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СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ КОРОННЫХ
НИГИЛИСТОВ
РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫХ ПОДКОСИЛ КОРОНАВИРУС

В ТАРУСЕ
«КРАСНАЯ ЖАРА»
ОТКАЗ ОТ СОВЕТСКОГО
НАСЛЕДИЯ, КАК
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ДЛЯ
КОММУНИСТОВ

с.8
С ЖИЛЬЦОВ СГОРЕВШЕГО
ДОМА НА ПАРКОВОЙ ТРЕБУЮТ
ОПЛАТУ ЗА КАПРЕМОНТ
НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛЬЯ

с.13

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

Реклама.
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ЖИТЕЛЬНИЦЫ ОБНИНСКА
МОГУТ БЕСПЛАТНО ПРОЙТИ
МАММОГРАФИЮ
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В ЗАКСОБРАНИИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ВМЕСТЕ МЫ
СПОСОБНЫ ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ»
4

ноября Россия отметила
День народного единства — 
государственный праздник,
учрежденный в память о главном событии в истории Смутного
времени — о свобождении Москвы от польских интервентов
в 1612 году. В этот день бойцы народного ополчения, которым командовали Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский штурмом взяли Китайгород. Польский гарнизон отступил
в Кремль, а через два дня сдался.
В преддверии Дня народного
единства, в Законодательном собрании области прошел круглый
стол, посвященный этой памятной
дате. В нем приняли участие депутаты областного парламента, члены
правительства, представители национальных диаспор, молодежных
объединений, Русской православной церкви.
Открыл его председатель Законодательного собрания области
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. «Все мы
хорошо знаем, что наш народ умеет
объединяться перед лицом общей
опасности. В этом году мы отме-

чали 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. За Родину
с фашистами сражались все народы бывшего Советского Союза.
И в народном ополчении 1612 года
участвовали представители всех
сословий, национальностей и вероисповеданий, живущих тогда в России. Сегодняшний праздник — это
напоминание о том, что вместе мы
способны преодолеть любые трудности и жить в мире», — отметил
спикер парламента.
«В Калужской области традиционно сохраняется межнациональный мир и спокойствие. Мы рады
всем, кто к нам приезжает, но при
условии соблюдения наших законов
и норм поведения. И депутаты у нас
тоже разных национальностей. Это
не мешает, а помогает нам отстаивать интересы избирателей», — добавил Геннадий Новосельцев.
Спикер призвал коллег транслировать нетерпимость общества
к проявлениям ксенофобии, национальной и конфессиональной
вражды через социальные сети, изучать культуру других народностей
и приобщать к этому детей.

С ним солидарна заместитель
губернатора-руководитель администрации губернатора Карина
БАШКАТОВА. «Уверена, что когда люди узнают обычаи, культуру
и традиции других народов, они
становятся ближе друг к другу», — 
обратилась она к участникам круглого стола.

АЛЕКСЕЙ МАКСИМЕНКО
ПОЛУЧИЛ ДОЛЖНОСТЬ
В ОБНИНСКОМ
ГОРСОБРАНИИ

Р

егиональное отделение партии «Единая
Россия» начало прием
заявок на участие в кадровом проекте «Федеральный
ПолитСтартап».

и интересные задачи, которые ему нужно
будет решать в новой должности.
Сменившему же его «у руля» администрации Кривского Эльдару АБАСОВУ,
Максименко пожелал успехов и продуктивной работы на благо сельского
поселения.

БУДЕТ ЛИ ПОВАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ШКОЛ НА
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ?
Министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ
ответил на вопросы в прямом эфире
«ВКонтакте». Глава ведомства сообщил,
что в первой четверти этого учебного
года из 5,5 тысяч классов только 15 были
отправлены на карантин.
Непростая ситуация по заболеваемости педагогов, есть четыре района, где
учителя пока не болеют, но имеется несколько школ, в которых заболеваемость
преподавателей выше, чем по Калужской
области.

●

Михаил МАРАЧЕВ

ПРОЕКТ «ПОЛИТСТАРТАП»
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОЛИТИКОВ

НОВОСТИ

Сейчас в Боровском районе проходит
утверждение кандидатур на должность
глав администраций поселений. Пока что
местные депутаты отдали предпочтение
тем чиновникам, которые занимали эти
посты и до этого, кроме СП «Кривское».
Возглавляющий исполнительную власть
поселения Алексей МАКСИМЕНКО на новый срок идти отказался, а вместо этого
решил побороться за кресло мэра соседнего Обнинска. И, несмотря на то, что
городское Собрание отдало предпочтение
Татьяне ЛЕОНОВОЙ, активный и креативный Алексей Витальевич смог закрепиться
в наукограде.
Как рассказал сам Максименко, теперь он будет отвечать за внутреннюю
политику аппарата городского Собрания
и полностью доволен этим назначением,
особенно отметив отличный коллектив

Из-за того, что эпидобстановка
остается неблагополучной, круглый
стол прошел в режиме видеоконференции. Но это не помешало
его участникам высказаться и обменяться мнениями. В дискуссии
приняли участие председатель
Совета регионального отделения
Общероссийской общественной

организации «Ассамблея народов
России» Стефан ГЕНИЧ, представители дагестанской, узбекской
и молдавской и других национально-культурных автономий,
Калужского казачьего общества
и Калужской епархии РПЦ.
Подводя итоги встречи, Геннадий
Новосельцев подчеркнул, что Законодательное Собрание области
остается одной из площадок, где
могут собраться, обменяться мнениями и обсудить все актуальные
вопросы представители разных
диаспор.
— Сегодня мы в очередной раз
убедились, что День народного
единства не просто государственный праздник, он касается каждого
из нас, — сказал он.
У национально-культурных автономий может появиться еще одна
площадка для межнационального
и межкультурного диалога — Дом
дружбы. Об этом просили представители диаспор. По словам Геннадия Новосельцева, здание в Калуге есть, его лишь нужно привести
в порядок.

– У нас есть время, чтобы проанализировать ситуацию, и это будут точечные
решения, направленные на профилактику
заболеваний, — сказал министр.
Глобального закрытия школ не было,
ситуация с заболеваемостью детей под
контролем. Каникулы продлеваться не будут.
О введении повсеместного дистанционного обучения пока речи не идет.
Но если родители хотят перевести ребенка на «удаленку», они могут это сделать,
написав заявление директору школы.

Он поможет региональным политикам заявить
о себе на всю страну и принять участие в предвыборной кампании в Государственную Думу РФ следующего созыва. Заявки принимаются на сайте проекта
https://politstartup-gd.er.ru.
П оте н ц и а л ь н ы е к а н дидаты должны отвечать
нескольким критериям.
Во-первых, быть старше
21 года (этого требует законодательство), иметь опыт
общественной и политической деятельности, работы
с избирателями, а также медийную известность. Кроме
того, они никогда до этого
не должны избираться
в Госдуму, должны состоять
в «Единой России» или быть
ее сторонником.
В целом, проект помогает
выявлять кадры и «растить»
молодых политиков для
участия в выборах различного уровня. Они работают
с наставниками, проходят
обучение по специальным
образовательным модулям,
которые позволяют сформировать политические навыки. После чего каждый
участник может принять

участие в предварительном
партийном голосовании,
а в случае победы на этом
этапе — и в избирательной
кампании. Благодаря «ПолитСтартапу» за два с половиной года более двух тысяч
человек стали депутатами
разного уровня в регионах.
На первом этапе претендентам на участие в выборах в Госдуму предстоит
пройти анкетирование. Организаторы будут учитывать
личные и политические достижения потенциальных
кандидатов, реализованные
ими проекты, их присутствие
в СМИ и соцмедиа. Тем, кто
пройдет отбор, предложат
принять участие в обучающем модуле Высшей партийной школы (ВПШ) «Политический лидер». Затем
участникам предстоит реализовать собственный электоральный проект в регионе.
После чего организаторы
подведут итоги. Для финалистов конкурса, которых
определят по результатам
социологических замеров,
запланирован второй этап
обучения на площадке
ВПШ. И только после этого
за участниками закрепят наставников — опытных политтехнологов и политологов,
которые будут консультировать их уже в качестве
кандидатов во время избирательной кампании.
По сути, «Федеральный

ПолитСтартап» выполняет
функцию своего рода социального лифта.
— Проект «ПолитСтартап»
открыл новые возможности
для многих молодых людей.
В этой связи партией «Единая Россия» было решено
расширить его и использовать для подготовки кандидатов на выборы в Государственную Думу 2021 года.
Отмечу, что в Калужском
регионе на региональных
выборах победителями
проекта в текущем году
стали 14 человек. Все они
находятся в активе партии.
Уверен, что грамотные, инициативные молодые люди,
пользующиеся авторитетом
в обществе, смогут повлиять
на качество принимаемых
законов в сфере культуры,
спорта, молодежной политики. Участие в проекте
«ПолитСтартап» при подготовке к выборам в федеральный парламент — это
еще более высокий уровень
ответственности, но это
и уникальная возможность
для молодежи попробовать
свои силы в политике, — отметил федеральный наставник «ПолитСтартап»,
заместитель председателя
Законодательного Собрания
Калужской области Александр Ефремов.
Регистрация будет проводиться по 21 ноября текущего года.
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ПОКУПАТЕЛИ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО В АПТЕКАХ
СТАЛО МЕНЬШЕ ДЕШЕВЫХ ЛЕКАРСТВ

НОВОСТИ

БОЛЬНИЧНЫЙ ДЛЯ ТЕХ,
КОМУ 65+, ОФОРМЛЯЕТСЯ
АВТОМАТИЧЕСКИ

Жители Обнинска и соседних районов
все чаще обращаются к нам в редакцию с жалобами по поводу отсутствия
в аптеках ряда лекарств. Тем не менее,
по результатам исследования аналитической компании DSM Group, итоги девяти
месяцев текущего года показали, что
продажи лекарств в российских аптеках
в денежном выражении увеличились
на 10,9% и достигли 819,7 миллионов
рублей. Для сравнения: за аналогичный
период 2019 года сумма продаж составляла 739,1 миллион рублей. Вот такой
парадокс.

тем, кому они на самом деле необходимы,
препаратов может не хватить.
Генеральный директор аптечной сети
Обнинска «ХэлзФарм» Андрей ЗЫКОВ
рассказал нам, что дефицит лекарств сейчас действительно существует. Но продажи, с его слов, выросли не столь
уж и значительно. Андрей Александрович связывает небольшой рост продаж
не с ажиотажным спросом покупателей,
а с неудачным запуском новой маркировочной системы: в системе маркировки
происходят технические сбои.

КТО СОЗДАЕТ ДЕФИЦИТ?

ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
СТАЛИ ПРОПАДАТЬ

Хотя, возможно удивляться не стоит,
потому что многие начали закупать медикаменты впрок. Не так давно жительница
Малоярославца Лариса рассказала, что
в июне она переболела коронавирусом.
Лечилась женщина дома и в перечне
выписанных ей врачом-терапевтом препаратов фигурировал азитромицин. Он
входит в протокол лечения этой опасной
инфекции. И вот на днях Лариса решила
купить его для своей заболевшей подруги,
а в аптеках Малоярославца его не оказалось.
– Поехала я в Обнинск, но и там его
нигде не нашла. В одной из аптек сказали,
что препарата сейчас нет на складах, — 
удивляется женщина.
И тогда Лариса на всякий случай скупила несколько пачек других антибиотиков.
Что называется, впрок. Выходит, теперь

Напомним, что эксперимент по обязательной маркировке лекарств стартовал
еще в 2017 году. С 1 октября 2019 года
процедура стала обязательной для части
препаратов, а с 1 июля 2020 года — д ля
всех остальных. При этом для ряда лекарственных средств, произведенных
с 1 июля по 1 октября текущего года,
сделали исключение — их можно было
продавать немаркированными.
Несмотря на долгую подготовку к началу маркировки, осенью аптеки и дистрибьюторы начали жаловаться на сбои
в системе, появились опасения, что маркировка может привести к дефициту лекарственных средств.
И, кстати, приобрести дешевые аналоги дорогих таблеток и мазей становится
все сложнее. Именно по этой причине
в последнее время люди все чаще по-

■ Генеральный директор
аптечной сети Обнинска
«ХэлзФарм» Андрей ЗЫКОВ

купают дорогостоящие препараты — 
от 500 рублей за упаковку и выше. Их
доля в общем объеме продаж в стоимостном выражении увеличилась на 3,6
процентов и достигла 44%. Доля лекарств
стоимостью 150‑500 рублей сократилась
на 1,3 процентов — до 42,4%; стоимостью
50‑150 рублей — н а 1,1 процентов — 
до 10,7%.
Наименьшую долю занимают дешевые
препараты по цене до 50 руб. — всего 3%
в стоимостном выражении от общего объема продаж, что на 1,2% процента меньше,
чем годом ранее.
Так что вызванный пандемией COVID‑19
ажиотажный спрос на дорогостоящие лекарства помогает представителям фармацевтической розницы избежать потерь
в обороте из-за падения покупательной
способности населения.
●

Губернатор Калужской области Владислав
ШАПША на заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции рассказал о механизме оформления
больничных листов для граждан старше 65 лет.
С ноября в регион возвращается режим самоизоляции для данной категории и для тех, кто
имеет хронические заболевания. Руководитель
регионального отделения Фонда обязательного
медицинского социального страхования Ольга
ИВАНЧЕНКО сказала:
– Со 2 ноября гражданам 65+ для оформления
больничных листов не нужно посещать медицинские учреждения. Документы во время карантина выписываются на основании направленных
реестров от работодателей автоматически. Периоды нетрудоспособности: с 1 по 14 ноября
и с 15 по 28 ноября.
По словам главы профильного ведомства,
финансирование на данные цели выделено.
Владислав Шапша пояснил: «Жителям области
старше 65 лет не нужно ходить ни в какие медицинские учреждения и выбивать больничные
листы. Всё делается в автоматическом режиме,
не выходя из дома».

