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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»

ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬ

Реклама.

Круглый вариант Прямоугольный вариант

Примеры использования символа

У КАЛУЖАН НЕТ ВЕРЫ У КАЛУЖАН НЕТ ВЕРЫ 
В СЕБЯ ИЛИ В ЧЕСТНОСТЬ В СЕБЯ ИЛИ В ЧЕСТНОСТЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»?ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»?

с.5

ПОЧТАЛЬОН, КОТОРАЯ 
ПРИСВОИЛА ДЕНЬГИ 

ВЕТЕРАНА, ПОЛУЧИЛА 
УСЛОВНЫЙ СРОК

с.12с.12У РУЛЯ КБ № 8У РУЛЯ КБ № 8
ВСТАЛ ЭКС‑МИНИСТР ВСТАЛ ЭКС‑МИНИСТР 
ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ ИАТЭ О ПРАКТИКЕ 
В КБ№8 И УЧЕБЕ 

ЧТО ЖДЕТ ОБЛАСТЬ ПОСЛЕ ВИРУСА?

с. 6

ПОЧТАЛЬОН ПРИСВОИЛА 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ПОЛОЖЕННЫХ МАЛОЛЕТНЕЙ УЗНИЦЕ
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#МЫВМЕСТЕ

НАМ «КОРОНА» ГОРИЗОНТ НЕ ЗАКРОЕТ
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ПОКА ОБНИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ  
ИГРАЮТ В ШКОЛЬНЫЕ ИГРЫ,  

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ НЕКОМУ

с. 18-19с. 18-19

НЕУДАЧНАЯ ДЕЗИНСЕКЦИЯ ИЛИ 

НЕУДАЧНАЯ ДЕЗИНСЕКЦИЯ ИЛИ 

КОГО В НАУКОГРАДЕ ПОТРАВИЛИ 

КОГО В НАУКОГРАДЕ ПОТРАВИЛИ 

ВМЕСТО ТАРАКАНОВ?

ВМЕСТО ТАРАКАНОВ?
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Кадровые изменения —  уже давно не редкость для Клинической 
больницы № 8. Но пока это, пожалуй, единственные изменения, 
которые происходят в этом учреждении. Ну а как иначе объяснить 

систематические жалобы на местную медицину. Впрочем, сейчас не об этом.
На этой неделе стало известно о назначении на должность директора КБ 
№ 8 —  это место занял экс-министр здравоохранения Иркутской области 
Олег ЯРОШЕНКО. Соответствующее постановление подписала руководи-
тель ФМБА России Вероника СКВОРЦОВА. И почему складывается 
впечатление, что с приходом в руководящий состав этого нового 
человека нашу больницу ждут определенные изменения —  правда, 
пока непонятно, хорошие или не очень. Уж очень нелестно о бывшем 
руководителе региональной системы здравоохранения отзываются 
журналисты Иркутской области.

СЕРГЕЕВ НАКОНЕЦ ЛИШИЛСЯ 
ПРИСТАВКИ «ВРИО» И СТАЛ 
ГЛАВВРАЧОМ

Некоторое время назад Михаила 
СЕРГЕЕВА назначили главным вра-
чом КБ № 8. Правда, c приставкой 
«врио». Но на этой неделе он офи-
циально стал заместителем дирек-
тора —  главным врачом ФГБУЗ КБ 
№ 8 ФМБА России. А вот в кресло 
директора Клинической больницы 
усадили Олега Ярошенко, прибыв-
шего к нам из Иркутской области. 
Официально об этом было объяв-
лено на днях. Представить сотруд-
никам КБ нового руководителя при-
ехали высокопоставленные гости. 
Вероника Скворцова, конечно, 
сама не пожаловала, зато прибыл 
начальник управления организации 
медицинской помощи и промыш-
ленной медицины ФМБА России 
Михаил РАТМАНОВ.

— Речь не о идет смене руковод-
ства и кадровых перестановках, —  
отметил Михаил Ратманов. —  Мы 
усиливаем руководящий состав 

больницы». Врио главного 
врача Клинической больницы 
№ 8 Михаил Сергеев, возглав-
лявший медучреждение ранее, 
продолжит работу в должности 
заместителя директора —  глав-
ного врача, —  пояснил Ратма-
нов.

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ 
ОЛЕГА ЯРОШЕНКО

Едва заступив на новую долж-
ность, Олег Ярошенко сразу расста-
вил приоритеты —  вроде грамотные.

Своими главными целями в ра-
боте Олег Ярошенко назвал не-
укоснительное исполнение задач 
по национальным проектам «Здра-
воохранение» и «Демография», 
обеспечение комплекса меропри-
ятий, связанных с COVID‑19 —  пре-
жде всего, проведение вакцинации, 
реабилитации переболевших па-
циентов. Особый акцент и внима-
ние, по мнению нового директора, 
должно быть уделено медицинско-
му обслуживанию спецконтинген-
та —  прикрепленных сотрудников 
госкорпораций «Росатом» и «Ро-
стех».

— Больница остро нуждается 
в проведении комплексного ка-
питального и текущего ремонта, 
в оснащении современным меди-
цинским оборудованием и автоса-
нитарной техникой, укреплении 
кадрового потенциала, создании 
благоприятных условий для при-
влечения новых специалистов, 
развитии инновационных методов 
лечения и оказания специализи-
рованной и высокотехнологичной 
медицинской помощи, —  отмечает 
Олег Ярошенко. —  Все эти вопросы 
станут приоритетными в моей по-
вседневной деятельности. Работа 

будет построена в тесном 
взаимодействии с адми-
нистрацией Обнинска, 
руководством Калужской 
области, региональным 
министерством здравоох-
ранения, территориальным 
фондом обязательного 
медицинского страхова-
ния и Росздравнадзором. 
То, что сегодня на моем 
представлении присут-
ствуют руководители Ка-
лужской области, говорит 
о том, какое повышенное 
внимание уделяется вопро-
сам оказания медицинской 
помощи жителям.

Но пока это лишь слова. Хотя 
очень хочется, чтобы они перево-
плотились в реализованные факты. 
До сих пор еще ни одному руково-
дителю Клинической больницы № 8 
не удалось кардинально изменить 
здешние порядки (или устранить 
беспорядки?) и вывести работу уч-
реждения на некую положительную 
динамику. Что ж, как говорится, по-
живем ‑увидим…

«ЯРОШЕНКО ПОГУБИЛ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»?

Мы не беремся что‑либо ут-
верждать про Олега Николаеви-
ча, поскольку для нашего города 
(да чего уж там —  для области) он 
человек новый. Как мы уже гово-
рили выше —  в Обнинск Ярошенко 

прибыл из Иркутской области, где 
на протяжении нескольких лет воз-
главлял региональное Министер-
ство здравоохранения.

И некоторые источники о Яро-
шенко пишут не совсем лестные 
отзывы. Некоторые СМИ, к примеру, 
вообще заявляют, что он развалил 
систему здравоохранения Иркут-
ской области. К примеру, зимой 
прошлого года на просторах Ин-
тернета, а именно на платформе 
«IRK.RU» вышла статья о том, что 
Ярошенко до такой степени «до-
оптимизировал» местное здра-
воохранение, что медики готовы 
были командно покидать больни-
цу —  и их останавливала, якобы, 
только совесть.

Другие источники средств мас-
совой информации сообщают, что 

Олег Ярошенко отличается не-
кой вспыльчивостью характера 
и нетерпимостью к какой‑либо 
критике в свой адрес. Приведем 
цитату такого информресурса, 
как «MK.RU»:

«В ответ на критику в СМИ 
Олег Ярошенко и пресс‑служба 
министерства разражаются гнев-
ными опусами на социальных 
ресурсах и в соцсетях. Все это 
вызывает новую критику, которая 
ещё сильнее заводит министра. 
В один прекрасный момент 
минздравом Иркутской области 

было заявлено, что СМИ «кошмарят» 
минздрав, объявив ему информаци-
онную войну. Но так ли неправы те, 
кто критикует работу министерства 
и его главы?»

Что ж, хочется сказать, что в пер-
вый наукоград на место руководителя 
КБ № 8 прислали совсем непростую 
фигуру, хорошо известную в кругах 
здравоохранения. Как будет выстрое-
на его работа в Обнинске, и возыме-
ет ли она положительный результат, 
думается, мы скоро узнаем…

НУ И НУ

У РУЛЯ КБ № 8У РУЛЯ КБ № 8
ВСТАЛ ЭКС‑МИНИСТР ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ ВСТАЛ ЭКС‑МИНИСТР ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Олег Николаевич Ярошенко родился 
17 января 1965 года. Окончил фель-
дшерское отделение Кременчугского 
медицинского училища, Харьковский 
Государственный фармацевтический 
институт, военно-медицинский фа-
культет Томского медицинского инсти-
тута, Военно-медицинскую академию 
им.С.М.Кирова, факультет руководящего 
состава, Высшие академические курсы 
при Военной Академии Генерального шта-
ба ВС РФ. Проходил службу на различных 
руководящих офицерских должностях 
ВС РФ. Полковник медицинской службы 
запаса. После увольнения в запас работал 
на руководящих должностях в министер-
стве здравоохранения Иркутской области, 
ФМБА России, ГК «Ростех», ФГБУ «Научный 
Центр экспертизы средств медицинского 
применения» Минздрава России. Более 
четырех лет возглавлял Министерство 
здравоохранения Иркутской области.

СПРАВКА

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

СМИ О ЯРОШЕНКО: СМИ О ЯРОШЕНКО: 
«НЕ ТЕРПИТ КРИТИКИ «НЕ ТЕРПИТ КРИТИКИ 
И ЗАКРУЧИВАЕТ ГАЙКИ»И ЗАКРУЧИВАЕТ ГАЙКИ»

	■ Михаил Сергеев
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На этой неделе жители первого 
подъезда дома № 2 по улице 
Ляшенко почувствовали себя 

плохо. Выяснилось, что в одной 
из квартир каким-то неизвестным 
веществом травили тараканов. Уда-
лось ли уничтожить этих насекомых, 
неизвестно. Но вот здоровью людей, 
как они сами считают, был нанесен 
вред.

«ПОДАРОК» ОТ КВАРТИРАНТОВ

На место были вызваны спасатели 
МЧС. В скорую звонить почему‑то 
не стали, хотя, как рассказывают жильцы, 
у ребенка на 5 этаже открылась рвота 
и это видели многие, так как он стоял 
на балконе. Видимо, в поисках свежего 
воздуха.

У других жителей этого подъезда были 
схожие симптомы: першение в горле, го-
ловокружение, слезоточивость, головная 
боль. Люди вынуждены были заклеить 
у себя в квартирах вентиляционные ре-
шетки, чтобы ограничить доступ неиз-
вестного вещества.

Как рассказал нам один из соседей 
Валерий Вадимович ГУСЕВ, вся эта исто-
рия началась с того, что одну из квартир 
на третьем этаже некоторое время сда-
вали мигрантам, которые оказались нечи-
стоплотными в быту людьми. Собственно 
говоря, этот факт и раздражал соседей 
квартирантов. В доме завелись тараканы. 
И вскоре хозяйка под напором жильцов 
вынуждена была попросить мигрантов 
освободить жилье. Те съехали, а женщина 
решила потравить тараканов и заказала 
дезинсекцию. Обратилась она в компанию 
«ЭкоЛидер», которая на официальном 
сайте позиционирует себя как служ-
бу по контролю 

численности и уничтожению вредителей. 
Но что‑то, видимо, пошло не так…

– Уже прошли почти сутки, а у меня 
до сих пор хрипы и першение в горле, 
а также глаза слезятся. Это хорошо еще, 
что дезинсекцию проводили на третьем 
этаже и все эти неприятные симптомы 
появились только у тех, кто проживает 
выше. Дом наш пятиэтажный и постра-
дали жильцы четвертого и пятого этажей. 
А если бы травили тараканов на первом, 
то и второму с третьим этажами при-
шлось бы не сладко, —  рассказал нам 
Валерий Вадимович.

«ТАКОЕ У НАС ВПЕРВЫЕ»

С его слов, ему звонили из компании 
«ЭкоЛидер» и извинялись за случившееся. 
Но в самой компании эту информацию 
опровергли.

– Да, я действительно звонила этому 
жильцу, но не извинялась, а сказала ему, 
что мы должны во всем разобраться, —  
заверила нас коммерческий директор 
«ЭкоЛидера» Анна. —  В своей работе мы 
используем только сертифицированные 
и проверенные препараты, на которые 
у нас имеются паспорта безопасности. 
На этом рынке мы уже 10 лет и никогда 
никаких претензий в наш адрес не было. 
Такое случилось впервые. И мне кажется, 
что в доме имеются проблемы с самой 
вентиляцией. Мы будем настаивать на том, 
чтобы была проведена экспертиза.

Тем не менее, факты остаются фактами. 
Начальник Управления ГО и ЧС города 

Сергей КРАСКО проинформировал, что 
приехавшие по вызову в тот дом спаса-
тели тоже ощутили резкий запах в подъ-
езде. Они это зафик-
сировали в акте выез-
да, который передали 
в СЭС. И в ближайшее 
время соответствую-
щей проверкой долж-
ны будут заняться уже 
специалисты данного 
ведомства.

– Да, у  ребенка 
действительно была 
рвота. Спасатели это-
го не видели, но им 
об этом рассказали жильцы. Неприятно 
все это, но такое у нас в городе впервые, —  
сказал Сергей Петрович.

Однако, как мы поняли из беседы 
с главным санитарным врачом города 

Владимиром МАРКО-
ВЫМ, у его сотрудни-
ков вряд ли найдутся 
достаточные осно-
вания для проверки 
того, что произошло 
на Ляшенко, 2.

– Нам нужны доку-
менты из лечебного 
учреждения с диагно-
зами пострадавших 
жильцов, —  сообщил 
Владимир Федорович.

А жители предпочли заниматься само-
лечением. Знают, что в поликлинике оче-
реди, да и коронавируса все еще боятся, 
поэтому в КБ № 8 не обратились.

– Как‑нибудь придем в себя, ничего. 
Сегодня вот еще зайду к соседям на пятом, 
узнаю, как их ребенок себя чувствует, —  
сказал Валерий Вадимович.

