкое падение цены на нефть, пандемию и разворачивающийся глобальный экономический кризис,
нужно постараться найти способ улучшить материальное положение, приумножить и сохранить свои накопления.

Программа накоплений*

Что делать с деньгами в кризис?
На помощь могут прийти программы накоплений партнёра «Вашего Финансового помощника» – ПО «Потребительское общество национального развития» (ПО «ПО-НР»), которые дают
возможность накопить желаемую сумму. К тому
же есть очень важный момент для всех вступивших в ПО «Потребительское общество национального развития»: начала действовать бессрочная акция «Ваш Бонус», по которой можно
получить повышенный процент по основным
программам. Так, процентные ставки по программе «Несгораемый %» – 13,5% годовых, по
программе «Максимальный %» – 16,5%, «Максимальный %+» – 17% годовых.**

Ставка

Cумма размещения

Срок

Выплата %

13,5%

от 10 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно

14%

от 50 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно,

«Максимальный %»

16,5%

от 500 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно

«Максимальный %+»

17%

от 500 тыс. руб.

1 год

В конце срока

«Накопительный %»

18%

от 50 тыс. руб.

1 год

В конце срока

«Несгораемый %»
«Кубышка»

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество
национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма
займа с учётом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка»
(14% годовых), «Максимальный %+», «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по
программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по
программе «Несгораемый %» и не более50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Максимальный %+», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за
отчётным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка».

Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %», «Максимальный %+». По программе «Кубышка» предусмотрена
капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан
уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб.
(включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа,
если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются
по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка» и по
ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %», «Максимальный %+». До-

г. Обнинск, пр. Маркса, д. 79
пн-пт: 09.00 - 21.00
сб-вс: 10.00 - 18.00

8 800 707 74 99
звонок бесплатный

ПО «Потребительское общество национального развития» предлагает программы накоплений, договоры по которым оформляются в офисе партнёра – компании «Ваш Финансовый помощник», причём все программы подкреплены
серьёзными финансовыми проектами. ПО «ПОНР» инвестирует в поставки овощей, фруктов и
сухофруктов из Азии в гипермаркеты, развивает сеть магазинов мясо-молочной продукции. К
поставщикам плодов – Узбекистану, Таджикистану, Казахстану – добавился Вьетнам, начавший поставки чрезвычайно полезных и богатых
витаминами экзотических фруктов в торговые
сети РФ. Один из инвестиционных проектов –
база отдыха «Эльбрус» в Краснодарском крае, а
также другие рентабельные проекты.
Между тем предпринимательские риски ПО
«ПО-НР» застрахованы в некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное
потребительское общество взаимного страхования». Страховая организация имеет лицензию ЦБ России и является действующим членом
Национального союза кредитных потребительских кооперативов и их объединений.

срочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение
всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание
членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы
в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия №4349 от 24.09.2019 г.
(http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г.
** Акция «Ваш Бонус». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Процентные ставки годовых по программам: «Несгораемый %» – 13,5%; «Максимальный %»
– 16,5%, «Максимальный %+» – 17%. Сроки акции – бессрочно. Подробнее об услугах и
условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах её проведения,
сроках, процентных ставках по тел.: 8 800 707 74 99. Реклама.