Инна ЕМЕЛИНА

ВЫЯВЛЕНО 5 СЛУЧАЕВ
НЕСОБЛЮДЕНИЯ МАСОЧНОГО
РЕЖИМА В МАРШРУТКАХ
Не все еще в Обнинске поняли, что необходимо соблюдать масочный режим. Административная комиссия из сотрудников Управления потребительского рынка и полиции 27, 28
и 29 октября провела проверку соблюдения
масочного режима на транспорте и в торговых
точках. Зафиксировано три случая нарушения
санитарных требований в магазинах и пять — 
в маршрутных такси. По два протокола об административном нарушении составлено на «9»
и «21» маршрутах, один протокол — на «3».
Рейды на транспорте будут продолжены.
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В ГУРЬЯНОВСКОМ ЛЕСУ
ПИЛЯТ ДЕРЕВЬЯ

Продолжаются работы по зачистке города
от аварийных деревьев. Бригада МПКХ сейчас
переместилась на границу Гурьяновского леса.
На опушке, у скульптуры лося, спилили сухие
и больные деревья. Все работы проводятся строго по актам городской администрации.
Как пояснили специалисты, опасные деревья,
которые могут обрушиться, выпиливаются вблизи пешеходных зон, около детских площадок
и вокруг школ.
Перед Днем народного единства уборку
аварийно-опасных деревьев провели в парке Старого города. По плану в ближайшие дни
работы начнутся на улице Комарова, где под
снос пойдут двенадцать рябин. Благоустройство
Обнинска продолжится.

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ КОРОННЫХ
НИГИЛИСТОВ
РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫХ ПОДКОСИЛ КОРОНАВИРУС

В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ФОРМИРУЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
СКОРОЙ ПОМОЩИ

С ростом в регионе заболеваемости коронавирусом жители все чаще жалуются на работу медиков. Свое недовольство калужане публикуют
в социальных сетях, надеясь на силу интернета.
Нередко жалобы поступают на долгое ожидание
скорой помощи. До приезда бригады проходит
до 12 часов.
В Минздраве Калужской области прокомментировали ситуацию. Основная причина ожидания — большое количество вызовов. Это связано
с сезонным ростом ОРВИ, а также быстрым распространением коронавируса.
– Вызовов много, медики стараются за день
выйти по каждому из них. Скорая помощь также
работает с большой нагрузкой. Мы формируем дополнительные бригады, чтобы сократить
время доезда до пациента, — пояснили в региональном Минздраве.
Есть надежда, что ситуация в ближайшее время изменится в лучшую сторону.
Напомним, что в Клинической больнице № 8
Обнинска работает 6 бригад скорой помощи,
две из них предназначены исключительно для
больных коронавирусом. За сутки одна бригада
обслуживает в среднем по 70‑75 вызовов.

О

чень неоднозначное настроение
на фоне пандемии сегодня царит
в обществе. Возьмем для примера
Обнинск, который сейчас вместе со всей
страной переживает вторую волну коронавируса.
Но, с другой стороны, в воздухе будто
витает странное чувство спокойствия — 
нет уже той паники и страха в человеческих глазах, как весной, когда мы впервые
столкнулись с невидимым врагом. Народ
уже не берет на абордаж продуктовые
прилавки и не пересылает друг другу
страшные ролики про ковид. А потому
не совсем понятно — что это — смирение
или все же равнодушие? Фразу убрать
Одно можно сказать точно — коронные
нигилисты (или все же пофигисты?) попрежнему есть. Они идут вопреки всеобщим требованиям и рекомендациям,
ставя тем самым под угрозу не только
свои жизни, но и жизни своих близких.
Сегодня мы все-таки напомним, насколько опасен «ковид», и насколько
важно соблюдать меры профилактики.
А расскажем мы вам об этом на реальных
примерах. Вот истории небезызвестных
в Обнинске людей, которые столкнулись
с невидимым врагом. Да, им его победить
удалось, но какой ценой…

РУКОВОДИТЕЛЬ ХОЛДИНГА
РАДИОСТАНЦИЙ ОЛЬГА
ЕВГРАФОВА: «ТЕЛО БУДТО
РАЗРЫВАЛО НА ЧАСТИ»
Ольга столкнулась с коронавирусом еще
в самом начале
пандемии. Она
вместе с подругой вернулась
из заграницы.
14 марта Ольга
почувствовала
недомогание — 
слабость, боль
в горле (аналогичные симптомы появились и у подруги). Как и положено
гражданам с социальной ответственностью, женщины сообщили об этом в Роспотребнадзор и изолировались. Сделали
анализ, который показал условно-положительный результат. Спустя несколько дней
поднялась температура. Ольга признается,
что ощущения при коронавирусе совсем
не такие, как при обычной ОРВИ.
— Все тело будто на части разрывает,
ломит суставы жутко. И болезнь будто
не хочет тебя отпускать, — говорит Ольга.

У женщины пропало обоняние, появилось болезненное ощущение в груди, затруднилось дыхание. В результате она
попала в областную больницу. Но что
самое интересное, тогда, на заре пандемии, врачи еще не знали, как лечить поступающих к ним «ковидных» пациентов.
Не делали даже КТ. Схема лечения была
более чем обычная — противовирусными
препаратами.
В итоге в больнице Ольга провела около трех недель. Справиться с болезнью ей
помогла, в том числе, и сила духа — она
признается, что не относится к той категории людей, которые поддаются панике,
а сохранять спокойствие в этом случае
очень важно. К тому же, как говорит Ольга,
она коронавирус перенесла еще в легкой
форме. Но вот период реабилитации был
очень долгим и непростым. Ольга, будучи
спортсменом-любителем, который привык к регулярным пробежкам, не могла
вернуться к ним еще полгода, так как
дыхательная функция долго не приходила в норму.
— Очень важно соблюдать все меры
профилактики. Коронавирус — это не шутки. Обязательно наблюдайте за своим организмом и при малейших отклонениях
сразу обращайтесь к медикам, — говорит
Ольга.

АКТУАЛЬНО
«КОВИД» НЕ ЩАДИТ
ДАЖЕ САМЫХ СИЛЬНЫХ
И БРУТАЛЬНЫХ
В числе тех, кто перенес «корону», известный обнинский спортсмен, руководитель спортивной школы «Держава»
и депутат Юрий ФРАЙ. Казалось бы, ну как
такого сильн о го л ю д е й ,
не посещал
мероприятия.
Но «ковид»
к о в а р н ы й — 
он подкрадывается там, где
ты совсем его
не ждешь.
— Когда
я только почувствовал
недомогание,
то морально был готов
к тому, что это коронавирус, так как он
сейчас, кажется, вытеснил все остальные
заболевания. Конечно, все это было очень
неприятно осознавать, но пришлось просто принять как данность и настраиваться
на лечение, — говорит Юрий Владимирович.
У Фрая была примерно та же симптоматика, что и у нашей предыдущей героини
Ольги: слабость, температура и жуткая
мышечная боль. В скором времени ему
сделали КТ — поражение легких уже наблюдалось. Недуг крепко схватил спортсмена и не отпускал около двух недель.
Сегодня Юрий Владимирович признается,
что довольно тяжело перенес «корону»
и даже сильно похудел.
Побороть болезнь ему помогли не только медики, которым он очень благодарен, но и поддержка близких. Так же как
и Ольга Евграфова, Юрий Фрай однозначно утверждает, что паника — это верный
спутник коронавируса, и поддаваться ей
нельзя.
— Коронавирус — это не сезонное
ОРВИ, это реально злое заболевание,
настолько непредсказуемое, что выбивает тебя из колеи. Это очень страшное
чувство — понимать, что твой организм
перестает тебя слушаться и больше тебе
не принадлежит. Кажется, что он разваливается на части, — резюмирует Фрай.

ВИЦЕ-МЭР ГЕННАДИЙ
АНАНЬЕВ: «КОРОНАВИРУС
ОЧЕНЬ КОВАРНЫЙ»
В числе сильных и брутальных, кого
подкосила «корона», оказался и вицемэр по эконом и ке Ге н н а дий АНАНЬЕВ.
Случилось это
в конце августа. Геннадий
Евгеньевич
признается, что
не сразу понял,
что схватил
«ковид», поскольку еще
зимой он перенес трахеит,
и по симптоматике было
похоже на рецидив. Но к врачу все же
обратился. Вскоре подтвердилась «корона» с поражение легких на 30%. Ананьев
потерял обоняние. Сегодня об этом он
вспоминает с юмором.
— Ем лимон, а запаха не чувствую, собака не пахнет, духи тоже — думал они
мне приелись, — вспоминает вице-мэр. — 
Это очень странное ощущение, ты будто
в невесомости какой-то. Постепенно обоняние начало возвращаться, но пока еще
не полностью восстановилось.
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Коронавирус очень коварное заболевание. Когда
начинаешь его лечить, он вроде затухает — 
думаешь, что выздоравливаешь, но нет. И бывает
ведь как: человек может неделю чувствовать себя
нормально, а потом буквально на третьи сутки
«сгореть».
В случае с Ананьевым обошлось без
госпитализации. Его лечили дома. Геннадий Евгеньевич довольно стойко перенес болезнь, но, правда, признается, что
состояние было нехорошее — слабость,
кашель, бросало в пот. При этом лечился
он долго — месяц!
— Коронавирус очень коварное заболевание. Когда начинаешь его лечить, он
вроде затухает — думаешь, что выздоравливаешь, но нет. И бывает ведь как:
человек может неделю чувствовать себя
нормально, а потом буквально на третьи
сутки «сгореть». Вирус очень опасный, — 
уверяет Геннадий Ананьев. — Поэтому
я всем советую не затягивать со сдачей
анализов. Если почувствовали малейшее
недомогание, сразу идите в больницу.
И обязательно соблюдайте меры профилактики и все рекомендации.

«КОГДА Я ПРОПОЛЗАЛА МИМО
БОКСА, ГДЕ ЛЕЖАЛ МОЙ
МУЖ, ОН НАПИСАЛ МНЕ СМС:
«ЭТО ТЫ?»
Общественного деятеля
Анну АЛЕШ НИКОВУ в Обнинске знают
многие — о на
женщина активная и боевая. Но сегодня она всерьез
говорит о том,
ч то ко р о н а вирус едва
не отправил
ее на тот свет.
Сначала у Анны заболел муж. Несколько дней женщина сама пыталась
его вылечить. Но в итоге мужа пришлось
госпитализировать — он попал в областную больницу — в бокс для «ковидных».
В скором времени с ним по соседству
будет лежать и сама Анна.
Алешникова заболела через несколько
дней после супруга.
— Я поняла, что просто начала «уплывать», — вспоминает Анна. — Температура
39, 5, состояние ужасное, боль в легких,
кашель был такой, что крышу дома могло
снести.
В таком ужасном состоянии Алешникова провела дома 11 дней! Женщина вызывала врача, но не могла его дождаться.
— Надо было сразу в скорую звонить, — 
говорит сейчас она. — Ее я все же вызвала потом. Было уже критически плохо.
До машины я чуть ли не на четвереньках
ползла.
Сначала Алешникову положили в нашу
КБ № 8, но ей становилось хуже. Многое
женщина уже даже толком и не помнит — она была в полубессознательном
состоянии. Тогда ее доставили в Калугу,
в реанимацию.
— Я помню, что когда я буквально проползала мимо бокса, где лежал мой муж,
он прислал мне сообщение: «Это ты?».
Мол, увидел знакомое тело он, — это сегодня с грустной улыбкой вспоминает
Алешникова.
Медикам пришлось действовать оперативно — в день поступления вокруг Анны
работали одновременно несколько врачей — целая группа.

— Примерно через полчаса их работы я поняла, что можно немного выдохнуть — я в руках врачей, — вспоминает
Алешникова. — Спасибо им, что оставили
нас в живых.
Анна признается, что в какой-то момент
она действительно чуть ли не прощалась
с жизнью.
В больнице она провела несколько недель. Но последствия коронавирус дал
серьезные.
— Эндокринная система дала серьезный сбой. Пью кучу таблеток. Сплю плохо,
так как по ночам все равно кашляю. Это
просто жуткие последствия. Самое ужасное, что больных, перенесших коронавирус, выписывают, но вот реабилитации
нет никакой. Никто за этим не следит, — 
вздыхает Алешникова.

