
ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА 2021 | № 11 (1346) | ОБНИНСК

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Вы можете приобрести товары в кредит

ТК «МИХАЛЫЧ»
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В СТАРОМ ГОРОДЕ В СТАРОМ ГОРОДЕ 
НЕ ДОСТРОИВ ОДИН НЕ ДОСТРОИВ ОДИН 
ХРАМ, РЕШИЛИ ХРАМ, РЕШИЛИ 
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По любому дому, внезапно на-
грянувшие гости, судят в первую 
очередь о хозяйке.
Чисто дома или грязно, уютно или нет.

И по обстановке сразу понятно, 
чем увлекаются хозяева: картины 
повсюду —  значит, живописью. Или, 
например, есть кошки и собаки —  
значит, хозяева любят животных.

В Обнинске с недавних пор новая 
хозяйка —  мэр Татьяна Леонова.

До того, как возглавить наукоград, 
Татьяна работала в сфере образо-
вания.

Новую должность она получила, 
будучи протеже губернатора Вла-
дислава Шапши.

Итак, новая должность, новые 
обязанности, новая ответственность.

В придачу —  миллион городских 
проблем.

Губернатор поддерживает и уве-
ренно верит в Татьяну Леонову, на-
род правда затаился: даёт шанс 
проявить себя.

Время идет.
Татьяна —  проявляет.
Результат не ощутим.
Может, мы не в курсе просто, 

и готовится какой-то грандиозный 
проект —  инновационный, экспери-
ментальный?

А давайте-ка попробуем нагря-
нуть в гости в Обнинск?

Посмотрим, чем увлечена хозяйка?
И что же мы видим?
Хозяйка, которую давно повысили 

в должности, этого будто и не заме-
тила, активно продолжает занимать-
ся очень узкой темой —  школьного 
дополнительного образования.

В принципе, ничего плохого в ней 
нет —  очень нужная и полезная тема.

Но не основная.
Ею хорошо бы заняться, когда ре-

шены основные проблемы с комму-
нальным хозяйством, с дырявыми 
дорогами, с канализациями, лив-
невками и тому подобным.

А чем же занята наша градона-
чальница Татьяна Леонова?

Она, простите, играет.
Да-да, играет со школьниками 

в деловые игры.
Например, в игру «Обнинск —  го-

род первых».
Почему именно игротека стала 

приоритетным пунктом в политиче-
ской повестке нового мэра не понял 
никто: ни участники, ни организато-
ры, ни, собственно, бенефициары 
сего действа —  школьники.

Ну, а теперь и о самой игре.
Задумка —  отличная.
Как выглядит благоустройство 

города глазами школьников —  это 
креативно, полезно, и формирует 
сплоченность и командный дух.

Как в итоге выглядела эта деловая 
игра в реале?

Несколько недель подготовки. 
«Кванториум» на ушах.

Дети, учителя, администрации 
школ —  все оторваны от учебного 
процесса —  готовят презентации, 
рисуют, лепят, придумывают.

Учиться некогда, учить некогда.

Работа администрации города 
тоже приостановлена и поставлена 
на паузу, сотрудники администра-
ции конвертированы в членов жюри 
и организаторов.

В рамках образователь-
ной части —  скучнейшая 
лекция от людей, не уме-
ющих выступать на публи-
ку, с рассказами о том, как 
здорово за границей (ве-
роятно, потому что мэры 
их городов заняты своими 
прямыми обязанностями, 
а не водят веселые хоро-
воды со школьниками?)

Непонятная логика судей-
ства, от которой у всех абсо-
лютное недоумение и непо-
нимание —  что это было?

Деловая игра или конкурс 
на самые красивые бантики 
на макушке?

Что дальше, Татьяна?
Будем на региональном уров-

не сжигать чучело Масленицы 
с участием первых лиц города? 
Или снеговиков лепить?

А весной —  перейдем к глав-
ному —  станем мастерить скво-
речники?

Ну а чем же еще нам зани-
маться, проблем-то больше 
нет.

При этом мэр позициони-
рует данную нелепо органи-
зованную игру, чуть ли не как 
нацпроект.

Все ресурсы города бро-
шены в пекло организации.

Задачи детям поставили 
сложные, взрослые: нужно 
не просто придумать свой иде-
альный город, но и обосновать 
финансовые механизмы —  где 
брать средства на воплощение 
самых смелых и креативных про-
ектов.

Это же реальный мир, детки, без 
чудес, фей и волшебников.

Тут нельзя сказать: «Пусть нам 
дадут много денег и домов, а тех-
нический прогресс пусть изобре-
тет роботов, которые будут за нас 
работать.

А мы будем просто жить, счастли-
вые и добрые, и дружить со всеми».

Спойлер: а победит в этой «де-
ловой игре», которая по факту ока-
жется не такой и деловой, именно 
такой утопичный, непродуманный 

«детсадовский» про-
ект, презентованный 
умилительными 
детьми, к которым, 
разумеется, нет 
никаких вопросов.

Вопросы есть 
к взрослым: «Вы 
серьёзно?»

То есть город 
парализован, 
проблем куча, 
межсезонье впе-
реди, чем занят 
мэр?

Смотрит, как 
на ватмане нари-

сован домик и парк 
с качельками?
А там не нарисова-

но, случайно, канализа-
ционных аварий, ветхого 
жилья, пробитых колес 
на автомобилях жителей?

Нет?
Жаль.
Плохо Вы, Татьяна, 

учите детей реальной 
жизни.

Это всё равно, что 
Вы приходите в гости 
к хозяйке, у которой 
грязь, тараканы, пол 
прогнил, потолок 
сыпется, есть нечего, 
а она вам при входе, 
улыбаясь и подмиги-
вая, домино протяги-
вает, мол, сыграем?

И хочется спросить: 
«Эээ, что вообще про-
исходит?

Может, это розы-
грыш?»

Рейтинг лояльности 
мэра определяют жители, 

простые горожане.
Пройдитесь разочек по городу —  

услышите много интересного о себе:

— Да такое впечатление, что 
ей вообще все это неинтересно!

— На прием к ней не попасть, 
как думаете, почему —  боится 
жителям в глаза смотреть?

— Кто-нибудь видел ее хоть раз 
гуляющей по городу?

— А она вообще в городе оби-
тает или в столице? Ощущение 
такое, будто ее тут нет вовсе.

Татьяна, есть плохие новости: 
для Вас теперь Обнинск —  это го-
род первых…, сильно недовольных 
Вашей работой жителей.

Если Татьяна Леонова понимает 
только язык игр, может предложить 
ей Деловую игру «ЖКХ»?

Или «Ямочный ремонт»?
Или «Ливневки»?
Или наш новый мэр не играет 

в такие игры, в которых, чтобы вы-
играть, надо пахать как проклятый, 
а не лепить из пластилина новую 
планету, на которой мы все будем 
счастливо жить, когда Дед Мороз 
порешает все наши проблемы.

Каждый должен делать своё дело.
Каждый.
Глава города —  это системный 

сити-менеджер и крепкий хозяй-
ственник.

Он решает миллионы проблем 
ежедневно, а не тратит ресурсы го-
рода на то, что лично ему интересно.

Понимаете, Татьяна, город —  это 
не Ваша личная игрушка. Вас на-
значили не играться в нас, а решать 
наши злободневные насущные про-
блемы.

Не мы для Вас и Ваших сума-
сбродных идей, а наоборот —  Вы 
для нас.

Стараетесь.
В идеале.

Общаетесь с нами, вникаете 
в проблемы, решаете их вместе 
с нами, Вашими жителями.

Какую проблему решает эта Де-
ловая игра, Татьяна?

Большое количество у Вас сво-
бодного времени?

Нянченье Ваших хобби и инте-
ресов?

А когда начнем играть в наши 
игры, Татьяна Николаевна? Очень 
хочется сыграть по-взрослому.

Одна из команд в презентации 
своего суперпроекта заявляла, что 
«если им будет плохо, то они будут 
драться подушками и рвать бумаж-
ки».

Это такой способ придумали дети, 
чтобы справиться со своими нега-
тивными чувствами.

Татьяна Леонова, нам плохо.
Нам очень плохо.

С кем нам драться подушками 
и какие бумажки рвать, чтобы ВЫ 
НАС ЗАМЕТИЛИ И ПОСТАВИЛИ НА 
ПЕРВОЕ МЕСТО В СПИСКЕ СВОИХ 
ПРИОРИТЕТОВ???

Продолжение темы — на стр. 6-7.

Автор: 
Елена ЗУЕВА

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!
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На этой неделе в рамках засе-
дания Обнинского городского 
Собрания депутаты заслуша-

ли сразу три отчета —  начальника 
ОМВД Сергея ВОРОНЕЖСКОГО, 
спикера Горсобрания Геннадия 
АРТЕМЬЕВА и председателя Кон-
трольно-счетной палаты Константи-
на КАПИНУСА. Что радует —  к офи-
циальным ежегодным докладам 
в наукограде начали подходить 
творчески и креативно.

НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК

По традиции, прежде чем при-
ступить к рассмотрению серьезных 
вопросов, народные избранники 
поздравили тех, у кого в этом ме-
сяце был день рождения. И, как вы-
яснилось, свой юбилей в этот день 
отмечала Алла КОСИНСКАЯ.

Геннадий Артемьев пожелал име-
ниннице успехов и по поручению 
губернатора Владислава ШАПШИ 
вручил Алле Борисовне благодар-
ность за многолетний добросовест-
ный труд и большой личный вклад 
в развитие законодательных ини-
циатив в органах местного само-
управления.

После чего к трибуне вышел на-

чальник ОМВД Сергей ВОРОНЕЖ-
СКИЙ, который представил депута-
там отчет о служебной деятельности 
за прошедший год. Символично, 
но пару недель назад именно юби-
лярша заявила, что очень ждет этот 
доклад, так как к работе полиции 
у нее накопились вопросы.

Дело в том, что подчиненные Сер-
гея Сергеевича полгода не могли 
найти в Обнинске человека, чьи 
ФИО и примерный адрес были из-
вестны. Мужчина является собствен-
ником квартиры, где живет его брат, 
терроризирующий соседей. Про-
блемный дом находится в округе 
Аллы Косинской, поэтому она как 
никто была заинтересована в по-
иске этого гражданина. Но, как вы-
яснилось, до заседания ей удалось 
лично пообщаться с Воронежским 
и решить вопрос —  мужчину все-
таки разыскали. Поэтому вместо 
претензий Алла Борисовна в итоге 
лишь поблагодарила Сергея Серге-
евича за сотрудничество.

Можно считать, что это был долго-
жданный подарок на день рожде-
ния.

РАСКРЫВАЕМОСТЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СТАЛА НИЖЕ

В ходе отчета начальник ОМВД 
доложил, что раскрываемость 
преступлений в городе в 2020-м 
снизилась по сравнению с 2019-м, 
но, тем не менее, составляет более 
40%. А связано это с тем, что воз-
росло количество мошенничеств 
по телефону более чем в два раза. 
Речь идет о звонках из «банков», 
когда жители города собственно-
ручно отправляют свои сбережения 
незнакомым людям.

Кроме того, за 12 месяцев про-
шлого года в наукограде были за-
регистрированы шесть убийств, все 
они раскрыты. При этом в городе 
не было совершено ни одного пре-
ступления с использованием огне-
стрельного оружия. Количество пре-
ступлений, связанных с оборотом 
наркотиков, составило 266. Более 
90% из них раскрыты.

После завершения доклада де-
путаты получили возможность за-

дать свои вопросы, однако большую 
часть из них —  порядка 40 —  они от-
правили Воронежскому заранее. Так, 
например, народных избранников 
беспокоили жалобы жителей на то, 
что полиция не всегда оперативно 
реагирует на вызовы.

Как отметил Сергей Сергеевич, 
все дело в недокомплекте патруль-
но-постовой службы —  для нормаль-
ной работы не хватает почти по-
ловины состава.

— Я  бы, конечно, увеличил 
до роты, но мы имеем то, что име-
ем, —  вздохнул начальник ОМВД.

По его словам, нехватка сотрудни-
ков связана с близостью к столице —  
те, кто решают связать свою жизнь 
со службой в полиции, предпочита-
ют получать московские, а не калуж-
ские зарплаты, хотя и в наукограде 
им предлагают массу льгот и при-
вилегий.

РАЗБАВИЛИ ОФИЦИОЗ

Доклад Геннадия Артемьева был 
обстоятельный и краткий, однако 
внимание прессы и народных из-
бранников привлекли вовсе не ра-
стущие показатели и цифры. Отчет 
Артемьева сопровождался пре-
зентацией, и вот она то и удивила 
парламентариев.

Дело в том, что в начале своего 
выступления он поблагодарил за ра-
боту предыдущего председателя 
Горсобрания Владимира ВИКУЛИ-
НА, который работал в 2020 году 
до сентября, пока не пришел но-
вый —  седьмой созыв депутатов.

На слайде же Артемьев и Вику-
лин были изображены сидящими 
в гоночных машинках, которые едут 
по треку, видимо, олицетворяя пе-
редачу эстафеты, так как Геннадий 
Юрьевич был впереди.

Присутствующие оценили творче-
ский и креативный подход, отметив, 
что такой формат отчетов нравится 
им больше чем сугубо деловой.

ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ГОРОДА ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ГОРОДА 
ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ В ОБНИНСКЕ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ В ОБНИНСКЕ 
НЕ ХВАТАЕТ ПОЧТИ ПОЛОВИНЫ НЕ ХВАТАЕТ ПОЧТИ ПОЛОВИНЫ 
СОТРУДНИКОВ ППССОТРУДНИКОВ ППС

Автор: 
Диана 
КОРШИКОВА

«ЭТО ВСЕ ИЗ-«ЭТО ВСЕ ИЗ-
ЗА МОСКВЫ»ЗА МОСКВЫ»
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В мире очень мало людей, та-
ких, настоящих энтузиастов, 
готовых работать за идею. 

Мы живем в материальном мире, 
где деньги играют чуть ли не самую 
главную роль.
И многие уверены, что для того, 
чтобы иметь приличный доход, 
необходимо высшее образование, 
а лучше и не одно.
Но так ли это на самом деле? Или 
времена «вышки» ушли и сегодня 
работодатели ценят не количество 
корочек, а личностные качества 
предполагаемого сотрудника?

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
ЗАРАБАТЫВАЕТ БОЛЬШЕ 
ПЕДАГОГА

Калужская область считается ре-
гионом с одним из самых низких 
уровней безработицы. Тем не ме-
нее, правительство насчитало почти 
десять с половиной тысяч открытых 
по региону вакансий.

В основном работодатели нужда-
ются в швеях, медсестрах, водите-
лях, овощеводах, поварах, тракто-
ристах-машинистах и электромон-
терах. Не хватает и специалистов 
с высшим профильным образовани-
ем. Среди которых —  учителя, врачи, 
инженеры.

Но если взглянуть на заработную 
плату, предлагаемую потенциально-
му сотруднику, то становится ясно, 
почему данные вакансии не находят 
особого отклика у соискателей.

Сегодня центр занятости Обнин-
ска пестрит предложениями о рабо-
те. Требуются учителя практически 
по всем предметам: химии, мате-
матике, русскому и литературе, ан-
глийскому. Школы также нуждаются 
и в медсестрах.

Но взглянем на предлагаемый 
оклад. Так, вакансия педагога 
в городе первых стоит смешных 
20-25 тысяч рублей в месяц при 
полном рабочем графике. Про-
жить на эти деньги, конечно, можно, 
но разве ж это жизнь?

Листаем дальше.
Требуется подсобный рабочий. 

Как известно, чтобы тебя приняли 
на эту должность, необязательно 
наличие высшего образования, 
плюс материальной ответственности 
практически никакой. Есть, конечно, 
и свои нюансы. Сидеть зимой в те-

плом кабинете, будучи педагогом, 
всяко уютнее, чем, например, таскать 
кирпичи на стройке или помогать 
по хозяйству на ферме. Плюс мо-
гут быть травмы, но на другой чаше 
весов —  эмоциональное выгорание 
учителей, нервные срывы и успоко-
ительное на ночь. Сравнивать и пы-
таться найти кому хуже —  не будем, 
не об этом речь.

Но при этом, например, в МРНЦ 
им. Цыба рабочим предлагается 
заработная плата от 25 тысяч руб-
лей. Справедливости ради скажем, 
что за аналогичную должность МП 
«УЖКХ» предлагает каких-то не-
счастных 12 800 в месяц.

КУДА ПОДАТЬСЯ МОЛОДОМУ 
СПЕЦИАЛИСТУ?

Губернатор Калужской области 
Владислав Шапша предложил феде-
ральным властям расширить пере-
чень категорий граждан, которые 

потенциально испытывают трудно-
сти в поиске подходящей работы, 
и включить в него выпускников ву-
зов. Как известно, на данный момент 
такую помощь получают только те, 
кто закончил профтехучилища.

Также Владислав Валерьевич 
выступил с идеей мотивировать 
мобильность соискателей. Сегод-
ня для трудоустройства в другой 
местности по направлению ЦЗН, 
безработные получают финансо-
вую поддержку. И вот чтобы по-

высить трудовую мобильность, 
аналогичная возможность должна 
быть и для тех, кто зарегистриро-
ван в центре занятости в качестве 
ищущих работу.

В то же самое время, молодежь, 
а конкретно люди до 29 лет, состав-
ляют 34% от общего числа безра-
ботных в России, о чем заявила ви-
це-премьер Татьяна Голикова. В их 
число входят также и специалисты 
с высшим образованием. Проблема, 
по мнению Голиковой, заключает-
ся в том, что рынок труда сегодня 
не отвечает тем требованиям, ко-
торые предъявляют ему миллени-
алы (люди, родившиеся в период 
с 1981 по 1996 гг.) и зумеры (с 1997 
по 2012 гг.).

— Работу после окончания инсти-
тута найти не смог по специально-
сти. Вернее не устраивала зарпла-
та, —  рассказывает житель Обнинска 
Игорь. —  Полгода где-то находился 
в тщетных поисках. Потом решил 
попробовать себя на фрилансе. Так 
и живу. Если хочешь хорошо зара-
батывать, отсюда надо уезжать или 
искать работу в Интернете.

РАБОТОДАТЕЛЬ БДИТ

Конечно, можно долго спорить 
о важности или бесполезности выс-
шего образования. Но, как ни крути, 
есть профессии, где без него никуда, 
да и большинство обнинских рабо-
тодателей «по старинке» проверяют 
документы.

— Устраивалась официанткой 
в одну из наших кафешек и была 
сильно удивлена, когда меня на со-
беседовании попросили показать 
диплом. В описании вакансии этого 
пункта не было. А я тогда еще была 
студенткой, в общем, не взяли без 
«вышки» кофе разносить, —  смеясь 
рассказывает жительница наукогра-
да Светлана.

КАК БОРОТЬСЯ С БЕДНОСТЬЮ, 
ЕСЛИ СТАТИСТИЧЕСКИ МЫ 
В «ШОКОЛАДЕ»?

Одна из главных задач, постав-
ленных Президентом РФ Владими-
ром Путиным —  борьба с бедностью.

Глава региона Владислав Шапша 
главным оружием видит создание 
высокооплачиваемых рабочих мест. 
Затем следует поддержка малоиму-
щих семей и работа по улучшению 
жилищных условий населения, 
то есть, переселение из ветхого 
жилфонда и продолжение строи-
тельства новых домов.

Но что нам говорит статистика?
Согласно ей, живут жители Калуж-

ской области превосходно.
Так, среднемесячная зарплата 

жителей региона в январе 2021-
го года составила 43 940,9 рубля. 
Что больше аналогичного периода 
прошлого года на 7,8 процента. При 
этом зарплаты подросли буквально 
за последние четыре месяца. Ведь 

по данным Калугастата, средняя 
зарплата калужан в период с января 
по сентябрь 2020 года составляла 
42 257,2 рубля.