Но если не проводить проверку, 
то и причину случившегося узнать вряд ли 
удастся. А хотелось бы.ПОХОЖЕЕ УЖЕ СЛУЧАЛОСЬ В ТЮМЕНИ

В 2014 году похожая ситуация имела место в Тюмени. По сообщению местной прессы, в тю-
менской пиццерии вместе с тараканами отравили людей.

Работники общепита решили провести санитарную обработку, но для того, чтоб избавиться от на-
секомых, применили столь мощный химикат, что отравление получили 28 жителей многоэтажного 
дома, на первом этаже которого находится данное заведение. По сообщению тюменского МЧС, 
14 человек были госпитализированы, у них диагностировано легкое отравление. Еще 14 людям 
госпитализация не потребовалась, но они жаловались на заметное ухудшение самочувствия.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

ЖИТЕЛИ ЛЯШЕНКО, 2 ЖИТЕЛИ ЛЯШЕНКО, 2 
УВЕРЯЮТ, ЧТО В ХОДЕ УВЕРЯЮТ, ЧТО В ХОДЕ 
УНИЧТОЖЕНИЯ В ДОМЕ УНИЧТОЖЕНИЯ В ДОМЕ 
НАСЕКОМЫХ ПЛОХО НАСЕКОМЫХ ПЛОХО 
СТАЛО ЛЮДЯМСТАЛО ЛЮДЯМ

НЕУДАЧНАЯ ДЕЗИНСЕКЦИЯ, НЕУДАЧНАЯ ДЕЗИНСЕКЦИЯ, 
ИЛИ КОГО ПОТРАВИЛИ ИЛИ КОГО ПОТРАВИЛИ 
ВМЕСТО ТАРАКАНОВ?ВМЕСТО ТАРАКАНОВ?

	■ Сергей 
КРАСКО

	■ Владимир 
МАРКОВ

	■ Вентиляционные решетки пришлось 
закрыть

ЭКИПАЖ ПОДЛОДКИ 
«МАГАДАН» ПРОХОДИТ 
ПОДГОТОВКУ В ОБНИНСКЕ

На днях на судостроительном заводе «Адми-
ралтейские верфи» в Санкт‑Петербурге спустили 
на воду дизель‑электрическую подводную лодку 
«Магадан», экипаж которой в настоящее время 
завершает подготовку в Обнинском учебном 
центре ВМФ.

По сообщению Департамента информации 
и массовых коммуникаций Минобороны России, 
обучение команды подлодки продлится до конца 
апреля, после чего подводники приступят к осво-
ению вверенной им техники и систем вооружения 
непосредственно на объекте, то есть испытают 
его уже на воде.

В ходе подготовки экипажа, которая проводит-
ся по специально разработанным программам, 
используются новейшие учебно‑тренажерные 
комплексы. К слову, это третья по счету подлодка 
проекта 636.3, которую строят для Тихоокеанского 
флота России.

ВСЛЕД ЗА «ПОДОЛЬСКИМИ 
КУРСАНТАМИ» В РЕГИОНЕ 
СНИМУТ НОВЫЙ ФИЛЬМ

На этот раз о народном ополчении и событиях 
1941‑го года. Надо отметить, что проект, пред-
ложенный генеральным директором «Студии 
Военфильм» Игорем УГОЛЬНИКОВЫМ, заручился 
поддержкой Президента Владимира ПУТИНА.

Владимир Владимирович выразил уверенность, 
что новый проект о народном ополчении будет 
столь же ярким и востребованным, как и «Подоль-
ские курсанты». Съемки намечены на этот год. Они 
пройдут, в том числе, на площадке кинокомплекса 
«Военфильм —  Медынь» в Калужской области.
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Есть такой расхожий собира-
тельный образ —  человек-
сосед. Это некий многорукий 

персонаж, у которого в одной руке 
перфоратор, в другой —  музыкаль-
ный инструмент, третьей он вклю-
чает музыку на полную громкость. 
Он также топает ногами и очень 
громко кричит.

Представили? Уверены, каж-
дый из вас хоть раз сталкивался 
с таким соседом. И каждый из нас 
хоть раз, но был тем самым чело-
веком с перфоратором, громкой 
музыкой и песнями под гитару.

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ, НО НЕЛЬЗЯ, 
ЗНАЧИТ МОЖНО

Прошлогодняя самоизоляция 
продемонстрировала, что ужесто-
чение закона о тишине необходи-
мо, и чем скорее, тем лучше. Кон-
фликты между соседями, порой, 
доходили до трагедий. Так, почти 
год назад в рязанском поселке 
Елатьма молодой человек застре-
лил из ружья пятерых за то, что 
они шумно говорили под окнами.

Трагедия? Еще какая!
По факту сегодня закон о тиши-

не действует, мягко говоря, никак.
Сегодня в различных регионах 

Российской Федерации в среднем 
разрешается в будние дни шуметь 
с 7:00‑8:00 и до 22:00‑23:00. В вы-
ходные и праздники часы тишины 
продлены где‑то до 10:00‑12:00. 
Закон о тишине в Калужской об-
ласти говорит нам следующее: 
Не допускается нарушение ти-
шины и покоя граждан при про-
изводстве строительных и (или) 
ремонтных работ в многоквартир-
ных домах с 7:00 до 8:00 (с по-
недельника по пятницу включи-
тельно), с 7:00 до 10:00 (в субботу, 
воскресенье и нерабочие празд-
ничные дни) и с 21:00 до 23:00 
(ежедневно).

Но, к сожалению, строгость лю-
бого закона в нашей стране ком-
пенсируется необязательностью 
его исполнения. Если говорить 
о вышеописанном, то он как тако-
вой, существует больше на словах, 
чем на деле.

— Живу в доме по улице Курча-
това, соседи сверху —  это просто 
ужас какой‑то, рассказывает жи-
тель Обнинска Степан. —  Практиче-
ски каждый вечер у них дискотеки, 
музыка может играть до трех часов 
ночи. Мы много жаловались, пы-
тались самостоятельно поговорить 
с ними —  все без толку.

Обращались жители дома 
и к сотрудникам полиции. Но, как 
рассказал мужчина, эффекта это 
также не возымело. Сотрудники 
зафиксировали жалобу, провели 
беседу с нарушителями спокой-
ствия и…всё.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКАМИ?

Наступила весна и совсем скоро 
обнинцы начнут просыпаться под 
чудесные звуки газонокосилок. 
Работать коммунальщики, как 
всем известно, начинают ни свет 
ни заря.

А вот распространяется ли 
на них закон о тишине —  непо-
нятно.

— Живем по улице Гагарина 
и каждый сезон ждем, надо ска-
зать, с ужасом, —  рассказывает 
жительница Обнинска Людмила, —  
Окна же все открыты, на улице 
тепло, вот и просыпаемся каждое 
утро под грохот газонокосилки. 
Один раз в пять утра работы были 
начаты, это же кошмар какой‑то!

Сами же коммунальщики, к сло-
ву, утверждают, что шуметь они 
начинают в строго разрешенное 
законом время —  с девяти утра. 
А если кто‑то вдруг хочет спать, 
что ж, всем не угодишь.

Помимо коммунальщиков, 
беспокоят обнинцев и любители 
взрывать фейерверки. И ладно бы 
в Новый год, или какой другой 
праздник, когда это нарушение, 
скажем так, разрешено. Так нет же! 
Кто‑то позволяет себе подобное 
и в будние дни!

— Живу на улице Ляшенко, 
у меня маленький ребенок. Од-
нажды он проснулся от грохота 
салютов и потом очень долго 

ИНИЦИАТИВА

У ТИШИНЫ ВЫСОКАЯ ЦЕНА

Депутат Дмитрий Самбуров:
Я поддерживаю инициативу, потому что соблюдать тиши-

ну, особенно в условиях жизни в городе, в многоквартир-
ных домах —  очень важно. Я сам не понаслышке знаю ее, 
тишины, цену. И к каким последствиям для человека может 
привести нахождение в шуме —  вплоть до нервных срывов.

Думаю, у каждого человека есть истории, где он стано-
вился жертвой буянящих или делающих ремонт соседей.

У меня были разные соседи. И такие, кто, знаете, делают 
ремонт всю жизнь, и такие, кто громко слушал музыку, 
скандалили.

И мне всегда было жаль, что действительно законных 
способов воздействовать на них не было. Поэтому и считаю, 

что данный законопроект необходим, потому что это забота о людях.
Как к депутату также обращаются жители с жалобами, но не только на шум, но и если 

кто-то курит на балконе в летнее время. Обращался в полицию, предпринимались меры, 
действенные. Но, боюсь, что результат был только потому, что я со своей стороны контро-
лировал процесс исполнения. Мы же понимаем, что полиция не всегда достаточно жестко 
реагирует на подобные обращения. Ну и плюс ко всему, у них других забот по горло.

ПОЛИЦИЯ —  КРАЙНЯЯ МЕРА

Депутат Алла Косинская:
Нормально отношусь к инициативе. Люди, конечно, 

приходят с жалобами. Родителям с маленькими детьми, на-
пример, часто мешают ремонтные работы, особенно днем.

И вот подобные обращения, нужно отрабатывать ин-
дивидуально. Проще говоря —  через диалог.

Но, в общем и целом, проект нужный и полезный.
Сама я, к слову, ни разу за свою жизнь полицию не вы-

зывала, когда шумели соседи. Считаю это крайней мерой.

ИМ ВСЕ РАВНО —  У НИХ ПРАЗДНИК

Депутат Юрий Фрай
Говорить надо не только о шумных соседях, но и любите-

лях устроить, например, канонаду из фейерверков. Потому 
что есть такие товарищи, которым откровенно наплевать, 
что завтра людям нужно на работу, что это будний день. 
Им все равно, у них праздник.

Не могу сказать, что мне самому всегда везло с соседями, 
но обходилось без привлечения правоохранительных 
органов. Достаточно было поговорить, и люди проявляли 
понимание.

Даже днем могли прекратить ремонтные работы на несколько часов, чтобы дети могли 
нормально поспать.

Но уговоры же не всегда действуют и это надо понимать. Сколько случаев, что просящих 
просто посылали подальше? Уйма!

Вот тут и нужен рычаг воздействия и очень хорошо, если он обретет реальные очертания.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Депутат Жанна Давыдова:
Я недавно стала депутатом, поэтому пока случаев обра-

щения от жителей с жалобами на шумных соседей не было.
Но что-то делать с этой проблемой, нарушение тишины, 

конечно надо. Я сама живу между двух огней. Подо мной 
и сверху —  весьма громкие жильцы. И я с ними борюсь. 
Полицию, конечно, не вызываю, потому что понимаю, 
что людей много, а полицейских мало. У них дела есть 
важнее, они и так загружены. Пытаюсь решить все сама, 
внутри дома.

К счастью, отклик какой-никакой есть, к несчастью, —  
приходится регулярно напоминать об этом.

Так что я «за» ужесточение закона о тишине. Знаете, это может даже возыметь психо-
логический эффект, все-таки санкции будут посерьезнее, чем беседа с участковым или 
копеечный штраф.

МНЕНИЯ

ОБНИНЦЫ ПОЗИТИВНО ОБНИНЦЫ ПОЗИТИВНО 
ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗАКОНА О ТИШИНЕЗАКОНА О ТИШИНЕ

НУЖЕН НЕ ЗАКОН, 
НУЖНЫ КРЕПКИЕ 
СТЕНЫ?

Мы спросили у обнинцев 
в социальных сетях их мнение 
о новой инициативе. Традици-
онно —  два лагеря. Впрочем, 
большинство жителей наукограда 
считают, что ужесточение необ-
ходимо, причем, рассматривать 
нужно строго ночные случаи.

Другие же говорят, что нужен 
не закон, а нормальная звукоизо-
ляция в домах, чтобы спокойный 
разговор, например, на кухне, 
во-первых, не становился достоя-
нием общественности, а во-вторых, 
не мешал никому спать.
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ОБНИНЦЫ ПОЗИТИВНО ОБНИНЦЫ ПОЗИТИВНО 
ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗАКОНА О ТИШИНЕЗАКОНА О ТИШИНЕ

не мог уснуть, —  рассказывает молодая мама 
Екатерина. —  И что самое интересное, ведь 
непонятно, где взрывают! Даже если вызы-
вать полицию, то куда, на кого жаловаться?!

НА ПЯТНАДЦАТЬ СУТОК

Сегодня готовятся изменения в КоАП, в об-
новленной редакции которого появится но-
вый состав правонарушения.

Теперь любителей сильно буянить по ночам 
будут считать хулиганами, правда, мелкими.

Согласно закону, по статье «мелкое хули-
ганство», если брать по максимуму, можно 
получить весьма солидный штраф или загре-
меть на 15 суток. Все зависит от конкретного 
правонарушения.

Как уточняют авторы законопроекта, кри-
ки детей, звуки домашних животных и шум 
воды в трубах нарушением тишины считаться 
не будут.

В первую очередь данный документ будет 
работать против асоциальных элементов, 
читайте, неадекватных соседей, а также про-
тив юридических лиц, например, если в доме 
расположен магазин или кафе.

Что интересно —  жалобы одного человека 
на шум недостаточно. Чтобы стражи право-
порядка отреагировали, жильцам придется 
объединиться. Минимум три собственника 
квартир должны подать заявление.

Но и тут, как говорят юристы, могут воз-
никнуть сложности.

— Первое, на чем можно заострить внима-
ние —  сложность самой административной 
процедуры. С одной стороны, нарушение 
должно носить систематический характер, 
с другой —  непонятно, кто и как должен его 
фиксировать. Не совсем ясно также, что кон-
кретно считается нарушением, а что нет, —  по-
ясняют специалисты.

Законопроект требует доработки, —  уверены 
юристы. Смотрите, норма допустимого шума 
в дневное время составляет 40 дБ —  звук го-
лоса, в ночное время —  30 дБ. Грубо говоря, 
любой звук ночью —  уже нарушение закона.

Еще один подводный камень данного но-
вовведения —  проект может привести к тому, 
что называется «соседские войны».