БЛОГЕР ДАВИД КОЗЛОВ:
«НОЧЬЮ В 3:30 МОЙ ОТЕЦ
УМЕР. ПЕРЕДАЮ БОЛЬШОЙ
ПРИВЕТ ВСЕМ, КТО
ПРОДОЛЖАЕТ ДУМАТЬ, ЧТО
ВИРУСА НЕТ»
— Регулярно публикуя
новости о кор о н а в и р у се
я не ожидал,
что ситуация
в моей семье так резко изменится
и очередной
материал будет связан
с близким мне
человеком — 
моим отцом.
Всё произошло вечером 26 апреля. Моему бате 84 года, он всё всегда делает
без посторонней помощи, всегда бодрый,
крайне редко болеет. Уже полтора месяца
он ни разу не выходил из дома
— самоизолировался. Утром 26.04
я видел его как всегда на кухне, когда
он готовил себе завтрак, как и в предыдущие дни, он был бодр и активен,
и не было вообще каких либо признаков болезненного состояния. Наступил
вечер, и буквально за 30 минут к 23
часам мой батя из бодрого состояния
перешёл в горизонтальное положение
с температурой 40, мокрым кашлем
и судорогами. Дыхание было сильно
затруднено, он чувствовал сдавливание
в горле, не мог двигаться и с трудом
разговаривал, путаясь в словах, — рассказывает в апреле в группе «Настоящий Обнинск» Козлов.
В итоге, мужчину госпитализировали.
Козлов на протяжении нескольких дней
сообщал о том, как проходит лечение,
и как чувствует себя папа. Но спасти его,
увы, медикам не удалось. За его жизнь медики боролись месяц. 24 мая его не стало.
— Ночью в 3:30 мой отец умер. COVID
дал серьёзные осложнения. Изначально
вирус вызвал двустороннюю пневмонию.
Отец круглые сутки находился в кислородной маске. С дыханием стало совсем
плохо. Желаю всем крепкого здоровья
в это непростое время и передаю большой привет всем, кто продолжает думать,
что вируса нет. Берегите себя…
●

Дарья ГУМЕРОВА

ТАТЬЯНЕ ЛЕОНОВОЙ
ПОКАЗАЛИ НОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
Глава Администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА 30 октября посетила Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие, познакомилась с внутренней структурой организации,
осмотрела парк автобусов.
Директором МП ОПАТП Дмитрий КОЗАКОВ
рассказал о работе предприятия, основными
видами деятельности которого являются организация пассажирских перевозок на городских и пригородных маршрутах, выполнение
заказных перевозок, техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта.
МП ОПАТП имеет заключенные контракты на осуществление регулярных перевозок
на маршрутах №№ 1, 2, 3, 10, 17 с администрацией города Обнинска, один договор заключен
с министерством экономического развития Калужской области на осуществление регулярных
перевозок по 5 маршрутам общеобластного
значения. На основании двух контрактов осуществляются пассажироперевозки по заказам
организаций города — ИАТЭ НИЯУ МИФИ и филиал «Калугаэнерго».
Дмитрий Козаков рассказал, что в прошлом
году было приобретено тринадцать новых
автобусов среднего класса, в том числе приспособленных для перевозки маломобильных
граждан. Современные транспортные средства
радуют пассажиров широкими дверьми и специальными пандусами. Пневмоподвеска опускается, чтобы колясочники или мамы с детьми
на коляске смогли беспрепятственно заехать
в автобус.
Транспортные средства оборудованы световыми табло — указателями маршрутов, видеокамерами, валидаторами. Глава администрации положительно оценила удобство таких автобусов.

ЯРМАРКИ В ОБНИНСКЕ
ОТМЕНЯТЬ НЕ БУДУТ

В прошлую субботу в наукограде прошла очередная ярмарка у торгового центра «Самсон».
Свой товар жителям представили и обнинские
предприятия: хлеб, кондитерские изделия, выпечку и рыбную коллекцию. А школа № 1 продавала овощи, выращенные учениками во время
летних каникул.
И продавцы, и покупатели строго соблюдали
масочный режим, а значит, отменять этот праздник потребителя никто не собирается.
14 ноября планируется провести очередную
ярмарку в том же месте.
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БОЛЬНЫМ КОРОНАВИРУСОМ
ПОМОГАЮТ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ
На этой неделе священники Калужской епархии провели в COVID-центре областной больницы богослужение и окропили пациентов святой
водой. Также болеющим подарили иконы.
Как рассказали медики, в своих молитвах
батюшки просили у Господа даровать больным
душевного и телесного здоровья, а также присутствия духа и сил для борьбы с болезнью.
– Идея пригласить священнослужителей
в красную зону не случайна, — прокомментировала главный врач больницы Анна КРУЖКОВА. — Сейчас поток пациентов с подозрением
на новый коронавирус значительно больше, чем
весной. Люди напряжены, испуганы. На человека
давит целый ряд факторов: плохо изученное
заболевание, социальные ограничения, шумиха
в СМИ. А тут еще болезнь и мягко говоря непривычные условия, в которых приходится лечится…
Для человека это огромный стресс!
По этой причине медики решили уделить внимание психологическому здоровью больных.
А для многих людей в возрасте очень важна
вера.

НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА
РОССИИ ГОТОВИТСЯ
ВСТРЕЧАТЬ ТУРИСТОВ

Буквально через месяц в Калуге начнут работу 8 праздничных площадок. Украшенная
в стиле ретрофутуризма новогодняя столица
напомнит о космических достижениях советской
эпохи. Гостей и жителей Калуги в Новый год
будут сопровождать герои праздника. Ученый,
Мастерица, Спортсмен и Хозяюшка не дадут
заскучать никому.
В этом году у туристических организаций Калуги появилась прекрасная возможность внести
свой вклад в программу торжеств. Например,
горнолыжный комплекс «Квань» предлагает посмотреть на самого большого снеговика России,
а гостиничный комплекс «Ambassador Hotel
Kaluga» приглашает в резиденцию Снежной
королевы.
Как пояснили в пресс-службе Правительства
региона, для туристов организовывают сеть туристско-информационных пунктов. Помощь
и информацию по праздничным экскурсиям
и мероприятиям можно будет получить в визитцентре ТИЦ «Калужский край» в Гостином дворе, а также в туристическом павильоне на Театральной площади, в кинотеатре «Центральный»
и Инновационном культурном центре.
Туроператоры уже подготовили новогодние
предложения, продавая их через свои ресурсы.
Гостям Калуги стоит поторопиться и успеть приобрести тур до 5 декабря. Приехать же следует
до 10 января 2021 года.

В ТАРУСЕ

«КРАСНАЯ ЖАРА»
ОТКАЗ ОТ СОВЕТСКОГО НАСЛЕДИЯ, КАК
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ДЛЯ КОММУНИСТОВ

Б

листательно проспав битву за настоящее и будущее (всего 3 мандата в Заксобрании по итогам выборов в сентябре 2020 г.), калужские
коммунисты проснулись и затеяли отчаянную бузу из-за прошлого.
Намерение города Тарусы вернуть
улицам старые дореволюционные наименования вызвало бурный гнев людей
с партбилетами. В кои-то веки недовольство провинциальных коммунистов стало
интересно даже федеральным СМИ — 
тем более, что за репортажем из Москвы
до Тарусы ехать всего недолго. Хлоп! и политическая повестка небольшого города
становится предметом обсуждения чуть
не федерального масштаба. Правильно ли
переименовывать улицу Розы Люксембург в Посадскую? Стоит ли улицу Карла
Маркса называть по-старому — Полевой?

думе, а маленькой группой тарусских
депутатов (7 человек). А это значит, что,
по сути, идет обсуждение уже свершившегося факта и его моральной стороны.
16 улицам в центре небольшого провинциального города вернут старые дореволюционные названия. Коммунисты
Калужской области рвут и мечут, излучают
гнев и пафос. Причем не поймешь, кто
возмущается больше — официальные
коммунисты, входящие в КПРФ, или их
спойлеры из политической партии «Коммунисты России».
Местами эта буря в стакане воды смешит,
потому что, честно говоря, не помнится, чтобы местные «красные» так бурно восставали, например, против пенсионной реформы,
увеличившей возраст для выхода на пенсию. Или, например, против маркировки
лекарств с этого года, которая не только
взвинтила цены в аптеках, но и вызвала

ГНЕВ КПРФ
По факту решение уже принято — 
20 октября, причем не населением
на местном плебисците или референ-

«Первый секретарь Калужского
обкома КПРФ, глава фракции КПРФ
в Законодательном Собрании Николай ЯШКИН призвал горожан
до конца бороться за восстановление исторической правды. В беседе
с журналистами Николай Иванович
решительно опроверг сообщения
о том, что коммунисты согласились
с частью переименований. «Это
абсолютная ложь! Позиция КПРФ
неизменна: советские названия
должны быть восстановлены!».
Из пресс-релиза Калужского
регионального отделения КПРФ

перебои с продажей, что в период пандемии недопустимо. А тут прямо призывы
о борьбе «до последнего патрона».
Принципиальность — дело хорошее.
Было бы здорово, если бы калужские
коммунисты также решительно и бескомпромиссно выступали, например, против
бедности и призывали до последнего бороться за снижение цифры 11% (именно
столько калужан официально находятся
за чертой бедности, имея доходы ниже
прожиточного минимума). Увы, повторимся, борьба за настоящее и будущее
волнует «красных» куда меньше, чем
святое и светлое прошлое.
Моральный аспект здесь тоже неоднозначный. Борьбу за возвращение советских названий сторонники КПРФ считают
борьбой за восстановление исторической
справедливости. Правда, сами эти названия появились после того, как большевики, захватившие власть в результате
вооруженного переворота в стране, приведшего к кровопролитной гражданской
войне, заменили ими старые… которые
предлагают вернуть сегодня.

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ
Розы Люксембург

Пионерская

Посадская
Карла Либкнехта

Огородная
Энгельса

Тарусская
Декабристов

Лесопильная
Свердлова

Каляева

Овражная

Нас же в этой истории больше всего озадачивает тот факт, что у населения Тарусы
никто мнения спрашивать не стал. Не было
как таковой дискуссии в обществе, вопрос
не выносился на публичные слушания,
не проводились опросы населения и тем
более не объявлялся референдум. Даже
местный Общественный совет, представляющий «официальную общественность
города» спросить никто не удосужился.
О принятом решении жителей города
проинформировали постфактум. И выглядит это как «просто власть так захотела».
Вот на это бы бить местным коммунистам — на отсутствие волеизъявления
граждан! — но «красным» до таких тонкостей дела нет. Они кричат только о том,
что не допустят «исторической несправедливости» и грозят дойти до Кремля.

НАРОД? А ЗАЧЕМ
ЕГО СПРАШИВАТЬ?
Должны признать, что «дойти до Кремля» — не пустая угроза письмо-обращение
с 622 подписями действительно отправлено по адресу «Кремль, Путину». При этом,
что именно ответит Кремль, мы можем
спрогнозировать с точностью до 90%.
«Решение данного вопроса — компетенция местных органов самоуправления». И ответит в лучшем случае одно
из управлений или один из департаментов администрации главы государства.
Рассчитывать на личное вмешательство
Путина не стоит — такие вопросы до него
просто не доходят.
А дальше — маразматичнее.
Публичные слушания по вопросу переименования в Тарусе провели спустя
неделю, после принятия решения о переименовании. Иными словами, люди,
собравшиеся в зале, ломали копья «за»
и «против» при уже случившемся событии!
Причем главным аргументом в пользу того,
что население и не стоило спрашивать,
стало сильное по своей циничности заявление: «такое обсуждение могло бы
затянуться на неопределённый срок».
Со стороны это махание кулаками после
драки… в смысле, публичные слушания
в Тарусе по уже принятому решению…
напомнили нам ситуацию с недавним
голосованием по поправкам в Конституцию РФ.
Припоминаете? Эти поправки были
приняты Госдумой в виде закона еще
в марте 2020 г., почти сразу одобрены
Советом Федерации и даже подписаны
президентом России. А голосовать за или
против нас позвали только летом. Даже
председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
прямым текстом говорила, что юридически
решение принято и президенту не обязательно народное одобрение, это его жест
доброй воли.
В этом жесте — весь нюанс. В случае
с поправками президент Владимир ПУТИН обещал, что они не вступят в силу,

Широкая
Володарского

Калужская

Полевая
Площадь Ленина

Боголюбская

Воскресенская

Кирпичная
Карла Маркса

Нерезова

Ленина
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Луначарского

Ивановская

Городская набережная
Октябрьская

Урицкого
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Комсомольская

Прончищева

МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
БРАТЬ БЫ ПРИМЕР
С ВЛАДИСЛАВА
ШАПШИ,
КОТОРЫЙ, БУДУЧИ
НЕ ТОЛЬКО
ПРАГМАТИЧНЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ,
НО И
ОСТОРОЖНЫМ
ПОЛИТИКОМ,
ВСЕГДА
ТЩАТЕЛЬНО
ПРОРАБАТЫВАЕТ
ВОПРОСЫ,
РАССМОТРЕНИЕ
КОТОРЫХ
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ
ОБЩЕСТВЕННУЮ
ДИСКУССИЮ.
если народ проголосует против. В случае же с переименованием улиц в Тарусе
народ никто не спрашивал.
И вообще, кого интересует мнение жителей, когда вслед за переименованием
власти обещали «позитивные перемены
и дополнительные инвестиции в экономику»?! Раньше ведь что экономике мешало?
Советские наименования.
Один призрак бороды Карла Маркса
отгонял инвестиции аж до границ области! А теперь, как улица его имени станет
Полевой, так жизнь на ней мистическим
образом улучшится.
Правда, сначала придется потратиться,
ведь переименование — дело затратное.
Нужно будет не только оплатить демонтаж старых табличек и выпуск новых,
но также профинансировать перерегистрацию наименований, переоформление
паспортов у граждан, чье место проживания приобрело новое наименование,
произвести смену юридических адресов
у предприятий, зарегистрированных на обновленных улицах. Переименование потребует также обновления карт, регистров,
кадастров. За кажущейся игрой в слова — 
куча бюрократической возни и оплачиваемых из бюджета человеко-часов.