Глядя на статистические данные, 
в бедность совершенно не верится, 
но припоминая реальные цифры —  
меньше 30 тысяч рублей специали-
сту с высшим образованием, очки 
с розовыми стеклами сами снима-
ются с глаз.

И, думается, что так и будет про-
должаться —  вчерашние студенты 
сегодня встанут на учет в центр 
занятости, как безработные, по-
тому что рынок не в состоянии 
предложить им ничего достойного. 
И длиться это будет до тех пор, пока 
чиновники не начнут видеть реаль-
ность вместо красивых статистиче-
ских данных.

СКОЛЬКО СТОИТ ТВОЙ ТРУД? 

А КАК В СТРАНЕ?
Международная рекрутинговая компания Hays провела исследование, в рамках 

которого задала работодателям вопрос, является ли для них наличие у кандидата про-
фильного высшего образования критичным. В опросе участвовали 5 153 респондента.

В итоге:
29% компаний заявили, что высшее образование обязательно;
39% отметили, что оно важно в отдельных случаях, например, при узкой специализации;
22%  подчеркнули, что высшее образование не обязательно должно быть профиль-

ным, то есть можешь работать, например, менеджером с дипломом ветеринара;
22%  не считают «вышку» обязательной. Для них важнее опыт, компетенции и навыки 

кандидата.

КСТАТИ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ ТРУДА И НУЖНО ЛИ ВЫСШЕЕ ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ ТРУДА И НУЖНО ЛИ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУОБРАЗОВАНИЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ

СЮДА БЕЗ КОРОЧКИ НЕ ВОЗЬМУТ
Существует определенный список профессий, куда не возьмут ни при каких 

обстоятельствах без наличия профильного высшего образования. Среди них ин-
женерно-технические, медицинские, строительные специальности. Также сюда 
входят проектирование, госслужба, педагогика, полицейская служба и так далее.

Наличие высшего образования в данных сферах важно потому, что научиться 
им самостоятельно или посетив пару-тройку тренингов невозможно, или если 
специальность имеет повышенную общественную значимость —  это значит, что 
высоки риски для окружающих.

— Высшее образование, как мне кажется, не имеет значения в продажах и кли-
ентском сервисе. Здесь важны, как сейчас модно говорить soft skills —  навыки 
общения, умение работать в команде, креативность. Я сама работодатель и смотрю 
в первую очередь не на дипломы, а на способности кандидата. Плюс ко всему, 
я занимаюсь туризмом, а у нас, в первую очередь, ценятся стрессоустойчивость, 
коммуникабельность и умение производить хорошее впечатление, —  рассказывает 
владелица одного из турагентств.

О ПРОЖИТОЧНОМ 
МИНИМУМЕ
Правительство Калужской области 
установило на 2021-ый год сле-
дующие региональные величины 
прожиточного минимума: на душу 
населения —  11 618 рублей, для 
трудоспособного населения —  
12 488 рублей, для пенсионе-
ров —  10 002 рубля, для детей —  
11 550 рублей.
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ЖДЁМ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА!

Чем вызвана острая критика ПФР 
со стороны Вашей партии?

А.Б.: Работой ПФР недовольна 
не только наша партия. Его заслу-
женно критикуют и пенсионеры, 
и политики. Пенсионный фонд уже 
давно в центре острых дискуссий, 
в которых активно участвует «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Мы системно, 
в течение нескольких лет, на самых 
разных уровнях —  от муниципально-
го до президентского —  поднимали 
вопрос о неэффективной работе 
ПФР. Пришла пора действовать. Ду-
маю, решение по судьбе ПФР будет 
принято после послания Президен-
та. Оно запланировано на начало 
апреля.

ЛИШНЕЕ ЗВЕНО

Если закроют пенсионный фонд, 
то кто же будет пенсии выплачи-
вать?

А.Б.: Федеральное казначейство —  
напрямую из бюджета. Посредник 
в лице ПФР не нужен.

Александр Петрович, чем же 
не угодил Вам посредник? ПФР ра-
ботает, пенсионеры деньги полу-
чают. Зачем ломать устоявшуюся 
систему?

А.Б.: Перемены в работе ПФР дав-
но назрели, они неминуемы. Обсуж-
даются варианты преобразований. 

Одно из предложений —  создание 
социального казначейства, которое 
объединит ПФР, Фонд социального 
страхования и Фонд обязательного 
медицинского страхования.

Другой вариант —  объединение 
ПФР и Фонда социального страхо-
вания.

НЕПОМЕРНЫЕ РАСХОДЫ

Что дадут эти слияния рядовому 
пенсионеру и получателю социаль-
ных пособий?

А.Б.: Если объединить внебюд-
жетные фонды в одну структуру, 
то сократятся расходы на адми-
нистрирование социальной сфе-
ры —  на офисы, зарплаты сотруд-
ников, служебный транспорт. А они 
огромны!

Насколько огромны?
А.Б.: Пенсионный фонд России 

занимает первое место в мире 
по количеству сотрудников —  свы-
ше 121 тысячи.

В бюджете РФ на 2021 год пре-
дусмотрено направить 124,3 млрд. 
рублей на обеспечение деятель-
ности Пенсионного фонда.

«ЕДИНОЕ ОКНО» 
СОЦПОДДЕРЖКИ

Хорошо, одна из целей планиру-
емых изменений в работе ПФР —  
сокращение расходов на офисы 

и сотрудников. Что ещё полезного 
ждать пенсионерам от этого?

А.Б.: При объединении ПФР 
и Фонда социального страхования 
будет создано полноценное «единое 
окно» для получения пенсий и соц-
поддержки. Произойдёт цифрови-
зация всех процессов начисления, 
согласования и выплат. Гражданам 
уже не понадобится предоставлять 
множество документов для получе-
ния тех или иных услуг. Сейчас, на-
пример, можно оформить электрон-
ный «больничный» —  электронный 
листок нетрудоспособности.

По оценкам экспертов, экономия 
от этих нововведений составит 120 
млрд. рублей в год. Она пойдёт 
на преодоление спада доходов ПФР 
и Фонда социального страхования 
из-за коронакризиса.

И ещё одно новшество —  Мин-
фин готовит поправки в Бюджетный 
кодекс, позволяющие перечислять 
в ПФР конфискованные средства.

КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕНЬГИ —  
ПЕНСИОНЕРАМ!

Коррупционеры будут финанси-
ровать пенсионеров?

А.Б.: Практически так. Денеж-
ные средства, законность полу-
чения которых невозможно до-
казать, будут конфисковывать 
и перечислять в ПФР или новую 
структуру после объединения ПФР 
с другими фондами.

Но это было и раньше.
А.Б.: Да, но сейчас в пользу го-

сударства изымается только иму-
щество, приобретенное на не-
подтвержденные доходы. Таким 
образом, не только имущество, 
но и финансовые средства будут 
изыматься в пользу пенсионеров 
и получателей социальной помощи.

Кстати, в прошлом году ПФР 
впервые получил 21,4 млрд. рублей 
за конфискованную у чиновников 
недвижимость. Эта мера касается 
не только госслужащих —  Консти-
туционный суд подтвердил, что она 
грозит любому, кто не смог доказать 
законность приобретения.

Существует конвенция ООН, ко-
торая преследует за незаконное 
обогащение. Россия до сих пор ее 
не ратифицировала. В ней как раз 
идет речь о том, чтобы конфисковать 
средства, происхождение которых 
человек доказать не может. Изъятие 
вышеуказанных средств позволяет 
нашей стране продвинуться в сторо-
ну общепризнанных международных 
стандартов борьбы с коррупцией.

ДОЛОЙ ИЗ СТРАХОВОЙ СФЕРЫ 
«ЗАХРЕБЕТНИКОВ»!
Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ —  ЗА ПРАВДУ» предлагает за-
крыть не только ПФР, но и частные 
медицинские страховые компании. 
Почему?

А.Б.: Председатель нашей 
партии Сергей МИРОНОВ при-
звал к скорейшему исключению 
частных страховых компаний 
из системы обязательного ме-
дицинского страхования. Он 
назвал их «захребетниками», 
которые «подобно опухоли раз-
растаются среди бюджетных 
финансовых потоков, обеспечи-
вающих качество и доступность 
медицинской помощи».

Я солидарен с Сергеем Ми-
хайловичем. Частные медицин-
ские страховщики «осваивают» 
десятки миллиардов бюджетных 
рублей, не принося практиче-
ской пользы пациентам. Это тот 
случай, когда недобросовестные 
игроки страхового рынка нажи-
ваются на благородстве врачей 
и страданиях людей.

Партия предлагает оператив-
ным вмешательством остано-
вить растрату средств налого-
плательщиков. Это справедливо. 
Нам удалось переломить ситу-
ацию с возвратом индексации 
пенсий работающим пенсио-
нерам. Сумеем добиться и от-
странения недобросовестных 
страховщиков от бюджетной 
кормушки.

ВЕСНА ПРИШЛА —  
ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!

ПРОЩАЙ, ПФР?
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ!»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

О ПФР —  Пенсионном фонде России —  люди говорят много нелестного. Партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —  ЗА ПРАВДУ» предлагает его ликвидировать, 
а деятельность частных медицинских страховых компаний запретить. О том, какие 
изменения нас ждут в работе Пенсионного фонда, Фонда социального страхования 
и Фонда обязательного медицинского страхования мы спрашиваем у эксперта —  
доктора экономических наук, руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —  
ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Калужской области Александра БЫЧКОВА.
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Всего два дня в «Кванториуме» 
длилась игра для школьников 
«Обнинск —  город первых», 

но изначально неплохая затея вы-
звала множество споров и претен-
зий к ее организаторам.
Преподаватели и ученики, родители 
и горожане искренне недоумевают 
и задают вопросы, получить ответы 
на которые, не могут —  игра закон-
чилась, началась взрослая жизнь.
Тем не менее, хотелось бы, чтобы 
устроители игры не повторяли 
своих ошибок в будущем, поэтому 
некоторые претензии непосред-
ственных участников мероприятия 
и наблюдателей мы не могли не до-
вести до сведения общественности 
и организаторов.

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ

В Обнинске различные интеллек-
туальные игры проводились еще 
30 лет назад и опыт подобной ра-
боты у педагогов наукограда весьма 
впечатляющий. Тогда дети бегали 
по этапам и выполняли различные 
задания, задействовано было все 
здание «Эврики». Никто не разда-
вал детям памятки с предупреж-
дениями не ходить по аудитории 
и покидать ее не больше, чем на 10 
минут. Школьники могли не только 
показать себя и узнать что-то новое, 
но и хорошо понимали принципы 
судейства. Кроме того, подобные 
игры всегда проводились на ка-
никулах, чтобы не отвлекать детей 
от учебы.

Деловая игра «Обнинск —  город 
первых», прошедшая в «Квантори-
уме» (бывшей «Эврике»), удиви-
ла не только непонятным судей-
ством, странной организацией, 
но и спорным выбором времени 
проведения.

Ребят со всех школ города со-
брали не просто в разгар учебы, 
а перед концом четверти, когда 
учителя выставляют четвертные 
отметки. Фактически был сорван 
учебный процесс. Потому что и учи-
теля, и завучи, и сами ученики были 
заняты другими делами. Благо, ди-
ректора оградили от участия один-
надцатиклассников, чтобы те могли 
в рабочем режиме готовиться к эк-
заменам и заниматься учебой.

ПЕРЕОБУЛИСЬ В ВОЗДУХЕ

В итоге на два дня сотня учени-
ков была освобождена от занятий 
для участия в мероприятии, кото-
рое явно должно осуществляться 
во внеучебное время. В это же вре-
мя обычно посещающие «Квантори-
ум» ребята не могли попасть на свои 
кружки и секции.

– Причин, по которым школьники 
могут официально пропускать уро-

ки, и без того немало, —  объясняет 
учитель с 25-летним стажем. —  Кро-
ме болезни, это еще и подготовка 
к многочисленным праздникам и ме-
роприятиям, и посещение военкома-
та, и экскурсии, а теперь еще и игры.

Однако возможность пропустить 
уроки не сильно разочаровала 
школьников, удивила их сама игра 
и ее результаты.

Еще один вопрос, который по-
прежнему остался без ответа 
у руководителей учебных заведе-
ний —  смена правил, что называется, 
на ходу. Сначала в команде должно 
было быть по десять человек, по-
том, когда уже по школам разнесли 
клич и были сформированы группы 
участников, все внезапно поменя-
лось —  количество конкурсантов 
срезалось вдвое.

Как вы понимаете, те дети, кото-
рым сказали: прости, но ты больше 
не в команде —  были очень расстро-
ены этим фактом.

Все это отдает сыростью, недо-
статочно глубоким подходом к ор-
ганизации, попытке сделать что-то 
впопыхах. Куда торопились, правда, 
неизвестно.

ПОДИ ТУДА —  НЕ ЗНАЮ КУДА

Правила деловой игры менялись 
на ходу не только в вопросе коли-
чества участвующих. Никто не мог 
толком объяснить детям, чего он них 
требуется, каковы цели и задачи. 
То громогласно объявлялось, что 
результатом работы над проектом 
станет видео, то за час до окончания 
работы предложили слепить свой 
проект из пластилина.

– Впечатления от игры противо-
речивые: не совсем понятно, чего 
от нас хотят, —  удивляется моло-
дая учительница, сопровождавшая 
учеников на игру. —  Мы готовились 
к реальному проекту, а некоторые 
участники предлагали летающие 

машины и очки дополненной ре-
альности для инвалидов. Четких 
требований к проекту нет, поди 
туда —  не знаю куда. Какая-то 
игра в пионерский лагерь. А так 
хотелось, чтобы в городе действи-
тельно что-то сделали, а не просто 
поиграли.

Так никто и не пришел к едино-
му мнению по поводу того, какие 
проекты собираются воплощать 
в жизнь. Если, конечно, такие будут.

– Все победившие в номинациях 
проекты будут реализованы! —  ус-
лышали одни.

– Нет, только те проекты, которые 
вывешены на сайте ОМЦ и наберут 
15% голосов жителей Обнинска.

– Это нереально. Наверное, речь 
идет о 15% голосующих, —  сомне-
ваются другие.

«У жителей города будет воз-
можность самостоятельно выбрать 
лучший проект, который будет реа-
лизован в Обнинске», —  было объ-
явлено официально. Но что за этим 
стоит, и собирается ли кто-то вопло-
щать детские идеи в жизнь, не по-
няли ни взрослые, ни дети.

Позже появились детали: «Голо-
сование продлится ровно неделю: 
29 марта в 12:30 голосование будет 
завершено, а победитель пройдёт 
в финал, в котором будет выбран 
проект «лучший среди лучших».

Поясним.
Всего соревновались 17 команд, 

которые представили аналогичное 
количество проектов. Их судили 
члены жюри, оценивая и отмечая 
на свой взгляд наиболее реальные, 
экономически и финансово выгод-
ные для реализации. Были выбраны 
четыре победителя в каждой номи-
нации (о них подробнее ниже). Эти 
команды получили приз —  поездку 
в Санкт-Петербург, куда дружно от-
правятся в июне.

ОСТРЫЙ УГОЛ

ЧТО НЕ ТАК С ДЕЛОВОЙ ИГРОЙ?
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ПО ВТОРОМУ КРУГУ

А теперь вторая часть Мерлезон-
ского балета —  общественное голо-
сование. Грубо говоря: наша песня 
хороша, начинай сначала. Снова все 
17 проектов представлены на суд, 
но теперь уже не жюри, а жителей 
Обнинска. И мнение горожан может 
вполне разойтись с мнением судей.

— По сути, получается, что ре-
бята боролись за поездку в Санкт-
Петербург, —  говорит начальник 
управления общего образования 
Татьяна Волнистова.

А вот теперь самое интересное. 
Потенциальный проект-победитель 
может и не быть реализован! Вот 
вам простой пример. Одна из ко-
манд представила идею облагоро-
дить территорию на Комсомольских 
прудах. Круто. Нужно. Здорово.

Но.
Даже самый грубый расчет ри-

сует цифру в несколько десятков 
миллионов на реализацию проек-
та. Думается, что таких свободных 
денег у администрации города нет. 
Возможно, придется искать инве-
сторов, но это тоже под большим 
вопросом.

В итоге получается, что дети по-
деловому просто пофантазировали. 
А им так никто и не сказал, что боль-
шинство их проектов нереально.

Впрочем, были и такие команды, 
которые даже смогли найти фи-
нансирование своих идей в феде-
ральном бюджете «Национальных 
проектах». Команда школы № 10, 
например, предложила облагоро-
дить набережную Протвы. Ребята 
даже выразили желание поучаство-
вать лично в этом процессе. Тот факт, 
что Протва —  сильно загрязненная 
река и в ближайшее время чище 
не станет, школьникам в процес-
се работы над проектом эксперты 
и кураторы не сообщили. Как и то, 
что устраивать прогулочную зону 
за городом у реки во всех отноше-
ниях небезопасно для подростков. 
Хотя это все не значит, что не надо 
убирать и облагораживать терри-
торию около несчастной Протвы.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ НОМИНАЦИИ?

– Интересно, в чем суть игры? —  
спрашивают учителя, курировав-
шие ребят. —  За два дня детям 
так и не сказали, что городская 
администрация обычно не стро-
ит кафе. Но почему-то побеждает 
проект по очистке Комсомольских 
прудов с предложением возвести 
там заведение общепита. Такое 
впечатление, что власти и жюри 

недалеко ушли в своих знаниях 
и развитии от школьников. И ни-
кто не сообщил ученикам, чем 
засоряют эти пруды и можно ли 
их вообще очистить. Хотя очень 
хотелось бы заставить чиновников 
навести здесь порядок.

В номинации «Добрый город» 
победила школа № 16 с проектом 
«Доброгорье», в котором предло-
жено сделать Арт-пространство для 
подростков с арт-зоной, зоной для 
выступлений и прочими.

И глубоко ошибался тот, кто ду-
мал, что «Добрый город» —  это 
отремонтированные подземные 
переходы, доступные для инвали-
дов и мамочек с колясками, а также 
добрые и внимательные чиновники. 
Главное —  арт-зона для подростков. 
По крайней мере, так считает жюри. 
Впрочем, большинство проектов 
были именно о том, как хотят отдо-
хнуть и самовыразиться подростки. 
И неважно как при этом называлась 
номинация и что она обозначала.

Жюри в номинации «Умный го-
род» отдало предпочтение оче-
редному фонтану и проигнориро-
вало весьма дельное предложение 
от команды ФТШ сделать доступной 
информацию о жизни города, упро-
стить запись к врачам и на прием 
к чиновникам.

СПЛОШНОЙ КРЕАТИВ

В число приглашенных экспертов 
вошли глава Администрации города 
Татьяна Леонова, директор Департа-
мента инноваций и перспективных 
исследований Министерства науки 
и высшего образования РФ Вадим 
Медведев, депутат Государственной 
Думы ФС РФ Геннадий Скляр, ди-
ректор блока развития инженерных 
компетенций АНО «Корпоративная 
Академия Росатома» Алексей По-
номаренко.

Победителями в заявленных но-
минациях стали:

«Креативный город» —  школа 
№ 7 —  проект «Креативное про-
странство «Ван Гог»»;

«Удобный город» —  школа № 1 
имени С. Шацкого —  проект «Со-
хранение Комсомольских прудов»;

«Добрый город» —  школа № 16 —  
проект «Доброгорье»;

«Умный город» —  школа № 13 —  
проект «Космический фонтан».

Напомним, что главным призом 
«Деловой игры» стала поездка 
в Санкт-Петербург.