БУДЕТ ЗАКОН —  БУДЕМ 
ИСПОЛНЯТЬ

Главный полицейский Обнинска Сер-
гей Воронежский¸ на вопрос журналистов 
поддерживает ли он ужесточение закона 
о тишине, ответил короткое и емкое «давно 
пора».

Также Сергей Сергеевич отметил, что 
работа депутатов —  принимать законопро-
екты, а полиции —  исполнять их. Поэтому, 
каким бы ни было его личное отношение, 
приказ первичен.

Сам же Сергей Воронежский историй 
о шумных соседях в личной коллекции имеет 
не то, чтобы много. В основном, руководи-
тель ОМВД по городу Обнинску, если и было 
нужно, то решал проблемы, что называется, 
не вынося сор из избы. Мог сделать заме-
чание, поговорить и его всегда слышали.

— На самом деле, я очень терпеливый 
человек, —  делится Сергей Сергеевич, —  так 
что по большому счету из личного опыта 
и рассказать нечего.

Что же касается опыта рабочего, то Сергей 
Воронежский заявляет, что с обращения-
ми на шумных соседей обнинцы приходят 
регулярно.

— И тут нужно понимать, что каждая жа-
лоба требует разбирательства. Ведь кому-то 
просто не по душе, что у соседей сверху есть 
дети, и они по ночам могут плакать, напри-
мер, —  рассказывает главный полицейский.

Автор: 
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

ОБЛАСТНОЙ МИНСТРОЙ НАЗВАЛ «ЦИОЛКОВСКИЙ» 
ТОПОВЫМ ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА

У КАЛУЖАН НЕТ ВЕРЫ В СЕБЯ ИЛИ В ЧЕСТНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»?

Завершился конкурс на определение побе-
дителей и призеров по номинациям Калужской 
области в самой масштабной в России премии 
в области жилищного строительства —  Градостро-
ительный конкурс жилых комплексов‑новостроек 
ТОП ЖК‑2021.

Решением авторитетного жюри, в номинации 
«Лучший жилой комплекс‑новостройка в Калуж-
ской области» уверенную победу взял жилой 
комплекс «Циолковский» от строительно‑ин-
вестиционной группы «Остов», расположенный 
в Обнинске.

Второе и третье место заняли ЖК «Парковый 
центр» от застройщика «Парковый» (город Об-
нинск) и ЖК «Palladio» от СК «Традиция» (город 
Калуга) соответственно.

В номинации «Лучший жилой комплекс‑ново-
стройка в Калужской области, доступное жилье» 
победителем стал обнинский ЖК «Новый город» 
от ГК «Новый город».

Для справки: данная премия являет собой самый 
масштабный в России конкурс жилых комплексов‑
новостроек. В нынешнем состязании за победу 
боролись 1346 ЖК из 75 регионов страны. По ито-
гам отборочного тура в финальную часть конкурса 
прошло 643 новостройки от 419 застройщиков.

Чтобы определить лучшие ЖК, были задейство-
ваны более 400 экспертов в сфере жилищного 
строительства. Оценка каждого жилого комплекса 
проводилась по 133 параметрам, в числе кото-
рых —  транспортная доступность, социальная ин-
фраструктура, архитектура, дворовые пространства 
и многое другое.

Тем приятнее, что ЖК «Циолковский» полу-
чил признание не только среди своих жильцов, 
но и на федеральном уровне!

— Ещё одна премия в копилку оценки трудов 
ГК «Остов» и его коллектива! Для нас поощрение 
в виде объективной оценки экспертов и коллег 
ещё раз подтверждает, что выбранный путь —  Вер-
ный! Только вперёд, —  написала в своем Instagram‑
аккаунте коммерческий директор Ostov Group 
Надежда Шаповалова.

ДОСТИЖЕНИЕ

СОМНЕНИЯ

Партия «Единая Россия» этой 
весной проводит предвари-

тельное голосование для отбо-
ра кандидатов в депутаты для 
осенних выборов в Госдуму РФ. 
Заявку может подать любой же-
лающий до 29 апреля. Само же 
голосование пройдет в конце 
весны, с 24 по 30 мая.

Зачем это нужно? Праймериз, 
уверены единороссы, позволит 
далеким от политики людям, 
попробовать свои силы. Шанс 
есть у каждого, даже у того, кто 
не является членом партии.

При регистрации на сайте 
праймериза нужно рассказать 
о себе, представить свою про-
грамму, если таковая имеется. 
И если кандидатуру поддержат 
на предварительном голосова-
нии, то можно попасть в пред-
варительный список кандидатов 
в депутаты.

Требования к кандидатам до-
статочно просты. Возраст —  стар-
ше 21 года. Постоянное прожива-
ние в России. Кандидат не может 
иметь иностранного гражданства 
и счетов за рубежом.

О привлечении активной мо-
лодежи в госорганы говорил еще 
Президент России Владимир Пу-
тин на встрече с волонтерами 
в начале марта. Он уверен, что 
люди разных взглядов и разных 
убеждений должны оказаться 
у власти для того, чтобы в ходе 
открытой, честной борьбы мне-
ний находить наиболее прием-
лемые решения. Чтобы страна 
шла вперед.

На предварительное голосо-
вание уже подано более 500 за-
явок. Причем желающих попасть 
в депутаты больше всего среди 
жителей Москвы, Московской 
области и Краснодарского края.

Калужская область даже близ-
ко не подошла к лидерам. Не-
ужели в нашем регионе нет ак-
тивных калужан, способной взять 
на себя ответственность и пред-
ставить регион и свои идеи 
в Госдуме? Или уже все решено 
и калужане не верят в честность 
праймериза? Есть и еще один 
вариант. Жители Калужской об-
ласти просто не знают, что можно 
вот так просто зарегистрировать-
ся и стать депутатом Госдумы.
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Все изобретения, открытия 
и исследования человечества 
когда-то были инновациями: 

колесо, алфавит, таблица Менде-
леева, понимание, что такое народ, 
и многое-многое другое. За природ-
ными явлениями и их воздействием 
на урожай человечество наблюдало 
с незапамятных времен, но как наука, 
агрометеорология —  часть сельскохо-
зяйственной метеорологии, возникла 
в России около 120-130 лет назад. 
И последние 50 лет она развивалась 
при жизни одного из старейших 
ученых города Обнинска —  Иосифа 
ГРИНГОФА, первого директора Ин-
ститута сельскохозяйственной ме-
теорологии. В преддверии своего 
девяностолетия Иосиф Генрихович 
с гордостью демонстрирует труды 
своих великих учителей, друзей 
и свои в Музее Института сельско-
хозяйственной метеорологии.

СПАСЕНИЕ 
АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
И ПЕРВОКУРСНИКА ГРИНГОФА

Никаких инноваций и открытий 
не может быть без знания пути, ко-
торый прошли исследователи и уче-
ные. И в этом плане Музей —  кла-
довая знаний отечественной сель-
скохозяйственной метеорологии. 
В небольшом помещении из двух 
комнат поместились и методички, 
и первые отечественные компьюте-
ры, и выставочные баннеры с ВДНХ, 
и портреты ученых, изучавших агро-
метеорологию, уникальные карты 
и атласы. Их удалось собрать в те-
чение ряда лет.

В восьмидесятых годах прошлого 
века кандидат наук Л. С. Кельчев-
ская, придя в магазин, увидела, 
что продукты заворачивают в лист 
агроклиматической карты, в состав-
лении которой она участво-
вала, как руководитель. Она 
пришла в слезах к своим 
коллегам, и ценные карты 
удалось спасти от уничто-
жения. О том, сколько труда 
вкладывается в составление 
подобных атласов и карт, 
знают только сами ученые, 
собирающие данные в дол-
гих и опасных экспедициях.

Иосиф Генрихович был органи-
затором и участником 68 научных 
агрометеорологических экспедиций 
в пустынях и горах Средней Азии. 
И первая же из них могла стать по-
следней. На высокогорной тропе, 
проходившей над глубокой пропа-
стью, лошадь первокурсника Ио-
сифа Грингофа понесла и, если бы 
не проводник экспедиции, сумев-
ший остановить испугавшееся жи-
вотное, жизнь будущего ученого 
могла закончиться в горах. Впрочем, 
ученые —  люди не сентиментальные 
и начальница экспедиции тут же от-
правила, чудом спасшегося студента 
собирать рассыпавшиеся по крутому 
склону гербарий и прочие матери-
алы экспедиции. И это было только 
началом долгого пути.

КНИГИ ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ 
УЧЕНЫЙ НАПИСАЛ В 88 ЛЕТ

По материалам многочисленных 
экспедиций Иосиф Генрихович раз-
работал и внедрил новые методы 
наблюдений для сети гидромете-
останций, расположенных в зоне 
пастбищного животноводства респу-
блик Средней Азии; новые методы 
оценок и прогнозов произраста-
ния и формирования урожайности 
естественной пастбищной расти-
тельности. В частности, внедрил 
биометрический метод наземного 
оперативного определения запасов 
кормов на пастбищах, исследовал 
агроклиматические особенности 
среднеазиатского региона.

Свои личные впечатления от экс-
педиций доктор биологических 
наук, профессор, заслуженный 
метеоролог РФ Иосиф Грингоф из-
ложил в пяти книгах «От знойных 
пустынь Турана до вечных снегов 
Памиро‑Алая», которые написал 
с 2018 по 2020 годы.

Особенно ценно то, что эти вос-
поминания Иосиф Генрихович ил-
люстрирует собственными фото-
графиями. Первый фотоаппарат 
в 16 лет он получил в подарок 
от отца и с тех пор старался «оста-
навливать мгновенья» как можно 
чаще. Его 112 домашних фотоаль-
бомов, собранные за 75 лет, рас-
сказывают о трудной, но интересной 
профессии ученого, исследовавшего 
жизнь растений, погоду и климат.

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ВИДНЕЕ, КТО ДОЛЖЕН 
РУКОВОДИТЬ САНИГМИ

В 1973 году Иосиф Генрихович 
был назначен начальником Управ-
ления Гидрометслужбы Узбекистана 
и одновременно директором СА-
НИГМИ. Под руководством у него 
было более трех тысяч людей. Из-
начально ученый не рвался менять 
научную деятельность на руково-
дящую работу, да и уверенности 
в своих силах не было, поэтому 
от почетного предложения буду-

щий директор категори-
чески отказался. Однако 
ему напомнили, что он 
коммунист, а, следова-
тельно, должен идти 
работать туда, куда его 
послала партия. Так что 
деваться было некуда. 
А партия, как оказалось, 
не ошиблась.

В 1978 году Иосиф 
Грингоф был назначен 
начальником ГУГМС при 

Совете Министров СССР на должность 
директора, впервые организуемого 
ВНИИСХМ в городе Обнинске. Под 
его руководством в институте полу-
чили широкое развитие основные 
научные направления сельскохозяй-
ственной метеорологии, были реали-
зованы функции головного института 
в этой области знания, развернута 
международная деятельность коллек-
тива института в рамках КСХМ ВМО.

ПОТОМ И ТРУДОМ
Иосиф Генрихович —  автор бо-

лее 210 научных публикаций, в том 
числе 9 монографий и 4 учебни-
ков (в соавторстве), более 50 на-
учно‑популярных работ. Кроме 
этого, ведущий автор учебников 
«Агрометеорология» (1987, 2005 гг.) 
и Практикума (2018 г.) для гидро-
метеорологических техникумов 
России и стран СНГ, а также соав-
тор учебника «Агроэкология» для 
сельскохозяйственных вузов стра-
ны. По инициативе И. Г. Грингофа 
совместно с ведущими учеными 
ВНИИСХМ и специалистами наци-
ональных гидрометеорологических 
служб стран СНГ (Беларуси, Казах-
стана, Украины, Узбекистана и Ар-
мении) впервые был разработан 
и опубликован «Толковый словарь 
по сельскохозяйственной метеоро-
логии» (2002 г.).

Помимо этого, он является науч-
ным редактором 12 монографий 
и более 20 выпусков трудов САР-
НИГМИ и ВНИИСХМ по проблемам 
агрометеорологии и агроклимато-
логии.

– Как Вам это удается? —  интере-
суемся у ученого.

– Потом и трудом, при постоян-
ной поддержке семьи, —  отвечает 
профессор.

Свое девяностолетие Иосиф Грин-
гоф встречает в должности главно-
го научного сотрудника ВНИИСХМ. 
Но есть еще одна миссия, не менее 
важная, чем получение знаний.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СТРАНЕ

Как оказалось, знания мало по-
лучить, их нужно еще сохранить. 
В 2004 году Иосиф Генрихович соз-
дал и осуществляет ведение Музея 
сельскохозяйственной метеорологии 
во ВНИИСХМ, единственного в стра-
не, отражающего историю и совре-
менное развитие этой науки в СССР 
и России. На общественных началах 
ведет научную библиотеку института.

В музее, кроме удачно собранных 
книг, рукописей, старинных научных 
изданий, карт и атласов, есть и та-
кие раритеты, как первые советские 
вычислительные устройства, ком-
пьютеры, много метеорологических 
приборов и средств агрометеороло-
гических измерений, в частности, са-
молётная система, называемая тогда 
«Автоматизированная информаци-
онная система для контроля состо-
яния посевов Акс (СКФА‑М), само-
лётная система, способная измерять 
количество влаги в снежном покро-
ве, —  данные такого обследования 
в бассейнах некоторых рек помо-
гали составлять гидрологические 
прогнозы, выпускаемые Гидромет-
центром СССР. Когда‑то это были ин-
новационные разработки, а сегодня 
это страницы истории отечественной 
метеорологии и агрометеорологии. 
С помощью этой гамма‑аппаратуры 
сотрудники ВНИИСХМ составляли 
карту радиоактивного загрязнения, 
возникшего после аварии на Черно-
быльской АЭС в 1986 г., передавае-
мую в Росгидромет.

Хранитель истории инноваций 
свой очередной юбилей встречает 
в хорошей творческой форме, он 
полон новых планов и энергии для 
их свершения. Всю жизнь Иосиф 
Грингоф узнавал у природы ее се-
креты, и она оказалась благосклон-
ной к нему.