Соборная

Серпуховская

Но местные власти настроены оптимистично. Депутаты уверяли жителей, что все
расходы возьмет на себя бизнес (на самом
деле это далеко не так), а глава Тарусского
муниципального района уверял немногочисленных собравшихся в зале активистов, что волноваться вообще не стоит — 
переименованию подлежат улицы «только
исторической части города».
До населения эти увещевания не дошли — на улицах города начали появляться
деревянные щиты с воззваниями к депутатам: «Отзови свою подпись!» и критикой
властей «Нет ума — народ не виноват!».
В социальных сетях и менеджерах создаются группы «Антипереименование»,
где граждане делятся друг с другом своим
возмущением. Власти на это отвечают, что
«действовали в пределах своих полномочий».
И в итоге констатируем: общественная
дискуссия, начавшись постфактум, сразу
зашла в тупик, оставив место только отчаянному пиару коммунистов.
Местной администрации брать бы
пример с Владислава ШАПШИ, который, будучи не только прагматичным
руководителем, но и осторожным политиком, всегда тщательно прорабатывает
вопросы, рассмотрение которых может
вызвать общественную дискуссию. Он
не только готовит почву, но и умело забрасывает удочки через медиа, чтобы
заранее увидеть реакцию, услышать
аргументы «за» и «против» и заранее
подготовить компромиссные варианты
решений. Мы это видели на примере
принятия несколько лет назад решения
о строительстве храма в Старом городе
Обнинска, или введения ряда ограничений для ресторанов и клубов на прошлой неделе.
Но чужую голову не приставишь.
И еще один момент. В социальных сетях
и политических кулуарах активно вбрасывается мнение, что решение тарусских депутатов и местной администрации «согласовано с Кремлем». Нам это видится сильно
сомнительным. Дело в том, что в Кремле
очень любят осуждать одну соседнюю страну. Особенно ее внутреннюю политику, направленную в том числе на отказ от общего
с Россией, советского прошлого.
Речь об Украине.
Показательная десоветизация со сносом
памятников Ленину и переименованием
улиц — любимое развлечению нелюбимых
соседских властей. Сомнительно, чтобы
такое копирование могло понравиться
Москве.
А что думает наш читатель? Стоит
возвращать улицам калужских городов
их исторические (дореволюционные) наименования? Или же советское наследие
достойно того, чтобы его помнили?
● Евгений СЕРКИН
Фото: kprf-kaluga.su

ЖИТЕЛИ КУРЧАТОВА,
37 ДОЖДАЛИСЬ ВОДУ
И КАНАЛИЗАЦИЮ!
Полторы недели жители общежития на Курчатова, 37 были лишены воды и системы водоотведения. Об этом мы подробно писали в прошлом
номере нашего еженедельника.
Мы рассказали об этой проблеме депутату
Обнинского городского Собрания Анатолию
ШАТУХИНУ, и он пообещал помочь в ее решении.
Свое слово Анатолий Ефимович сдержал. Он
связался с руководством колледжа технологий
и услуг, на балансе которого находится это здание, и работа там закипела.
В настоящий момент канализацию и воду
запустили. Установлены новые трубы. Более
того, Анатолий Ефимович заверил, что жителям
сделают перерасчет за отсутствие этих услуг
с 12 по 30 октября.

НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ
ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ
В ДЕКАБРЕ
Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав ЛЕЖНИН держит на контроле
работы по строительству очистных сооружений
ливневых вод в районе обнинского микрорайона «Зайцево».
Подрядчиком на этом объекте стало ООО СК
«Олимп» из Боровского района. А завершить
строительство планируют уже в этом году — 
10 декабря. Пока что рабочие укладываются
в установленные сроки.
На 100% выполнены работы по устройству
фундаментов. Сейчас монтируются девять емкостей. К началу ноября три ёмкости установлены,
и ещё две будут смонтированы на этой неделе.
Кроме того, продолжается строительство канализационно-насосной станции на улице Пирогова. Здесь готовится разработка котлована,
перенос из зоны строительства водовода. Работы
идут по графику. И еще одна КНС строится в 51
микрорайоне на улице Борисоглебской. Там
ведется устройство армокаркасов подпорной
стенки, разработка приемного котлована под
ГНБ.
Глава администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА также поручила своим подчиненным
держать на контроле качество и сроки выполнения работ.
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СИТУАЦИЯ

ОБЩЕСТВО

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
С ЖИЛЬЦОВ СГОРЕВШЕГО ДОМА НА ПАРКОВОЙ ТРЕБУЮТ
ОПЛАТУ ЗА КАПРЕМОНТ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛЬЯ

М

ногие в Обнинске до сих
пор помнят пожар трехлетней давности в Старом
городе. Тогда на улице Парковой
сгорел деревянный восьмиквартирный дом № 7, построенный
в 1953 году. Были и погибшие.
Пожилой супружеской паре Егоровых повезло — они остались живы
и не получили ожогов. Вот только
сами себя они везучими не считают.
Потому что их жизнь после пожара сложилась не самым лучшим
образом.

лить их жителей. А потом только
очередь дойдет до Парковой. Так
меня проинформировали. А на Комсомольской целых 12 домов. Так
что ждать нам переселения еще
неизвестно сколько, — считает пенсионер.
Не хочется писать о грустном,
но среди погорельцев немало
пожилых людей, и многие из них
могут просто не дожить до того
счастливого времени, когда для них
будет возведен новый жилой дом.

«ДОЖИВЕМ ЛИ?»

КТО ВИНОВАТ И ЧТО
ДЕЛАТЬ?

Владимиру Андреевичу и его супруге Раисе Тихоновне уже под 70.
Возраст такой, что нужно отдыхать,
заботиться о своем здоровье и самое главное — избегать стрессовых
ситуаций. Но вот уже на протяжении почти трех лет (их квартира
сгорела в январе 2018 года) они
находятся в постоянном стрессе.
Супруги пригласили наших
журналистов к себе в общежитие
на Ленина, 73. Там им дали временное жилье — небольшую комнату
на первом этаже. Сразу хочется
отметить, что в комнате — идеальная чистота. Егоровы сами сделали
в ней ремонт, но справиться с сыростью они не могут — угол со стороны улицы почернел от плесени. Поэтому пожилые люди часто болеют.
– Когда сгорела наша двухкомнатная квартира, мы какое-то время жили у родственников. Потом
в городской администрации нам
предоставили эту комнату. Деваться
было некуда, и мы сюда заселились.
Но нам пообещали, что аналогичную сгоревшей квартиру в новом
доме мы все-же получим. Только вот
когда? — задается вопросом Раиса
Тихоновна.
Ее в разговоре поддерживает
муж. Владимир Андреевич наводил
по этому поводу справки и ему сообщили, что случится это лет через
15‑20. Не раньше.
– Сначала должны снести дома
по улице Комсомольской и рассе-

Все-таки была полноценная двухкомнатная
квартира со всеми удобствами. А теперь комнатушка с общими кухней,
коридором, душевой и туалетом. Хочешь руки помыть или в туалет? Надо
идти по длинному коридору. Кстати, и мыть его Раисе
Тихоновне очень тяжело — 
площадь коридора просто
огромная
На кухне водятся тараканы.
А как они не будут водиться,
если многие соседи не сразу
и Владимир
Раиса Тихоновна ись на свою беду
моют за собой посуду. Горы ■
ал
дреевич жалов и
чужих тарелок с остатками Ан
зные инстанци
ра
в
пищи Раиса Тихоновна нам
тоже продемонстрировала.
грантов, которые стали потреблять
огромное количество электроэнер– И что я могу в этой ситуации
сделать? Каждый раз ругаться
гии. В итоге проводка и не выдерс нечистоплотными соседями? Зажала.
– А потом в городской администавлять их вовремя убирать за собой? Но, во‑первых, это бесполезстрации припомнили нам, что у нас,
якобы имеется дом в Боровском
но. А, во‑вторых, никаких нервов
не хватит, — говорит женщина.
районе. На самом деле, это маленьПо этой же причине регулярно
кий летний дачный домик. Там нет
ни газа, ни воды. Он не отапливаетзасоряется раковина на кухне.
А пользуются ею и супруги Егорося и для жилья совершенно не пригоден, — уверяют супруги.
вы. Вот так каждый раз и мучаются
по чьей-то вине.
Собственно говоря, и погорельДОМА НЕТ, А КВИТАНЦИИ
цами они стали тоже не по своЗА КАПРЕМОНТ ПРИХОДЯТ
ей. Как они рассказывают, дом
Но и это не все проблемы Егоробыл старый, и в нем нужно было
вых. Все эти три года жильцы сгоменять проводку. А соседи сдали
свою квартиру большому числу миревшего дома регулярно получают

из Фонда капитального ремонта
квитанции на оплату данной услуги.
И приходят они, что примечательно,
уже по новому адресу.
– Только представьте, нашего деревянного дома давно нет,
от него остались только угольки.
А мы должны почему-то платить
за его капремонт, — возмущается
Раиса Тихоновна.
Егоровы обращались по этому поводу в разные инстанции.
В мэрии им посоветовали просто
не платить. Но на днях Раиса Тихоновна позвонила в Фонд капремонта, в Калугу, и там ей сообщили,
что долг копится. Его сумма составляет уже 12 с лишним тысяч рублей.
Что в этой ситуации делать?
Если не платить, то долг будет
расти и затем жильцов ждет судебный процесс.
Как пояснила нам руководитель
пресс-службы Фонда капитального ремонта по Калужской области
Нина БОРИСОВА, дело, видимо,
в том, что специалистами мэрии
после пожара этого жилого здания не был составлен акт о ликвидации объекта, который нужно
было предоставить в Фонд. Поэтому дом до сих пор и числится
в его программе.

В этой ситуации жильцам нужно
собраться и написать заявление
в мэрию с просьбой снять их сгоревший дом с учета.

ЖИЛЬЕ ПОЛУЧАТ.
НО КОГДА?
Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Татьяна ПОПОВА сообщила, что
жители дома № 7 н улице Парковой
имеют все основания со временем
получить благоустроенную квартиру.
– Они в свое время подписали
соглашение с городской администрацией о том, чтобы им было
предоставлено маневренное жилье.
И также подписали договор с застройщиком «Мособлстрой» о том,
что эта компания будет строить для
них новый дом, — рассказала Татьяна Сергеевна.
Другое дело, когда это будет?
Сколько людям ждать своей квартиры? На этот вопрос нам, увы, никто не смог дать ответа. Вице-мэра
по вопросам архитектуры и градостроительства Андрея КОЗЛОВА он
тоже поставил в тупик.
Очень бы хотелось думать, что
15‑20 лет — это все-таки преувеличение.
●

■

Так выглядит общая кухня

■

Угол комнаты поражен грибком
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УКОЛОЛИ
И ПОШЕЛ…
ОБНИНСКИЕ ВОДИТЕЛИ НАДЕЮТСЯ,
ЧТО ИМ НЕ ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ
ПО МОСКОВСКИМ ПРАВИЛАМ
Т ема прививок от гриппа по сей
день остается актуальной. Но, к сожалению, на этой неделе темпы
вакцинации
в Обнинске
снизились,
о чем проинформировал
врио главного
врача КБ № 8
Михаил СЕРГЕЕВ. Причины
этому разные:
кто-то не верит
в эффектив■ Врио главного ность вакцины,
врача КБ №
кто-то напуган
8 Михаил
информацией
СЕРГЕЕВ
о ее вреде, которую сейчас
часто размещают в соцсетях.

КОВИД ПЛЮС ГРИПП
В настоящее время в Обнинке
от гриппа привились почти 48 тысяч
человек, что составляет 70% от запланированного. На этой неделе мобильные бригады КБ № 8 продолжают
прививать людей на предприятиях.
И есть те, кто отказывается это делать.
Хотя медики уже неоднократно объясняли населению, что в этом году
привиться от гриппа просто необходимо, так как есть риск заболеть
одновременно еще и коронавирусом.
А протекающие параллельно в организме человека две опасные инфекции могут привести к серьезным
и даже непоправимым последствиям.
Заболеваемость ОРВИ в наукограде находится сейчас на уровне

средних многолетних значений.
Грипп пока, к счастью, не выявлен.
Но ключевое слово здесь «пока».
Главный санитарный врач города
Владимир МАРКОВ напомнил, что
ежегодно грипп вспыхивает в нашем регионе ближе к Новому году.
Так что расслабляться не стоит.
И в Москве с 1 ноября вступил
в силу приказ о запрете допуска
к работе сотрудников предприятий
транспорта, не сделавших прививку от гриппа. Причем
о б ес п е ч и т ь
вакцинацию
сотрудников
обязаны руководители
транспортных
организаций.
И если ктото откажется
■ Главный
от прививки,
врач Владимир то он попроМАРКОВ
сту останется
без работы.

В ОБНИНСКОЙ МЭРИИ
ПРЕДЛОЖАТ ВАКЦИНАЦИЮ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Но это в Москве. А как у нас обстоят дела с вакцинацией водителей
общественного транспорта? По информации начальника Управления
потребительского рынка, транспорта
и связи обнинской городской администрации Анны ЕРЕМИНОЙ, этот
вопрос будет обсуждаться в самое
ближайшее время на совещании
в мэрии, на которое пригласят пас-

сажироперевозчиков. Им будет
предложено организовать прививочную кампанию у себя на предприятиях.
– Это правильная и своевременная мера, — отметила Анна Валерьевна. — В настоящее время мы занимаемся подготовкой соответствующих писем в адрес руководителей
автотранспортных предприятий.
Но на планируемом совещании обсудят и другие вопросы.
Сейчас специалисты Управления
регулярно проводят рейды с проверками соблюдения водителями
масочного режима, а также они
контролируют, как часто водители проводят обработку салонов
транспортных средств. Документы
по факту выявленных нарушений
затем направляются в контролирующие органы — в Управление
административно-технического
контроля, в Роспотребнадзор,
в ОМВД, а также в Управление ГО
и ЧС. И уже там выносят решения
о наказаниях.
– На ближайшем совещании мы
хотим заслушать замечания, предложения и просьбы руководителей
автотранспортных предприятий.
Возможно, им тоже нужна наша
помощь и мы готовы ее оказать, — 
сообщила Еремина.

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ:
«ТОЛЬКО С СОГЛАСИЯ
ПАЦИЕНТА!»
Однако не все пассажироперевозчики считают, что водителей нужно
прививать в обязательном поряд-

ке. Директор ООО «Боровск-Авто»
Юрий СОЛОВЬЕВ высказался против
такой тотальной вакцинации.
– На основании какого документа
мы должны
будем заставить людей
делать прививки? Разве
существует
такой закон?
Не стоит забывать, что
кому-то вакцина противопоказана
по состоянию здоро■ Директор
вья. И как
ООО «Боровскбыть в этой
Авто» Юрий
ситуации?
СОЛОВЬЕВ
Ув о л ь н я т ь
человека? Прививки всегда только
с согласия пациента. И если какой-то
субъект федерации принял иной закон, то его необходимо хорошенько
проработать. Потому что есть очень
много вопросов, на которые пока нет
ответов, — сказал Юрий Иванович.
С его слов, если уж и вводить вакцинацию на конкретных предприятиях и в организациях, то следует
тогда охватить и полицию, сотрудников метрополитена, железной
дороги и еще много кого.