Татьяна Леонова подчеркну-
ла, что главное —  это чтобы идеи 
юных созидателей были услыша-

ны, а деловая игра помогла по-
смотреть на некоторые проблемы 
глазами молодежи. Всему городу 
теперь будет интересно посмотреть 
на дела, которые последуют после 
общения власти с подрастающим 
поколением.

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?

Почти две недели СМИ и обще-
ственность следили за происходя-
щим, журналисты активно освещали 
ход мероприятия в печатных изда-
ниях и в социальных сетях.

Но за всей экзальтацией и гор-
монами радости, вызванными фи-
налом игры, кроется второй вопрос: 
а за чей счет банкет?

Как известно, идейным вдохно-
вителем проведения игры на тер-
ритории наукограда выступила 
Академия городских технологий 
«SREDA» —  московская компа-
ния, известная своими проектами 
по развитию территорий —  если 
верить написанному на офици-
альном сайте. На самом деле упо-
минаний во всемирной паутине 
о «Среде» не так уж и много. Осо-
бенный интерес, как рассказала 
лидер академии Юлия Зубова, 
вызывают малые города, потому 
что именно они нуждаются в де-
велопменте из-за оттока кадров. 

Проще говоря: чтобы человек хотел 
работать конкретно в этом городе, 
у него должно быть для этого все 
необходимое.

Спорно, конечно, что под не-
обходимым понимается в первую 
очередь благоустройство (причем, 
глазами школьников), а не рабо-
чее место с достойной заработной 
платой.

Но вернемся к сути. Понятно, что 
подготовка любого мероприятия, 
продумывание его концепции, вы-
бор локации и так далее, требуют 
не только времени, сил и мозгов, 
но еще и денег. И, рискнем пред-
положить, немалых.

Надо отметить, что Татьяна Лео-
нова и Юлия Зубова познакомились 
на каком-то из мероприятий, где 
Юлия предложила мэру наукограда 
организовать деловую игру в Об-
нинске. Татьяну Николаевну идея 
заразила, и она дала свое согласие.

Логично предположить, что сле-
дующей ступенью после общения 
в неформальной обстановке стал 
этап переговоров, согласование 
концепции, заключение контрак-
та и оплата услуг консалтинговой 
компании.

Здесь у читателя может возник-
нуть справедливое возмущение 
и вопрос, мол, неужто администра-
ции некуда тратить деньги, есть 
в Обнинске дела и проблемы более 
насущные.

Но администрация поступила хи-
трее. Ни одного контракта со «Сре-
дой» не было заключено. Причем 
Юлия Зубова подтверждает, что ус-
луги компании, конечно же, платные 
и были, собственно, профинансиро-
ваны…но кем?

На этот вопрос ни Леонова, ни Зу-
бова ответа не дают.

То есть, по факту из открытого ме-
роприятия, куда была привлечена 
общественность от мала до вели-
ка, средства массовой информации, 
чиновники и все неравнодушные 
делают коммерческую тайну? Что 
скрывать? А главное, зачем?

Не окажется ли, что вся эта за-
тея —  не больше чем мыльный пу-
зырь, нужный, чтобы скрыть какие-
то финансовые дела. Дыма без огня, 
как известно не бывает, особенно 
если вспомнить организацию впо-
пыхах.

И тем более странна позиция 
властей, которые сначала говорят 
об открытости, а потом уходят от от-
ветов на прямой вопрос.

Нет, это, конечно, здорово, что 
есть некий благотворитель, готовый 
оплатить деловую игру, но зачем 
делать из этого такую тайну?

А если и меценат пожелал остать-
ся неизвестным, то, раз уж щедрость 
его не знает границ, советуем ему 
обратить внимание, например, 
на состояние дорожного полотна 
в наукограде и оказать спонсорское 
содействие.

Что же касается участия админи-
страции, то финансирование там 
лишь частичное. Они взяли на себя 
обязательство по организации по-
ездки в Санкт-Петербург —  такой 
приз получили победители «Дело-
вой игры». А «агентство городского 
развития» оплату питания, амуниции 
и прочих текущих расходов.

ЭКСКУРСИИ 
НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

Впрочем, как  бы неуклюже 
не выглядела реализация проекта, 
это не значит, что властям вообще 
не стоит заниматься детьми. Экс-
курсии по историческим местам 
Обнинска произвели такое глубо-
кое впечатление на подростков, 
что школа № 9 сделала экскурсии 
и встречи с разными людьми своим 
проектом. Ребята пригласили и главу 
администрации Леонову, чтобы она 
рассказала об особенностях своей 
профессии.

Заместитель главы Администра-
ции города по вопросам управления 
делами Геннадий Ананьев объявил, 
что для школьников подготовлен 
еще один приз: семь ребят из раз-
ных команд, лидерские качества 
которых были отмечены в процессе 
разработки проектов, приглашены 
в Администрацию Обнинска. Они 
проведут день в муниципальном ор-
гане и узнают, как принимаются раз-
личные управленческие решения.

А вот ИАТЭ пригласил на экскур-
сию по институту всех участников 
деловой игры.

В целом, создается впечатле-
ние, что обнинские преподаватели 
гораздо более профессионально 
работают с детьми, чем всякие за-
езжие «среды».

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

АРТЕМ А.: «СТРАННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ОБНИНСКА»
Своим недоумением от наблюдения за деловой игрой 

поделился в соцсетях Артем А.:
«На мой скромный взгляд в Администрации нашего города 

происходят странные процессы. Всегда был уверен, что главная, 
основная и единственная задача Администрации г. Обнинска —  
административно-хозяйственное управление муниципалитетом. 
Что в это входит —  четко прописано в бюджете города.

Но сегодня глава администрации ставит перед своими 
подчиненными странные задачи, отвлекая все внимание 
управленческого аппарата на не свойственные и ненужные 
ему задачи. Яркий пример —  Деловая игра «Город первых». 
Ключевое слово здесь —  «деловая»…

2 недели из всех приадминистративных каналов нас бом-
били подготовкой к этой игре —  можете посмотреть ленту 
Администрации и всех наших пресс… По итогу: скромное со-
общение от всех вышеперечисленных, что победители поедут 
в Питер… и другим тоже бонусы разные… Вспоминается: замах 
на рубль, удар на копейку… к этому ещё вернусь…

Есть у меня мнение, что Администрация, заявив одно меро-
приятие, провела совершенно другое. На мой взгляд, ДЕЛОВАЯ 
игра подразумевает под собой нечто такое:

 ваши стартовые позиции с N-ресурсами;
 ваше описание того, как вы потратите ресурсы на ре-

шение заданной проблемы;
 ваше обоснование эффективности потраченных 

N-ресурсов и обоснование того, что спустя определенный 
период времени это повлечёт за собой увеличение N-ресурсов 
на определенную величину и обоснование совокупного по-
ложительного эффекта от принятых мер, будь то социальный, 
демографический, рекламный ну и т.д

А что же было в Обнинске? А в Обнинске школьники из пла-
стилина и бумаги лепили некие объекты благоустройства… 
и я не шучу… из бумаги и пластилина… в Обнинске… в 21 
век… ученики 8-10 классов… и на все это смотрели и судили 
взрослые дяди и тёти, включая главу города и ее замов, таких 
как по строительству и жкх, например… в то время когда весь 
город воет о том, что город после зимы развалился на части…

Победителям проектов из пластилина и бумажек, школьни-
кам 8-10 классов, обещали реализовать их поделки на терри-
тории города Обнинска. И опять же поездка в Питер… таков 
эффект поделок для авторов, непонятно, правда, в чем здесь 
деловитость игры и в чем выхлоп для города… »

ИЗ ОТКРЫТОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ, 
КУДА БЫЛА 
ПРИВЛЕЧЕНА 
ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬ ОТ МАЛА 
ДО ВЕЛИКА, 
СРЕДСТВА  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ, 
ЧИНОВНИКИ 
И ВСЕ НЕРАВНО-
ДУШНЫЕ,  
СДЕЛАНА  
КОММЕРЧЕС
КАЯ ТАЙНА

Фото: vk.com/obninsk_today
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Рост числа пользователей со-
циальных сетей и появление 
новых онлайн-платформ со-

провождаются изменениями в нор-
мативных документах, регулирую-
щих их деятельность.

Первого февраля этого года 
вступили в силу изменения в ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информа-
ции», а сейчас активно обсуждается 
закрепление отдельной статьи Уго-
ловного кодекса РФ запрета на про-
ведение треш-стримов. О том, как 
на практике реализуются приня-
тые законодательные инициативы, 
и какие меры для повышения без-
опасности интернет-пространства 
необходимо принимать в дальней-
шем —  мы поговорили с членом 
Комитета СФ по международным 
делам Вадимом Деньгиным.

?
— Вадим Евгеньевич, одна 
из самых обсуждаемых се-

годня тем —  введение уголовной 
ответственности за проведение 
треш-стримов. Поддерживаете ли 
Вы эту инициативу?

— Треш-стримы —  попытка 
пользователей заработать деньги 
на унижении людей, причинении им 
физического и психического вреда. 
Блогеры демонстрируют антиобще-
ственное поведение, не признают 
традиционных ценностей. Они могут 
избить в прямом эфире мать или 
подругу, облить человека помоями 
или засыпать землей в только что 
вырытой могиле. Было несколь-
ко случаев, когда люди погибали 
на глазах у зрителей.

Не поддержать инициативу за-
прета треш-стримов —  значит по-
ощрять маргинальное поведение 
блогеров и допустить распростра-
нение ощущения безнаказанности 
за противоправные действия. Моя 
позиция однозначна: уголовный 
кодекс должен быть пополнен но-
вой статьей и санкции должны быть 
жесткими.

?
— Каким образом будет опре-
делена граница между разре-

шенным и уголовно запрещенным 
стримами?

— Согласно нормам уголовно-
го права —  в зависимости от на-
личия общественной опасности 
деяния. Если блогер ведет стрим 
сражений в компьютерной игре 
или смотрит смешные видео 
и комментирует их —  в этом нет 
ничего незаконного. Здесь может 
идти речь о том, что аудитория 
прокрастинирует —  не получает 
полезной информации, не раз-
вивается умственно и духовно, 
но противоправного деяния нет. 
Если же во время стрима человек 
начинает публично оскорблять, 
унижать, избивать людей —  здесь 
уже есть состав преступления.

?
— Возможно ли технически обе-
спечить безопасность интер-

нета и социальных сетей —  добиться 
того, чтобы там не было экстремист-
ских, порнографических материалов 
и другого запрещенного контента?

— Возможно, и крайне необходи-
мо сделать это в кратчайшие сроки, 
если мы хотим счастливого будущего 
для наших детей. Владимир Влади-
мирович Путин заявил на встрече 
с участниками акции «Мы вместе», 
что интернет должен подчиняться 
моральным законам общества —  ина-
че оно будет разрушено изнутри.

Дети и подростки —  это целевая 
аудитория людей, распространяю-
щих запрещенный контент. Наше 
будущее поколение сейчас подвер-
гнуто опасности: их убеждают, что 
надо выходить на улицы громить 
машины и нападать на правоохра-
нителей —  якобы выражая протест, 
их призывают к суицидам или на-
несению себе вреда за лайки, им 
навязывают аморальный образ жиз-
ни —  наркотики и алкоголь.

Посмотрите на одно из недавних 
событий: в TikTok две девушки при-
зывали подписчиков выпрыгнуть 
с десятого этажа в купальниках 
на Скандинавском бульваре в Мо-
скве и приземлиться в сугроб. Участ-
никам блогершы обещали 15 тысяч 
лайков. К счастью, администрация 
школы увидела это сообщение и об-
ратилась в полицию —  сейчас пост 
удален, а с его авторами работа-
ют правоохранительные органы. 
Но вот что могло бы быть, если бы 
материал продолжил находиться 
в открытом доступе? Мы не можем 

гарантировать, что все дети бы по-
няли степень опасности и отказа-
лись выполнять задание.

?
— Каким образом возможно 
вовремя выявлять и блоки-

ровать подобный контент?

— Администрация социаль-
ных сетей должна усилить работу 
по самостоятельному выявлению 
и блокировке подобного контента, 
а также своевременно реагировать 
на требования органов государ-
ственной власти РФ об удалении 
запрещенных материалов.

Владельцы социальных сетей об-
ладают достаточными ресурсами 
для обеспечения работы модера-
торов, в ведении интернет-гигантов 
также находится достаточное коли-
чество современных мониторинго-
вых программ. Постоянная работа 
по выявлению запрещенного кон-
тента ведется правоохранительны-
ми органами и другими структурами 
государственного управления; при 
обнаружении соответствующих по-
стов, фото или видеоматериалов 
незамедлительно готовятся сообще-
ния администраторам социальных 
сетей с требованиями об удалении 
материалов.

Проблема заключается в том, 
что эти требования не всегда вы-
полняются. Роскомнадзор недавно 
сообщал, что с 2017 года напра-
вил в штаб-квартиру Twitter более 
28 тысяч требований об удалении 
запрещенных материалов, одна-
ко почти три тысячи обращений 
компания оставила без ответа. 
В общем доступе остались посты 
на тему самоубийств, порнографи-
ческие изображения, публикации 
с инструкциями по изготовлению 
наркотиков.

?
— Вадим Евгеньевич, получа-
ется, что опасный контент 

и фейковая информация не блокиру-
ются, но при этом закрывается до-
ступ к постам наших журналистов 
и политиков. Складывается впе-
чатление, что против российской 
власти ведется настоящая инфор-
мационная война. Действитель-
но ли это так, и как реагировать 
на действия интернет-гигантов?

— Социальные сети —  удобная 
платформа для управления обще-
ственным мнением. Владельцы 
Facebook, Twitter и других соцсе-
тей позволяют публиковать недо-
стоверные сведения и при этом 
уходят от ответственности, так как 

не имеют представительств в РФ 
и не хотят блокировать политиче-
ски выгодную информацию. При 
этом в противоречие своим же за-
явлениям о свободе слова, они 
блокируют публикации наших со-
отечественников, в которых те от-
крыто высказывают свои взгляды.

Посмотрите, только несколь-
ко дней назад «РБК» сообщили, 
что Facebook заблокировал их 
материал, который был основан 
на пресс-релизе ФСБ о задер-
жании в Воронеже сторонников 
украинских радикалов —  админи-
страторы социальной сети оцени-
ли опубликованную информацию 
как ложную. Недавно был забло-
кирован пост Маргариты Симо-
ньян о санкциях. При этом те же 
социальные сети не торопились 
удалять фейковые сообщения 
от сторонников Алексея Наваль-
ного, которые придумывали, что 
полицейские их избили на митин-
ге —  при том, что камеры видео-
наблюдения доказывали недосто-
верность сведений. Не торопились 
они и удалять распространившу-
юся информацию от журналистки 
Екатерины Винокуровой, которая 
опубликовала фейковое сообще-

ние о краже сотрудниками право-
охранительных органов гумани-
тарной помощи для задержанных 
в спецприемнике в Сахарово. Поз-
же журналистка извинилась и при-
знала, что опубликовала недосто-
верную информацию, но к этому 
моменту она уже успела попасть 
в ленты новостей к тысячам поль-
зователей.

Поведение владельцев соцсетей 
и модераторов стало представлять 
реальную информационную угрозу: 
больше половины россиян име-
ют аккаунты в социальных сетях 
и ежедневно читают новости в сво-
их лентах, часть из которых могут 
быть информационным вбросом. 
Пользователи не будут занимать-
ся фактчекингом, анализировать 
и проверять на достоверность эти 
новости. Они просто их прочитают 
и сделают выводы о тех или иных 
событиях на основе недостоверных 
данных.

Дети и подростки не должны 
использоваться как инструмент 
достижения коммерческих или по-
литических целей, но сейчас мы 
видим целенаправленное разме-
щение материалов, направленных 
на формирование в их сознании 
недоверия к российской власти. 
В соцсетях распространяются лож-
ные сведения о представителях 
органов государственной власти, 
публикуются призывы выходить 
на митинги —  и взрослые выходят 
протестовать вместе с детьми, пла-
нируя устроить провокацию, а по-
том сказать, что правоохранители 
задержали папу, который просто 
вышел на прогулку с ребенком.

«ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ»

ВАДИМ ДЕНЬГИН: 

Наше будущее поколение сейчас 
подвергнуто опасности: их убеждают, что 
надо выходить на улицы громить машины 
и нападать на правоохранителей —  
якобы выражая протест, их призывают 
к суицидам или нанесению себе вреда 
за лайки, им навязывают аморальный 
образ жизни —  наркотики и алкоголь
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?
— Вы не считаете, что рабо-
ту иностранных социальных 

сетей надо блокировать?

— Блокировать работу популяр-
ных соцсетей на территории РФ 
и лишить их возможности зарабаты-
вать деньги на рекламе —  это очень 
жесткий метод борьбы, прибегать 
к которому нам бы не хотелось. Мы 
надеемся на конструктивное сотруд-
ничество и сохранение платформ, 
как площадок для свободного обще-
ния пользователей, вмешательство 
в которое может быть лишь при пу-
бликации запрещенного контента. 
Политическое же вмешательство 
недопустимо.

Мы надеемся, что принятые из-
менения в ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о за-
щите информации» помогут бороть-
ся с распространением фейковой 
информации и безосновательной 
блокировкой контента наших пользо-
вателей. Мы также настаиваем на от-
крытии в России представительств 
Facebook и Twitter.

Наряду с этим, конечно, надо раз-
вивать имеющиеся в РФ социальные 
сети и создавать новые —  аналогич-
ные тем, которых у нас нет. Например, 
у нас есть «Вконтакте» и «Однокласс-
ники», но нет аналога приложения 
для обмена фотографиями и видео —  
Instagram или недавно завоевавшей 
популярность социальной сети для 
голосового общения Clubhouse.

?
— Помогут ли внесенные в ФЗ 
«Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите 
информации» изменения добиваться 
разблокировки страниц пользовате-
лей или их постов?

— Согласно внесенным в феде-
ральный закон изменениям, пользо-
ватель может обратиться к владельцу 
социальной сети с жалобой на реше-
ние о блокировке, и тот будет обязан 
рассмотреть такую жалобу и напра-
вить ответ пользователю в течение 
трех дней.

Вопрос в том, кто будет рассма-
тривать эту жалобу: если лицо, за-
интересованное в блокировке поста 
из-за политических соображений —  
они могут не изменить свое реше-
ние после поступления такой жа-
лобы. Конечно, пользователь после 
получения отказа в разблокировке 
вправе обратиться с заявлением 
федеральный орган исполнительной 
власти с просьбой об отмене мер 
по ограничению доступа, однако 
даже если орган государственной 
власти сочтет, что пост или стра-
ницу необходимо разблокировать 
и направит соответствующее пись-
мо владельцу социальной сети —  
не факт, что тот исполнит такое 
решение.

Проблема видится в отсутствии 
коллегиального органа, который бы 
рассматривал обращения пользо-
вателей, и отсутствии некого пар-
ламента —  который бы определял 
критерии оценки контента. Мы 
пришли к демократии в офлайн-
мире, но в мире онлайн сейчас 
сохраняется тоталитарный режим 
власти, политически значимые реше-
ния принимаются единолично и без 
предварительного разбирательства. 
Мир прошел долгий путь развития, 
чтобы признать права человека 
и обеспечить их неукоснительное 
соблюдение. Такой же путь мы долж-
ны выстроить и в мире онлайн.

?
— Поддерживаете ли Вы какие-
то из других законодательных 

инициатив, касающихся регулиро-
вания деятельности социальных 
сетей?

— Общественный совет ФСИН внес 
предложение ограничить возмож-
ность регистрации в социальных 
сетях преступникам —  это инициа-
тива была озвучена после того, как 
маньяк, похитивший и насиловавший 
двух несовершеннолетних девушек, 
решил отправиться на телешоу после 
освобождения из тюрьмы.