– Откройте еще один секрет: как 
Вам удается быть в такой отличной 
физической форме? —  спросим Ио-
сифа Генриховича.

– Каждое утро полчаса делаю 
зарядку, но главное —  делать это 
необходимо регулярно —  отвечает 
ученый

13 апреля Иосиф Грингоф отметит 
свое 90‑летие. Мы присоединяемся 
к его коллегам, друзьям и близким 
и вместе со всеми горожанами 
желаем профессору долгих лет 
активной и творческой жизни, от-
личного здоровья и всего самого 
наилучшего.

ОБНИНСКИЙ ХРАНИТЕЛЬ 
ЗНАНИЙ И ИННОВАЦИЙ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

ПЕРВОМУ ДИРЕКТОРУ ВНИИСХМ ИОСИФУ ГРИНГОФУ –  90 ЛЕТ!ПЕРВОМУ ДИРЕКТОРУ ВНИИСХМ ИОСИФУ ГРИНГОФУ –  90 ЛЕТ!

	■ В экспедиции

	■ Спасенные карты и атласы

	■ Иосиф ГРИНГОФ

	■ За дневником

	■ Иосиф Грингоф — начальник УГМС  
и директор САНИГМИ
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НОВОСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Стирать стереотипы всегда тяже-
ло —  даже в искусстве. Так случи-
лось и с таким направлением, как 

стрит-арт. Это направление зародилось 
еще очень давно. К середине 1980-х 
в среде художников стрит-арта набрал 
популярность стиль трафаретного граф-
фити. Искусство рисования аэрозольными 
красками пересекло океан и покорило 
Европу. Постепенно граффити пришло 
и в нашу страну. Правда, долгое время, 
а точнее до сих пор, этот вид искусства 
прятался за ярлыком вандализма, ко-
торый повесили уличные «художники», 
разрисовывая все что можно и нель-
зя, причем зачастую вульгарными 
сюжетами.

Но на самом деле, стрит-арт —  это 
искусство, которое может быть ка-
чественным и при этом легальным. 
И Обнинск такой опыт теперь тоже 
имеет.

Очень часто райтеры (так назы-
вают уличных художников) в сво-
их работах поднимают именно со-
циальные проблемы —  настенные 
рисунки несут в себе философский 
смысл, а иногда просто радуют сво-
ей красотой и позитивом. В крупных 
городах, таких как Москва, стрит‑арт 
очень популярен. И некоторые творения 
действительно поражают —  поражают 
масштабом, смыслом, эстетикой и про-
фессиональным исполнением.

Один из авторов уличных «картин» 
в столице —  Сергей МИХЕЕВ, более из-
вестный под творческим псевдонимом 
S.M. art. Из‑под его руки вышло большое 
количество талантливых работ. Сергей —  
победитель множественных конкурсов 
среди райтеров. О нем снимали сюже-
ты телевизионщики и писали в газетах. 
Однажды в районе Марьинской рощи 
он изобразил сцену из фильма «Место 
встречи изменить нельзя», которая очень 
пришлась по душе горожанам. В скором 

времени рисунок «замазали» коммуналь-
щики, чем вызвали большой обществен-
ный резонанс —  люди обращались в СМИ 
и даже к автору рисунка, мол, как же так.

Теперь руки уличного художника Сергея 
Михеева добрались и до первого науко-
града. К нему обратился владелец местно-
го рыбного магазина, который попросил 
разрисовать фасад торговой точки.

— С собственником здания этот вопрос 
был решен, она дала согласие, —  проком-
ментировал владелец магазина «Сахалин-
ская рыба» Дмитрий ЛИСЕНКОВ.

Работа закипела несколько дней назад. 
Сергей работает в тандеме с товарищем —  
Николаем АЛЕКСАНДРОВЫМ, с которым 
они познакомились совершенно случай-

но, и, как оказалось, неспроста. Теперь их 
объединяет творчество, на котором они 
еще и зарабатывают деньги. При этом 
Сергей —  художник самоучка, а Николай 
в свое время окончил художественное 
учебное заведение.

— Но я не лезу вперед, рулит процессом 
Сергей —  он в этом деле уже профи, дей-
ствительно талантливый мастер, —  говорит 
Николай.

Ребята, как и полагается творческим 
людям, работают в соответствующей об-
становке —  включают музыку и создают 
прекрасное. Прохожие с интересом за-
медляют шаг, чтобы оценить масштаб про-
исходящего. А масштаб действительно 
серьезный —  две стены здания магазина. 
Сюжет рисунка соответствует профилю 
торговой точки —  вода и рыбы, которые, 
как шутливо отметил Николай: «делают 
то, что им и положено —  плывут!».

–  ИСКУССТВО, –  ИСКУССТВО, 
КОТОРОЕ ПОЗНАЕТ КОТОРОЕ ПОЗНАЕТ 
ОБНИНСКОБНИНСК

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

ЗА ЯРЛЫКОМ ВАНДАЛИЗМАЗА ЯРЛЫКОМ ВАНДАЛИЗМА

ШАПША ПОТРЕБОВАЛ 
ЗА МЕСЯЦ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ВСЕ КАЛУЖСКИЕ ДОРОГИ

Вопрос ямочного ремонта стоит сегодня очень 
остро. С приходом оттепели ямы на дорогах ра-
стут не по дням, а по часам. И число жалоб в соц-
сетях тому доказательство.

За минувшую неделю Центр управления реги-
оном обработал 293 обращения о ямах и сроках 
ремонта. Как отметили на заседании Облправи-
тельства, это одна из двух точек напряженности 
в Калужской области.

– Видно, что проблемы по‑прежнему остаются. 
Проблемы понятные, связанные с весенним пе-
риодом. Здесь я прошу всех глав администраций 
и министерство дорожного строительства вопросы 
с проведением ямочного ремонта, с восстанов-
лением дорог после зимнего периода, решить 
в течение апреля месяца, —  отметил глава региона 
Владислав Шапша.

Как добавил губернатор, заниматься вопросом 
следует ежедневно. Работы необходимо прово-
дить оперативно, не вызывая напряжения у людей 
и не создавая опасностей на дорогах.

Таким образом, по требованию главы обла-
сти ямочный ремонт на калужских магистралях 
должен завершиться к маю. Но все ли успеют?

Не станет ли Обнинск аутсайдером? Ведь ко-
личество улиц, требующих ремонта, таково, что 
одной бригаде, которая направлена на ремонт 
дорожного покрытия, придется работать до самой 
осени. И то большой вопрос, хватит ли на всё 
средств.

В ОБНИНСКЕ 
ЭВАКУИРУЮТ МАШИНЫ

Начало было положено еще зимой. Бесхозные 
автомобили, мешавшие уборочной технике, эваку-
ировали на спецстоянку. В этом году с улиц убра-
ли два таких «подснежника». Кроме того, еще 29 
автомобилей были оклеены предупреждениями.

Сейчас работа продолжилась в соответствии 
с Положением об эвакуации бесхозяйного, бро-
шенного, разукомплектованного автотранспорта. 
Подобные машины выявляют специалисты Комму-
нального хозяйства. Но жители наукограда и сами 
могут пожаловаться на бесхозные автомобили. 
Телефон в Горадминстрации: (39)5‑84‑34.

Отметим, что на хранении у города находится 
уже 36 единиц бесхозного автотранспорта.
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НОВОСТИ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИТЕЛЬНИЦА НАУКОГРАДА УЗНАЛА, ЧТО 
ЕЕ КВАРТИРУ ПРОДАЛИ ЕЩЕ В 2014 ГОДУ
В редакцию обратилась наша читатель-

ница Галина Борисовна. Женщина со-
общила, что она стала жертвой группы 
черных риелторов.

– Я пенсионерка. 50 лет служила в ме-
дицине верой и правдой, —  рассказы-
вает Галина Борисовна. —  Рассчитываю 
на вашу помощь, чтобы привлечь обще-
ственное мнение, ведь эти мошенники 
работают до сих пор, и сколько еще по-
страдает людей неизвестно.

ВЫПИСЫВАЯ РОДСТВЕННИКА, 
ЛИШИЛАСЬ КВАРТИРЫ

О том, что она несколько лет живет 
в квартире, которая ей не принадлежит, 
Галина Борисовна узнала случайно.

24 октября 2019 года Жуковский рай-
онный суд вынес решение, по которому 
одну из квартир в доме по Калужской, 1, 
выставили на публичные торги, установив 
начальную цену продажи 2 485 512 руб-
лей. Квартира по документам принад-
лежала некому КОРЖЕНКОВУ, с него же 
взыскана в пользу ПАО «Сбербанк» го-
спошлина, уплаченная банком при об-
ращении в суд в сумме 42 777 рублей 21 
копейка.

И все эти действия проходили в от-
ношении квартиры, которую Галина 
Борисовна искренне считала своей, 
никому ее не продавала, оплачивала 
коммунальные услуги и никакого Кор-
женкова на своей жилплощади никогда 
в глаза не видела.

Узнав о том, что ее квартира выставлена 
на торги, женщина 22 ноября 2019 года 
обратилась с письменным заявлением 
в прокуратуру города Обнинска о при-
влечении к уголовной ответственности 
гражданки Натальи Александровны ЩЕ-
ГЛОВОЙ. Галина Борисовна сообщала, 

что дама, назвавшаяся этим именем, 
пообещала оформить заявление в суд 
о снятии с регистрационного учета род-
ственника. Однако оказание правовой 
помощи закончилось тем, что «помощни-
ца» завладела оригиналом Свидетельства 
о государственной регистрации права 
на принадлежащую Галине Борисовне 
квартиру.

После этого гражданка Щеглова про-
дала жилье Надежде МАРТЫНЮК, которая 
недолго владела квадратными метрами 
и через три месяца, а именно 30 дека-
бря 2014 года продала квартиру Галины 
Борисовны гражданину КОРЖЕНКОВУ.

«Ни Мартынюк, ни Корженков никог-
да не владели моей квартирой. Я свою 
квартиру никому не продавала, —  воз-
мущается владелица квадратных ме-
тров. —  Ни Корженков, ни Мартынюк 
никогда в этой квартире не проживали, 
никогда не оплачивали коммунальные 
платежи и даже никогда не посещали мою 
квартиру. В данной квартире постоянно 
проживаю я и никаких сделок купли‑про-
дажи не проводила.

КУДА СМОТРИТ ПОЛИЦИЯ?

В настоящее время в производстве СО 
ОМВД России по г. Обнинску находится 
уголовное дело, возбужденное 23 октя-
бря 2020 года в отношении гражданки 
Щегловой.

Согласно материалам дела, гражданка 
Щеглова, обманом получила от ранее ей 
знакомой Галины Борисовны свидетель-
ство, удостоверяющее право собствен-
ности на принадлежащую ей квартиру, 
и, без согласия собственницы, продала 
принадлежащую ей квартиру гражданке 
Мартынюк за 3 600 000 рублей, которыми 
распорядилась по своему усмотрению.

По данному уголовному делу Галина 
Борисовна признана потерпевшей. На ос-
новании этого женщина просила суд 
приостановить исполнительное произ-
водство до разрешения дела по существу.

Обратиться в редакцию женщину спод-
вигла некая неповоротливость судебной 
системы и полиции. Тем более что банку 
и суду спешить вообще некуда.

Однако после обращения Галины Бо-
рисовны в прокуратуру и прессу, дело 
пошло быстрее. Впрочем, все заинте-
ресованы в том, чтобы справедливость 
восторжествовала как можно быстрее. 

МОЖНО ЛИ УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЧЕРНЫХ 
РИЕЛТОРОВ

В целях профилактики мошеннических 
действий полицейские советуют быть 
бдительными при общении с посторон-
ними людьми. При заключении сделок 
или совершении каких‑либо действий 
пожилым людям нужно советоваться 
с родственниками и совершать сделки 
в их присутствии.

Обычно советуют читать в интернете 
отзывы о работе риелторов или осно-
вываться на мнения своих знакомых. 
Но обнинские квартирные мошенницы 
имеют обыкновение менять фамилии, 
так что, если о подобных юристах и по-
мощниках ничего вообще не слышно, это 
тоже подозрительно. И, конечно, лучше 
пользоваться услугами проверенных 
организаций и предприятий.

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ЧЕРНЫЕ РИЕЛТОРЫ ЧЕРНЫЕ РИЕЛТОРЫ 
В ОБНИНСКЕВ ОБНИНСКЕ

В ОБНИНСКОЙ СЕМЬЕ 
РОДИЛСЯ ОДИННАДЦАТЫЙ 
РЕБЕНОК

Малышка появилась на свет в КБ № 8. Серафи-
ма родилась 24 марта. Девочка стала одиннадца-
тым ребенком в семье Соболевых. Как уточнили 
в Клинической больнице № 8, вес малышки —  
3330 граммов, рост —  52 сантиметра. Заверяют, 
что хорошенькая.

– Роды прошли благополучно. И мы рады, что 
семья выбрала наш роддом. Со своей стороны мы 
постарались создать максимально комфортные 
условия для мамы и малыша —  в их распоряжении 
отдельная палата повышенной комфортности. 
А персонал проявил максимум внимания и за-
боты, чтобы новорожденная малышка и мама 
чувствовали себя хорошо, —  рассказал заведу-
ющий роддомом Виктор САМАРДАК.

Соболевы родом из Обнинска. Мама Ирина 
родилась в наукограде. Но после того, как семья 
стала расти, решили перебраться в Тимашово 
Боровского района. В квартире тесно, а там част-
ный дом.

По словам Ирины, власти Боровского района 
семью поддерживают. Но все равно ощущается 
связь с Обнинском, где прошло детство, и всё 
такое знакомое и родное. В семье теперь девять 
девочек и два мальчика. Самой старшей девочке 
уже 18. Она учится на педагога‑психолога.

– Мы никогда не планировали такую большую 
семью. У моих родителей было всего двое детей —  
я и мой брат. Муж был единственным ребенком 
в семье. Но мы счастливы, что наша семья такая 
большая, —  поделилась Ирина.

В больнице уточнили, что многодетным мамам, 
родившим четвертого и последующего ребенка, 
в роддоме КБ № 8 предоставляют комфортные 
послеродовые палаты с улучшенными бытовы-
ми условиями. Это стало возможным благодаря 
нацпроекту «Демография».