ДМИТРИЙ КОЗАКОВ:
«Я ПРИВИЛСЯ ЕЩЕ
В СЕНТЯБРЕ»
Другого мнения придерживается руководитель МП ОПАТП Дми-

трий КОЗАКОВ. Он сам привился
от гриппа еще в сентябре, а затем
совместно с руководством торгового центра «Привокзальный»
организовал вакцинацию сотрудников. В назначенное время
в определенное место приехали
медики КБ № 8 и сделали уколы
всем желающим. Только вот желающим оказалось мало.
Как проинформировал Дмитрий
Юрьевич,
в прошлом
году их
было гораздо больше — 
80% от всего
коллектив а . Ч то ж е
случилось
теперь? Выяснилось,
что люди
начитались
■ Директор
разной пуМП ОПАТП
гающей инДмитрий
формации
КОЗАКОВ
в интернете и теперь
просто опасаются делать прививки. В соцсетях пишут разное,
а народ верит.
В любом случае мнения сотрудников учитывались. Кто не захотел,
тот не привился. И наши перевозчики очень надеются, что московские правила до Калужской
области не дойдут. Иначе могут
появиться сложности, связанные
с нехваткой водителей.
●
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16 БЕЗНАДЗОРНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
ЭВАКУИРОВАНЫ
НА ШТРАФСТОЯНКУ
Мало Обнинску своих брошенных автомобилей, так еще и жители других регионов норовят
оставить на улицах наукограда свой автохлам.
С начала года выявлено 110 единиц транспорта, хозяева которых явно перепутали дворы
и дороги со свалкой. На штрафстоянку было
эвакуировано 16 беспризорных железных коней.
Большинство владельцев авто реагируют
на предупреждения совершенно нормально,
но есть и такие, которые переставляют свой
хлам с одного на другое место. Тем не менее,
работа администрации города по выявлению
брошенных автомобилей продолжается.

20 ИЗ 29 ПОГИБШИХ
ПЕШЕХОДОВ БЫЛИ
СБИТЫ В ТЕМНОТЕ
Самые наивные пешеходы — это те, которые никогда не видели, как начинающие
водители учатся ездить. Зрелище это не для слабонервных. Увидев его, нормальные
люди, не имеющие суицидальных наклонностей, начинают бояться выходить
на улице, отлично понимая, что пешеходный переход и даже тротуар — это не повод
расслабляться. Конечно, некоторые водители после учебы начинают ювелирно
водить авто, но кто ж знает, кого несет в проезжающей машине. Однако временами
предотвратить ДТП может пешеход. Но позаботиться об этом нужно заранее.

НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА МЕНЯЮТ
ОГРАЖДЕНИЕ
На улице Гагарина, начались работы по замене
ограждения на проезжей части, разделяющего
полосы движения. Как нам пояснил заместитель
главы администрации по вопросам городского
хозяйства Игорь РАУДУВЕ, старое ограждение
пришло в негодность — проржавело. Все-таки
устанавливали его 8 лет тому назад. И теперь
оно подлежит замене. Так что скоро у горожан
появится возможность любоваться обновленной
улицей Гагарина.
Работы проводит обнинское МПКХ.

В ГОРОДЕ НАЧНУТ
ПАТРУЛИРОВАТЬ ВОДОЕМЫ
В ближайшие недели в Обнинске начнется
месячник по безопасности на водных объектах.
В период с 16 ноября по 16 декабря специалисты Управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций проведут различные
мероприятия по предотвращению несчастных
случаев на водоемах города.
Жители наукограда смогут заметить в этот
период на водных объектах патрули, которые
будут особенно активны во время становления
льда, в задачи специалистов также будет входить
контроль за его толщиной. На берегах установят
информационные щиты о запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лед.
Как уточнили в пресс-службе городской администрации, за месяц обнинцы не один раз увидят в средствах массовой информации новости
о состоянии ледового покрова в традиционных
местах массового отдыха и подледной рыбалки.

СТРАШНАЯ СТАТИСТИКА

ШТРАФ 500 РУБЛЕЙ
Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску
Алексей ИСАЕВ:
– Напоминаю, 4.1. ПДД РФ- при переходе дороги
и движения по обочинам или краю проезжей части
в тёмное время суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется, а вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств в соответствии
с частью первой статьи 12:29 КОАП. За нарушения
данного пункта предусмотрен штраф 500 рублей.
ОГИБДД много лет ведёт работу по популяризации
использования пешеходами световозвращающих
элементов, особое внимания уделяя самым маленьким участникам дорожного движения. Госавтоинспекция рекомендует применять в темное время
суток такие элементы в одежде пешеходов или
на рюкзаке, велосипеде, самокате, детской коляске.
Стань заметней на дороге! Засветись!
За девять месяцев 2020 г. на территории города
произошло 17 дорожно-транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних. Из них 10 — это
наезды на пешехода. Только у 4 детей на одежде
присутствовали световозвращающие элементы.

Каждый год приносит все более ужасающую статистику по количеству дорожно-транспортных
происшествий. Особенно опасной
ситуация становится в темное
время суток. Из 1,2 миллиона
людей, ежегодно погибающих
на дорогах, более трети получают
смертельные травмы в результате
ДТП в темное время суток. Но это
в среднем. В Калужской области
статистика еще более страшная.
За 9 месяцев 2020 года зарегистрировано 224 дорожнотранспортных происшествия
с участием пешеходов. 29 человек погибли и 207 получили травмы различной степени тяжести.
В темное время суток произошло
91 ДТП, 20 пешеходов погибли
и 75 травмированы.
В темное время суток произошли 7 наездов на детей-пешеходов, в которых погибли 2
и получили ранения 5 несовершеннолетних. Во всех случаях
у детей отсутствовали световозвращающие элементы.

СВЕТОЭЛЕМЕНТЫ НА
85% СНИЖАЮТ РИСК
НАЕЗДА НА ПЕШЕХОДА
В качестве причин ночных аварий водители чаще всего называют плохую видимость. В темное
время суток достаточно сложно
заметить пешехода. Исправить

ситуацию могут световозвращающие элементы.
Пешеходы почему-то думают, что водитель транспортного
средства их видит, а тот слишком поздно замечает пешехода,
не обозначенного световозвращающими элементами, и поэтому
сливающегося с темным фоном
дороги.
Использование пешеходом
светоотражающих элементов
на своей одежде уменьшает риск
наезда на пешехода в темное
время суток на 85%. В темноте
водитель замечает пешехода,
на одежде которого отсутствуют светоотражающие элементы,
на расстоянии 30 метров.
При этом автомобиль, движущийся со скоростью 60 км/ч,
проезжает за секунду 20 метров.
Среднее время реакции водителя — одна секунда. Действия водителя при остановке (торможении) займут еще, как минимум, 1
секунду. То есть автомобиль в такой ситуации проедет 40 метров.
При движении с ближним светом расстояние обнаружения пешехода на дороге увеличивается
с 25‑40 метров (без световозвращающих элементов) до 130‑140
метров (со световозвращающими
элементами).
При движении с дальним светом расстояние, на котором обнаруживаются пешеходы, имеющие
световозвращающие элементы,
составляет около 400 метров. Это

ТРАНСПОРТ
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НОВОСТИ

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ПДД

означает, что водитель имеет гораздо
больше времени, чтобы отреагировать на ситуацию с пешеходом.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
ИЛИ ЗАКОН?
В соответствии с пунктом 4.1
Правил дорожного движения «…
При переходе дороги и движении
по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств».
В соответствии с Правилами дорожного движения использование
световозвращающих элементов — 
обязанность каждого пешехода, который идет по проезжей части дороги
в темное время суток. А дорога — это
не только автомагистраль, но и улица
города, и «прилегающая территория» — территория, непосредственно
прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения
транспортных средств (дворы, жилые
массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное).
В связи с этим требование об использовании световозвращающих
элементов в темное время суток
распространяется на каждого пешехода, который идет по проезжей
части дороги, независимо от того — 
загородная это дорога, или городская
дорога, расположенная в частном
секторе или на дворовой территории,
а также освещенная это дорога или
дорога, не оборудованная наружным
электроосвещением.
Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких,
в первую очередь детей и пожилых
людей, для этого нужно приобрести
и постоянно носить световозвращающие элементы.
Многие родители считают, что световозвращающие элементы должны
носить их дети, а им — не обязательно. Здесь очень важен личный пример взрослого, поведение которого копирует ребенок, необходимо
с самого детства воспитать чувство
самосохранения, привить элементы
культуры безопасного поведения.
Есть, конечно среди нас люди, которые не верят ни в маски, ни в светоотражающие элементы. Но в решении проблемы гибели и травматизма
на дорогах усилий одной Госавтоинспекции недостаточно — каждый
человек должен осознать опасность,
которую таит дорога, и задуматься
о своем поведении.
●

Рената БЕЛИЧ

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Обнинску,
победитель регионального тура Всероссийского конкурса «Народный
участковый!» Артур ТИТОВ:
Очень важно применять световозвращающие элементы, которые,
безусловно, обеспечивают безопасность пешеходов в темное время
суток. Светоотражатели нужны не только детям, но и взрослым.
По специфике работы участкового управлять служебным транспортом приходится как в дневное, так и вечернее и ночное время,
и я, как водитель с большим стажем, на своем опыте могу сказать, что
для снижения уровня аварийности это очень важно. Как отец двух
сыновей, тоже могу добавить, что сейчас есть и одежда с световозвращающими элементами, и множество подвесок, значков, которые
можно прикрепить на портфель, сумку, одежду и велосипед. Родители
должны позаботиться о безопасности своих детей и самим быть положительным примером, соблюдая ПДД.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРОВОДИТ РЕГУЛЯРНУЮ
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
Председатель Общественного совета при ОМВД России по г. Обнинску
Любовь ПОСТНИКОВА:
– Общественный совет на постоянной основе совместно с сотрудниками ГИБДД проводит профилактическую работу по профилактике
детского дорожного транспортного травматизма. Мы участвуем в акциях,
где разъясняем детям и взрослым необходимость ношения и пользе
световозвращающих элементов. Много мероприятий проводим в Городском парке, в детских садах, в школах, на улицах на оживленных
пешеходных переходах. В рамках акции раздаем юным и взрослым
участникам дорожного движения различные светоотражатели. Сами
используем и просвещаем население о важности ношения таких
элементов.
Одной из причин дорожно-транспортных происшествий с участием
пешеходов, особенно в условиях недостаточной освещенности, является
плохая видимость пешехода. Способом защиты пешеходов, особенно
в темное время суток, становится ношение специальных световозвращающих элементов на одежде. Пешеходам в темное время суток
при передвижении по проезжей части необходимо иметь на одежде
светоотражающие элементы. От этого зависит ваша безопасность
и безопасность окружающих!

ПОЯВИЛАСЬ ПОЧТОВАЯ
МАРКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
ФИЛЬМУ «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ»

Почта России Калужской области совместно
с Обнинской ассоциацией социально-значимых
инициатив «Народный проект» выпустила почтовую марку, посвященную премьерному показу фильма «Подольские курсанты», который
пройдет в Калуге 7 ноября.
На ней изображен памятник курсантам Подольских военных училищ в селе Ильинское
работы скульптора Юрия РЫЧКОВА. Автор фотографии — Андрей ПЕРВОВ.
Следует отметить, что ранее в почтовое обращение поступила марка из серии «Современный российский кинематограф», посвященная
фильму «Подольские курсанты».
Идея Народного кинопроекта «Ильинский
рубеж» объединила вокруг себя людей самых
различных профессий и интересов. В Подольске
в работу активно включился благотворительный
Фонд имени подольских курсантов, в Обнинске — некоммерческая Ассоциация «Народный
проект». Генеральным продюсером киноленты
стала студия «Военфильм» Игоря УГОЛЬНИКОВА.

ЯРКОЙ И СВЕТЛОЙ ОДЕЖДЫ НЕДОСТАТОЧНО
Член Общественного совета при ОМВД
России по г. Обнинску Дмитрий КАЗАКОВ:
– В темноте время суток одежда сливается
с окружающим пространством, делая человека менее заметным. Если надевать светлую
одежду, в темноте водитель заметит человека
только в последний момент. Взрослым для
безопасного передвижения по улицам носить яркую одежду недостаточно, что уж говорить о детях! Они должны быть хорошо
заметны на дороге с разных ракурсов.

ПЕШЕХОДЫ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ
Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ, директор дома культуры ФЭИ, член Общественного совета при
ОМВД города Обнинска:
– Современный пешеход, получив право
преимущества на пешеходном переходе, перестал быть внимательным к приближающимся автомобилям, отвлекаясь на мобильный
телефон, на собеседника или скрывшись под
капюшоном.
Водитель зачастую не видит пешехода, попавшего в «мертвую зону» обзора движения
его транспортного средства. Подобная невнимательность пешехода может привести к беде!
Светоотражатели обращают на себя внимание задолго до приближения к пешеходному переходу. Данная опция
способна сохранить не одну жизнь!

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
О ФИЛЬМЕ «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ»: «ОЧЕНЬ
СИЛЬНОЕ И ТРОГАТЕЛЬНОЕ
КИНО!»