Предложение представляется акту-
альным, ведь сейчас преступники по-
лучили возможность пиариться, зара-
батывать деньги на совершенных зло-
деяниях. Так быть не должно —  иначе 
это станет одним из дополнительных 
факторов, который сможет подтол-
кнуть кого-то переступить закон.

Преступники, только освободив-
шиеся из мест лишения свободы, 
в период нахождения под надзором, 
не могут посещать общественные 
мероприятия и участвовать в них. 
Но граница между миром онлайн 
и офлайн стерлась, и присутствие 
преступника на общественных пло-
щадках социальных сетей также 
представляет опасность.

Конечно, данная инициатива долж-
на прорабатываться, должны быть 
подключены эксперты из разных 
сфер, в том числе психиатры, социо-
логи; также кажется целесообразным 
распространение этих ограничений 
не на всех преступников, а только 
на тех, кто совершил тяжкие или осо-
бо тяжкие преступления.

?
— Возможно ли добиться ис-
пользования интернет-пло-

щадок как эффективного канала 
коммуникации между населением 
и органами государственной власти?

— Органы государственной власти, 
в том числе Совет Федерации —  име-
ют свои аккаунты в социальных се-
тях и готовы вести открытый диалог 
с обществом. Мы стараемся вовле-
кать пользователей в обсуждения за-
конопроектов, однако, возможно, эти 
обсуждения стоит выводить на новый 
уровень.

Сайт regulation.ru позволяет поль-
зователем направлять свои предло-
жения на почтовый или электронный 
адрес разработчика законопроекта. 
Может быть, нам стоит оптимизиро-
вать работу портала и сделать вне-
сение предложений удобнее —  на-
пример, сразу давать ссылки на соот-
ветствующие страницы в социальных 
сетях, где со своих аккаунтов поль-
зователи смогут оставлять отзывы 
и предложения. И также наоборот: 
сообщая в соцсети о законодатель-
ной инициативе —  давать ссылку 
на страницу портала с подробным 
описанием законопроекта.

Вовлекая пользователей в об-
суждение, важно будет показывать: 
каждое мнение учитывается при 
работе над нормативными актами, 
каждое предложение —  анализиру-
ется. Многие, к сожалению, не ве-
рят, что они могут быть реальными 
участниками законотворческого 
процесса, не верят, что их мнение 
будет услышано. Они ошибаются, 
ведь именно для улучшения жизни 
граждан мы работаем над законо-
проектами, и мнение каждого нам 
необходимо для того, чтобы добить-
ся наивысшего качества документа.

Показатели рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого 

помещения выросли в 50 регионах Российской 
Федерации. Соответствующий приказ подписал 
глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИ

Для справки: данный показатель необходим 
для расчета размеров социальных выплат тем 
категориям граждан, кому предоставляются суб-
сидии для покупки или строительства жилья 
за счет федерального бюджета.

Итак, что касается Калужской области, 
то сегодня цифра остановилась на отметке 
в 43 771 рубль за метр квадратный. Отметим, 
что в третьем квартале прошлого года показа-
тель был ниже —  41 846 рублей. Получается, что 
подорожало жилье на 4,6%.

Если посмотреть на другие города и регио-
ны, то на втором месте Москва и Московская 
область —  на 3,7%. За квадратный метр жилья 
в столице сегодня придется заплатить 122,6 ты-
сяч рублей. В области —  68,1 тысячу.

Аналогичный рост наблюдается и в Тюмен-
ской области, здесь жилье подорожало с 48,2 
до 50,0 тысяч рублей за квадрат.

Дешевле всего сегодня выглядит жилье в Ни-
жегородской области. Цена повысилась меньше 
чем на два процента —  с 51,8 тысяч до 52,8 ты-
сяч рублей за квадратный метр площади.

ОБНИНСКИЙ РАЗБРОС

Все мы прекрасно понимаем, что статисти-
ка —  штука такая, довольно размытая, и редко 
отражает реальную картину. Как в анекдоте: 
кто-то ест мясо, а кто-то капусту, но в среднем 
мы едим голубцы.

Если посмотреть на рынок квартир в науко-
граде, то никакими 43 771 за квадратный метр 
здесь и не пахнет вообще. Стоимость варьи-
руется в пределах от 62 до почти 100 тысяч 
рублей за квадратный метр. Вторичка не усту-
пает по цене новострою, а иногда и продается 
дороже.

Вот, например, однокомнатная квартира 
по улице Энгельса, 23/21. Площадь жилья —  всего 
13 квадратных метров. Нет, не одна жилая ком-
ната. Нет, мы не опечатались. Общая площадь, 
где жилая, кстати, составляет всего 7 квадратов. 
Состояние квартиры —  очень ниже среднего.

За эту, простите, конуру, продавец просит 
800 тысяч рублей. Несложный математический 
расчет, говорит нам, что квадратный метр в кро-
хотной однушке стоит 61 538 рублей.

Самая дорогая квартира аналогичного метра-
жа в Обнинске стоит 1 250 000 рублей и распо-
ложена по Ленина, 79. Стоимость квадратного 
метра —  96 154 рубля. И ладно бы, будь здесь 
крутой евроремонт, но нет! Квартира выглядит 
прилично, чисто и ухоженно, но никак не тянет 
на эту сумму.

НА ПЕРСПЕКТИВУ

Понятно, что однокомнатная квартира рас-
считана на одного, максимум двух человек, 
и то это уже дискомфортно, так как у каждого 
должно быть свое пространство. Если говорить 
на перспективу, то с учетом потенциального 
расширения семьи, приглядываться стоит к двух-, 
а то и трехкомнатным квартирам.

Самая дешевая малогабаритная двушка стоит 
в Обнинске 1 650 000 рублей. Это вторичное 
жилье в пятиэтажке по улице Курчатова.

Самая дорогая двухкомнатная квартира, об-
щей площадью 106 квадратных метров обой-
дется в 11 миллионов рублей. Расположены 
хоромы по улице Усачева, 1.

Всего на рынке недвижимости на момент 
написания материала было представлено 400 
предложений по двухкомнатным квартирам. 

Так что выбор в принципе есть, найти бы денег.
Трехкомнатных квартир меньше —  всего 247 

предложений. Стоимость их варьируется от 2,5 
до 17,3 миллионов рублей.

В общем и целом, рынок пестрит предложени-
ями. Правда цена за квадрат сильно отличается 
в сторону плюса от заявленной главой Минстроя.

Конечно, можно взять ипотеку и лет на 20 за-
гнать себя в кабалу. Потому что иначе на наши 
зарплаты на разгуляешься. Хотя Калугастат 
и утверждает, что в среднем в регионе люди 
зарабатывают 43 940,9 рублей в месяц.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Не изменилась стоимость квадратного метра 
в следующих субъектах Российской Федерации:

 Санкт-Петербург: 85,5 тысяч рублей;
 Республика Крым: 53,7 тысяч рублей;
 Республика Калмыкия: 32,8 тысяч рублей;
  Ямало-Ненецкий автономный округ: 65,8 тысяч 

рублей;
 Архангельская область: 53,3 тысяч рублей;
 Мурманская область: 60,4 тысяч рублей.

НА ТОМ ЖЕ УРОВНЕ

ПОЧЕМ ОДНУШКИ В ОБНИНСКЕ?

●  18-20 квадратных метров: от 1,4 до 2,5 мил-
лиона рублей;

●  20-30 квадратных метров: от 1,6 до 3,7 мил-
лиона рублей;

●  30-45 квадратных метров: от 2 до 4,9 мил-
лиона рублей.

За однушки в новострое, правда, с хорошим ме-
тражом, готовьтесь выложить от трех миллионов 
рублей.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

В РЕГИОНЕ ПОДОРОЖАЛА В РЕГИОНЕ ПОДОРОЖАЛА 
СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО 
МЕТРА ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИМЕТРА ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ
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Есть в жизни каждого человека 
решения, от которых зависит 
очень многое. Выбор профес-

сии молодым людям приходится 
делать в достаточно нежном возрас-
те и определиться со своими пред-
почтениями могут не все. И здесь 
не обойтись без помощи взрослых 
людей: учителей, родителей, знако-
мых. Получить информацию о вузе 
и взрослые, и будущие абитуриенты 
могут на Днях открытых дверей.

СУББОТНИЕ ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Пандемия коронавируса не-

сколько изменила этот вид 
профориентации школьников, 
но не отменила. В Обнинском 
институте атомной энергети-
ки —  филиале федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования Националь-
ный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» в нынешнем 
году проводятся субботние встречи 
с абитуриентами.

Каждую субботу в 13.00, начиная 
с 9 января, будущие студенты могут 
записаться и посетить интересую-
щие их отделения: Отделение ин-
теллектуальных кибернетических 
систем (ИИКС), Отделение ядерной 
физики и технологий (ИЯФиТ), От-
деление биотехнологий (ОБТ), От-
деление социально-экономических 
наук (ОСЭН), Отделение лазерных 
и плазменных технологий (ЛаПлаз).

В эти мини-дни открытых дверей 
экскурсии по институту проводятся 
для ограниченного числа людей. 
Абитуриенты знакомятся с лабо-
раториями и кафедрами институ-
та, задают вопросы о поступлении 
и обучении руководителям отделе-
ний и преподавателям. Записаться 
на них можно на http://opendays.
iate.obninsk.ru/.

В ОНЛАЙН – ФОРМАТЕ
21марта 2021 года, в воскресе-

нье в Обнинском институте атомной 
энергетики состоялся общеинсти-
тутский ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
в онлайн формате.

«Уважаемые родители и абиту-
риенты! Напоминаем, что через час 
начнется онлайн-день открытых 
дверей в ИАТЭ. Найдите интересу-
ющее вас отделение и переходите 
по ссылке в комнату конференции 
в ZOOM. Не упустите возмож-
ность узнать все об учебе в ИАТЭ 
и задать вопросы руководителям 
направлений», —  так началось для 
всех желающих знакомство с ин-
ститутом.

Мероприятие, прошедшее в уда-
лённом формате, позволило побывать 
на нём не только жителям Обнинска 
и ближайших населённых пунктов, 
но и большому количеству заинтере-
сованных людей из разных уголков 
нашей страны. Школьники смогли 
задавать вопросы в процессе прямой 
трансляции в социальных сетях.

Абитуриентам и их родителям 
подробно рассказали об особен-
ностях обучения по своим про-

граммам, о профессорско-препо-
давательском составе и материаль-
но-технической базе лабораторий. 
Родителям сообщили, что институт 
оснащён всем необходимым для 
образования и безопасного про-
живания. Кампус ИАТЭ включает: 
4 учебно-лабораторных комплек-
са, спорткомплекс, 5 общежитий 
и многое другое. Кроме того, есть 
возможность обучения на военной 
кафедре.

Новый формат позволяет посе-
тить День открытых дверей и после 
его окончания, его запись можно 
посмотреть по ссылке. Можно за-
дать свой вопрос и подписаться 
на рассылку новостей для поступа-
ющих для того, чтобы быть в курсе 
последних событий приёма в ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ в 2020 году так же 
по ссылке http://opendays.iate.
obninsk.ru/.

– Обычно Дни открытых дверей 
посещали 300-400 школьников. 
Но в этом году 250 человек пришли 
на субботние встречи, —  рассказы-
вает председатель приемной комис-
сии Татьяна ЛАРИЧЕВА.— 21 марта 
было 102 человека. А 10 апреля 
из Серпухова приедет автобус 
со школьниками. Им расскажут 
про ИАТЭ.

День открытых дверей в ИАТЭ по-
сетили школьники из Десногорска, 
Удомли, Тулы, Улан-Уде, Наро-Фо-
минска, Курчатова, Советска.

– Прием документов будет осу-
ществляться максимально в он-
лайн-режиме, —  сообщает Евгений 
ЧУРКИН, замдиректора ИАТЭ. —  За-
явление и документы можно подать 
онлайн.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

КОРОНАВИРУС НЕ ОТМЕНИЛ КОРОНАВИРУС НЕ ОТМЕНИЛ 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В ИАТЭ НИЯУ МИФИВ ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Обнинский институт атомной энер-
гетики (ИАТЭ) —  высшее учебное за-
ведение г. Обнинска.

– Обнинский филиал Московского 
инженерно-физического института 
был создан в 1953 году. В 1985 он 
приобрел самостоятельность и стал 
Обнинским институтом атомной 
энергетики, —  рассказывает Евгений 
ЧУРКИН, замдиректора ИАТЭ.

До 2002 года носил название 
Обнинский институт атомной энер-
гетики.

В 2002 году получил статус госу-
дарственного технического универ-
ситета и был переименован в Обнин-
ский государственный технический 
университет атомной энергетики.

29 апреля 2009 года приказом 
Федерального агентства по образо-
ванию № 491 ВУЗ был реорганизо-
ван путём присоединения к НИЯУ 
МИФИ с названием Обнинский ин-
ститут атомной энергетики —  филиал 
федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального 
образования «Национальный иссле-
довательский ядерный университет 
«МИФИ».

ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ В ИАТЭ 
ВЫРОСЛО В ПОЛТОРА РАЗА

Представители приемной комиссии на Дне открытых дверей обозначили коли-
чество бюджетных мест.

Абитуриентам-2021 повезло: в нынешнем году произошло беспрецедентное 
повышение бюджетных мест в ИАТЭ.

Получить образование за счет государства смогут 402 первокурсника. Это в полтора 
раза больше, чем в предыдущем году. На следующий год количество бюджетников 
еще увеличится и составит 452 места.

АБИТУРИЕНТАМ
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Многие запомнили, что 2021 год начал-
ся в Обнинске со скандалов, связанных 
с неадекватным поведением водителей 
городских маршрутных такси. Был пери-
од, когда они высаживали пассажиров 
за то, что те предлагали оплатить проезд 
не наличными, а транспортными картами. 
И в городе имели место несколько слу-
чаев, когда на мороз высаживали детей, 
возвращавшихся из школы. Но теперь 
за подобные действия водителей будут 
жестко наказывать.

НАКАЗАНИЕ РУБЛЕМ —  САМОЕ 
ЭФФЕКТИВНОЕ

В этом году 24 февраля федеральным 
законом были внесены изменения в Устав 
автомобильного транспорта, в соответ-
ствии с которыми водители и кондукто-
ры будут привлекаться к ответственности 
за высадку безбилетных детей до 16 лет.

За указанное правонарушение пред-
лагается налагать на них штраф в размере 
10 тысяч рублей, а на представителя пере-
возчика и уполномоченных осуществлять 
контроль должностных лиц —  50 тысяч 
рублей. То есть руководитель автотран-
спортной компании тоже будет оштра-
фован и вряд ли он теперь спустит с рук 
подобное поведение своих подчиненных.

Напомним, что в январе из маршрутки 
№ 14 за отсутствие наличных денег вы-
садили 11-летнюю школьницу. Об этом 
инциденте рассказал в соцсетях ее 
старший брат. А буквально через пару 
дней ситуация снова повторилась —  уже 
в «тройке». Оттуда прогнали школьника, 
который так же вместо мелочи предложил 
оплату посредством транспортной карты.

Многие жители наукограда заметили, 
что после того январского скандала во-
дители маршруток стали вести себя веж-
ливее. Видимо, нарушителей все-таки на-
казали рублем, что послужило уроком для 
остальных. К сожалению, разъяснительные 
беседы не имеют такого же потрясающего 
эффекта.

А НЕ ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ ЛИ ДЕТИ 
СИТУАЦИЕЙ?

Побеседовали мы на эту тему и с во-
дителями. Признаемся, на контакт они 
шли неохотно. Просили не называть их 
имен, но все в один голос говорили, что 
работа по безналичному расчету им невы-
годна. Одно дело, когда деньги поступают 
на официальный счет, и совсем другое —  
когда в личный карман. Понятное дело, 
что и хозяину прибыль отдавать нужно, 
но «наличка» в любом случае дает ши-
рокий маневр для действий.

Но как бы там ни было, а карты прочно 
вошли в нашу жизнь. И никуда теперь во-
дителям не деться. А на защиту школьни-
ков встал закон.

Однако, как пояснила 
начальник Управления 
потребительского рын-
ка, транспорта и связи 
обнинской городской 
Администрации Анна 
ЕРЕМИНА, это не ка-
сается ситуаций, когда 
детей сопровождают 

взрослые. В тех случаях, 
когда школьники едут с родителями или 
с другими родственниками, те обязаны 
заплатить и за них, и за себя. В против-
ном случае закон позволяет высаживать 
из общественного транспорта детей вме-
сте со взрослыми, которые отказались 
за них платить.

Пассажироперевозчики сейчас обе-
спокоены тем, что учащиеся начнут злоу-
потреблять данным нововведением. Либо 
по совету родителей, либо сами. Дети по-
просту перестанут платить, каждый раз 
мотивируя это тем, что у них нет с собой 
денег. Но горожане с ними категорически 
не согласны. Они уверены, что интелли-
гентная публика наукограда до такого 
не опустится. Уверены в этом и сотруд-
ники мэрии.

«ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРАВОМ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ»

Но одной уверенности мало. Именно 
поэтому специалисты Управления общего 
образования города начали проводить 
с родителями школьников и с самими 
ребятами профилактическую работу 
на предмет недопущения злоупотребле-

ний при проезде в обще-
ственном транспорте.

– Безопасность детей 
всегда стоит на первом 
месте, —  проинформи-
ровала начальник это-
го Управления Татьяна 
ВОЛНИСТОВА. —  По-
этому все наши школы 
закреплены за террито-
риями микрорайонов. 

Все они в шаговой доступности от жилых 
домов, где проживают учащиеся. Но бы-
вают ситуации, когда ребенок длительное 
время учился в конкретной школе, а потом 
его семья переехала в другой микрорайон, 
а он не хочет менять учебное заведение. 
И вынужден теперь ездить в обществен-
ном транспорте. Новый закон защищает 
право учащихся, но злоупотреблять этим 
правом нельзя. Поэтому мы стали прово-
дить с ребятами и с их родителями разъ-
яснительные беседы на этот счет.

Как выяснилось, родители с педагогами 
полностью согласны.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗАКОН УДАРИЛ
ПО МАРШРУТЧИКАМ
НО БЕЗБИЛЕТНЫХ ДЕТЕЙ НО БЕЗБИЛЕТНЫХ ДЕТЕЙ 
МОГУТ ВЫСАДИТЬ ВМЕСТЕ МОГУТ ВЫСАДИТЬ ВМЕСТЕ 
С СОПРОВОЖДАЮЩИМИ С СОПРОВОЖДАЮЩИМИ 
ИХ ВЗРОСЛЫМИИХ ВЗРОСЛЫМИ

НОВОСТИ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ После скандала с высаженными на мороз школьниками водители 
маршруток стали общаться с пассажирами вежливее

	■ Анна 
ЕРЕМИНА

	■ Татьяна 
ВОЛНИСТОВА

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИСЛАВ 
ШАПША ВЫРАЗИЛ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ

Под Калугой случилась трагедия —  погибли трое 
военных при подготовке к полету из-за нештат-
ного срабатывания системы катапультирования 
на самолете Ту-22М3. Губернатор Калужской об-
ласти Владислав Шапша выразил соболезнования 
семьям погибших.

— Мои соболезнования родным и близким во-
енных летчиков, погибших на авиабазе Шайковка. 
Среди них —  командир авиаполка, полковник 
Вадим БЕЛОСЛЮДЦЕВ. С Вадимом Владимиро-
вичем был знаком лично. В августе прошлого 
года я приезжал в Шайковку, чтобы поздравить 
летчиков с Днем Военно-воздушных сил Рос-
сии, —  сказал Владислав Валерьевич.