НА ДВУХ МНОГОЭТАЖКАХ 
НАЧАЛСЯ РЕМОНТ КРЫШ

Жители двух многоэтажек в Обнинске могут 
порадоваться. В этом году их крыша перестанет 
протекать. Очередь ремонта дошла до дома № 9 
по улице Комарова и дома № 122 по проспекту 
Ленина.

Работы проводятся в рамках региональной про-
граммы капремонта общего имущества в много-
квартирных домах. Подрядчики начнут с ремонта 
вентиляционных каналов. Следом приведут в по-
рядок будки выхода на кровлю и парапеты.
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ВОбнинске постепенно приживаются 
контейнеры для раздельного сбора 
мусора. Одна часть жителей счита-

ет, что они портят внешний вид города, 
а другая, наоборот, —  уверена, что от этих 
оранжевых емкостей немало пользы для 
защиты окружающей среды.

ПОЙДУТ ЛИ ЖИЛЬЦЫ В СОСЕДНИЕ 
ДВОРЫ?

К слову, экологи, как и коммунальщики, 
призывают утилизировать ТКО, разделяя 
их на фракции. Причем все они считают, 
что в каждой квартире нужно иметь всего 
лишь два пакета: для твердого мусора 
и для жидкого.

– Стекло, пластик, картон и весь осталь-
ной твердый мусор нужно выбрасывать 
в зеленый или оранжевый контейнеры. 
А жидкие отходы —  в обычные баки, —  со-
общил начальник Управления городского 
хозяйства Игорь РАУДУВЕ.

Он также отметил, что жители города, 
возле домов которых пока не установили 
контейнеры РСО, могут выкидывать свой 
раздельно собранный мусор в соседние 
дворы, где таковые имеются. А также могут 
обратиться в городскую администрацию 
с письменной просьбой об установле-
нии таких специализированных емкостей 
у них во дворах.

К слову, сейчас найти точки раздельно-
го сбора мусора в регионе можно с по-
мощью «Яндекс карт». Их нанесли для 
удобства жителей, чтобы не пришлось 
долго искать. И плотность установки кон-
тейнеров РСО в Обнинске больше, чем 
в любом другом месте области. Так что 
наукоград в этом вопросе лидирует.

НА ВСЕХ УГОДИТЬ НЕВОЗМОЖНО

Однако сами жители ходить в соседние 
дворы с раздельно собранным мусором 
не хотят, а предпочитают иметь контей-
неры РСО рядом со своими домами. Так, 
на днях к нам по этому поводу обрати-
лась жительница дома № 20 по проспекту 
Маркса Вера КУЛЕШОВА.

– Весь прошлый год между нашим до-
мом и жилым зданием по Маркса, 34 сто-
яли очень удобные контейнеры для раз-

дельного сбора мусора. Я и некоторые 
мои соседи привыкли к ним. Разделять 
мусор нам понравилось, и мы делали это 
с удовольствием. Я радею за бережное 
отношение к окружающей среде и при-
учаю к этому своего сына. Но в дека-
бре прошлого года, перед самым Но-
вым годом, эти оранжевые баки убрали 
и до сих пор назад так и не поставили. 
Я в полном недоумении! —  рассказала 
нам Вера Ивановна.

При этом женщина также сообщи-
ла, что теперь ее семья вынуждена 
выбрасывать разделенные отходы 
в другие аналогичные контейнеры, 
которые находятся возле кафе ря-
дом с торговым комплексом «Триумф 
Плаза». Но это достаточно далеко 
и поэтому очень неудобно. На это 
порой у людей даже времени не хва-
тает.

Мы попросили прокомментиро-
вать данную ситуацию Игоря Ра-
удуве. И выяснилось, что убрали 
контейнеры по просьбе жильцов 
этого же дома. Как всегда, мнения 
разделились: одни были против кон-
тейнеров, другие —  за. В итоге пошли 
навстречу первым.

– Жители считали, что контейнеры 
стоят слишком близко к жилому дому. 
Сейчас мы решаем, как их вернуть 
назад, чтобы все были довольны. 
Думаем, куда лучше установить. По-
меняем месторасположение, но обя-
зательно установим рядом с домом 
№ 20 по Маркса, —  сообщил Раудуве.

Кстати, в этом году контейнеры 
РСО начнут устанавливать по всей 
Калужской области. Сейчас их в реги-
оне уже более 600. Пока что главным 

образом —  в Калуге и в Обнинске. Все-
го же, как информируют в Министерстве 
строительства и ЖКХ Калужской области, 
в регионе появится около полутора тысяч 
таких баков. А конкретно в наукограде их 
сегодня 170. В мэрии считают, что нужно 
время, чтобы люди к ним привыкли.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЖИТЕЛИ МАРКСА, 20 ПРОСЯТ 
ВЕРНУТЬ ИМ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РСО

КОГДА В ТОВАРИЩАХ КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ…СОГЛАСЬЯ НЕТ…

НОВОСТИ

	■ Жители Обнинска успели разочароваться в этих оранжевых емкостях

ВПЕРВЫЕ КОНТЕЙНЕР 
РСО ПОЯВИЛСЯ 
В НАУКОГРАДЕ 
В 2018 ГОДУ. 
УСТАНОВИЛИ ЕГО 
В ГОРОДСКОМ 
ПАРКЕ —  ДЛЯ СБОРА 
МАКУЛАТУРЫ. ПОСЛЕ 
ЭТОГО В ОБНИНСКЕ 
ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЕ 
20 ТАКИХ ЕМКОСТЕЙ, 
ЧУТЬ ПОЗЖЕ ЕЩЕ 
50. ТАК ПОСТЕПЕННО 
ГОРОЖАН СТАЛИ 
ПРИОБЩАТЬ К НОВОМУ 
ПРИНЦИПУ СБОРА ТКО.

УЧЕБА В НОВОЙ ФТШ 
НАЧАТА БЕЗ ПРОБЛЕМ

В первый день последней четверти уроки 
у школьников, обучающихся в ФТШ, прошли уже 
на новом месте. Отметим, что открытие произо-
шло без задержек, что не может не радовать.

Вторая проблема, пока актуальная, —  транспорт. 
Как известно, пока он не налажен там стабильно. 
Но, как заверила, начальник управления обще-
го образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, все дети 
добрались в школу без проблем, и ни один урок 
не был сорван из‑за опоздания учеников.

— Совместно с управлением потребительского 
рынка мы держим ситуацию под контролем. Все 
учащиеся добирались на занятия в соответствии 
с маршрутами, которые мы разместили на сайте 
Администрации для автомобилистов, а также 
для пешеходного прохода. Учебный день начи-
нается штатном режиме в 8:30. В течение первой 
учебной недели мы будем мониторить ситуацию 
ежедневно, и вносить коррективы совместно 
с управлением потребительского рынка, —  рас-
сказала Татьяна Волнистова.

В ОБНИНСКЕ 
МЕЧТАЮТ ПРОВЕСТИ 
КОНЦЕРТЫ 9 МАЯ 
ВО ДВОРАХ

В Обнинском клубе ветеранов полным ходом 
идет подготовка к предстоящему празднованию 
Дня Победы. Как отметила его директор Еле-
на КОРНИЛОВА, все очень надеются, что в этом 
году все концерты состоятся в режиме реального 
времени.

– Как только в конце марта были сняты ограни-
чения, наши коллективы стали собираться на ре-
петиции. Мы уже договорились о совместном 
выступлении с Духовым оркестром Калужского 
музыкального колледжа им. С. И. Танеева. Имеется 
такая же договоренность с директором Техниче-
ского лицея Ириной СТРОЕВОЙ, —  рассказала 
Елена Ивановна.

Будет несколько концертов в клубе ветеранов, 
но они планируются и во дворах города. Члены 
ТОСов обещают помочь в их организации.
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СОВРЕМЕННО И БЫСТРО

Амбулаторная хирургия или, как 
ее иначе называют, несколькоча-
совая, стационарзамещающая хи-
рургия —  это современная форма 
оказания медицинской помощи, 
которая активно используется 
в клинике «Ниармедик» города 
Обнинска.

Преимуществ у амбулаторной 
хирургии масса. Среди них можно 
выделить следующие:

Стоимость операции на порядок 
ниже, так как нет необходимости 
платить за пребывание в стаци-
онаре.

Значительная экономия времени. 
Согласитесь, в современном мире 
это особенно важно.

Достаточно простой алгоритм. 
То есть не нужно долго ждать 
плановую операцию. Вы просто 
приходите в клинику, проходите 
предварительное обследование, 
затем следует подготовка к опера-
ции и, собственно, сама операция. 
Через несколько часов можно воз-
вращаться домой.

Сроки временной нетрудоспо-
собности сокращаются на 8‑10 
дней. То есть вернуться к привыч-
ным для себя делам можно гораздо 
быстрее.

Если подытожить плюсы и ска-
зать все в одной фразе, то амбула-
торная хирургия —  не что иное, как 
максимально комфортная форма 

помощи, которая не привязывает 
вас к больничной койке, а наобо-
рот, сохраняет время, позволяя 
оставаться свободным.

УСНУЛИ —  ПРОСНУЛИСЬ

Приходя к доктору Арману Дав-
тяну на прием и последующую опе-
рацию, можно быть уверенным, что 
к вам и вашей проблеме отнесутся 
максимально внимательно и де-
ликатно.

— В последние годы изменилась 
идеология и специфика амбула-
торной хирургии. Сегодня в «Ни-
армедик» проводятся различные 
операции, например, грыжи, тут 
отмечу, что они должны быть без 
выраженных сопутствующих за-
болеваний, —  рассказывает Арман 
Гамлетович. —  Лазерная геморрои-
дэктомия, лазерная вапоризация 
геморроидальных узлов, ректаль-

ных свищей, иссечение 
эпителиальных копчико-
вых ходов, анальных тре-
щин, удаление полипов 
анального канала —  все 
это проводится на месте 
без необходимости лежать 
в стационаре.

Конечно, тема очень 
деликатная, но людям не-
обходимо понимать, что 
от проблем со здоровьем 
не нужно бежать и ника-
кого стыда испытывать 
не стоит.

Тем более что Арман Гамлето-
вич —  врач с огромным опытом. 
Более 20 лет по хирургии и прокто-
логии, из которых два года он воз-
главлял хирургическое отделение 
Военно‑полевого госпиталя, еще 
восемь лет доктор Давтян работал 
в качестве заведующего хирурги-
ческим отделением и заместителем 
главного врача по лечебной части 
в центральной районной больни-
це. Также работал около восьми 
лет в отделении лечения лучевых 
повреждений и онкогинегологии 
в обнинской ИМР.

Многих интересует вопрос ане-
стезии. Согласитесь, что любую 

операцию хочется пережить, мак-
симально не вовлекаясь в процесс 
и желательно безболезненно. Док-
тор Давтян уверяет, в «Ниармедик» 
работают анестезиологи самого 
высокого класса.

— Мы делаем спинальную ане-
стезию, это когда человек остается 
в сознании, но ничего не чувствует 
ниже пояса, либо комбинирован-
ную: спинномозговая анестезия 
с внутривенным наркозом —  че-
ловек засыпает и просыпается 
после операции. Также практику-
ется местная анестезия. Все зави-
сит от сложности хирургического 
вмешательства, —  рассказал Арман 
Гамлетович.

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ДЕЛИКАТНЫЙ ВОПРОС

ВРАЧ КЛИНИКИ  ВРАЧ КЛИНИКИ  
«НИАРМЕДИК»  «НИАРМЕДИК»  
АРМАН ДАВТЯН  АРМАН ДАВТЯН  
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИАМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ

«Отличный специалист! Всегда 
внимательно выслушает и тща-
тельно осмотрит. Говорит все 
по делу, лишнего не советует 
и не навязывает. Благодаря его 
высокопрофессиональному подхо-
ду, все проблемы решаются прак-
тически с первого раза. Спасибо 
Вам большое за точно постав-
ленный диагноз и своевременное 
лечение! Врач широкого спектра».

«Я благодарна этому врачу! 
30 лет страдала и выносила эту 
боль, все стеснялась и просто 
не уверена была, что кто-то мне 
сможет помочь. А. Г. Давтян —  
очень грамотный специалист, 
сделал мне операцию в декабре 
2017 года, я заново «родилась». 
Я много-много тысяч раз Вас 
благодарю! Дай Бог Вам здоро-
вья на долгие годы! С большим 
уважением, пациентка из Мало-
ярославца».

«Уважаемый Арман Гамлето-
вич! Спасибо Вам за Ваш про-
фессионализм, что помогаете 
людям снова жить и радовать-
ся жизни! Вы оперировали мою 
маму полгода назад, все прошло 
отлично. До этого были каждод-
невные жуткие боли, сейчас даже 
и вспоминать не хочется этот 
период. После операции у нас в го-
роде и взятия материала на ги-
стологическое исследование маме 
предложили поехать в Обнинск. 
И так она попала к Вам. После 
операции достаточно быстро 
восстановилась и вернулась 
к привычному образу жизни. Не-
давно были на приёме у нас в го-
роде, у врача, который отправил 
к Вам, она сказала, что операцию 
сделали «золотые руки»! Спаси-
бо Вам еще раз от нашей семьи 
из Калуги!»

ОТЗЫВЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Лицензия № ЛО‑40‑01‑001721 от 21 августа 
2019 выдана Министерством здравоохранения 
Калужской области

Еще совсем недавно, чтобы сделать даже небольшую операцию, 
пациенту приходилось несколько дней, а то и неделю про-
водить на больничной койке. Процесс восстановления после 

хирургического вмешательства требовал времени. Но, к счастью, 
медицина не стоит на месте, и сегодня нет необходимости оста-
ваться в стационаре даже на сутки. Проще говоря, утром пришел 
на операцию, вечером уже пьешь чай дома, как ни в чем не бывало.

ДАВТЯН АРМАН ГАМЛЕТОВИЧ

Специальность: врач хирург, врач 
колопроктолог, онкогинеколог.

Кандидат медицинских наук, врач 
общей хирургии, врач колопроктолог, 
онкогинеколог.