Губернатор Калужской области Владислав
ШАПША посмотрел фильм «Подольские курсанты» народного кинопроекта «Ильинский рубеж»
и поделился своими впечатлениями.
– Тысячи жизней… Вчерашние мальчишки…
Очень сильное и очень трогательное кино, — 
сказал Владислав Валерьевич.
Напомним, на прошлой неделе в Москве
состоялся закрытый показ данной киноленты,
официальный же старт проката — 4 ноября. Изначально на широком экране зрителям хотели
показать фильм ещё в мае, но из-за коронавируса премьеру пришлось сдвинуть.
– Это фильм о Подвиге. События, о которых
в нем рассказывается, — одни из самых трагических и героических эпизодов Великой Отечественной войны. На Ильинском рубеже нашей
калужской земли осенью 1941 года курсанты
и командиры Подольских пехотного и артиллерийского училищ буквально своими телами
закрыли врагу путь к Москве, — напомнил жителям глава региона и призвал обязательно
посмотреть киноленту.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

СОЗДАВАЯ СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС
Бизнес-инкубатор технопарка «Обнинск» — это
про возможности и командную работу. Цель
бизнес-инкубатора — выращивание новых
компаний, оказание помощи в начальный период
их существования, продвижение их проектов
и увеличение численности таких компаний.
КТО ОНИ? РЕЗИДЕНТЫ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА?
Основная задача бизнес-инкубатора — создание успешно
работающих компаний. Реализация подобного процесса станет возможной за счет
предоставления в аренду
на льготных условиях оборудованных офисов, а также
содействия в привлечении
недостающих интеллектуальных, технических, финансовых
и других ресурсов, необходимых для развития стартапов.
Конечно, не каждая компания
может получить заветный статус
«резидента бизнес-инкубатора».
Нужно соблюсти определенные
условия: действующее юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель должны вести
деятельность, соответствующую
направлениям работы бизнесинкубатора, не иметь задолженностей и иностранных учредителей. Есть еще ряд нюансов, ознакомиться с которыми можно на сайте
incubator.airko.org.
Виды деятельности, поддерживаемые бизнес-инкубатором: информационные технологии и программное
обеспечение; фармацевтика, биотехнологии и биомедицина; новые
материалы, в том числе полимерные
композитные, аддитивные и лазерные технологии; ядерные технологии и ядерная медицина; энергоэффективность и энергосбережение.
Безусловно, есть и приоритетное
направление — это IT.
Компании, успешно прошедшие
конкурсный отбор и получившие
положительное заключение Экспертного совета, приобретают статус
резидента и возможность обосноваться в бизнес-инкубаторе. Время
размещения одной компании-резидента в бизнес-инкубаторе составляет не более трех лет. За это время
команда бизнес-инкубатора помогает начинающей компании встать
на ноги. На сегодняшний день процедуру экспертизы проходят несколько
компаний, в их числе «Грин Стафф»,
«Нейронет», «Сканекс», «Все автосервисы», «Скаут» и «Анви-Смартгрин».

КОМАНДА ПРОФЕССИО
НАЛОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
БИЗНЕСМЕНОВ
В чем же заключается активное
содействие резидентам в создании
и развитии бизнеса в сфере высоких технологий? Команда профессионалов, называемая Управляющей
компанией, сможет оказать начинающим бизнесменам консультационные и организационные услуги.
Так, например, резиденты получат
помощь в подготовке учредительных
документов, им ответят на вопросы
о предпринимательской и хозяйственной деятельности, поддержат
при решении административных
и правовых проблем, окажут содействие в получении кредитов и банковских гарантий, поиске инвесторов
и деловых партнеров и многое другое. Также в бизнес-инкубаторе будет
работать учебный центр, позволяющий реализовывать краткосрочные
образовательные программы по ITнаправлению.
Бизнес-инкубатор — это тесная
связь с образовательным процессом. Основной упор в своей работе
команда будет делать на студентов,

аспирантов и преподавателей
ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Главная
причина подобной заинтересованности в том, что на базе
Обнинского вуза несколько лет
функционирует Центр инновационного молодежного творчества, который будет заниматься
упаковкой молодежных проектов для дальнейшего их развития
в бизнес-инкубаторе.

ОФИСЫ, ПЕРЕГОВОРНЫЕ,
КОВОРКИНГ
И ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Что касается непосредственно
комфорта и условий размещения
резидентов, то для них в здании
оборудуют офисы, оснащенные необходимой для работы мебелью,
с доступом к интернету и телефонии, переговорные и конференц-зал.
Помимо офисов резиденты смогут
разместиться в коворкинге, для поддержания физической формы будет
открыт тренажерный зал, питание
организуется в столовой и кофейне.
Возможности бизнес-инкубатора
позволяют разместить 35 компанийрезидентов общей численностью
более 300 человек. Пока процедуру
экспертизы на получение статуса резидентов ПРОХОДЯТ 9 компаний, так
что свободные места есть.
Предполагается, что в этом месте будут проводиться культурные
мероприятия и все жители города
смогут оценить этот объект, с его
уникальными системами безопасности, видеонаблюдения, система

пожаротушения, вентиляции. Здесь
собрано все самое современное.
В городе аналогов подобному нет
ни в одном здании города.

В ОБНИНСКОМ ТЕХНОПАРКЕ
ПРИНЯЛИ АРХИВИСТОВ
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
Одним из таких мероприятий стала
недавно прошедшая встреча архивистов России и Белоруссии. Подобные
встречи по обмену опытом проходят
регулярно, и в этот раз решено было
провести ее на калужской земле, поскольку в Обнинске идёт строительство дата-центра Государственного архива РФ.
Для гостей организовали презентацию
проекта и провели
по стройплощадке, где
они смогли оценить
масштабы задуманного.
На площади в 4 гектара в скором времени
появится крупнейший
в стране дата-центр.
Он рассчитан на хранение 12-ти миллионов дел на бумажных
носителях и около
трёхсот петабайт цифровых данных.
Директор Госархива России Лариса
РОГОВАЯ рассказала,
что одним из направлений работы архивисты в наукограде
в ближайшее время

станет подготовка кадров, поскольку
существует потребность в специально
обученном персонале.
Госархив проводят много выставочных мероприятий. А к 65-летию
нашего города сделают подборку
уникальных документов по истории
Обнинска. Это станет подарком жителям на День города.
Лариса Роговая посетовала на то, что
мало людей знает, как сохраненными
документами можно пользоваться.
В общем, здание бизнес-инкубатора гостеприимно встречает не только для тех, кто смотрит в будущее,
но и тех, кого интересует история.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ФМБА РОССИИ: ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ КБ№8 ЗА РАБОТУ
С КОВИДНЫМИ БОЛЬНЫМИ ВЫПЛАЧЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

В

ыплаты стимулирующего характера работникам ФГБУЗ
КБ № 8 ФМБА России, оказывающим медицинскую помощь
больным с COVID‑19, выплачены
в полном объеме за период с апреля по сентябрь включительно — 
в пределах выделенных целевых
субсидий от ФМБА России и в соответствии с порядком и условиями
выплат, установленными приказами
ФМБА России.
Стимулирующие выплаты установлены для врачей, среднего и младшего медицинского персонала
и водителей автомобилей скорой
медицинской помощи.
Выплаты стимулирующего характера работникам ФГБУЗ КБ
№ 8 ФМБА России, оказывающим
медицинскую помощь больным
с COVID‑19, осуществляются в соответствии с несколькими постановлениями.
Выплаты в соответствии с постановлением Правительства РФ
№ 484 (так называемые «президентские выплаты») установлены
для медицинского персонала стационара, перепрофилированного
для лечения пациентов с COVID‑19
и специализированных бригад скорой медицинской помощи. Выплаты
в соответствии с постановлением
Правительства РФ № 484 установлены в твердой сумме и выплачиваются независимо от фактически

отработанного за календарный месяц времени. В ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА
России данный вид выплат произведен за счет целевых финансовых
средств, выделенных по Соглашению
с ФМБА России, в полном объеме
за период апрель-сентябрь 2020
медицинским работникам Инфекционного стационара, рентгенологического кабинета, кабинета функциональной диагностики, работникам

бригад скорой медицинской помощи
включая водителей СМП.
Выплаты в соответствии с постановлением Правительства РФ
№ 415 установлены для медицинского персонала стационаров,
амбулаторно-поликлинической
службы и скорой медицинской помощи, оказывающих медицинскую
помощь лицам с подтвержденным
диагнозом COVID‑19.

Выплаты в соответствии с постановлением Правительства РФ № 415
установлены в процентах от среднемесячного дохода от трудовой
деятельности в соответствующем
субъекте Российской Федерации
за 9 месяцев 2019 года по данным
Федеральной службы государственной статистики и осуществляются
за фактически отработанное время.
В ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России дан-

ный вид выплат произведен за счет
целевых финансовых средств, выделенных по Соглашению с ФМБА
России за период апрель-июль
2020 года на основании поданных
табелей учета использования рабочего времени при работе с COVID‑19.
Выплаты за последующие месяцы
будут оперативно производиться
по мере поступления дополнительных целевых средств.
Также сотрудники ФГБУЗ КБ
№ 8 ФМБА России в дополнение
к вышеназванным выплатам получают «губернаторские» доплаты по критериям, определенным
постановлением Правительства
Калужской области от 10.04.2020
№ 285 «Об установлении выплат
стимулирующего характера отдельным работникам медицинских
организаций, подведомственных
министерству здравоохранения
Калужской области, в связи с распространением коронавирусной
инфекции (COVID‑19) на территории
Калужской области». Кроме того,
медицинские работники и водители
автомобилей скорой медицинской
помощи, заболевшие при исполнении должностных обязанностей
новой коронавирусной инфекцией
COVID‑19, получают единовременную выплату стимулирующего характера в размере 10 000 рублей,
установленную Постановлением
Правительства Калужской области
от 15.05.2020 № 381.

ЖИТЕЛЬНИЦЫ ОБНИНСКА МОГУТ БЕСПЛАТНО
ПРОЙТИ МАММОГРАФИЮ
В

Клиническую больницу № 8 прибыл мобильный маммограф.
Его задача — помогать выявлять рак молочной
железы на ранней стадии. Жительниц Обнинска
приглашают на обследование. Оно будет проводиться совершенно бесплатно вплоть до 27 ноября.
Мобильный комплекс припарковался на территории медгородка по улице Ленина, 85 между зданием роддома и инфекционным корпусом.
Как рекомендуют специалисты, обследование
необходимо проводить ежегодно всем женщинам
в возрасте от 40 лет и старше, так как риск появления опухоли увеличивается с возрастом.
«Рак молочной железы успешно лечится, если
вовремя его распознать», — напомнили медики.
Для прохождения обследования жительницам
наукограда необходимо иметь при себе паспорт,
полис ОМС и СНИЛС. Получить процедуру можно
только при условии соблюдения строгого масочного
режима и социальной дистанции в полтора метра.
Как отметили в КБ № 8, Калужская область стала
первым регионом в России, который проводит массовое маммографическое обследование женщин.
Благодаря специалистам Калужского областного
клинического онкологического диспансера это мероприятие стало возможным и доступным для всех.
Результаты обследования жительницы Обнинска
смогут узнать в call-центре Калужского областного
клинического онкологического диспансера по телефону 8 (4842) 59‑62‑40. Кроме того, результаты
будут переданы в Женскую консультацию Клинической больницы № 8.
Записаться на обследование можно по телефону Женской консультации 8 (48439) 4‑10‑54, или
по номеру 8‑800‑222‑64‑25 (звонок бесплатный),
а также на сайте mammogram.ru.

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км
от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439)
3‑60‑67

КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679
МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66
ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан.
На полный день,
зарплата от 110р/
час, 89534683968»

КОМПАНИИ
«Монолит» тре‑
буется:
СЛЕСАРЬСБОРЩИК
на сборку сталь‑
ных дверей.
З/п сдельная,
оформление
по ТК.
т. +7-910-91346-79
СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного литья
по выплавляемым
моделям.
На предприятие,
расположенное
в городе Обнинске.
Возможно
обучение. Основное
требование — 
желание работать.
Все вопросы
обговариваются
в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному
предприятию.
Тел.:
8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор
КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

ОХРАННИКИ
В охранную
организацию
НЛМК - Калуга
(С.Ворсино)
З/п 17 000 25 000 руб.
Тел. 8 962 350 40 74

УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация,
наследственные
дела,
представительство
в суде, составление
договоров,
кадастровые
работы, межевания,
онлайнрегистрация
любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торгов‑
ля), опыт работы
не менее 3 лет
89534650448

РАЗНОЕ

УБОРЩИЦА
в «Окридж Фитнес».
8 9533196157

ДОСТАВКА
сыпучих
материалов, песок,
щебень,
торф, дрова.
Тел.:
8‑910‑860‑66‑06

САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно.
Зарплата
по результатам
собеседования
Обращаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.

Утерян диплом об
окончании КВВМУ
Сер. ТВ № 581728,
выданный в 1989
г. Рег.№ 89 на
имя Денисова
С.Н. Считать
недействительным.

РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную
занятость ЗП
от 140 руб.час
89807142056

ЧИСТАЯ МАСКА СПАСАЕТ ВСЕХ
Отвечает врач-хирург,
заместитель главного
врача поликлиники «Центр
реабилитации», кандидат
медицинских наук Валерий
Геронтьевич КОНЕВ:

– Функция маски — стать
барьером для инфекции. Она
должна своей поверхностью
задержать капельки слюны,
на которых чаще всего путешествует вирус. Любую маску
следует носить не более 3 часов, если вы уверены, что она
чистая. Любая старая маска
может быть заражена и к ней
следует относиться с осторожностью.
И чтобы это средство защиты не стало биологической
бомбой, нужно помнить о правилах его обеззараживания:
— Многоразовые маски использовать повторно можно
только после обработки;
— В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом
или моющим средством,
затем обработать с помощью парогенератора или утюга
с функцией подачи пара;
— Маска не должна оставаться влажной, поэтому в кон-

«Как правильно
пользоваться маской
для лица и как часто
проводить ее дезинфекцию?»
Галина Павловна

це её необходимо прогладить
горячим сухим утюгом (отключив функцию подачи пара);
Прежде всего, маски нужны
тем, кто уже заболел (не обязательно COVID‑19, но и обычной простудой, гриппом): защитное полотно удерживает
на себе большую часть слюны
с частичками вируса, которые
обычно разлетаются при кашле и чихании.
За счет этого, в воздух попадает значительно меньше
вирусных частиц, и опасность
заразиться для окружающих
снижается.
Здоровым людям маску необходимо носить при уходе
за больным человеком. А также
при посещении магазинов, поликлиники, в общественном

транспорте и так далее.
Эффективны маски только
в сочетании с другими методами профилактики: соблюдением социальной дистанции
(1,5‑2 м), частым мытьем рук
(достаточно обычного мыла,
которое должно оставаться
на руках не менее 20 секунд,
а лучше дольше), дезинфекцией потенциально опасных
предметов (ручек дверей, выключателей, мобильных телефонов и т.п).
Всему этому нужно учиться
и контролировать свое поведение в течение всего особого
периода. Помните, что опасность не только в том, что вы
заболеете, а в том, что ВЫ можете стать разносчиком заболевания!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:
➤ Отделочники;
➤ Слесари-сантехники (сварщики);
➤ Разнорабочие
(опиловка деревьев, стрижка газонов);
➤ Электрики;
➤ Тракторист (категория В, уборка снега);
➤ Дворники-уборщики
(уборка домов и придомовой территории);
➤ Уборщицы в школу Балабаново
(полная и частичная занятость).
За информацией обращаться по телефону

8 961 125 81 88

Реклама.

Реклама.

Реклама.

394-44-99

Реклама.

(484) 394-44-88,

Реклама.

Рекламный отдел
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С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ПОЛИЦИИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации!
Полицейский – особенная профессия, выбранная
по призванию теми, кто круглосуточно готов вести
борьбу с нарушителями правопорядка, не считаясь
с личным временем и, если понадобится, придет на
помощь в любую минуту. Полиция охраняет здоровье
граждан, обеспечивает правопорядок и законность.
Для большинства ветеранов служба в МВД стала
делом всей жизни. В праздничный день особые слова именно им. Они продолжают приносить пользу
обществу, пропагандируя соблюдение законности и
правопорядка, проводя профилактическую работу
со школьниками и, делясь накопленным бесценным
опытом в борьбе с преступностью. Мудрость и достижения тех, кто стоял у истоков формирования
обнинской милиции, восхищает. Мы гордимся ветеранами и всегда ставим в пример для тех, кто сейчас
стоит на страже правопорядка.
В праздничный день адресуем им искренние поздравления и пожелания долголетия, крепкого здоровья, благополучия и личного счастья.
Действующим сотрудникам полиции желаю спокойных трудовых будней, успехов в нашей нелегкой,
но благородной службе, самоотверженно выполнять служебные обязанности, не теряя моральные
и физические силы. Всегда помнить, что от вклада
каждого сотрудника зависит эффективность и успех
работы всего отдела.
От всей души желаю крепкого здоровья, успехов,
благополучия, надежного семейного тыла, верных
друзей и уверенности в завтрашнем дне!
Начальник ОМВД России по г. Обнинску
полковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ

СЕМЬЯ

ОБНИНСКИЕ «БОНИ И КЛАЙД»
ОГРАБИЛИ В СУПЕРМАРКЕТЕ

ЛИЦА ГОРОДА

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ ОБНИНСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО

В

Обнинской полиции работают преданные своей профессии люди,
готовые прийти на помощь людям
в любую минуту.
Для Тимура НУРБАГАНДОВА доблесть, смелость и отвага не просто
слова. Он никогда не растеряется
в сложной ситуации и уже принимал
правильные решения, которые спасли
жизнь сотням человек.

ПОЖАР В ЕРМОЛИНО
Три года назад, возвращаясь после
дежурства вместе с коллегой из уголовного розыска, он оказался в эпицентре
пожара. В одном из производственных
помещений Ермолинской фабрики, где
находились около ста человек, загорелась кровля.
В помещении находились 200 литровых емкостей с лакокрасочным
веществом, более 20 баллонов с кислородом, да еще вблизи цеха проходила газовая труба. Все это создавало
реальную угрозу жизни и здоровью
людей. Сотрудники полиции, не дожидаясь МЧС, немедленно эвакуировали
людей из горящего здания. Им удалось
не допустить человеческих жертв и пострадавших.
Тимур Нурбагандов не считает это
подвигом и уверен, что любой сотрудник, оказавшись на его месте, поступил бы так же.

ВТОРОЙ НАРОДНЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОССИИ
Полицейский Тимур НУРБАГАНДОВ,
выбирая профессию, пошел по стопам
своего отца и старшего брата, которые
связали свою жизнь со службой в органах внутренних дел.

емного в мировой криминалистике историй семейных
преступлений. Обнинская супружеская пара, конечно,
до Бони и Клайда не дотягивает, но на дело эти граждане
тоже пошли всей семьей.
Парочка пришла в один из супермаркетов Обнинска. Пока муж выбирал необходимые для дома покупки
и складывал их в продуктовую корзинку, жена прятала
в сумку две банки сидра и пачку чая. Сумма добычи составила 150 рублей.
В кассе покупатели оплатили только еду и две бутылки
водки из корзины.
Сотрудник службы безопасности, заметив противоправные действия, попытался остановить женщину, но она
отказалась возвращать товар и убежала.
Прибывшие в магазин полицейские установили личность злоумышленницы и быстро ее нашли. Сотрудникам полиции женщина не смогла пояснить цель своих
действий, но рассказала, что по пути домой незаметно
от мужа выбросила похищенный товар, испугавшись
последствий своих действий. Супруг, возможно, служил
для грабительницы только прикрытием.
Отделом дознания ОМВД России по г. Обнинску расследуется преступление, предусмотренное частью 1
статьи 161 УК РФ — грабеж. Злоумышленнице грозит
до 4 лет лишения свободы. А если бы она выложила сразу
украденный товар, то самое большое, что ей грозило — это
протокол об административном нарушении и штраф. И то,
если продавцам не лень было бы вызывать полицию.

ГОРДОСТЬ ОБНИНСКОЙ
ПОЛИЦИИ И ПРИМЕР
ДЛЯ ДОЧЕРЕЙ
В настоящее время основное направление работы заместителя начальника
полиции Тимура Нурбагандова — обеспечение общественной безопасности граждан и охрана общественного
порядка. Он несет ответственность
за безопасное проведение праздничных, спортивных, культурных меропри-

ятий, которые проходят, в том числе,
и с участием высокопоставленных
гостей города.
Большинство мероприятий проводится в выходные дни и поэтому времени на семью остается не так много,
как хотелось бы. Хотя все свободное
время майор полиции проводит с женой Юлей и маленькими дочками. Жена
с пониманием относится к профессии
мужа: она родилась в семье военного
и хорошо знает специфику и важность
службы, тех, кто носит офицерские погоны.
Тимур Расулович с детства увлекается спортом, он кандидат в мастера
спорта по футболу и приучает к играм
с мячом своих дочерей. Девочки всегда с удовольствием проводят время
с папой на детской спортивной площадке, успешно занимаются в танцевальном кружке. Несмотря на свой
совсем юный возраст, старшая дочка
уже решила, что продолжит династию
семьи Нурбагандовых

ШТРАФЫ

ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗАНЯЛАСЬ ДОЛЖНИКАМИ

Г

Н

Начинал службу участковым в органах
внутренних дел в Омске в 2007 году,
где родился и закончил Академию
МВД России. А в 2017 году продолжил
службу в полиции Калужской области
в руководящей должности. В 2018 году,
как лучший старший участковый уполномоченный ОМВД России по Боровскому району, занял почетное второе
место и стал одним из победителей
Всероссийского конкурса «Народный
участковый».

осавтоинспекция города Обнинска
рекомендует своевременно проверять информацию об имеющихся
нарушениях ПДД и задолженностях
в связи с этим. Сотрудники отдела
ГИБДД с помощью «Дорожного пристава» провели рейд по выявлению
у водителей задолженностей.
«Дорожный пристав» — это аппаратно-программный комплекс для поиска
автомобилей должников по налогам,

штрафам и платежам. Комплекс интегрируется с базами Федеральной
службы судебных приставов, налоговой инспекции и ГИБДД.
В автоматическом режиме должники
выявляются в транспортном потоке
автомобилей. Надежность распознавания составляет до 98% даже в самых
сложных погодных условиях.
Сотрудники отдела ГИБДД остановили более 50 автомашин, выявили

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧЕТЫРЕ ГОДА ЛЖЕ-РИЭЛТОРША
ОБМАНЫВАЛА КАЛУЖАН

С

июня 2015 года по май 2019 год
лже-риэлторша обманывала
граждан, используя, оформленные на ее имя недействительные
доверенности, ранее отозванные
собственниками земельных участков и частных домовладений.
Дама заключала с обращавшимися к ней потенциальными покупателями предварительные договоры
на приобретение данных объектов
недвижимости, получала от клиентов предоплату предстоящих сделок
и оплату риэлтерских услуг.
Однако взятые на себя обязательства липовая риэлторша не имела
права исполнять. Так и не дождавшись сделок купли-продажи, по-

терпевшие обращались в полицию.
Следствие установило, что
за 4 года материальный вред был
нанесен 49 гражданам.
20 миллионов рублей получила
мошенница.
И только после этого следственным управлением УМВД России
по Калужской области было возбуждено уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частями 3
и 4 статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Мошенничество».
Обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело направлено в суд.

14 должников, выдано 10 требований
о явке на прием к судебному приставуисполнителю для погашения судебной
задолженности. Арестован автомобиль «Лада Приора», водитель которого не заплатил 33 штрафа в пользу
ЦАФАП ГИБДД. Должник от оплаты
неоднократно уклонялся, вследствие
чего на месте был произведен арест
автомобиля в счет погашения задолженности.

ЖКХ
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SOSЕДИ
НОВОСТИ

ГДЕ ЛАД – ТАМ И КЛАД
СЛЕСАРИ «ООО «ЖКУ» УВЕРЕНЫ: ДРУЖНЫЕ
ЖИЛЬЦЫ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ «ЗДОРОВЬЯ» ДОМА

Ч

то нужно для того, чтобы многоквартирный дом был ухоженным
и простоял много лет на радость
его обитателям. Конечно, хорошая
управляющая компания и деньги. Но это
не все! Еще необходимо, чтобы собственники жилья были дружными и ответственными людьми.

ВИНОВАТЫ ЖИЛЬЦЫ
ИЛИ СТАРЫЕ ТРУБЫ?
Жильцы дома по Энгельса, 30 много
лет страдали от засоров канализации.
Ну, как страдали? У одного потоп, а другим вроде бы и дела нет до проблем соседа. Потом у других черная жижа из раковины в квартиру лезет, а остальные
своими делами заняты.
Больше всего постоянно пробивать засоры надоело коммунальщикам. И если
многие управляющие компании в постоянных засорах обвиняют исключительно
жильцов, — мол, такие недисциплинированные недистиллированную воду норовят сливать в канализацию: то рис туда
попадет, то вода жирная. А старые трубы
такие нежные, что туда, что ни попадет,
сразу на стенках повиснет. Подобные
речи слышали часто и собственники жилья, и журналисты. И коммунальщики
были так убедительны в своем негодовании против жильцов, что сложно было
им не поверить.
Только от руководителей и инженеров
«ООО «ЖКУ» мы в первый раз услышали, что частенько в регулярных засорах
виноваты старые трубы. До этого неоднократные интервью с коммунальщиками
на эту тему состояли из перечисления
того, что еще граждане ухитрились засунуть в раковину на кухне.

– Нужно менять трубы! — уверены
в «ООО «ЖКУ». — Старые трубы новыми сами не станут. Поэтому мы в таких
случаях предлагаем заменить весь стояк.
Это единственное кардинальное решение.
– Это, наверное, дорого! — пугаются
граждане.
– Мы меняем старые трубы за счет
платы на ремонт и содержание жилья.
С жителей дополнительно не берем
ни копейки.

«А НАМ НЕ НАДО!»
Казалось бы, известная поговорка «На
халяву и уксус сладкий» должна сработать, и жильцы мгновенно согласятся
на замену старого оборудования на новое. Но нет! Часть собственников жилья
в доме на Энгельса, 30 категорически
отказывались менять трубы.
– У меня ремонт, трубы запакованы
в пеналы. Я ничего рушить не буду! — заявляли граждане.
– Вы что не понимаете: у соседей
квартиру заливает грязью. Воду постоянно отключать приходится для ремонта!
Вы же сами без воды сидите! — возмущались сознательные соседи.
Под натиском аргументов несознательные собственники квадратных метров соглашались, но делали это только
на словах. В реальности, когда приезжали коммунальщики, граждане тут же
отказывались от своих слов и в свою
квартиру не впускали. А для того, чтобы
был результат, менять надо весь стояк.
В противном случае, засоры продолжатся
и страдать от них будут, скорее всего,
не те, кто не впустил в свою квартиру
сантехников.

«ОНИ МОГЛИ НАС ПОСЛАТЬ,
НО НЕ СДЕЛАЛИ ЭТОГО»
Проживающий в этом доме Андрей,
ставший невольным свидетелем упрямства соседей, говорит:
– Я удивлюсь ангельскому терпению
сотрудников управляющей компании.
Они несколько раз приходили, чтобы
начать работы по замену стояка. Люди
привозят инструменты, оборудование,
готовы работать. А им жильцы отвечают,
что они пока не готовы! Нас могли послать, но вместо этого рабочие культурно
и терпеливо уговаривали и объясняли,
что это нужно для улучшения качества
жизни во всем доме. И так было не один
раз.
Одни граждане объясняли, что в кладовой, где проходят коммуникации у них
тумбочка стоит и двигать ее лень. Другим
не хотелось полки разбирать.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОВЫСЯТ КОММУНАЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ

Правительство России определило индексы
изменения размера платежей за коммунальные услуги. Как пояснили в Министерстве
конкурентной политики Калужской области,
установлены дифференцированные индексы
на первое и второе полугодие следующего года.
Для калужан важно, что изменений размера
коммунальных платежей по региону в первом
полугодии не ожидается.
Во втором полугодии индексация составит
3,4 процента. В Министерстве уточнили, что
по отдельным районам области предельно допустимое отклонение от величины указанных
индексов на 2021‑2023 годы может составлять
2 процента.
Таким образом, в Калужской области с 1 июля
2021 года коммунальные платежи могут максимально вырасти на 5,4 процента.