На место аварии была направлена комиссия 
ВКС России. К счастью, угрозы гражданскому на-
селению не было.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2021 ГОДУ ОТКРОЮТ 7 
НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В 2020 году в регионе реализовано боль-
шинство инвестиционных планов. Инвестиции 
в основной капитал составили 112 миллиардов 
рублей.

– Ни один из ранее начатых проектов не за-
крылся. Более того, инвестиционный портфель 
прирос новыми крупными проектами. Они будут 
способствовать организации почти двух тысяч ра-
бочих мест. Уже в этом году планируется открыть 
7 предприятий, —  сказал губернатор Калужской 
области Владислав ШАПША в своем итоговом 
отчете.

Валовóй региональный продукт в годовой 
оценке достиг пятисот двадцати миллиардов 
рублей. В динамике этот результат соизмерим 
со среднероссийским показателем.
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НОВОСТИ

Как ни ругать медицину первого 
наукограда (да и как показывает 
практика —  области в целом), если 

жалобы на ее, мягко говоря, несовер-
шенство, поступают регулярно. И сейчас 
речь пойдет даже не о банальной жалобе 
на огромные очереди или на то, что не-
возможно дозвониться до регистратуры 
и записаться на прием. Проблема гораздо 
серьезнее —  ни в Обнинске, ни в област-
ной больнице врачи не смогли оказать 
экстренную помощь маленькой паци-
ентке! Ребенка пришлось везти в Под-
московье!

Нет, эта история не о том, что ре-
бенок находился при смерти, ему 
нужна была реанимационная по-
мощь или что-то вроде этого. Ре-
бенку просто нужен был ЛОР. Но! 
Нужен был очень срочно, потому 
что ситуация непростая —  точнее, 
экстренная.

— Дочка (3 года) засунула в нос 
камень, приехали в приёмный по-
кой, дежурный хирург попытался достать 
камень, но оказалось, что необходимых 
инструментов у него нет. Дежурно-
го лора также в приёмном отделении 
нет, порекомендовали ехать в Аннен-
ки, —  рассказывает жительница перво-
го наукограда Анастасия. —  Позвонив 
в областную больницу, услышали, что 
в детском приёмном покое дежурного 
лора нет, направили во взрослое отде-
ление. До взрослого отделения пытались 
безуспешно дозвониться в течение 20 
минут —  трубку не взяли. Все частные 
клиники Обнинска уже закончили при-
ём и ничем помочь не могли. Звонок 
на горячую линию РОСНО также ничего 
не дал, потому что помочь нам сможет 
только калужское отделение, которое 
работает по будням. В итоге позвонили 
в приемный покой Наро-Фоминска —  
«Приезжайте».

Между тем, отметим, что любой медик 
прекрасно должен понимать, что нахож-
дение инородного тела в носовой пазу-
хе —  это действительно опасно, и роль 
играет каждая минута!

Благо, что эта история закончилась 
благополучно (спасибо врачам соседней 
Московской области!). Но оставлять без 
внимания ее однозначно нельзя. Люди 
задают резонные вопросы, на которые, 
думается, они хотят не просто получить 
ответы, а увидеть результат.

— Вопрос к ФГБУЗ КБ № 8 
ФМБА России и Минздраву Калуж-

ской области: почему в Обнинске нет 
экстренной медицинской помощи? По-
чему жители Калужской области вынуж-
дены обращаться в соседнюю область 
за помощью? —  обратилась к пред-
ставителям системы здравоохранения 
Анастасия.

Ответ от Министерства здравоохране-
ния Калужской области запросили мы. 
Замминистра Илья СОВАКОВ сказал, что 
в курсе данной ситуации, и заявил, что 
ребенка нужно было везти в детскую 
областную больницу, где ему обязатель-
но (!) была бы оказана помощь.

— В детской областной больнице 
всегда есть дежурные хирурги, ане-
стезиологи, которые извлекли бы ино-
родный предмет из носовой пазухи. 
В противном случае, дежурный ЛОР есть 
во взрослом отделении, которого бы при 
необходимости обязательно бы вызвали. 
Так или иначе, без помощи ребенок бы 
не остался, —  прокомментировал Илья 
Соваков.

То, что в Минздраве гарантировали 
помощь со стороны областных медиков, 
это, конечно, радует. Но тут другой во-
прос —  почему по телефону работники 
больницы обратившимся не обрисова-
ли ситуацию полностью и не сказали 
«приезжайте» (как это сделали наро-
фоминские врачи), а лишь сухо заявили, 
что детского дежурного ЛОРа у них нет.

Не меньше вопросов вызывает и работа 
обнинских врачей, которые, в принципе, 
практически сразу решили переложить 
свои обязанности на коллег из региональ-
ной столицы. Официального комментария 
по сложившейся ситуации на момент под-
готовки публикации мы не получили, так 
как там теперь дают разъяснения только 
по запросу и согласованию с вышестоя-
щим руководством из ФМБА. Что ж, ви-
димо и об экстренной помощи пациен-
там здесь тоже говорить не приходится. 
Да и кто ее должен оказывать, если нет 
специалистов? Хотя, к слову, как заявил 
замминистра Илья Соваков, изъять ино-
родный предмет из носа ребенка может 
(должен?) и педиатр.

Между тем, данную историю бурно об-
суждают пользователи социальных сетей. 
Большинство, конечно, ругают медицину 
и приводят в пример свои случаи, которые 
вызывают у людей только негодование. 
Но есть, правда, и такие, которые гово-
рят, мол, не стоит ныть —  посмотрите, как 
живут в других регионах —  там не то, что 
с медициной беда, там совсем все плохо. 
Только вот стоит ли ровняться на то, что 
хуже, вопрос риторический.

МЕДИЦИНА

ПОПРОБУЙ ВЫЖИТЬ С КАЛУЖСКОЙ МЕДИЦИНОЙ: 
ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ СМОГЛИ 
ОКАЗАТЬ ТОЛЬКО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Автор: 
Дарья ГУМЕРОВА

Влад ПОЛУШКИН:
— К примеру, вся молодёжь 

Сибири сидит на наркотике «Кро-
кодил». Он так называется, потому 
что кожа покрывается струпьями 
и волдырями, как у крокодила. 
Сидит молодёжь на наркотике, по-
тому что работы нет, перспектив 
нет, будущего нет. А вы мне будете 
петь про отсутствие ЛОРа ночью. 
У многих городов вообще в прин-
ципе больницу расформировали, 
и вообще нет ничего.

Алена МОГИЛЕВСКАЯ:
— Аналогичная ситуация 

произошла и у нас. Младшая 
сестра (4 года) засунула себе 
в нос пластиковую бабочку 
с браслета. Она была тонкая 
и могла просто порезать стенки 
ноздри. Мы поехали в приём-
ный покой, но там нам сказали, 
что не могут помочь и отпра-
вили в Калугу.

Марина СВЕТЛАКОВА:
— Это беспредел, что 

творится у нас. Знакомую 
укусила собака, она еле до-
ехала до приемного покоя. 
Ей сказали: йода нет, зелёнки 
нет, прививки нет, бинтов нет. 
Можем полить на рану пере-
кисью.

Ольга МО-
ЛОДКИНА:

— К а к 
я вас по-
н и м а ю , 

у меня сын 
в ы т а щ и л 

м о л о ч н ы й 
зуб и решил им 

ушко почесать, ну и зубик оказался 
в ушке, мы бегом в приёмный покой, 
эти горе —  врачи, по-другому не на-
зовёшь, пинцетом ещё дальше его 
затолкали. Благо «Реабилитация» 
работала, мы бегом туда, там совре-
менная техника и прекрасный ЛОР, 
который в моём детстве меня лечил 
и работал в нашей детской, вытащил, 
проверил слух и денег с нас не взял! 
Чтобы возродить медицину, нужно до-
стойно оплачивать труд врачей и всего 
медперсонала, полностью ремонтиро-
вать и оснащать современной медтех-
никой наши больницы и поликлиники!

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПОДРЯДЧИКИ, КОТОРЫЕ 
БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ 
ДОРОГИ В НАУКОГРАДЕ

В Обнинске уже завершились тендеры по опре-
делению подрядчиков, которые будут ремонтиро-
вать асфальтовое покрытие в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

Как проинформировал начальник Управления 
городского хозяйства города Игорь РАУДУВЕ, 
пять улиц будет приводить в надлежащий вид 
компания «Авангард». Это проспект Маркса, 
улицы Блохинцева, Комсомольская, Белкинская 
и Королева. Дорогу на Шацкого будет ремон-
тировать ООО «Цветной бульвар». А кругом 
на пересечении Гагарина —  Маркса —  Королева 
займется ООО «ДСК-Логистика». Как отметил 
Игорь Винцентасович, если удастся сэкономить 
средства, то в планах на этот год еще и ремонт 
улицы Аксенова.

Напомним, что в этом году на данные цели вы-
делили 90,2 миллиона рублей. Всего ремонтом 
будет охвачено 4,2 километра дорог. А начать 
работы планируют в конце апреля —  начале мая. 
Как только станет сухо.

ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ 
К СЛЁТУ

Как рассказал, начальник отдела по делам 
молодежи города Обнинска Дмитрий Казаков, 
на данный момент ведется усиленная подготов-
ка к предстоящему, уже 49 по счету, городскому 
слёту.

— На предыдущей неделе у нас было собрание 
с капитанами. Мы им представили примерный 
план мероприятий и объявили, что до 15 апреля 
этого года принимаются заявки от желающих 
команд принять участие в слете, который будет 
проходить с 11 по 13 июня, —  сказал Дмитрий 
Александрович.

Также Дмитрий Казаков немного приоткрыл 
завесу тайны и рассказал, что по состоянию 
на сегодня уже запланированы 29 спортивных 
и 8 творческих мероприятий.

— Мероприятие будет приурочено к 65-ле-
тию Обнинска и тема, то есть название слёта 
–«Время первых», —  продолжил Казаков. —  Также 
хочу отметить, что параллельно идет подготовка 
к студенческому слету, на котором мы ожида-
ем гостей из области. Это мероприятие пройдет 
в середине мая.
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Неизвестно, как держался бы 
этот мир, если бы в нем 
не было отзывчивых, бес-

корыстных и неравнодушных лю-
дей, готовых прийти на помощь 
в трудную минуту. Их называют 
волонтерами, и сегодня их можно 
разделить на несколько категорий: 
одни, к примеру, помогают одино-
ким старикам, вторые спасают без-
домных животных, третьи борются 
за экологию. А есть люди, которые 
пошли еще по более сложному 
пути, вступив в ряды поисковиков, 
разыскивающих пропавших лю-
дей. Сегодня мы расскажем про 
общественную организацию «Лиза 
Алерт» и про то, какое отношение 
к ней имеет компания SINTEC.

ПОЧЕМУ ЛИЗА? ПОЧЕМУ АЛЕРТ?

Про отряд «Лиза Алерт», пожалуй, 
знает каждый. Это поисковый отряд, 
так называемые филиалы которого, 
представлены практически во всех 
регионах России —  на данный мо-
мент —  в 59 областях.

Этому отряду уже более 10 лет. 
И такое название поисковики взяли 
неспроста —  с ним связана реаль-
ная и очень трагическая история. 
В 2010 году в городе Орехово-Зуево 
пропала пятилетняя Лиза Фомки-
на. Пятилетняя девочка потерялась 
в лесу вместе с тетей, и в течение 
пяти дней ее практически никто 
не искал. Только когда информа-
ция о пропавших попала в Интернет, 
сотни неравнодушных людей от-
кликнулись и начали поиски своими 
силами. Около половины тысячи не-
равнодушных людей вышли на по-
иски пропавших девочки и ее тети. 
Их искали везде —  в жилых квар-
талах и заброшенных территори-
ях, подвалах и в лесных массивах. 
И нашли. Сначала было обнаружено 
тело тети Лизы —  полуобнаженная 
она лежала в буреломе и была 
мертва. Женщина почти всю свою 
одежду отдала племяннице, чтобы 

та не замерзла. Позже найдут труп 
и маленькой Лизы. Это случится 
спустя 10 дней с ее исчезновения. 
Рядом с телом девочки прижавшись, 
лежал верный пес —  он до послед-
ней минуты пытался согреть свою 
маленькую хозяйку. Лиза умерла 
от переохлаждения на девятый день 
после пропажи, всего на один день 
опоздали ее спасители…

Казалось бы (хотелось бы), что-
бы это был сценарий какого-то 
страшного фильма. Но, к сожале-
нию, это реальная история, которых 
в современном мире происходит 
очень много. Люди пропадают ча-
сто. Ежегодно в среднем пропадают 
около сотни тысяч человек, четверть 

из которых —  дети.
Трагическая история маленькой 

Лизы подтолкнула неравнодушных 
людей на организацию поисково-
го отряда, который получил назва-
ние «Лиза Алерт» —  имя девочки 
+ «Алерт» —  система оповещения 
о пропаже детей во многих странах.

Сначала это была совсем неболь-
шая организация, но с годами в нее 

по велению сердца или по опреде-
ленному стечению обстоятельств, 
приходили новые и новые люди.

В Калуге инициативная группа 
появилась весной 2013 года, но ак-
тивно действовать начала в авгу-
сте того же года. Тогда в деревне 
Ильинке пропал пожилой мужчина. 
На первые поиски калужские «алер-
товцы» отправились под координа-
цией московского отряда.

Средний возраст «алертовцев» —  
25-30 лет. Соотношение полов —  
практически ровно 50 на 50. Эти 
люди вступают в ряды поисковиков 
по разным причинам. Жительницу 
Обнинска Анастасию, к примеру, 
в отряд привел личный случай. Не-
сколько лет назад у девушки пропал 
друг. Она обратилась за помощью 

к волонтерам. Друга, к счастью, вско-
ре нашли —  он был жив, но полу-
чил обморожение ног. И неизвестно, 
как могла закончиться эта история, 
если бы не добровольцы и сама 
Анастасия, которая вовремя к ним 
обратилась. С волонтерами девушка 
по сей день —  теперь она сама по-
могает людям искать пропавших 
близких и родных.

ОНИ НЕ БЕРУТ ДЕНЕГ, НО ОТ 
ПОМОЩИ НЕ ОТКАЖУТСЯ

Волонтеры поискового отряда 
«Лиза Алерт» работают на чистом 
энтузиазме —  они исключительные 
альтруисты. Отряд никогда не при-
нимает в помощь деньги —  это 
принципиальная позиция поис-
ковиков. Но помощь этим людям 
тоже нужна. Мало кто представ-
ляет, какую титаническую работу 
совершают эти люди. Отряд «Лиза 
Алерт» подразделяется на не-
сколько подразделений —  это ин-
формационная группа, картографы, 
медики, пешие отряды, програм-
мисты и многие-многие другие. 
В рамках поисковой работы они 
задействуют колоссальные ресур-
сы —  и это не только силы и время, 
здесь необходима еще и техника, 
определенная аппаратура, поход-
ный и спасательный инвентарь. 
И вот именно с этим отряду «Лиза 
Алерт» решила помочь компания 
SINTEC.

— Меня поражают и восхищают 
эти люди. У каждого из них есть свои 
семьи, своя работа, свои пробле-
мы, но они все равно занимаются 
столь непростым, но столь важным 
делом. Волонтеры отряда «Лиза 
Алерт» принципиально не берут 
денег. И поэтому мы решили пода-
рить им то, что действительно нужно 
им для работы. И для нас это честь. 
Но весь парадокс в том, что в этом 
случае хочется пожелать, чтобы все, 
что мы подарили, лучше бы никог-
да не пригодилось, —  говорит за-
меститель генерального директора 
группы компаний SINTEC Дмитрий 
САМБУРОВ.

ПОМОГИ ТОМУ, КТО 
ПОМОГАЕТ ДРУГИМ
КОМПАНИЯ SINTEC ОКАЗАЛА ПОДДЕРЖКУ КОМПАНИЯ SINTEC ОКАЗАЛА ПОДДЕРЖКУ 
ВОЛОНТЕРАМ ОТРЯДА «ЛИЗА АЛЕРТ»ВОЛОНТЕРАМ ОТРЯДА «ЛИЗА АЛЕРТ»

В 2010 году в городе Орехово-Зуево пропала пятилетняя 
Лиза Фомкина. Пятилетняя девочка потерялась в лесу 
вместе с тетей, и в течение пяти дней ее практически 
никто не искал. Только когда информация о пропавших 
попала в Интернет, сотни неравнодушных людей 
откликнулись и начали поиски своими силами. Около 
половины тысячи неравнодушных людей вышли 
на поиски пропавших девочки и ее тети.

Меня поражают 
и восхищают эти люди. 
У каждого из них есть 
свои семьи, своя работа, 
свои проблемы, но они 
все равно занимаются 
столь непростым, 
но столь важным делом.

ЕСЛИ У ВАС ПРОПАЛ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК 

ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВСТУ-
ПИТЬ В РЯДЫ ОТРЯДА 

«ЛИЗА АЛЕРТ», ЗВОНИТЕ 
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 

8-800-700-54-52 —  ЗВО-
НОК БЕСПЛАТНЫЙ ДЛЯ 

ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Автор: 
Дарья 
ГУМЕРОВА
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуко‑
во, 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

Куплю Земельный 
участок в садовом 

обществе или ПМЖ 
от Наро‑Фоминска до 

Обнинска. Без по‑
средников (для себя). 

Телефон:  
8 915 894 56 00

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. 

тел.: 9108603679

МЕДСЕСТРА, СА
НИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

ПРОДАВЕЦ  
со знанием 1С  

торговля  
8‑910‑912‑03‑96

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории 

С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕ

САРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА

УБОРЩИЦА в ресто‑
ран. На полный день, 
зарплата от 110р/час, 

89534683968

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на постоянную заня‑

тость ЗП от 140 руб.час 
89807142056

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕМОНТ

НИК; 
СЛЕСАРЬСАНТЕХ

НИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 
8‑980‑510‑67‑14

Требуются 
ОХРАННИКИ  

Обнинск.  
7 953 332 70 20

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зарплата 
по результатам собесе‑

дования Обращаться 
по тел.  

в г. Обнинске 
(39)6‑58‑00  

и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

СТОЛЯР 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному  

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

В стоматологическую 
практику братьев Зы‑
ряновых, на постоян‑
ной основе, требуется 
ассистент стоматолога.  

+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

СЛЕСАРЬ 
по механической обра‑
ботке, пайке и сборке 
мелких латунных дета‑
лей после точного ли‑
тья по выплавляемым 
моделям. На предпри‑
ятие, расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно обучение. 

Основное требо‑
вание —  желание 

работать. Все вопросы 
обговариваются в про‑
цессе собеседования  

по тел.  
8 484‑39‑665‑40

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, на‑

следственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, кадастро‑
вые работы, меже‑

вания, онлайн‑ реги‑
страция любых видов 

собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

– Постараюсь прояснить эти 
вопросы.

1. Кроссовки для тренировок 
и кроссовки для соревнований: 
тренировочные кроссовки за-
щищают бегуна от травм, очень 
разнообразны. Обувь для со-
ревнований не  защищает 
от микротравм, но позволяет 
показывать максимальные ре-
зультаты.

2. Особенности беговых 
кроссовок:

Амортизация располагается 
или в пяточной части подошвы, 
или в носке. Гибкость и мяг-
кость —  кроссовки для бега обя-
зательно должны быть мягкими 
и гибкими в передней части. 
Устойчивость подошвы к исти-
ранию —  вставки из устойчивой 
резины располагаются в пятке 
и с внешней стороны носка. Вен-
тиляция —  беговые кроссовки 
для бега никогда не делают 
из кожи и других не дышащих 
материалов. Шнуровка распо-
лагается асимметрично, бли-
же к внутренней части стопы. 
Стелька —  съемная, легко заме-
няющаяся на ортопедическую. 
Вес не должен превышать 400 
грамм.