Образование:
Ереванский государственный меди-

цинский университет, 1998 г.
Клиническая ординатура по хирур-

гии на базе Московской медицинской 
академии им.Н.М. Сеченова 2000 г.

Усовершенствование по эндокрин-
ной хирургии в 2008 г.

Усовершенствование по колопрок-
тологии в 2012 г.

Усовершенствование по лазерной 
медицине в хирургии и проктологии.

Действующий сертифицированный 
специалист по методике HAL‑RAR (Ав-
стрия).

Владеет всеми видами пластик при 
грыжах любой локализации, в том 
числе гигантских вентральных.

Успешно оперирует при хирурги-
ческой гнойной инфекции различной 
этиологии.

Имеет сертификаты по лечению 
больных хирургического, онкогине-
логического и колопроктологического 
профилей.

О ДОКТОРЕ

Тел: 8 (484) 395‑55‑02, 394‑99‑92, 399‑20‑91
Адрес: Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина 37 Б

Режим работы: пн‑пт 8:00‑20:00, сб 8:00‑17:00, 
вс 9:00‑13:00

Электронная почта: nrmedic@inbox.ru



11№ 12 (1347), 1 апреля 2021 г.КАЗУС

Немного осталось людей, которые 
верят в то, что наши персональные 

данные недоступны для случайных лю-
дей. Оставляя паспортные данные при 
покупке сим-карт или подписывая до-
говоры в частных медицинских центрах 
или фитнес-клубах, сложно предполагать, 
что информация будет охраняться всеми, 
кто с ней знаком.
Но бывают ситуации, когда многие под-
робности вашей жизни становятся до-
стоянием гласности. Как это происходит, 
нам рассказал наш читатель Артем (имя 
изменено), которому на электронную по-
чту стали приходить отчеты финансовой 
деятельности других людей.

НА ЛИЧНУЮ ПОЧТУ ПРИХОДЯТ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ СО ВСЕЙ 
СТРАНЫ И НЕ ТОЛЬКО…

Некоторое время назад молодой че-
ловек, придумывая адрес электронной 
почты, придумал такой, где первая часть 
до «собаки» при чтении звучит как «по-
чты нет».

Чем Артем руководствовался, выбирая 
подобный адрес —  неизвестно, но через 
некоторое время ему на электронную по-
чту стали приходить странные послания, 
включающие не только личные данные 
незнакомых ему людей, но и подробности 
их кредитных историй, налоговых вычетов, 
оформления ипотек. На днях даже при-
шел проплаченный электронный билет 
в зоопарк. Данные идут из нашей страны 
и с Украины.

За сравнительно небольшой срок вла-
делец адреса «почты нет» получил от-
четы по нескольким кредитным картам, 
с полной детализацией того, как человек, 
активировавший электронную карту, ей 
пользовался.

ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ О ПОЛЬЗОВАНИИ 
ЧУЖОЙ КРЕДИТКОЙ

– Самая любимая история из тех, кото-
рые пришли мне на почту, рассказывает 
о том, как люди неправильно пользуются 
кредитной картой, —  рассказывает Ар-
тем. —  Некий мужчина активировал кре-
дитку на 150 тысяч рублей. Мне сразу же 
пришло сообщение об этом на электрон-
ную почту. Затем я узнал, что этой картой 
человек оплатил билеты в Сочи по марш-
руту «Москва‑Сочи‑Москва». Как оказа-
лось, на горный курорт.

Там остатками денег на карте гражда-
нин расплачивался за подъемник, посе-
щение ресторанов и магазинов. И все эти 
данные приходили на почту Артему.

Затем владелец кредитки снял 50 тысяч 
рублей наличными, видимо, не прочитав 
условия договора, в которых очень мел-
ким шрифтом было написано, что в этом 
случае придется платить ломовые про-
центы. Или сумму не меньше 400 руб-
лей. Неважно, сколько денег было снято 
в банкомате, даже если это совсем не-
значительная сумма, например, пятьсот 
или сто рублей.

Затем неизвестный гражданин послал 
по тысяче рублей, вероятно, раздав долги 
своим друзьям. Снова не прочитав ус-

ловия дого-
вора, по которым 
подобные действия 
расцениваются как снятие 
наличных, гражданин не по-
нял, что отдавать банку после такой 
операции придется уже 1400 рублей плюс 
проценты.

Вернувшись в Москву, неизвестный 
любитель отдыхать по кредитным картам 
стал получать требования начать гасить 
кредит. И все это приходит на электрон-
ную почту совершенно другому человеку. 
Должник, судя по переписке с банком, 
не ожидал, что платить проценты при-
дется не через 100 обещанных дней, 
а раньше, потому что снятие наличных 
обнуляет предложение о том, что кре-
дитом можно пользоваться 100 дней 
без процентов. Насколько дисциплини-
рованно будет выплачивать гражданин 
взятый кредит, Артем тоже скоро узнает 
по сообщениям из банка.

ХОТИТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КРЕДИТКОЙ —  ОБЗАВОДИТЕСЬ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ

– Я получил не одно такое сообщение 
и стал разбираться в том, почему так по-
лучается, —  рассказывает Артем. —  Ока-
залось, при оформлении кредитных карт 
некоторыми банками требуется адрес 
электронной почты. Однако еще есть 
люди, которым электронная почта не нуж-
на и, оформляя документы, они говорят 
банковскому служащему: «Почты нет».

Ушлые банковские менеджеры, кото-
рые хотят любыми способами и побы-
стрее всучить кредитную карту, так и за-
писывают, только латинским шрифтом. 
Во второй части ставят привычное «mail.
ru», «gmail.ru» или «mail.com» и прочее. 
А в результате, все отчеты по карте от-
правляются прямой наводкой к человеку, 
который имеет подобный электронный 
адрес, но не имеет никакого отношения 
к взятому кредиту. Или налоговым от-
четам, которые тоже поступают на почту 
с удручающей регулярностью.

Пока мы говорили с Артемом, ему 
на почту пришли сообщения о том, что 
электронный билет в зоопарк оформлен, 
а ипотека одобрена. И если в электронном 
билете было не очень много персональных 
данных, то одобрение ипотеки сопрово-
ждалось посланием с точными паспортны-
ми данными и прочими документальными 

подробностями, которые банки клятвенно 
обязуются сохранять в тайне.

– Я хочу посоветовать всем внима-
тельно читать документы при заполне-
нии, —  говорит Артем. —  И, оформляя 
кредит, проверяйте, какой электронный 
адрес стоит в определенной графе. Банки 
не предоставляют кредит, если эта строка 
не заполнена каким‑либо корректным 
адресом. Даже если у вас нет электронной 
почты. Так что, если не хотите, чтобы банк 
не посылал отчеты о вашей деятельности 
«на деревню дедушке», даже по телефону 
не говорите «почты нет»! И обзаводитесь 
электронной почтой, если собираетесь 
брать кредит, брать ипотеку, отчитываться 
в налоговой или покупать электронные 
билеты.

СПАСЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ —  ЛИЧНОЕ ДЕЛО САМИХ 
ПЕРСОН

В общем, гражданам, у которых «почты 
нет», повезло: их отчеты пришли порядоч-
ному человеку, но сколько таких «дырок» 
в системе безопасности банков? И кому 
в руки попадают все эти отчеты и данные?

– Можно ли призвать банки к ответ-
ственности за разглашение персональных 
данных?

А вот это делать никто не пробовал, 
поскольку большинство людей отлично 
понимает, что банки могут делать все что 
угодно, и никто им ничего не скажет. А де-
нег с ними судиться у простых граждан 
не хватит. Тем более, что большинство 
подобных отчетов приходит с Украины. 
Наивно рассчитывать на то, что сами бан-
ки, наконец, как‑то поработают со своими 
менеджерами, чтобы те не писали всякую 
ахинею в документах. А вот проверяющим 
есть чем заняться. Но не будем ждать ми-
лости от кого‑то, лучше самим хоть как‑то 
позаботиться о сохранности своих пер-
сональных данных.

НОВОСТИ
ЛИКБЕЗ

КАК РАЗГЛАШАЕТСЯ 
БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
БАНК ПРИСЫЛАЕТ ЧУЖИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

ДЛЯ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА 
ПОДГОТОВИЛИ ЧЕТЫРЕ 
ПЛОЩАДКИ

10 апреля в 14:00 часов в Обнинске прой-
дет Тотальный диктант. В этом году он очный. 
В городе любителей русского языка примут 
четыре площадки: Дом ученых на проспекте 
Ленина, 129; Среднерусский гуманитарно‑тех-
нологический институт на улице Гурьянова, 19А; 
Обнинский филиал Московского областного 

колледжа информации и технологий на улице 
Гурьянова, 19; «Технопарк Обнинск» на улице 
Университетская, 2.

Подробная информация о площадках и дик-
таторах доступна на сайте: totaldict.ru. Органи-
заторы обещают сюрпризы. Уже известно, что 
церемония награждения отличников пройдет 
24 апреля в Кванториуме.

Напомним, что автором текста Тотального дик-
танта в 2021 году выбрали писателя и журналиста 
Дмитрия ГЛУХОВСКОГО. Он известен романами 
серии «Метро» и «Текст».

МАРШРУТЧИКИ МОГУТ 
РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПОД 
СТРОГИМ НАДЗОРОМ?

Напомним, что школьники начали учебу в но-
вом помещении ФТШ. И если к его оснащению 
вопросов никаких, то транспорт —  по‑прежнему 
болевая точка.

Как рассказала начальник Управления по-
требительского рынка, транспорта и связи Анна 
ЕРЁМИНА, были проверены переговоры с пас-
сажироперевозчиками маршрутов №№ 18‑19.

— Мы встречались с ними и сообщили им, что 
в школе, которая работает в Заовражье, учатся 
дети со всего города, поэтому необходимость 
в маршрутах и их регулярной работе существует. 
Мы также просили руководителей усилить кон-
троль, чтобы все рейсы совершались без срывов.

Впрочем, первые проверки показали, что у 18 
маршрута есть нарушения.

— Сейчас мы готовим претензию и будем уси-
ливать контроль, —  подчеркнула Анна Валерьевна.
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В июне прошлого года мы писали о том, 
как в Малоярославце почтальон не от-

дала бывшей малолетней узнице фашист-
ских концлагерей Ирине Николаевне ЛО-
КОТКО выплату в сумме 75 тысяч рублей. 
После выхода об этом нашего материала 
данным инцидентом заинтересовалась 
и полиция района, и служба безопасно-
сти почтамта. Началось 
расследование. В отно-
шении нерадивой ра-
ботницы почты было 
возбуждено уголовное 
дело.

ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ВЫПЛАТА

Напомним, что исто-
рия эта началась после 
празднования 75‑летне-
го юбилея Победы. Всем 
ветеранам Великой От-
ечественной войны тог-
да вручали денежные 
выплаты и подарки. Вот 
только Ирина Никола-
евны получила все это 
позже, когда история получила обще-
ственный резонанс.

К слову, как рассказывала нам сама 
старушка, почтальон, которая должна была 
ей принести деньги, поначалу уверяла, что 
выплата пока не пришла на почту. А по-
том, когда прошло время, призналась, что 
деньги эти она забрала себе. Говорила, 
что ей они очень нужны и позже она их 
вернет.

Ирина Николаевна поначалу поверила 
сотруднице почты и даже готова была 
ждать какое‑то время, когда та вернет 
деньги. Но женщина не торопилась. И тог-
да соседи пожилой полуслепой старушки 
сообщили об этом в редакцию нашей га-
зеты. Начались разбирательства. Инциден-
том заинтересовались в полиции.

НЕ ОЧЕНЬ СТРОГО

Когда история получила широкую огла-
ску, представители областного почтамта из-
винились перед Ириной Николаевной. Там 
после выхода нашей публикации быстро 
во всем разобрались и деньги пожилой 
женщине вернули в полном объеме. При-
везли ей и подарок.

А в отношении сотрудницы почты на-
чалось следствие. Было установлено, что 
она совершила три эпизода присвоения 
чужого имущества и пострадавшей сто-
роной оказалась не только Ирина Локотко.

И вот на днях завершился судебный 
процесс. Вина почтальона была доказана, 
и ей вынесли приговор —  1 год и 6 месяцев 
ограничения свободы. То есть срок услов-
ный, отбывать наказание в местах не столь 
отдаленных обвиняемой не придется.

Как нам удалось вы-
яснить, суд смягчил при-
говор в силу того, что 
гражданка воспитывает 

несовершеннолетних детей. К слову, сама 
Ирина Николаевна, как человек прошед-
ший все тяготы войны, тоже не жаждала 
слишком строгого наказания для своей 
обидчицы. Она лишь хотела, чтобы та по-
няла всю мерзость своего поступка.

– Наказать ее нужно, чтобы понимала, 
что нельзя брать чужое, —  говорила нам 
в прошлом году старушка. —  Но не очень 
строго.

Собственно говоря, все так и вышло, как 
хотела ветеран. Наказали не очень строго.

РЕЗОНАНС

ТРАНСПОРТ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

ПОЧТАЛЬОН, КОТОРАЯ ПРИСВОИЛА ДЕНЬГИ ПОЧТАЛЬОН, КОТОРАЯ ПРИСВОИЛА ДЕНЬГИ 
ВЕТЕРАНА, ПОЛУЧИЛА УСЛОВНЫЙ СРОКВЕТЕРАНА, ПОЛУЧИЛА УСЛОВНЫЙ СРОК

	■ Здесь живет 
малолетняя узница 
Ирина Локотко

В принципе, жаловаться на движение общественного транспорта в пер-
вом наукограде грех. Нет, мы сейчас не говорим о манере вождения 

некоторых шоферов или несоблюдении временных интервалов. Речь 
идет непосредственно о количестве общественного транспорта и вы-
строенной маршрутизации. Жителям Обнинска не приходится «часами» 
ждать маршрутку или автобус (как это происходит, к примеру, в соседнем 
Малоярославце), да и добраться можно практически в любой район 
города. Но все же еще есть кварталы в Обнинске, куда до недавних пор 
не ходили автобусы. Но эта проблема постепенно решается. С апреля 
запускается новый маршрут.