СПАСИБО УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ И РАБОЧИМ!
Вот и в октябре в очередной раз
пришли слесари-сантехники, а в одной
из квартир им снова говорят: «Там стеллажи. Если хотите — сами разбирайте!»
Рабочим разобрать все это не тяжело,
но по закону они права не имеют демонтировать имущество жильца.
Снова начались переговоры и мужчину
наконец удалось убедить предоставить
доступ к общедомовому имуществу, каковым является стояк.
– Все было сделано быстро и аккуратно, — рассказывает житель этого дома Андрей. — Рабочие начали с девяти и часам
к двум уже все сделали. За это время был
заменен стояк канализации в квартирах
5,9,13,17,21 и 25. Больше разговоров
было и споров. Спасибо всем: и рабочим,
и руководителям управляющей компании
ООО «ЖКУ» за хорошо сделанную работу
и терпение.
Недаром в народе говорится: «Где
лад, там и клад!». Как только жильцы
подумали не только о себе, но и о других — сразу стало лучше всем: и воду
отключать не будут и потопы от засоров
прекратились.
●

Рената БЕЛИЧ

ТОС ИНИЦИИРУЕТ
РАСШИРЕНИЕ ДОРОГ
В МИКРОРАЙОНЕ № 52

Действующее в 52-ом микрорайоне одноименное ТОС инициирует расширение двух дорог. Речь идет о проезде и тротуаре от магазина
«Дом для дома» до школы № 16 и проезд вдоль
детского сада «Муравушка».
Окончательное решение данного вопроса
находится в компетенции городской администрации. Для этого на место проведения работ
должна выехать административная комиссия.
Помимо этого действия должны быть согласованы с ресурсоснабжающими организациями
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РЕЗОНАНС

АФИША

Муниципальное
бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры
Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

7 ноября
Спектакль «Мизери» — захватывающее сочетание остросюжетного триллера и психологической
драмы. В ролях Е. Добровольская и Д. Спиваковский.
Начало в 18:00. 16+

8 ноября
Детский музыкальный спектакль «Приключение
Чиполлино». Начало в 12:00. 0+

22 ноября
Концерт Ирины Круг. Начало в 18:00. 6+

28 ноября
Премьера Обнинского драматического театра
им. В. П. Бесковой! Остросюжетный настоящий английский детектив по пьесе А. Кристи «Мышеловка».
Режиссёр Елена Черпакова. Начало в 18:00. 12+

2 декабря
Концерт хора Сретенского монастыря. Начало
в в 19:00. 6+

7 декабря
Убойная комедия «Что творят мужчины». В главной роли Сергей Астахов. Начало в в 19:00. 16+

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru
Реклама.

ГДК требуется машинист сцены.
Телефон 8(484)393-56-87.

КОШКИ ПОСТАВИЛИ
В ТУПИК ОБНИНСКИХ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Историю про кошачий ад и крик о помощи от жильцов дома
по Белкинской, 43 https://obninsk.name/news28749.htm,
прокомментировали в администрации Обнинска
и руководитель судебных приставов Ренат МУСЛИМОВ.

В

прошлом номере газеты «Вы и Мы»
была напечатана статья «Кошачий
ад стал кошмаром для жильцов по Белкинской, 43». Жители дома рассказывали
о деталях проживания рядом с любительницей кошек, превратившей в звериный
приют свою однокомнатную квартиру
в доме с коридором гостиничного типа.
Понятно, что размещение на такой территории множества животных стало проблемой не только для соседей, но и для самих животных. Владелица «кошачьего ада»
в дискуссию с соседями не вступает, к себе
в жилье никого не впускает, а на претензии
соседей никак не реагирует.
Жильцы обратились в городскую ад-

министрацию и прокуратуру с просьбой
навести порядок в подъезде. Некоторое
время назад административная комиссия
изучила ситуацию и передала материалы
дела в суд. Суд постановил выселить кошек
из квартиры.
На тот момент, по официальным сведениям, кошек в нехорошей квартире
было около пятидесяти и, конечно, таким
образом жилое помещение не может использоваться. Исполнить решение суда
поручили судебным приставам.
Однако в квартиру хозяева мяукающего
семейства никого не пускают, попасть туда
можно только взломав дверь.
– Но мы не можем каждый раз вскрывать двери и выпускать котов во двор,

это не решит проблему (хозяйка может
их опять собрать), — рассказывает Ренат
Муслимов. — Мы связываемся с различными приютами, предлагаем разместить
их. Однако пока желающих одномоментно
принять 50 кошек не нашлось. Проблема
не в выселении котов, а в их размещении.
Может у Вас есть знакомые, либо приюты
для размещения котов? Будем признательны!
Судебные приставы предлагают помочь им в расселении кошек. И, возможно, жители откликнулись бы на призыв,
если бы могли оценить размер катастрофы
и хотя бы посмотреть на фотографии хвостатых нарушителей спокойствия.
●

Рената БЕЛИЧ

НОВОСТЬ

ПОЧЕМУ НА ПРОСПЕКТЕ МАРКСА
РЖАВЫЕ МУСОРНЫЕ УРНЫ?
Практически в центре города, на проспекте Маркса, эксплуатируются ржавые мусорные урны. Приспособления настолько пришли в негодность, что
являются попросту дырявыми. Из-за этого мусор
выпадает на тротуар, что не способствует поддержанию чистоты.
Стоит отметить, что тротуар, находящийся рядом
с прогнившими мусорками, также оставляет желать лучшего. Справедливости ради стоит отметить,
что замена мусорных урн в Обнинске проводится.
На днях Управление городского хозяйства Обнинска
опубликовало фотоотчет о замене урн на улицах
Белкинской и Комарова. Пока неизвестно, когда
и где эта работа будет продолжена.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРОИЗВОДСТВО
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Дом учёных

ОБМАН СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
В МАГАЗИНАХ «ЛЕВЫЙ» ХЛЕБ ВЫДАЮТ
ЗА ЛЕГЕНДАРНЫЙ «ОБНИНСКИЙ»
Обнинский хлеб — это вкусный бренд,
который сегодня известен даже за пределами нашей области. Что уж скрывать,
продукция нашего хлебокомбината
действительно вкусная и качественная.
Да и ассортимент богатый. Чего только
не пекут обнинские пекари и кондитеры — х леб, булочки, торты, баранки — 
да все что угодно.
Но в топе самой покупаемой продукции, конечно, хлеб — батон «Новый»
и «Дарницкий» — лидеры продаж. И этим
начали пользоваться некоторые поставщики, не имеющие абсолютно никакого
отношения к знаменитому «обнинскому
хлебу». На прилавках стал появляться
хлеб низкого качества неизвестных производителей, прикрытый брендом «Обнинский Хлебокомбинат». Поэтому, будь
внимателен, товарищ покупатель!
— Не так давно пошла в магазин за хлебом. По привычке взяла обнинский батон и положила в корзину. Но какого же
было мое удивление, когда, сев ужинать,
я отрезала кусочек хлеба и поняла, что
это совсем не тот хлеб, который я ем
обычно, — рассказывает местная жительница Татьяна. — Понимаете, дело совсем
не в том, свежий он был или нет. Это был
просто совершенно не тот хлеб — по тесту,
по текстуре, не говорю уже про вкус. Меня

это, конечно, удивило, но я как-то не особо
предала этому значение. Пока не услышала
аналогичный рассказ от своей знакомой.
Как рассказала начальник отдела
продаж обнинского хлебокомбината
Надежда ИВАНОВА, на предприятие
действительно начали поступать вопросы со стороны потребителей — народ
не понимает, что стало с любым хлебом.
Да ничего с ним не стало! Людей в буквальном смысле начали дурить.
Поставщики привозят в торговые точки
хлеб более низкого качества и соответственно более низкой стоимости, предлагая выкладывать его на прилавки под
видом продукции обнинского хлебокомбината и по соответствующей цене. И что
самое удивительное, некоторые магазины охотно соглашаются и идут на обман.
Оно и понятно — затраты ниже, а прибыль
та же. Эх, как ни стыдно обманывать людей и играть на святом — на хлебе!
В частности, «хлебным обманом» занимается один из московских производителей. За обнинский хлеб выдают батон
и буханку ржаного хлеба в прозрачных
пакетах без клипсы и без указания производителя.
Как отличить? Дарницкий хлеб от обнинского хлебокомбината имеет округлые
горбушки, а не прямоугольные. А батоны
недобросовестного производителя непри-

НОВОСТЬ

В «СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ» ДОСТРАИВАЮТ
ДЕТСКИЙ САД
Вице-мэр по вопросам архитектуры
и градостроительства Андрей КОЗЛОВ
на днях
проинформировал о ходе строительства детского сада в «Солнечной
долине». Часть работ находится на завершающей стадии.
Так, уже почти завершено благоустройство территории. Вокруг садика
устанавливаются игровые зоны, беседки и другие малые архитектурные
формы.
Как отметил Андрей Козлов, в здании совсем скоро потеплеет. А все потому, что завершен монтаж индиви-

дуального теплового пункта. Кроме
того, почти закончили сборку системы
вентиляции.
Стены окрашивают в яркие цвета.
В санитарных зонах укладывается
плитка. В скором времени гидравлическому испытанию подвергнут
бассейн детского сада, после полной
готовности чашу заполнят водой.
Напомним, что дошкольное учреждение в микрорайоне «Солнечная долина» рассчитано на 150 мест. Введение объекта в эксплуатацию запланировано на февраль 2021 года. Работы
ведутся в соответствии с графиком.

ятно пахнут и не имеют глянца, который
присущ подлинным обнинским батонам.
Представители обнинского хлебозавода пока не спешат называть конкретные
точки, которые дурят покупателя, но призывают последних к бдительности. Обращайте внимание на то, что кладете
в свою корзину — псевдо-хлеб внешне
явно отличается от продукции обнинского
хлебокомбината.
А еще лучше, старайтесь покупать любимый хлеб в брендовых торговых точках,
которых в городе появляется все больше
и больше. Кстати, магазины обнинского
хлебокомбината сменили имидж. На вывесках появилось изображение мультяшного
пекаря и новая вывеска «Мистер Хлебсон».
Таких точек сегодня в Обнинске 12, на стадии готовности к открытию находятся еще
два магазина. При этом сеть будет расширяться и дальше. В этих точках вы найдет
всегда вкусный, качественный и свежий
хлеб от любимого производителя.
— Мы знаем торговые точки, которые
продают под нашим ценником чужую
продукцию, и в ближайшее время обратимся в соответствующие органы для
проведения проверки и придадим их
адреса огласке, чтобы обнинцы знали
предателя в лицо, — говорит руководство
предприятия.
●

Дарья ГУМЕРОВА

28 ноября. В честь 35-летия легендарного коллектива, в честь 90-летия ВДВ. Звёзды армейской
песни. Юбилейный тур группы «Голубые береты».
Начало в 18:00. 12+
05 декабря. Концерт квинтета Дмитрия Носкова с программой «Я буду петь тебе, как Фрэнк».
Концерт — посвящение Фрэнку Синатре. Начало
в 19:00. 6+
19 декабря. Концерт Звёзды ВИА «Рожденные
в СССР». Начало в 18:00. 12+
В осеннем экскурсионном сезоне 2020 года
МП «Дом учёных» предлагает поездки по местам
Подмосковья:
28 ноября — Главный Храм Вооруженных Сил
России и музейный комплекс «Дорога памяти».
Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74
Реклама.

НОВОСТЬ

В ОБНИНСКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ
ДОМА НА 205 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ

Капитальный ремонт в 2021 году продолжится,
несмотря на долги обнинцев. Региональный Фонд
капремонта многоквартирных домов рассказал
о планах по Обнинску на следующий год. В наукограде в региональную программу ремонта включено 640 многоквартирных домов — 8,3 процента
от всей области. Из них 245 домов были введены
в эксплуатацию более 50 лет назад. К этому списку
в следующем году добавится еще 12 зданий с полувековой историей.
Как отметили специалисты, фонд капитального
ремонта на счете регоператора формируют 529 домов. На собственных счетах копят деньги на ремонт
только 50 домов. Остальные собственники жилых
помещений считаются неопределившимися. После включения в программу у них есть 6 месяцев
для выбора формирования фонда. Исключением
являются новостройки.
Интересно, что обнинцы считаются самыми примерными плательщиками взносов по капремонту
в регионе. Показатель собираемости взносов составляет 95,2 процента, что на 2,4 процента выше,
чем в среднем по Калужской области. Но все же,
обнинцы имеют долги по капремонту общей суммой
55,4 миллиона рублей, причем физические лица
задолжали 50,8 миллионов рублей, а юридические — 4,6 миллионов рублей.
Как пояснили в фонде, в отношении должников
проводится претензионная работа. В судах на неплательщиков находится 7340 заявлений.
Стоит отметить, что в следующем году в Обнинске
планируется отремонтировать 39 крыш, 7 отмостков, 1 внутридомовую систему электроснабжения
и заменить 4 лифта. Общая сумма работ — 204,9
миллионов рублей.

СКОРО
ОТКРЫТИЕ
Супермаркет

СКАЖИ

ДА!

НОВОЙ РАБОТЕ
г.Обнинск, ул. Усачева, 3

Реклама.

8-800-500-27-55
Реклама.

Реклама.