3. Пронация, супинация и вы-
сота подъема. Степень прона-
ции и высота подъема —  важные 
факторы, от которых зависит 
вероятность получения травм.

 Людям с низким сводом 
и избыточной пронацией нужна 

обувь для бега с супинатором.
 Гипопронаторам носить 

кроссовки с супинатором про-
тивопоказано.

4. Беговое покрытие.
Для каждой поверхности (ас-

фальтовые дорожки, тротуарная 
плитка, парковые грунтовые тро-
пинки, стадионные покрытия) 
нужна своя обувь. Надо иметь 
как минимум две пары крос-
совок. Как выбрать беговые 
кроссовки по типу бегового по-
крытия:

 Если планируются про-
бежки по тротуарным дорожкам, 
тогда нужны кроссовки для бега 
по асфальту.

 Если маршрут пролегает 
по полям или грунтовым до-
рожкам, то нужны кроссовки для 
бега по пересеченной местности.

Выбор подошвы:

 Обувь для беговой дорож-
ки, асфальта и других твёрдых 
поверхностей требует ровной 
мягкой подошвы.

 Для мягких грунтов подо-
шва берётся более жёсткая.

 Бег по лесу и в непогоду 
требует серьёзного протектора 
или железных шипов, предот-
вращающих скольжение. Жесткая 
подошва защитит ноги от камней.

Для более узких задач (кросс-
фит, борьба, теннис, баскетбол, 
волейбол и т. д.), существуют спе-
циализированная обувь, которая 
не только повышает эффектив-
ность занятий, но и защищает 
от перегрузок и травм.

В заключение хочется ска-
зать, выбирайте правильную 
обувь и получайте удоволь-
ствие от активной жизни или 
просто жизни.

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

«Обилие беговых стартов и массовая увлеченность бегом, 
триатлоном и другими видами спортивной активности по-
рождает резонный вопрос: в чем тренироваться и как это 

делать без травм, чтобы было безопасно для здоровья? В случае, 
если мы говорим про бег, то огромное значение имеют кроссовки. 
Возникает множество вопросов: Кроссовки какого бренда выбрать? 
Какую именно модель? Как понять, что кроссовки мне подходят? 
Есть ли отличия в тренировочных моделях и кроссовках для со-
ревнований?»

Ярослав

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Ре
кл
ам

а.7 999 735 04 12

ГраГраНИНИтная мастерская тная мастерская 
«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»

● Изготовление памятников 
● Бесплатное хранение 
● Ограды, венки 
● Установка, благоустройство 

Скидка при предъявлении купона

Обнинск, ул.Цветкова, 1А

✃

✃

КАК ПОДОБРАТЬ ОБУВЬ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК?

Отвечает врач-травматолог-ортопед, хирург, детский хирург медицинского 
центра «Центр реабилитации» Роман Геннадьевич СКЛЯР:
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  
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Тот, кто даже в любом возрасте в состоянии 
учиться и пользоваться опытом других 
людей, имеет все шансы сберечь свои деньги 
и не попасться на удочку мошенников.

СДАЛА КОДЫ, НОМЕРА И СМС

Вечером на телефон 58-летней жи-
тельнице Обнинска поступил звонок. 
Со слов потерпевшей, ей позвонил 
сотрудник банка и спросил, не де-
лала ли она перевод 7900 рублей.

Женщина ответила отрицательно. 
Лжесотрудник банка стал объяснять, 
что мошенники пытаются снять день-
ги со счета и нужно срочно отменить 
данную операцию.

Предварительно уточнив у жен-
щины, есть ли счета в других банках 
и, услышав подтверждающий ответ, 
сообщил, что в ближайшее время с ней 
свяжется специалист и поможет отме-
нить несанкционированную операцию.

Дальнейшие разговоры происхо-
дили уже якобы с представителями 
другого банка. Пенсионерка назвала 
звонящим номера карт, сроки их дей-
ствий и трехзначные коды на обо-
ротной стороне, и даже продиктовала 
цифровые коды из поступивших смс-
сообщений.

Злоумышленник заверил, что по-
сле выполнения данных действий, 
поступит смс-сообщение о возвра-
щении денежных средств на счет, од-
нако этого не произошло. Поняв, что 

стала жертвой мошенников, женщина 
обратилась в полицию за помощью.

Как было установлено, телефон-
ные звонки поступали гражданке 
из Ставропольского края, республики 
Башкортостан, Свердловской, Ярос-
лавской и Московской областей. 
И все для того, чтобы завладеть 
15915 рублями.

ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА 
РАЗГОВАРИВАТЬ 
С НЕЗНАКОМЦАМИ

Хищение денег под предлогом от-
мены несанкционированной бан-
ковской операции —  один из самых 
распространенных видов мошенни-
ческих действий. Удостоверившись 
у потерпевших, что ими не соверша-
лись какие-либо действия, предлага-
ют отменить несанкционированную 
банковскую операцию.

Затем, получив согласие, в ходе 
дальнейшего разговора, под их дик-
товку, пострадавшие от действий 
мошенников сообщают банковские 
реквизиты, персональные данные, 
которые в дальнейшем используют 
злоумышленники для хищения де-
нежных средств.

Так, в марте жертвой мошенников 
стала 55-летняя местная жительница, 
со счета которой были похищены 
почти 300 тысяч рублей. Ущерб для 
другой потерпевшей составил более 
100 тысяч рублей. По данным фактам 
ведется следствие. Устанавливают-
ся все обстоятельства совершенных 
преступлений.

«А МЫ ЕЩЕ НЕ СДОХЛИ 
И НЕ СОБИРАЕМСЯ!»

А вот другая жительница наукогра-
да, измученная регулярными звонками 
мошенников, но внимательно чита-
ющая наш сайт, уже давно посылает 
мошенников куда подальше. Однако 

наглые существа продолжают звонить 
иногда по несколько раз в день.

Нервы 77-летней женщины не вы-
держали, и в один прекрасный день, 
услышав: «Вам звонят из техниче-
ского отдела банка», пенсионерка 
в сердцах ответила: «Чтоб вы сдох-
ли!» и бросила трубку.

Через несколько минут с другого 
номера позвонил молодой человек 
и злобно заявил: «А мы еще не сдох-
ли и не собираемся!»

– Очень жаль, —  мрачно отве-
тила пенсионерка и пообещала 
в следующий раз обратиться в по-
лицию и подключить систему за-
писи разговоров. А поскольку мо-
бильник у бабушки старой модели, 

но сделать это будет очень просто. 
А вот новые модели подключать 
такую услугу не разрешают —  за-
ботятся о мошенниках.

НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ 
С БАНКИРАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ!

Как сообщает заместитель началь-
ника —  начальник следственного от-
дела ОМВД России по г. Обнинску 
Евгений ЖИЛКИН, действия злоу-
мышленников были квалифициро-
ваны по части 2 статьи 159 УК РФ. 
Согласно действующему законода-
тельству, за данный вид преступле-
ния предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет.

Полиция предлагает гражданам 
быть бдительными и осторожными 
при поступлении звонков от неиз-
вестных граждан, представляющи-
мися сотрудниками банка! Помнить, 
что, возможно, Вы разговариваете 
с мошенниками, которые под лю-
бым предлогом попытаются похитить 
Ваши денежные средства!

А мы советуем вообще не разгова-
ривать по телефону с сотрудниками 
банка. Даже если это реально звонят 
из банка, то только по одной при-
чине: предложить вам кредит под 
ломовые проценты. Все, кто прекра-
щал разговор с «банкирами» сразу, 
ни разу об этом не пожалели и денег 
не лишились.

Кто только не просит денег у от-
зывчивых россиян! И граждане 

регулярно перечисляют круглые 
суммы по самым разным адресам. 
Да и как не помочь, например, бед-
ным бездомным собачкам. Они же 
друзья человека! Но всегда ли 
деньги, перечисленные на помощь 
несчастным, порою искалеченным 
животным, до них доходят?

СБОРЩИКИ И АДЕПТЫ

— С людей, действительно, любя-
щих и переживающих за животных, 
собирают немалые деньги, —  рас-
сказывает наша читательница Ма-
рина БЛИНД. —  Истинное исполь-
зование этих денег остаётся под 
вопросом.

Для сбора денег во всемирной 
паутине существует целая система. 
Пожертвования собирают в интер-
нете сборщики, задача которых —  
набирать своих «адептов» и соби-
рать с них пожертвования. Конечно, 
собак нужно лечить и кормить, а это 
все не бесплатно. Чем же возму-
щены люди, помогавшие своим 
трудом и средствами несчастным 
животным.

— Я была в составе такой «груп-
пы адептов» в течение более двух 
лет, помогала своими деньгами, 
пока не разобралась в схеме мо-
шеннического обмана, —  признает 
Марина. —  Из группы я вышла. Итак, 
СХЕМА, которой я дала условное 
название «С. —  Ш.»

ЗАПРОСЫ КУРАТОРОВ 
ИГНОРИРУЮТ

По интернету разыскивают распи-
аренных собак, желательно инвали-
дов. Некто С. сообщает в своём чате 
(в своей «зоозащитной» группе), что 
для лечения и доживания пса в при-
юте требуется определенная сумма.

— Сразу после того, как собак до-
ставляют в приют, кураторов и волон-
тёров, участвующих в нахождении, 
перевозке и первоначальной по-
мощи собакам, подвергают жёсткой 
критике и остракизму, и люди либо 
сами отказываются от дальнейшего 
сотрудничества, либо их отстраня-
ют, просто игнорируя все их запросы 
о животном, —  рассказывает Мари-
на. —  Это делается для того, чтобы 

кураторы не имели возможности 
контролировать поступление средств 
на их собаку.

В результате, куратором животного 
становится сам С. Теперь все средства 
поступают только на «его» карту или 
на карту подставного лица (мать, сын, 
брат и т. п.).

ДЕНЬГИ ПРОСЯТ НА ВСЕХ 
САЙТАХ

С. обозначает в своём чате на Од-
ноклассниках необходимую сум-
му —  100 тысяч рублей. При этом 
он не упоминает, что в Инстаграме 
и на Фейсбуке точно так же обозна-
чается сумма, на этих же собак. И там 
выставляются отчёты только тех, кто 

переводил деньги в определенной 
соцсети.

С тех денег, которые собирает С., 
по договорённости с Ш., он имеет 
какой-то определённый процент 
(предположим, 20%). Когда деньги 
собраны, их ПОЛНОСТЬЮ отправляют 
на приют, и С. выставляет в чате чек 
перевода, чтобы отчитаться перед 
спонсорами этого чата (этой группы). 
После этого Ш. выплачивает С. его 
процент комиссионных (например, 
20 тысяч со 100 тысяч). И этот пере-
вод уже поступает на карту самого 
С. Естественно, чек ЭТОГО перевода 
в чате не показывают.

«Курируемые» С. собаки-инвалиды 
либо «умирают по естественным при-
чинам», либо «сбегают», либо о них 
просто благополучно «забывают». 
Всё шито-крыто. По отчётам не под-
копаешься. По нестыковке сведений 
тоже. Проверить документально нет 
возможности.

СОБАКА ИСЧЕЗЛА, НО КУРАТОРУ 
СООБЩИТЬ «ЗАБЫЛИ»

Способов мошенническим путём 
выманивать у людей их деньги, играя 
на их любви к животным, у этих мо-
шенников достаточно много.

— Стоит вспомнить ещё один —  ког-
да куратор отдаёт собаку в приют 
и выплачивает за её содержание там 
определённую сумму (в среднем —  
от 5 000 до 7 000 рублей в месяц). По-
сещение собаки куратору обычно 
ограничивают, опять прикрываясь 

«благовидными» причинами. Собака 
через некоторое время пропадает: 
сбежала, пропала, «пристроили», по-
гибла по «уважительной причине» 
и т. п. Куратору об этом «забывают» 
сообщить, и он продолжает высы-
лать деньги до тех пор, пока каким-
либо образом не узнаёт, что собаки 
в приюте давно нет. Все его вопросы 
по этому поводу просто игнорируют-
ся, в телефоне его заносят в «Чёрный 
список». Деньги, естественно, никогда 
не возвращают.

Вот такую историю рассказала 
нам женщина, которая сама много 
лет помогала бездомным животным, 
но столкнулась с сомнительными зо-
озащитниками. Безусловно, большин-
ство защитников животных работает 
честно и самоотверженно. И система 
сбора денег у них не налажена так 
четко, как у тех, кто использует собак 
для своей выгоды.

В приюты честных зоозащитников 
всегда можно прийти и выбрать жи-
вотных, посмотреть, как они живут 
и помочь за ними ухаживать. А до их 
хозяев всегда можно дозвониться. 
Но есть другие люди, их телефоны 
не отвечают, кураторы собак им 
не нужны, а каждый пост в соцсетях 
заканчивается просьбой денег.

ЛЖЕБАНКИРЫ

ОСТОРОЖНО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!

ЧТОБЫ ОБМАНУТЬ ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБНИНСКА БЫЛИ ЧТОБЫ ОБМАНУТЬ ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБНИНСКА БЫЛИ 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ МОШЕННИКИ ИЗ ПЯТИ РЕГИОНОВЗАДЕЙСТВОВАНЫ МОШЕННИКИ ИЗ ПЯТИ РЕГИОНОВ
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СХЕМЫ ОТЪЕМА ДЕНЕГ У ЗАЩИТНИКОВ ЖИВОТНЫХСХЕМЫ ОТЪЕМА ДЕНЕГ У ЗАЩИТНИКОВ ЖИВОТНЫХ
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Многие горожане наверняка помнят 
наши статьи, в которых мы писали 

об ужасном состоянии двух жилых до-
мов по улице Киевской. Речь шла о ста-
рых трехэтажках под номерами 11 и 13, 
которые наши журналисты совершенно 
справедливо нарекли «киевской жутью». 
Однако прошло время, людей оттуда рас-
селили в новое жилое здание, а место это 
называют все так же.

ПРИСТАНИЩЕ ДЛЯ МАРГИНАЛОВ

Более того, как оттуда съехали жильцы, 
жуть стала еще кошмарнее. Старые дома 
пока не снесли и не законсервировали, 
как положено. В итоге они стали рассадни-
ком местных бомжей и других асоциаль-
ных граждан. Маргиналы обустроили себе 
в старых квартирах своего рода «малину». 
Там они живут в полном свинарнике: едят, 
спят, употребляют алкоголь, скандалят, как 
и положено всем любителям спиртного.

Больше всего проблем эти граждане 
создают жителям микрорайона «Обнин-
ское», так как дома по Киевской нахо-
дятся с ним рядом. А именно —  между 
поселком и автобусной остановкой на Ки-
евской трассе. Проблема в том, что с этой 
самой остановки вечерами приходится 
возвращаться из школы, либо с занятий 
в секциях и кружках, детям. Как ни крути, 

а дорога одна и идти школьникам при-
ходится мимо жутких трехэтажек. Ходить 
стало страшновато.

Нетрезвые граждане то и дело пристают 
к прохожим.

– Был случай, когда я остановилась 
в том месте на машине, ко мне подбежал 
странный молодой человек и стал тре-
бовать у меня тысячу рублей. Он кричал, 
что умирает и что деньги нужны очень 
срочно, —  рассказала жительница поселка.

Но это лишь одна из множества та-
ких же неприятных историй, имевших 
место в последнее время. В тот раз жен-
щине удалось скрыться на своем автомо-
биле. А кто знает, как поведет себя этот 
парень в следующий раз, когда женщина 
или ребенок будут идти пешком?

СНОСИТЬ ПЛАНИРУЮТ, 
НО НЕ ТОРОПЯТСЯ

Усугубляет ситуацию тот факт, что рядом 
с домами нет освещения. Территорию там 
убирать перестали. Хотя есть ли смысл 
приводить ее в порядок, если бомжи все 
равно все загадят?

– С этим что-то надо делать, —  считают 
жители микрорайона «Обнинское», —  
но делать должны не мы.

Однозначно это прерогатива город-
ской администрации.

Комментируя сло-
жившуюся ситуацию, 
вице-мэр по архитек-
туре и градостроитель-
ству наукограда Андрей 
КОЗЛОВ сообщил, что 
данные дома город 
планирует сносить. 
Но пока неизвестно, 

когда именно. То, что 
не в этом году —  точно. Ведь дело это 
весьма дорогостоящее.

– В этом году будет снесен только 
старый дом на Менделеева, 8/4, —  про-
информировал Андрей Петрович.

При этом он заверил, что трехэтажки 
не брошены на произвол судьбы. Му-
ниципальная управляющая компания 
периодически заколачивает там окна 
и входные двери. Но через какое-то вре-
мя доски выламывают и в дома снова 

проникают какие-то сомнитель-
ные личности.

Работники коммунального хо-
зяйства, понятное дело, не обяза-
ны охранять эти постройки. Выход 
один —  их нужно поскорее снести. 
А поскорее, как мы поняли из от-
вета вице-мэра, не получится. Оста-
ется только надеяться, что до тех 
пор, пока этого не произойдет, асо-
циальные граждане не натворят 
какой-нибудь серьезной беды.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Андрей 
КОЗЛОВ

И СНОВАИ СНОВА

СТАРЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА СТАЛИ СТАРЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА СТАЛИ 
РАССАДНИКОМ АЛКОГОЛИКОВ И БОМЖЕЙРАССАДНИКОМ АЛКОГОЛИКОВ И БОМЖЕЙ

«КИЕВСКАЯ ЖУТЬ»!
«КИЕВСКАЯ ЖУТЬ»!

НОВОСТИ

СТАРЫХ ГАЗОВЫХ 
ПЛИТ В ОБЩЕЖИТИЯХ 
НАУКОГРАДА СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ МЕНЬШЕ

В бывших общежитиях Обнинска остается все 
меньше старых газовых плит.

С начала текущего года силами муниципаль-
ной управляющей компании МП «УЖКХ» было 
заменено 3 плиты на Курчатова, 22. До лета это 
предприятие планирует приобрести еще 20 плит 
для последующей замены.

Напомним, что в прошлом году МУК заменила 
49 газовых плит. Работы эти были проведены 
на Мира, 15 и 19, на Энгельса, 23 и 24, на Курчато-
ва, 26 и 35, Ленина, 73 и 77, Любого, 8, на Маркса, 
52, а также на Мигунова, 11/10.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ЗАВЕРШИЛСЯ

20 марта в нашем регионе официально за-
вершился режим самоизоляции для пожилых 
людей старше 65 лет и для граждан, имеющих 
определенные заболевания. Как известно, эти 
категории граждан тяжелее остальных переносят 
коронавирусную инфекцию. И обезопасить их 
власти решили в марте прошлого года.

Следует отметить, что данная мера была введе-
на не зря. Сидя дома, многие пенсионеры избе-
жали заболевания. Продукты, лекарства и другие 
необходимые предметы им приносили волонтеры 
и социальные работники.

Те из них, кто работали, с 21 марта уже присту-
пили к своим трудовым обязанностям. Как проин-
формировали в Министерстве труда и социальной 
защиты населения Калужской области, листки 
нетрудоспособности таким гражданам в связи 
с самоизоляцией оформляться уже не будут.
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Дисциплинированные граждане нашей 
страны честно отсидели прошлое лето 

без поездок за границу и даже к родным 
морям. Некоторые дождались прививки 
и теперь с вожделением посматривают 
в сторону теплых краев. Однако возврата 
в беззаботные доковидные времена пока 
не предвидится. Тем не менее, провести 
лето хочется, как минимум, с пользой для 
здоровья. Удастся ли это сделать жителям 
Обнинска и за какие деньги?

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЕВРОПА?

Чтобы оценить ситуацию с грядущим от-
дыхом, мы обзвонили несколько обнинских 
туристический агентств. В разгар рабочего 
дня в большинстве компаний никто не под-
ходил к телефону. И неудивительно, не всем 
удалось пережить ковидный 2020 год. На-
конец, повезло, трубку сняла приветливый 
менеджер и охотно ответила на вопросы.