Жители поселка Мирного, а так-
же таких новых микрорайонов, как 
«Солнечная долина» и «Зеленый 
остров» давно мечтали о том, что-
бы, выйдя из дома, им не прихо-
дилось совершать «марш‑бросок» 
до ближайшей (здесь тоже долж-
ны стоять кавычки) остановки. Так 
уж случилось, что жители той сто-
роны Обнинска несколько отреза-
ны от основной маршрутной сети 
общественного транспорта. В нашу 
редакцию с этим вопросом горожа-
не уже обращались неоднократно. 
И теперь, наконец, эта проблема 
разрешена.

С 1 апреля в нашем городе 
начнет работу новый «старый» 
маршрут № 5. Этот маршрут теперь 
не только вновь позволит жителям 
Мирного иметь транспортную до-
ступность, но и наконец‑то позво-
лит жителям «Зеленого острова» 
и «Солнечной долины» быть ближе 
к основным городским объектам.

Автобусная остановка распо-
ложена в непосредственной бли-
зости от МФЦ на улице Усачева. 
Схема движения транспорта та-
кова: маршрутка начинает свое 
движение с вокзала, через улицу 
Жолио‑Кюри выезжает к треуголь-

ной площади, далее следует 
по проспекту Ленина, затем 
сворачивает на Усачева, идет 
по Цветкова, заходит на Сам-
соновский проезд и улицу 
Любого, через Пионерский 
проезд выходит на улицу Ку-
тузова, и далее в обратном 
порядке по проспекту Ле-
нина возвращается на При-
вокзальную площадь. Общая 
протяженность маршрута № 5 
составляет 11 километров.

Но что самое интересное, что 
этот маршрут можно назвать од-
ним из самых «спортивных», по-
скольку именно на нем располо-
жено множество спортивных школ 
и секций. К примеру: в Городском 
Дворце Культуры находится зал 
борьбы и зал художественной 
гимнастики спортивной школы 
«Квант», маршрут также пролега-
ет в непосредственной близости 
от СШОР «Держава», Лыжерол-
лерной трассы, Дворца спорта 
«Олимп», Теннисной академии, 

Горнолыжки. Также теперь гораз-
до проще будет добраться до зала 
борьбы в «Атланте», волейбольной 
школы Александра Савина и шко-
лы гимнастики Ларисы Латыниной. 
Кроме того, схема движения захва-
тывает Городской бассейн и оста-
новку «Универмаг «Центральный», 
в шаговой доступности от которой 
находится стадион «Труд».

Акцент на «спортивности» ново-
го маршрута мы решили сделать 
неспроста. Ведь эти спортивные 
школы и секции посещают тыся-
чи детей наукограда. И далеко 
не у каждого родителя есть воз-

можность отвозить своего ребенка 
на личном транспорте. А потому 
очень важно, чтобы юные горо-
жане имели возможность без 
проблем добраться до пункта на-
значения.

Напомним, маршрут запущен 
с первого апреля.

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

В ОБНИНСКЕ ЗАПУСКАЮТ САМЫЙ В ОБНИНСКЕ ЗАПУСКАЮТ САМЫЙ 
«СПОРТИВНЫЙ МАРШРУТ»«СПОРТИВНЫЙ МАРШРУТ»

5

КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДОРОГУ МАЛОЯРОСЛАВЕЦ —  
БОРОВСК —  ОБНИНСК

На днях Обнинск посетил глава калужского 
Миндора Михаил ГОЛУБЕВ. На совещании обсуди-
ли проблему разбитого участка автодороги Мало-
ярославец —  Боровск —  Обнинск. Большегрузы 
с близлежащих карьеров совершенно уничтожили 
дорогу. Интенсивность движения на этом участке 
составляет порядка 5 тысяч автомобилей за сутки. 
Кроме того, большегрузы тащат в наукоград грязь.

Решать проблему будут сообща три муници-
палитета, калужский Миндор и руководство ка-
рьеров, которое готово оказать не только финан-
совую поддержку, но и участвовать в проектах 
по реконструкции.

– На совещании было принято главное ре-
шение —  о включение в план ремонтных работ 
2021 года данной автомобильной дороги на всем 
протяжении. Это практически 5 километров. Вто-
рое ключевое решение —  совместное участие соб-
ственников месторождений, которые участвуют 
в разработке карьеров. Они внесут значительный 
финансовый вклад в дорожный фонд Калужской 
области, —  рассказал Михаил Голубев.

Как отметил министр, работы по ремонту до-
роги начнутся в июне. Планируется, что за лето 
дорогу приведут в нормальное состояние.
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НАМ «КОРОНА» ГОРИЗОНТ НЕ ЗАКРОЕТ
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«ЗА МУСОРОМ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ТОТ 
ЖЕ ДЕНЬ»

Вопросов от жителей поступает много, 
и так было всегда. И сегодня в ООО «Спец-
автохозяйство Обнинск» выбрали самый 
удобный способ общения —  социальные 
сети. Есть группы во «Вконтакте», в «Фейс-
буке», в WhatsApp.

– Самый распространенный вопрос: 
почему не вывезли ТКО с какого‑то кон-
кретного места? В такой ситуации тут же 
разбираемся, выясняем причину и устра-
няем недоработку, —  рассказывает Алек-
сей Александрович.

Правда, далеко не всегда это можно 
назвать недоработкой. Обычно в такой 
ситуации имеет место объективная при-
чина. К примеру, спецтехника не смогла 
заехать во двор. Этой зимой сложно было 
попасть к контейнерным площадкам из‑за 
неубранного управляющими компаниями 
снега. Водители тут же связывались с ру-
ководством, а оно, в свою очередь, с пред-
ставителями управляющей компании.

Здесь следует уточнить, что в группах, 
о которых мы говорили выше, состоят УК, 
сотрудники городской администрации, 
представители общественного самоуправ-
ления города.

– Если управляющая компания вовре-
мя не убрала снег, и мы не можем про-
ехать к месту сбора ТКО, наши водители 
уезжают. Пока во дворе убирается снег, 
они успевают собрать мусор на других 
площадках, а затем возвращаются в тот 
двор, куда не смогли попасть. Замечу —  
возвращаются в тот же самый день, только 

позже. У нас никогда не было случаев, 
чтобы бросили и забыли, —  заверил нас 
Алексей Родин.

НЕРАДИВЫХ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ПРИХОДИТСЯ ВОСПИТЫВАТЬ

Этой зимой, как мы уже писали, за-
держки с вывозом мусора в основном 
имели место в сельской местности. В част-
ности, в Малоярославецком районе, где 
был самый большой снегопад и соответ-
ственно —  самые высокие сугробы. До 50 
сантиметров. Там два раза застревала 
спецтехника ООО «Спецавтохозяйство 
Обнинск». Водителям даже пришлось но-
чевать в своих машинах. Но работу свою 
они все равно сделали, хоть и на следу-
ющий день.

Гораздо чаще проезду техники во дво-
рах мешают автомобили граждан. Ставят 
они их порой так, как будто вокруг боль-
ше никого не существует. Но в этом году 
в Обнинске на помощь в этой проблеме 
пришли сотрудники отдела ГИБДД. Какие‑
то машины даже пришлось эвакуировать. 
Для безответственных автовладельцев 
это станет уроком.

КОНТЕЙНЕРЫ НА СЕЛЕ БУДУТ МЕНЯТЬ

– Серьезных срывов в работе в этом 

году у нас не было, —  отметил Алексей 
Родин.

Мы поинтересовались у Алексея Алек-
сандровича, с какими еще вопросами 
обращаются жители. Выяснилось, что 
хоть и не часто, но жалуются они на то, 
что вокруг контейнеров ТКО валяется 
мелкий мусор. Хотя в адрес ООО «Спец-
автохозяйство Обнинск» в этом вопросе 
претензий быть не должно. Они‑то его 
как раз тщательно собирают во время по-
грузки. В Обнинске работают 16 мусоро-
возов, 10 из них имеют боковую загрузку, 
6 —  заднюю. Экипажи этих машин состоят 
не только из водителей, но и из грузчиков. 
Причем в тех автомобилях, что с задней 
загрузкой, их даже по двое. Грузчики как 
раз и нужны для того, чтобы и вокруг 
контейнера не осталось разбросанных 
остатков ТКО. А если мусор все‑таки где‑
то валяется, то виной тому либо бродячие 
животные, либо ветер, либо бомжи. При-
чин много и в каждой нужно разбираться.

Кстати, в Малоярославецком районе 
уже поняли, что причиной таких фактов 
являются неудобные восьмикубовые от-
крытые контейнеры в форме лодочек. 
Они совершенно не добавляют эстети-
ки в общую картину двора. Оттуда как 
раз мусор и разлетается во все стороны. 
По этой причине в этом году в районе 
планируют установку закрытых контей-
неров заглубленного типа. Объем у них 
меньше —  два с половиной куба. Но они 
значительно удобнее и смотрятся лучше.

Следует отметить, что жители обра-
щаются в ООО «Спецавтохозяйство Об-
нинск» не только с жалобами и вопро-
сами, но и с благодарностью. Благодарят 
и в соцсетях, и по телефону. И это, по при-
знанию сотрудников предприятия, один 
из самых приятных моментов в работе, 
который дает в полной мере осознать 
свою нужность людям.

«ПРИЯТНО, КОГДА 
БЛАГОДАРЯТ»

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

В ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ОБНИНСК» НАЛАДИЛИ В ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ОБНИНСК» НАЛАДИЛИ 
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ
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Важной составляющей работы 
любого коммунального предпри-
ятия является взаимодействие 
с жителями. В ООО «Спецавтохо-
зяйство Обнинск» такой контакт 
давно и успешно налажен. И он 
помогает организовать деятель-
ность предприятия максимально 
эффективно. Мы побеседова-
ли об этом с заместителем ге-
нерального директора данной 
компании Алексеем РОДИНЫМ.

ХОЗЯЕВ ЖИВОТНЫХ 
ЗАСТАВЯТ БЫТЬ БОЛЕЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ

На этой неделе в Госдуму был внесен зако-
нопроект об обязательной регистрации и учете 
домашних животных. В пояснительной записке 
сказано, что инициатива направлена на обеспе-
чение «надлежащего, бережного и гуманного 
отношения человека к представителям окру-
жающего животного мира и, в первую очередь, 
к домашним животным».

Речь идет о том, что нередко хозяева сначала 
заводят питомца, а потом выгоняют его на ули-
цу. Обязательная регистрация заставит людей 
быть более ответственными, так как она позволит 
устанавливать владельцев кошек и собак для 
того, чтобы возвращать брошенных животных 
хозяевам. Новый законопроект должен послу-
жить сдерживающим фактором для тех, кто ре-
шит избавиться от своего четвероногого друга. 
В Калужской области устанавливать порядок 
такой регистрации братьев наших меньших будут 
региональные органы власти.

Также в законопроекте предлагается изменить 
правила, которые касаются бродячих животных. 
В рамках действующих норм их отлавливают, 
стерилизуют и возвращают в прежние места оби-
тания. Теперь же закон запрещает их возврат 
на территории социально значимых объектов. 
Речь идет о территориях образовательных учреж-
дений, медицинских организаций или игровых 
детских площадок.

В ОБНИНСКЕ НАЧНУТ ОБУЧАТЬ 
НАЧИНАЮЩИХ МОРЖЕЙ

В этом году члены городского клуба закалива-
ния «Обнинские моржи» имени Е. Ф. Ворожейкина 
решили начать обучение своему любимому за-
нятию молодежи.

Как сообщил председатель клуба Валерий 
АСТАХОВ, опытные моржи со стажем собирают-
ся читать лекции начинающим приверженцам 
зимнего плавания, а также проводить с ними 
практические занятия. Польза от этого будет суще-
ственная. Во‑первых, у молодых людей появится 
полезное увлечение, а во‑вторых, они получат 
возможность укрепить свое здоровье.

Только вот без помощи городской администра-
ции здесь не обойтись. Для проведения лекций 
необходимо помещение. И моржи надеются, что 
им его предоставят.
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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

Продается участок 
10 соток. От собствен‑
ника. Есть электриче‑

ство 380 Рядом лес, 
река Лужа. 

Боровский р‑н, 
д.Жилетово. 390 т.р.  

7 977 839 10 31

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

ОХРАННИКИ,  
8 953 332 70 20

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

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

Требуется  
СТОРОЖ,  

сутки/двое, Обнинск, 
Кончаловские горы, 

Гранитная мастерская 
8 910 917 77 42

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 до‑
говоров, кадастровые 

работы, межевания, 
онлайн‑ регистрация 

любых видов собствен‑
ности.  

Тел.:8‑920‑611‑62‑62

– Важный фактор риска ин-
фаркта миокарда —  принад-
лежность к мужскому полу. 
Известно, что одного этого 
достаточно, чтобы опасность 
инфаркта возросла в 3,5 раза. 
Не исключено, что эта разница 
обусловлена неодинаковым 
уровнем холестерина в крови 
у мужчин и женщин предме-
нопаузального возраста. Тот 
факт, что после наступления 
менопаузы, когда в женском 
организме увеличивается ко-
личество мужских гормонов 
(происходит маскулинизация), 
у женщин тоже увеличивается 
вероятность ИБС, судя по все-
му, подтверждает эту гипотезу. 
Женщины в возрасте 70 лет 
и старше подвергаются точно 
такому же риску развития ИБС, 
как мужчины.

Правда, следует иметь 
в виду, что данные на этот счет 
немногочисленны и противо-
речивы. Не исключено, что раз-
личия между представителями 
разных полов и этнических 
групп обусловлены анатомиче-
скими или функциональными 
особенностями организма этих 
людей. Кроме того, не менее 
важные факторы —  отсутствие 
доступа к службам здравоох-
ранения и несвоевременность 
выявления и лечения ИБС у по-
жилых женщин. По данным 
международной статистики: 
у женщин на 21% ниже риск 
развития инфаркта миокарда 
или инсульта, а также смерти 
от сердечно‑сосудистой пато-
логии, по сравнению с муж-
чинами. Но при этом, после 
60‑70 лет гендерные различия 
в заболеваемости и смертно-
сти ИБС снижались, и в наи-
более старших возрастных 
группах риск развития ИБС 
и смертность у женщин были 
выше, чем у мужчин.