– Можно ли будет нынешним летом отдо-
хнуть в Европе? —  спрашиваем турагента.

– Конечно, —  бодро отвечает дама и пред-
лагает поездку в Сербию. —  Туда впускают 
без ПЦР-теста.

Стоит удовольствие 80 тысяч неделю, 
но это экскурсионная поездка.

– Туристы смогут ознакомиться с культу-
рой страны, —  обещает турагент.

– А нет ли такой путевки, чтобы можно 
было спокойно лечь на пляже и время 
от времени окунаться в теплое море?

– Практически вся остальная Европа 
туристов не ждет. Хорватия и Черногория 
не закрыты, но удобных перелетов туда нет.

Турция. Конечно, это не значит, что рос-
сияне не могут сесть на самолет и долететь 
до привычных мест отдыха, но везде есть 
свои проблемы.

Например, В Евросоюзе к лету намерены 
разработать санитарный сертификат. Пред-
полагается, что документ будет содержать 
информация о вакцинации, перенесенном 
COVID-19 и результатах теста на наличие 
коронавируса. Уверяют, что «аусвайс» бу-
дет доступен на всех языках ЕС и упростит 
передвижение между странами внутри 
Евросоюза.

Документ не будет называться паспортом, 
а получит название «зеленый электронный 
пропуск». Но все это не для россиян.

ТУРЦИЯ ТРЕБУЕТ ТЕСТ И РЕГИСТРАЦИЮ

Итак, Турция! Она ждет туристов, мечтает 
о них и жаждет оказать любые курортные 
услуги. Но противоковидные меры

«С сегодняшнего дня все приезжающие 
в нашу страну пассажиры должны заполнять 
форму на веб-сайте register.health.gov.tr 
не более чем за 72 часа перед въездом. 
После этого им автоматически будет вы-
даваться индивидуальный HES-код», —  заве-
рил представитель Минздрава Турции ТАСС.

При незаполнении формы или указании 
ложной информации могут последовать 
правовые и административные санкции, 
в том числе запрет на въезд в Турцию.

Минздрав Турции планирует при помощи 
кода сообщать приезжающим, если будет 
установлен их контакт с больными COVID-19 
во время пребывания в Турции. HES-код 
необходимо предъявлять при посещении 
торговых центров и государственных уч-
реждений по всей Турции, в Стамбуле код 
также нужен для посещения кафе, парикма-
херских, хамамов, спа-салонов, свадебных 
салонов, театров и фитнес-центров.

Предполагается, что Турция будет за-
прашивать у туристов справки о тестиро-
вании на коронавирус 
до 15 апреля. Туристы, 

которые не предоставят отрицательный 
тест, не будут допущены в самолет. С начала 
пандемии в стране выявили более 2,8 мил-
лионов граждан, зараженных ковидом-19, 
умерли 29 тысяч человек.

Что будет после 15 апреля пока неиз-
вестно. Да, и не стоит забывать про маски. 
Местные жители очень строго следят за тем, 
чтобы приезжие соблюдали масочный ре-
жим. Так что любителям доказывать всему 
миру, что маски не нужны, лучше доставать 
граждан своими воззрениями дома, тем 
более, что здесь уже требования не такие 
строгие. Как в остальном мире.

ЗАНЗИБАР: БЕРИТЕ 
ЛЕКАРСТВА С СОБОЙ

Попасть в Египет россияне могут через 
Каир, а потом на автобусе ехать через всю 
страну к месту отдыха. Таиланд закрыт. 
До апреля турагентства агентства предла-
гают поездку в Занзибар, потом там начнет-
ся сезон дождей и ехать туда не советуют. 
Стоит удовольствие 150 тысяч рублей на 10 
дней по системе «все включено».

– Это тот самый Занзибар, из которого 
наши туристы привозят малярию и сонную 
болезнь?

– Да, —  честно отвечает турагент.
– А прививки не надо делать перед по-

ездкой?
– Обязательных прививок нет. Берите 

лекарства с собой.

У 30% РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ 
КУБИНЦЫ ОБНАРУЖИВАЛИ КОВИД

Есть еще и Куба, за те же деньги, что 
и Занзибар. Но некоторое время назад ку-
бинцы напугали россиян своими тестами. 
Как уверяют обнинские турагенты, по при-
лете там делали тесты и у 30% россиян ре-
зультат был положительный.

Вначале больных отправляли в какой-то 
военный госпиталь и туристы там рыдали 
и слали жалостливые видео своего не-
состоявшегося отдыха. Теперь носителей 
коронавируса обнаруживают реже и от-
правляют на две недели в скромный отель 
на изоляцию. Многих даже переболевших 
и привитых туристов отпугивает от отдыха 
в другом полушарии.

В общем, выбор у россиян пока неболь-
шой. Интрига сохраняется. А лето все ближе.

ОТПУСК

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ЛЕТОМ-2021?ЛЕТОМ-2021?
ГДЕ ОТДЫХАТЬ РОССИЯНАМГДЕ ОТДЫХАТЬ РОССИЯНАМ

ДИРЕКТОР 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА ПРО 
ОТДЫХ В 2021 ГОДУ

Многие жители Обнинска уже сделали прививки 
от ковида и теперь планируют отдохнуть в самое бли-
жайшее время. О том, куда можно отправиться в самое 
ближайшее время рассказала директор ТА ПЛАНЕТА 
ЧАЙКИ Лариса ЕРШОВА.

ХИТЫ ПРОДАЖ

– Туризм, а вернее, любовь к путешествиям и позитив-
ным эмоциям, является базовой потребностью и сейчас 
чувствуется, как люди соскучились по поездкам, —  рас-
сказывает Лариса Юрьевна. —  В марте возможно лететь 
в теплые страны, такие, как Объединенные Арабские 
Эмираты, где температура воды уже +26, а воздуха +32. 
Мальдивы и остров Занзибар в Танзании —  хиты нынеш-
него зимнего сезона. Сразу хочу отметить, что на осень 
2021 года очень привлекательные цены на авиабилеты 
на Мальдивы. Из экзотики —  Сейшельские острова —  тоже 
ждут нас. Доминикана возможна только с пересадкой, на-
пример, в Стамбуле, —  прямых рейсов нет. Открыта Куба, 
поначалу были заморочки с тестами по прилету, сейчас 
эта ситуация выправилась.

Зимой пользовалась спросом Турция. Это СПА-отели 
и экскурсионные программы в Стамбул.

Также, как и наш курортный регион —  Сочи. Особен-
но —  короткие туры и поездки на выходные. Естественно, 
Турция на лето —  хит продаж из зарубежных направлений.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

– А как обстоят дела с внутренним туризмом?
– Это экскурсии —  Осетия и Кавказ, Байкал и Алтай, го-

рода средней полосы и Дальний восток, Удмуртия и другие 
направления. Регулярные направления в Карелию, Питер 
и Казань. Ну и, конечно, Золотое кольцо! Сейчас мы счи-
таем для туристов большую программу по городам Волги, 
туристы хотят индивидуальные экскурсии в Калязине, 
Угличе и Мышкине, Плесе и Иваново, в Костроме и Галиче.

Наши люди умеют адаптироваться к ситуации, некото-
рым нельзя за рубеж, они времени зря не теряют и изучают 
свою страну. Круизы по Волге, по Байкалу тоже нужно 
брать заранее. Есть также круизы по железной дороге, 
кто не знал —  обращайтесь! Детские и семейные лагеря 
и базы отдыха тоже предлагаются на лето.

ЕСЛИ БЕРЕГ НЕ ТУРЕЦКИЙ, ТО КАКОЙ?

– Кроме Турции, какие страны уже открыты?
– Египет. Для многих любимый из-за красивого моря! 

Летаем через Каир и можем забронировать только про-
живание в отеле для тех, кто билеты взял самостоятельно. 
Чартеров до Шарм Эль Шейха и Хургады не ждем. Открыта 
Сербия. Предлагаем СПА-курорты и экскурсии.

Ждем открытия Кипра, это будет зависеть от обстановки. 
И мы —  на низком старте! Греция, Болгария и Испания тоже 
очень хотят нас видеть. Но пока это только планы. Лично 
я люблю Италию, с удовольствием бы слетала на остров 
Сицилия! Но, пока ждем…

– Родные моря ждут туристов?
– Открыта Абхазия, ее морские курорты, думаю, будут 

заполнены. Крым и Краснодарский край на лето уже бро-
нируется вовсю и некоторые отели на остановке продаж. 
Автобусные туры на море все уже посчитаны, можно вы-
бирать. Сейчас многие предприятия сокращают расходы 
на персонал, и мы (агентства) берем на себя организацию 
поездок, покупку билетов, бронирование отелей, залов 
для конференций для этих предприятий, заключаем как 
долгосрочные, так и краткосрочные договоры.

18 марта в России стартует третий этап про-
граммы продажи туров по стране с возмож-
ностью частичного возврата средств в виде 
кешбэка. Он продлится до 15 июня 2021 года. 
До этой даты нужно приобрести тур, а отдохнуть 
необходимо до 30 июня 2021 года.

Программа предлагает выбор направлений для 
коротких поездок на выходные всей семьей —  
это могут быть путешествия в столицы, в Москву 
или Санкт-Петербург, экскурсионные маршру-
ты —  в Республику Татарстан, Нижний Новгород, 
Воронеж, по историческим городам Золотого 
Кольца, регионам Северного Кавказа и в любой 
регион страны. В середине апреля зацветут степ-
ные тюльпаны в Калмыкии, а в мае —  маральник 

на Алтае —  «сибирская сакура», красоту 
которой можно увидеть только в России.

Уже по-летнему тепло в Краснодарском крае 
и Крыму, в весенний период особенно актуальны 
маршруты оздоровительного отдыха —  в Кавказ-
ских Минеральных водах, Республике Адыгея, 
Алтае, Тюмени, Башкирии и Удмуртии, на Балти-
ке —  Калининграде и Курортном районе Санкт-
Петербурга.

Условия участия в программе туристического 
кэшбека остаются прежними —  поездки от двух 
ночей. Возврат в размере 20% распространяется 
на туры любой стоимости. Но не более 20 тысяч 
рублей за одну транзакцию.

КЭШБЕК ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ПУТЕШЕСТВУЕТ 
ПО РОССИИ
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Группа компаний «Остов» давно из-
вестна обнинцам и по праву заслужила 

репутацию надежного застройщика, спо-
собного гарантировать не только сдачу 
квартир в срок, но и качественное жилье 
премиум-класса по доступной цене.

Знакомство с Обнинском «Остов» начал 
в 2010 году со строительства первого 
дома жилого комплекса «Солнечная до-
лина» по улице Ленина, 139.

Десять лет спустя застройщики при-
ступили к возведению седьмого по счету 
дома в микрорайоне «Солнечная долина».

ХОЧЕШЬ —  КРАСЬ, А ХОЧЕШЬ —  
СНОСИ

Строительство не останавливается 
ни на минуту. Планируется три подъез-
да, в которых расположатся 284 квар-
тиры с различными планировочными 
решениями и площадью: от небольших 
до роскошных апартаментов.

Дизайн квартиры —  фантазия жильца. 
Делайте все, что душе угодно, создавайте 

пространство своей мечты, в котором 
комфортно жить или даже работать.

Но если не хочется заморачиваться 
с ремонтом, на выбор множество других 
решений, то есть можно выбрать кварти-
ру с уже готовой планировкой. Все, что 
останется сделать —  расставить мебель 
и изменить цвет стен.

Группа компаний «Остов», как известно, 
пропагандирует уникальность каждого 
проекта. От типовых застройщики отка-
зываются, предпочитая эксклюзивные 
предложения, и это, к слову, не проро-
чит высокую цену за квадратный метр. 
Наоборот, одна из четких позиций ком-
пании —  жилье повышенного комфорта 
по доступной цене.

Проще говоря, покупаем бизнес-класс 
по цене эконома.

А ВМЕСТИМСЯ?
Застройщик предлагает покупателю 

широкий выбор метражной линейки. 
Можно найти квартиру, где будет уютно 
жить одному с котиком или для большой 
семьи. И всем хватит места.

Компания предлагает максимально гиб-
кую систему оплаты: беспроцентную рас-
срочку до полутора лет, интересную си-
стему скидок («Остов» работает с любыми 
видами государственных сертификатов). 
Покупатели могут рассчитывать на вы-
годные ставки, быстрое рассмотрение 
заявки на ипотеку и другие преимуще-
ства. Кстати, льготная ипотека действует 
до 1.07.2021.

А ИНФРАСТРУКТУРА?

Новый дом включает в себя подзем-
ный паркинг, оснащен видеонаблюде-
нием. На первых этажах будут распо-
ложены супермаркеты, кафе, салоны 
красоты и магазины. Всё, что нужно для 
вашего комфорта, в пешей доступности.

Помимо всего прочего в непосред-
ственной близости: остановки обще-
ственного транспорта, детский сад 
и школа.

А по окончании благоустройства пло-
щади у Дома ученых, под боком жителей 
окажется современный парк, куда так 
приятно будет выходить на вечерние 
прогулки с семьей.

Владельцам малого и среднего бизне-
са, желающим приобрести просторное 
помещение с отдельным входом, группа 
компаний «Остов» также готова пред-
ложить интересные решения.

Богатый выбор метража —  от 38 кв.м 
до 100 кв.м и планировок, где могут 
разместиться бутики, небольшие кафе, 
офисы.

ЖК «Солнечная долина» соответствует 
самым высоким требованиям жителей.

Ввод в эксплуатацию ожидается 
в третьем квартале будущего года.

Проектная декларация на сайте: www.dolina-sun.ru
☎ +7 (800) 555-25-56, 	+7 (910) 513-13-33

 Калужская область, г. Обнинск, ул. Долгининская, 4, 2 этаж, офис 26, 
ЖК «Солнечная долина».

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Открыты продажи на:
 Однокомнатные квартиры площа-

дью от 40 до 63 кв.м Последние будут 
расположены на верхних этажах. Также 
предлагаются квартиры с вместитель-
ным гардеробом.

 Двухкомнатные от 62 до 72 кв.м —  
распашонки, можно выбрать с большой 
кухней площадью 20 кв.м или большой 
гостиной.

В данном проекте представлено бо-
лее десяти планировочных решений 
двухкомнатных квартир с различными 
видовыми характеристиками —  можно 
приобрести жилье с видом на лес или 
город.

 Трехкомнатные квартиры также 
будут интересны любителям больших 
гостиных нестандартной планиров-
ки —  от 76 до 87 кв.м. Плюс ко всему, 
«Солнечная долина» —  это уже обжи-
тый микрорайон со своей устоявшейся 
инфраструктурой, находящийся в окру-
жении леса.

 Для почитателей европейского 
стиля —  шикарные двухуровневые 
четырехкомнатные квартиры и апар-
таменты, помимо стандартных одно-
уровневых.

 Изюминка нового дома «Сол-
нечной долины» —  пятикомнатные 
квартиры с остеклёнными террасами 
площадью до 40 квадратных метров, 
где можно обустроить зимний сад.

ХОЧУ КУПИТЬ!

«СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ!ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ!

НОВОСТИ

КОГДА ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК 
ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД?

Обнинский привокзальный подземный переход 
опять стал стал самым обсуждаемым в соцсетях 
объектом. Некоторое время назад там провели 
ремонт и следили за его состоянием. Теперь это 
почему-то прекратили делать, хотя переход на-
ходится на балансе города.

На днях горожане обнаружили, что его на-
ружные стены исписаны свастикой. Тех, кто это 
сделал, конечно, следует привлечь к ответствен-
ности. Но и городским службам не мешало бы 
вовремя обратить на это безобразие внимание 
и закрасить его.

– Неужели сотрудники мэрии и МПКХ этого 
не видят? —  спрашивают обратившиеся к нашим 
журналистам обнинцы.

Надеемся, что теперь заметят.

НА ЛОДЖИИ МНОГОЭТАЖКИ 
ОБНАРУЖИЛИ ОГРОМНОЕ 
ГНЕЗДO

На днях обнинская муниципальная управляю-
щая компания МП «УЖКХ» проводила плановый 
обход своих многоэтажек на улице Курчатова 
и на лоджии седьмого этажа дома № 35 обнару-
жила больших размеров гнездо, очень похожее 
на те, которые вьют для своих птенцов аисты.

Представители компании подготовили за-
хламившему лоджию хозяину соответствующее 
предупреждение, в котором напомнили о недо-
пустимости нарушения противопожарных мер 
безопасности. Но вручить его жителю лично 
не удалось по причине его смерти. Об этом пе-
чальном событии сообщила соседка мужчины.

– Поэтому узнать, для чего хозяину понадоби-
лось такое сооружение, наверное, уже не удаст-
ся, —  разводит руками директор МУК Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ.

Теперь предупреждение готовят в адрес сына 
хозяина квартиры, который должен будет навести 
на лоджии порядок, и в первую очередь —  убрать 
оттуда гнездо.

В случае отсутствия результата, в связи с тем, 
что сын, по словам соседей, появляется там 
крайне редко, МП «УЖКХ» будет вынуждено 
обращаться в надзорные органы для принятия 
дополнительных мер.
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В обнинском медицинском центре «Центр 
реабилитации» открылся дневной ста-
ционар. Это событие многие горожане, 

да и жители соседних районов, восприняли с ра-
достью. В данную клинику обращаются многие. 
Но если раньше пациенты, которым выписали 
какие-то уколы или капельницы, должны были 
потом самостоятельно искать медиков для про-
ведения этих манипуляций, то теперь такого 
рода помощь могут оказать прямо на месте —  
в дневном стационаре.

ДЛЯ УДОБСТВА ПАЦИЕНТОВ

Наша корреспон-
дент побывала там 
и  побеседовала 
с заведующим днев-
ного стационара 
ООО «Центр реаби-
литации» врачом —  
кардиологом, врачом 
функциональной ди-
агностики Максимом 
Валерьевичем ЕВ-
ТИКОВЫМ. Он рас-
сказал, что дневной 
стационар открылся 

совсем недавно и о нем еще мало кто знает. 
Кроме того, далеко не все понимают, чем отли-
чается дневной стационар от круглосуточного, 
хотя названия и говорят сами за себя.

– Все мы в той или иной степени представ-
ляем, для чего необходим стационар —  пациент 
в тяжелом состоянии, не может сам за собой 
ухаживать, ему необходимо круглосуточное на-
блюдение медиков, нужен специальный режим, 
который в домашних условиях невозможно обе-
спечить. Ну а если надобности в круглосуточном 
пребывании в палате нет, а человеку, к примеру, 
нужно пройти курс процедур, после которых 
вполне можно уйти домой, то здесь на помощь 
может прийти дневной стационар, —  пояснил 
Максим Валерьевич.

В первую очередь, говоря о дневном стацио-
наре, мы говорим о прохождении комплексной 
медикаментозной терапии, восстановительном 
лечении при состояниях, не требующих кругло-

суточного медицинского наблюдения пациентов. 
Все лечебные мероприятия в дневном стацио-
наре проводятся под наблюдением врача, за-
ведующего отделением. При необходимости, осу-
ществляется коррекция терапии врачами —  спе-
циалистами ООО «Центр реабилитации» с целью 
получения максимального эффекта от лечения 
с учетом индивидуальных особенностей каждо-
го пациента. Ведется постоянный мониторинг 
переносимости лекарственных препаратов, их 
эффективности и безопасности. В некоторых 
случаях могут быть назначены дополнительные 
обследования и консультации врачей.

Лечение в дневном стационаре проходит ком-
бинированно, а это возможно только в рамках 
специализированного центра. Такая медицин-
ская методика увеличивает шансы на выздо-
ровление больного в короткие сроки.

По окончанию курса терапии пациенту вы-
даются рекомендации по лечению в домашней 
обстановке и модификации образа жизни.

Лечение в дневном стационаре показано па-
циентам с хроническими и некоторыми острыми 
заболеваниями сердца, органов пищеварения, 
нервной и эндокринной систем. Полноценное 
обследование, лечебные манипуляции, физиоте-
рапевтические и реабилитационные процедуры 
назначаются по индивидуальной программе, 
в соответствии с современными протоколами 
обследования и лечения.

КОМФОРТ, УЮТ И ХОРОШИЙ УХОД

Палаты дневного стационара Обнинского 
«Центра реабилитации» оснащены функцио-
нальными кроватями, отдельными санитарными 
блоками, кондиционерами, всем необходимым 
оборудованием. Кругом идеальная чистота 
и комфорт. Одним словом, созданы все условия, 
чтобы человек поскорее выздоровел.

В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЗАРАБОТАЛ ДНЕВНОЙ ЗАРАБОТАЛ ДНЕВНОЙ 
СТАЦИОНАРСТАЦИОНАР

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Максим ЕВТИКОВ

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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Помните, громкий скандал, кото-
рый разразился еще несколь-

ко лет назад на фоне грядущего 
строительства храма в городском 
парке —  на месте старой часов-
ни? Тогда эта новость вызвала 
неоднозначную реакцию у горо-
жан —  люди разделились на два 
лагеря. Одни поддерживали ини-
циативу, вторые высказывались 
категорически против —  по раз-
ным соображениям —  кого-
то в принципе не устраивала 
перспектива появления храма, 
другие переживали за то, что 
из-за строительства вырубят 
половину парка. Но стройка 
началась. Правда, длилась она 
недолго. В прошлом году ра-
боты прекратились (вероятно, 
из-за пандемии). Когда они 
возобновятся, пока неизвест-
но. Между тем, в старой части 
города хотят возвести еще один 
храм. И сделать это планируют 
очень быстро.

О перспективах появления 
храма в районе площади Бон-
даренко (на месте бывшего ма-
газина «Стол заказов») мы рас-
сказывали много раз, и впервые 
эта тема поднималась еще года 
четыре назад, когда только нача-
лись разговоры о строительстве 
святой обители.

Этот вопрос сильно будора-
жил местных жителей —  а именно 
тех, кто живет в домах, которым 
сулит религиозное соседство. 
По поводу строительства святой 
обители высотой в 30 метров тоже 
проводились публичные слуша-
ния, и проходили они бурно, если 
не сказать —  скандально. При этом, 
большинство протестующих заяви-
ли, что они не имеют ничего про-
тив самого храма. Их не устраивает 
именно место, определенное под 
его строительство —  а именно, у них 
под окнами:

«Наш дом расположен прямо в не-
скольких шагах от него. И что здесь 

будет?! Начнут службы проводить, лю-
дей отпевать. И все это —  под нашими 
окнами? А машины куда прихожане 
будут ставить? Здесь сейчас то места 
нет! Знаете, есть такое высказывание: 
«Прельщает идея, но смущает реа-
лизация!» —  возмущались горожане.

Но и тут все решилось в пользу 
храма —  ему быть.

Напомним, как вообще роди-
лась идея строительства данно-
го святилища. Принадлежит она 
(идея) Физико-энергетическому 
институту, решившему построить 
храм, который должен стать своего 
рода памятником жертвам мирно-

го атома. Данный участок земли, 
расположенный между Ленина 1/6 
и Менделеева 8/4, принадлежит 
«Росатому», который передал его 
в аренду обнинской благотвори-
тельной православной миссии 
«Милосердный самарянин», ку-
рирующей строительство храма. 
А построен он будет в честь свято-
го Александра НЕВСКОГО, который 
считается покровителем «Росато-
ма». Вот такая вот перевить.

Кстати, тема строительства этого 
храма поднималась еще года 4 назад. 
Однако пока, как мы видим, никако-
го строительства нет. Но оно долж-
но начаться уже в этом году. Более 
того —  и завершиться оно должно 
тоже в этом году (колоссально бы-
стрые сроки для строительства объ-
екта такого масштаба). Такая спешка 
связана с большой датой —  800-ле-
тием со дня рождения Александра 
Невского. И, как рассказала началь-

ник Управления архитектуры Ольга 
ЛАПИНА, проект уже готов, утверж-
ден, а также имеется разрешение 
на строительство. А потому стройка 
начнется чуть ли не со дня на день. 
Новый объект обещает быть неболь-
шим, займет он 9 соток, а высота его 
(если считать до макушки креста) со-
ставит примерно 30 метров.

Что интересно, храма этого пока 
еще нет, а вот разговоров о нем идет 
очень много, причем далеко за пре-
делами первого наукограда. Как 
оказалось, интересовались перспек-
тивой появления храма Александра 
Невского и журналисты из Северной 
столицы. Еще бы, планируется стро-
ительство объекта в честь самого 
заступника Земли Русской, да еще 
и при содействии самой Госкор-
порации «Росатом»! Так что скоро 
наш Обнинск совсем прославится. 
Можно даже представить, что здесь 
будет твориться в день официально-

го открытия храма. Между тем, про 
строительство первого храма, что 
в Городском парке, пока все забыли, 
даже на заморозившуюся стройку 
что-то никто внимания не обращает. 
Странно, почему?..

Тем временем, новость о строи-
тельстве еще одного храма бурно 
обсуждают в социальных сетях. 
И, надо сказать, такие перспективы 
не очень радуют местных жителей.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ, СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ, 
ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ
В СТАРОМ ГОРОДЕ НЕ ДОСТРОИВ ОДИН ХРАМ, В СТАРОМ ГОРОДЕ НЕ ДОСТРОИВ ОДИН ХРАМ, 
РЕШИЛИ ВОЗВЕСТИ ВТОРОЙРЕШИЛИ ВОЗВЕСТИ ВТОРОЙ

Евгения ЯРМОНОВА:
— М-да, церквей 
уже скоро станет 
больше, чем школ 
и садиков. А глав-
ное, что они по фак-
ту сборщики денег 
и своим отношени-
ем быстрее отобьют 
тягу к религии, чем 
приблизят к Богу

Владимир ПАВЛОВ:
— Просто кто-то 
хочет вложить 
денежные средства 
в прибыльное 
дело. Если бы было 
не выгодно, столько 
церквей и храмов 
не строили по всей 
стране.

Марианна МОРО-
ЗОВА:
— А назван он будет 
в честь Александра 
Невского —  по-
кровителя мирного 
атома —  Невский 
перевернулся… 
и узнал про атом.

	■ Эскизный проект храма  
Александра Невского

	■ Место будущего храма Александра Невского

	■  Жители Старого города собирают подписи против 
строительства храма. 2017 год
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Успехи обнинских дзюдоистов 
и кудоистов известны далеко 

за пределами первого наукограда. 
Наших парней и девушек знают 
и по-хорошему боятся соперники.

Понятно, что за каждой победой 
стоит огромный труд, долгие годы 
тренировок, слезы радости от по-
бед, и горечи —  от поражений.

Но  важнее для директора 
спортивной школы «Держава» 
Юрия Фрая не количество кубков 
на стенде и медалей на шеях его 
подопечных.

Важнее всего —  традиции, фило-
софия и преемственность поко-
лений.

ГОРДИТЬСЯ —  С ДЕТСТВА

В «Державу» будущие победи-
тели, призеры и чемпионы при-
ходят совсем малышами. Начиная 
с трехлетного возраста, мальчи-
шек и девчонок потихоньку готовят 
стать спортсменами самого высоко-
го класса.

Тренеры в спортивной школе —  
бывшие воспитанники. Получает-
ся своеобразный замкнутый круг. 
Когда ты сначала ученик, а потом 
учитель в одном и том же месте.

И вот эта передача опыта, когда 
одно поколение сменяет другое —  
фактически краеугольный камень 
«Державы», который позволяет ей 
быть одной из самых успешных 
спортивных школ региона.

— Школа изначально строилась 
на своей философии и традици-
ях, —  рассказывает Юрий Фрай. —  
Я начинал создавать ее, будучи 
молодым тренером. У меня были 
подопечные, которые выросли 
и тоже стали тренировать учеников. 
Каждый состоялся и как спортсмен, 
и как педагог, и как судья и имеет 
своих воспитанников. Как руково-
дитель я очень доволен. Потому что 
лично для меня преемственность 
поколений крайне важна. Даже 
важнее побед на соревнованиях.

ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Показать насколько сильна «Дер-
жава» и ее традиции спортсмены 
смогли на, уже 22-м по счету, Меж-
региональном детском фестивале 
по кудо для участников возрастом 
от 7 до 10 лет.

В нём приняли участие порядка 
200 кудоистов из разных регионов 
страны: Ярославля, Москвы, Ивано-
во и других областей.

— Фестиваль —  это очень важ-
ное спортивное мероприятие 
для детей, —  говорит Юрий Вла-
димирович —  Понятно, что в силу 
возраста и самого события были 
облегчённые правила: убраны все 
опасные приёмы, дети были одеты 
в экипировку, но так как это со-
ревновательный фестиваль, то по-
бедители обязательно получили 
призы: медали и кубки.

Надо отметить, что бессменным 
спонсором фестиваля и официаль-
ным партнером выступила группа 
компаний SINTEC.

Что же касается общей орга-
низации, то Юрий Владимирович 
отметил слаженную работу всех 
участников, а особенно судей.

— Несмотря на то, что соревно-
вания детские, были приглашены 
судьи из федерации кудо, имею-
щие международную категорию, 
плюс были региональные судьи, 

а также из «Державы», —  рас-
сказывает директор спортивной 
школы.

Быстрая работа и отсутствие за-
минок позволили завершить фе-
стиваль ранним вечером, оставив 
гостям и участникам приятное по-
слевкусие и кураж, а не усталость 
от долгого ожидания.

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОБЕДЫ

Поздравляем наших победите-
лей и призеров Межрегионального 
детского фестиваля по кудо!

1-е место:
● Смирнов Артем
● Геворкян Арман
● Рябова Валерия
● Какаулин Павел
● Простата Ярослав
● Окладной Даниил
● Салогуб Сергей
● Борисова Милана

2-е место:
● Никишин Максим
● Буравлев Иван
● Петрусенко Кирилл
● Казарин Дмитрий
● Карташов Илья
● Жумаканов Максим
● Любивая Виктория

3-е место:
● Рылов-Бредихин Глеб
● Кретов Марк
● Карташов Никита
● Гуц Владислав
● Поздняков Александр

Спортсменов готовили тренеры 
высшей категории: Бида Михаил, 
Малинкин Александр и Дёмин 
Роман; инструкторы: Мишуничев 
Вячеслав, Мишуничев Дмитрий 
и Липий Ольга; под руководством 
заслуженного тренера России 
Юрия Владимировича Фрая.

СПОРТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ВЗГЛЯД

ЮРИЙ ФРАЙ: «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ ЮРИЙ ФРАЙ: «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
ВАЖНЕЕ ПОБЕД НА СОРЕВНОВАНИЯХ»ВАЖНЕЕ ПОБЕД НА СОРЕВНОВАНИЯХ»

ЧЕМ ЕЩЕ ЗАПОМНИЛСЯ МАРТ

В Москве прошёл VIII турнир по дзю-
до «Весенний Кубок». Пантюхина Ека-
терина завоевала второе место. Готовил 
спортсменку тренер высшей категории 
Волков Сергей Владимирович.

В Туле состоялся Межрегиональный 
турнир по дзюдо. Спортсмены СШОР 
«Держава», а именно ученики тренера 
высшей категории Романа Юрьевича 
Демина, отвоевали 16 медалей:

1 место заняли: Рзгоян Георгий, Када-
нов Артём и Тригуб Владимир.

2 место заняли: Максим Ковалёв, 
Банников Пётр, Курятин Иван, Девно-
зашвили Леван и Сушков Михаил.

3 место у Клишина Игоря, Второва 
Александра, Штанько Владислава, Бугро-
ва Никиты, Шакирбаева Ясина и Джура-
ева Ибрагима.

Состоялся Кубок Москвы по дзюдо, 
отбор на пятую спартакиаду молодёжи 
России. Майструк Ирина приняла уча-
стие в турнире и завоевала серебряную 
медаль. Тренер Малинкин Александр 
Фёдорович.

В Подольске прошёл первый откры-
тый турнир на призы Федерации дзюдо 
и самбо города. Наши спортсмены по-
казали очень хороший уровень борьбы 
и стали победителями и призёрами со-
ревнований:

1 место заняли Иншакова Маргарита 
и Рзгоян Георгий.

3 место у Пантюхиной Екатерины, 
Юсуповой Аделины, Никишаева Мак-
сима и Наздрочева Ильи.

Спортсменок к данным соревнова-
ниям готовили тренеры высшей кате-
гории: Демин Роман Юрьевич, Волков 
Сергей Владимирович и Лебедев Игорь 
Николаевич.

В городе Медынь прошло первенство 
России по универсальному бою в разде-
ле «Лайт» в возрастной группе 14-15 лет. 
Спортсменка Коптева Вероника увере-
но прошла по сетке турнира и заняла 
первое место!

Теперь Веронике предстоит защищать 
честь страны и школы на первенстве 
Европы и Мира, которые состоятся в мае 
и октябре соответственно.

Спортсменку готовил к соревнова-
ниям тренер высшей категории Демин 
Роман Юрьевич.

ЧТО ЖДЕТ СПОРТСМЕНОВ В АПРЕЛЕ

Всероссийский турнир по джиу-джитсу, Москва —  03-04 апреля;
Первенство России по кикбоксингу (раздел К-1), Якутск —  4-9 апреля;
Всероссийские соревнования по кудо «Турнир ГРУ», Москва —  10 апреля;
Первенство ЦФО по дзюдо до 13 лет, Курск —  17-21 апреля;
 Всероссийский турнир по кудо «Кубок Губернатора Ярославской области», 
Мышкин —  23-24 апреля.
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25 марта 
Ах Астахова —  поэтический моноспек-

такль «Без грима». Начало в 19.00 6+

28 марта 
Клуб садоводов приглашает: 1. Презен-

тация областной инфраструктуры по об-
ращению с ТКО; 2. Плодово-ягодные куль-
туры. Вход свободный. Начало в 10.00 6+

28 марта 
Комедия полная легкости, необузданной 

фантазии и тонкого юмора «У каждого 
свои недостатки». В ролях: К. Юшкевич, 
Е. Дмитриева, А. Феклистов, А. Крылова. 
Режиссёр В. Гаркалин. Начало в 18.00 12+

8 апреля 
Музыкальный феномен 21 века —  Хор 

Турецкого. Начало в 19.00 0+

9 апреля 
Национальный русский балет «Воз-

рождение» представляет уникальный 
спектакль П. И. Чайковского «Лебединое 
озеро» с 3D анимацией. Начало в 19.00 6+

10 апреля 
Интерактивный спектакль «Три кота. 

День Варенья». Начало в 17.00 0+

14 апреля 
Московский Губернский театр пред-

ставляет замечательный спектакль для 
семейного отдыха по мотивам сказки 
С. Аксакова «Аленький цветочек». Нача-
ло в 18.00 6+

17 апреля 
Концерт группы «Чиж & Co». Начало 

в 18.00 12+

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

Ре
кл

ам
а. Телефоны для справок:  

8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

Дом учёных

Внимание!
Концерт Лены Василек, объявленный 27 марта 

2021 года переносится на 3 апреля 2021 года.

28 марта
Музыканты легендарных ВИА 70-80-х годов —  «Билет 

в СССР », с новой программой «Полет в ностальгию». 
Начало в 18.00 12+

10 апреля
Лауреат международных конкурсов, обладатель 

великолепного баритона, ведущий проекта «Романтика 
романса» —  Евгений Кунгуров с программой «Еще раз 
про любовь». Начало в 18.00 6+

20 апреля
Лекция —  «Вокруг Коктебеля». Начало в 11.00 16+

21 апреля
Концерт Льва Лещенко. Начало в 19.00 6+

22 апреля
Валентина Коркина и Виктор Остроухов в театра-

лизованно-юмористическом шоу «Хотите посмеяться? 
Это к нам!» Начало в 19.00 12+

24 апреля
Дискотека СССР. Рома Жуков и группа «Сладкий Сон», 

солист Сергей Васюта. Начало в 19.00 6+

Реклама.

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

АФИША

ИНИЦИАТИВА

«Марафон идей» —  это конкурс, 
в ходе которого партия «Новые 
люди» собирает от всех желаю-
щих предложения и инициативы, 
которые люди считают необхо-
димыми для реализации 
в своих городах и реги-
онах, чтобы улуч-
шить жизнь. 
С  1 5   м а рт а 
стартовала се-
рия региональ-
ных партконфе-
ренций, на которых 
в том числе подводят 
и итоги конкурса. Авто-
ры лучших проектов получают 
средства на их реализацию —  
до 300 тысяч рублей. Также неко-
торые идеи будут взяты за основу 
при разработке законодательных 
инициатив. Алексей Нечаев, как 
лидер партии и председатель 
жюри конкурса, уже побывал 
в Перми, Екатеринбурге и Челя-
бинске.

Отвечая на вопрос о наиболее 
частых и интересных предложе-
ниях, поступавших на конкурс, 
Нечаев отметил, что жители 
многих регионов, в том числе 

Свердловской и Челябин-
ской областей, говорят 

о необходимости воз-
вращения пря-
мых выборов 
мэров городов 
и глав муници-

пальных районов. 
По  его словам, это 

полностью совпадает с по-
зицией партии:

«Партия «Новые люди» вы-
ступает за полный отказ от не-
прозрачной системы назначе-
ний на муниципальном уровне 
по всей России. Мэров городов 
и глав муниципальных районов 
должны выбирать и назначать 
сами люди на прямом голосо-
вании».

Нечаев заявил, что муници-
пальная реформа, после которой 
главы городов не избираются 
всенародно, а назначаются не-
большим числом людей, давно 
вызывает вопросы во многих 
регионах, в том числе на Урале.

«Наша позиция однозначна —  
высшие чиновники муниципали-
тетов должны быть подотчетны 
всему народу, а не только депу-
татскому большинству», —  до-
бавил он, подчеркнув, что «чем 
больше посредников между 

людьми и властью, тем более 
опосредованной становится сама 
власть».

«Уральцы и россияне вооб-
ще самостоятельны, они хотят 
и могут выбирать», —  отметил 
Алексей Нечаев. В качестве под-
тверждения этого он рассказал, 
что в Екатеринбурге люди вы-
ступили с предложением о про-
ведении микрореферендумов 
по более широкому кругу вопро-
сов, —  это позволило бы избе-
жать недопонимания и конфлик-
тов между народом и властью. 
Вспомнив историю с протестами 
по поводу строительства хра-
ма, Нечаев предположил, что 
конфликт мог бы быть намного 
мягче или вообще сойти на нет, 
если бы власть предложила 
больше вариантов: «Люди го-
ворят: дайте нам самим решить, 
как жить».

По словам Алексея Нечаева, 
партия «Новые люди» готовится 
к выборам в Госдуму. Планиру-
ется выдвинуть и партсписок, 
и более 200 кандидатов в од-
номандатных округах по всей 
стране. Законопроект о воз-
врате прямых выборов глав 
муниципалитетов депутаты 
от партии внесут на рассмотре-
ние нового созыва парламента 
одним из первых.

Такую инициативу лидер партии 
Алексей Нечаев озвучил в Челябинске, 
обсуждая с журналистами поступившие 
на объявленный «Новыми людьми» 
конкурс «Марафон идей» предложения.

«НОВЫЕ ЛЮДИ» ПРЕДЛОЖИЛИ ВЕРНУТЬ 
ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ МЭРОВ В РОССИИ
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