Важно помнить, что факто-
ры, способствующие развитию 
коронарной болезни сердца 
у мужчин —  гипертензия, диа-
бет, курение, гиперхолестери-
немия (повышенный уровень 
холестерина в крови), наслед-
ственная отягощенность (се-
мейная предрасположенность 
к развитию ИБС в возрасте 
до 60 лет), ожирение и мало-
подвижный образ жизни, ана-
логичным образом влияют 
и на женщин. И все же, судя 
по отдельным данным ряда 
научных исследований, опре-
деленные факторы сказывают-
ся на здоровье женщин иначе, 
чем на здоровье мужчин.

Вероятность коронарной 
болезни сердца и инфаркта 
миокарда значительно выше 
у женщин, чьи близкие род-
ственники мужского пола пере-
несли его в возрасте до 55 лет, 
а женского —  до 65 лет.

Берегите себя и Ваших 
близких. Желаем здоровья!

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

«Почему мужчи-
ны чаще страдают 
от инфаркта миокар-

да, а женщины чаще умира-
ют? В чем разница симпто-
матики инфаркта у женщин 
и у мужчин?»

Татьяна Борисовна, 47 лет

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Рек
лам

а.

ИНФАРКТ –  У МУЖЧИН И У ЖЕНЩИН

Отвечает врач-кардиолог медицинского центра  
«Центр реабилитации» Дарья Владимировна ФОМЕНКО:

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
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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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–Что будет если совершить кра-
жу в магазине? —  спраши-
вает нас читатель Виталий.

Казалось бы, кража —  это повод для 
возбуждения уголовного дела, посколь-
ку это преступление, но в реальности 
все не так очевидно.

11 марта 2021 года в магазине ин-
струмента «Радиус» по адресу Киевское 
шоссе, дом 59, павильон 1.3 была со-
вершена кража инструмента.

– По камерам видеофиксации факт 
правонарушения был установлен, —  рас-
сказывает Виталий. —  В этот же день был 
вызван наряд полиции и составлено 
заявление. Более того лицами совер-
шена оплата банковской картой другой 
продукции (соответственно остались 
данные об операции по списанию де-

нежных средств). Ответ не заставил себя 
долго ждать —  в возбуждении дела от-
казано. Выводы делайте сами.

И действительно, судя по ответу, под-
писанному начальником полиции Сер-
геем ВОРОНЕЖСКИМ, в возбуждении 
уголовного дела было отказано вви-
ду «отсутствия события преступления, 
предусмотренного Особенной частью 
УК РФ».

Посмотрите на видео, любезно предо-
ставленное нам сотрудниками магазина, 
и определите сами, была кража или нет.

Другой нашей читательнице отказали 
в возбуждении уголовного дела, потому 
что телефонные мошенники обманули 
ее только на 2,5 тысячи рублей. Ока-
зывается, закон считает, что это очень 
маленькая сумма. Тот факт, что пенсио-
нерам приходится неделю жить на эти 

деньги, закон не интересует. Мораль-
ный и воспитательный факт того, что 
воровство остается безнаказанным, судя 
по всему, тоже расценивается законо-
дателями как детская шалость.

Однако закон считает, что все пра-
вильно. Право обжалования в ответе 
разъяснено. Уголовное дело не возбуж-
дено, потому что воровство на мелкую 
сумму —  это и не воровство (кража) во-
все, а мелкое хищение. А, следовательно, 
наказывается как административное 
нарушение. В пресс‑службе полиции 
по Обнинску нам сообщили, что в на-
стоящее время личность гражданина 
устанавливается для привлечения его 
к административной ответственности 
за совершенное правонарушение.

Так же и с мошенничеством. В при-
влечении к уголовной ответственности 
важен размер причиненного ущерба. 
Именно более 2500 рублей, если даже 
плюс 1 копейка —  это уже мошенниче-
ство. Если только 2500 —  это админи-
стративное правонарушение. Мелкое 
хищение. Все в соответствии с нормами 
действующего законодательства.

В конце концов, мы сами возмуща-
лись, что в былые времена наказывали 
за украденный носовой платок и три 
колоска. Кроме того, не стоит недооце-
нивать административное наказание. 
Если, конечно, довести действие до ло-
гичного конца и самому подать в суд 
на преступника. Впрочем, вряд ли пен-
сионерка, лишившаяся своего недельного 
довольствия, найдет возможность еще 
и оплачивать судебные издержки.

ТЕРРИТОРИЯ 02
КОД

ШАЛОСТИ 

Сорокалетняя жительница Обнинска 
решила приобрести авиабилеты 
Москва- Махачкала. При просмо-

тре, перешла по ссылке на сайт и нашла 
выгодное предложение. Сумма пере-
лета на двоих в одну сторону составила 
5726 рублей.

Оформляя заказ, женщина ввела свои 
паспортные данные, электронную почту 
и номер мобильного телефона, а также 
указала данные ребенка. В появившейся 
ячейке, указала номер банковской карты 
и код с обратной стороны. После этого 
пришло смс‑сообщение с указанием под-
тверждающего кода операции, который 
так же она указала.

Потом на экране появилось сообщение 
«Произошла ошибка данной операции», 
затем пришло второе сообщение с ко-
дом. Так как списание денежных средств 
с карты уже произошло, покупательница 
билетов не стала повторять свои дей-
ствия, заподозрив обман.

Женщина тут же перезвонила в банк, 
клиентом которого она является, чтобы 
отменить транзакцию, но ей пояснили, 
что это невозможно, так как деньги пере-
ведены в другой банк.

Обманутая покупательница обратилась 
в банк с письменным заявлением о воз-

врате денег, но получила ответ, что осно-
ваний для возврата денежных средств 
нет. После этого женщина сообщила 
о мошеннических действиях в полицию.

Действия неизвестного лица, были 
квалифицированы по признакам пре-
ступления предусмотренного частью 1 
статьи 159 УК РФ. В настоящее вре-
мя отделом дознания ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголовное 
дело по факту мошеннических действий. 
Устанавливаются все обстоятельства про-
исшедшего.

Согласно действующему законода-
тельству, за данное преступление пред-
усмотрена уголовная ответственность 
на срок до 2 лет.

Полиция предупреждает! Будьте бди-
тельными при совершении каких‑либо 
действий в сети Интернет! Пользуйтесь 
услугами проверенных сайтов. Читайте 
отзывы. При совершении операций с бан-
ковской картой, не сообщайте трехзнач-
ный код, указанный на обратной стороне 
карты, чтобы мошенники не могли полу-
чить доступ к Вашему счету.

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

От мошенников не застрахован никто и даже вполне 
продвинутые пользователи интернета порою попадаются 
на уловки мошенников и узнают много нового о том, чего 
не надо делать во всемирной паутине.

Житель Обнинска обратился в полицию с заявлением 
о привлечении к уголовной ответственности неизвестного, 
который под предлогом взятия авторизованного аккаунта 
для работы в букмекерской компании, на бирже в одной 
из социальных сетей, незаконно завладело 11 773 рублями 
с чужого банковского счета.

Как объяснил потерпевший, он специально создал 
аккаунт на свое имя, чтобы потом сдать его в «аренду». 
Однако злоумышленники обманом получили доступ к сче-
ту. В результате, вместо получения материальной выгоды, 
заявитель стал жертвой мошенников.

В настоящее время по данному факту ведется след-
ствие. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего. 
Полиция предупреждает граждан быть бдительными 
и осторожными при осуществлении различных действий 
в сети Интернет.

ПРОДАВЕЦ СВОЕГО АККАУНТА 
В СОЦСЕТЯХ СТАЛ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ

НАКАЗАНИЕ

Обнинский городской суд вынес обвинительный при-
говор 34‑летней и 41‑летней жительницам Подмосковья. 
Дамы похитили чужое имущество путем обмана группой 
лиц по предварительному сговору в особо крупном раз-
мере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Подсудимые в конце 2015 года позвонили жителю 
Обнинска и представились сотрудницами банка. Злоу-
мышленницы сообщили мужчине, что он может получить 
субсидии за пройденное ранее лечение. Необходимо 
только оплатить налог для получения указанной субсидии. 
Естественно, все это был результат фантазий мошенниц.

Своими преступными действиями подельницы при-
чинили потерпевшему материальный ущерб на сумму 
более 1,7 миллионов рублей.

Суд, оценив представленные государственным обвини-
телем доказательства, признал подсудимых виновными 
и назначил одной женщине 1 год и 6 месяцев лишения 
свободы, второй, с учетом ранее вынесенного приговора 
за совершение аналогичного преступления,— 6 лет и 6 
месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание осужденные будут в исправитель-
ной колонии общего режима.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
ДВУМ ЛЖЕБАНКИРШАМ, 
ВЫМАНИВШИМ У ОБНИНЦА 
1,6 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

БАНК НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ БАНК НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ВОЗВРАТА УКРАДЕННЫХ ДЕНЕГВОЗВРАТА УКРАДЕННЫХ ДЕНЕГ

ПОЧЕМУ ВОРОВСТВО ПОЧЕМУ ВОРОВСТВО 
ЕСТЬ, А УГОЛОВНОГО ЕСТЬ, А УГОЛОВНОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕТ?ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕТ?
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РЕЗОНАНС

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Помните историю трехлет-
ней девочки, которой врачи 
Клинической больницы № 8 

не смогли оказать помощь и «по-
советовали» обратиться к калуж-
ским медикам? До сих пор врачи 
не дали официальных коммен-
тариев —  вместо них это решили 
сделать представители городской 
администрации. Но то, как они это 
сделали, лишь вызвало очередную 
волну негодования со стороны 
общественности. Жители первого 
наукограда просто негодуют на счет 
откровенного «пофигизма», как 
со стороны медиков, так и со сто-
роны чиновников.

У кого есть дети обязательно пой-
мут, что может чувствовать родитель, 
когда речь идет о здоровье твоего 
ребенка, не говоря уже о том, если 
что‑то угрожает его жизни. В таких 
ситуациях мы естественно надеемся 
на помощь со стороны компетент-
ных лиц —  в данном случае, со сто-
роны медиков. И, конечно, очень 
трудно подобрать слова и сдержать 
эмоции, когда люди в белых халатах, 
мало того, что не способны оказать 
эту помощь, так еще и готовы нести 
ответственность за свои действия, 
а точнее, бездействие.

Представьте ситуация: трехлетний 
ребенок засунул в нос инородный 
предмет. Любой нормальный роди-
тель, безусловно, тут же помчится 
за помощью к специалистам в на-
дежде, что они обязательно помогут. 
Так же сделала и местная житель-
ница Валерия, чья дочь засунула 
себе в нос камень. Но в обнинской 
больнице заявили, что дежурного 
ЛОРа нет —  мол, езжайте в област-
ную больницу.

Официальных комментариев 
в КБ № 8 так и не дали. Запрос 
на предоставление комментари-
ев мы направляли в больницу еще 
на момент подготовки предыдущего 
материала —  то есть, на прошлой 
неделе. Однако до сих пор разъ-
яснений так и нет. Оказалось, что 
в КБ № 8 не могут дать коммента-
риев, поскольку им, как оказалось, 
не дают на то разрешения в вер-
хах —  а именно, в ФМБА. Об этом 
нам рассказал руководитель Кли-
нической больницы № 8 Михаил 
СЕРГЕЕВ.

Зато за медиков прокомменти-
ровать ситуацию решили в город-

ской администрации. На сайте мэ-
рии разместили письмо, которое 
больше напоминает глупую отписку. 
Из послания можно сделать вывод, 
что в мэрии поддерживают непро-
фессионализм обнинских медиков:

«Несколько дней назад в соцсетях 
появилась информация об обраще-
нии жительницы Обнинска в при-
емный покой КБ № 8: несовершенно-
летнему пациенту необходимо было 
удалить инородное тело из носа.

В приемном покое маленькому 
пациенту незамедлительно была 
оказана помощь: ребенок был осмо-
трен дежурным хирургом. Удалить 
инородный предмет ему не удалось. 
В таких случаях пациент в соот-
ветствии с имеющимся порядком 
маршрутизации направляется в ме-
дучреждение областного центра. 
Если состояние неотложное —  паци-
ент направляется бригадой скорой 

в ближайшее профильное отделение 
областного центра, оказывающего 
круглосуточную помощь. Если речь 
идет о состоянии пациента, в кото-
ром оказание помощи может быть 
отсрочено, то в утренние часы по-
мощь может быть оказана в КБ № 8. 
На момент осмотра угрозы жизни 
ребенка не было».

Лучше не делать ничего, чем 
выдавать такие бредовые «разъ-
яснения». Впрочем, так же считают 
и жители первого наукограда, кото-
рые возмутились таким заявлениям 
со стороны администрации.

Василий КУРКИН:
— Отписки и враньё. Читать пра-

вильно так: «Какая бы беда с вами 
не случилась, мы вам не поможем. 
Но дадим ответ, что всё хорошо 
и правильно».

Александр ФИЛИППОВ:
— «Маршрутизация», «незамедли-

тельно», «угрозы жизни не было»… 

У вас же свои дети есть —  неужели 
не стыдно такие вот отмазки сочи-
нять??? Лучше уж ничего не писать, 
чем вот такое…

Инна ГОЛУБКОВА:
— С подобной ситуацией тоже 

сталкивались, и тоже не было врача. 
Благо, знакомый московский врач 
был дома в Обнинске, и вовремя 
помог. Это опасно для жизни, это 
ребёнок, любая кочка на дороге —  
сдвиг инородного тела. Куда? —  как 
пойдёт… Здоровья нам всем, и бо-
лее ответственных врачей…

Галина АНИШИНА:
— И не стыдно писать такой 

ответ? Ведь любое терпение 
заканчивается, есть предел 
и тому, что хоть как‑то мож-
но если не понять, то объ-
яснить. Инородных тел вам, 
всем взрослым в админи-
страции, и до утра побудьте 
с ними.

Татьяна АСТАПОВА:
— А давайте теперь 

по существу, а не сочине-
ние в стиле «мне 14 лет, 
списал из  интернета, 
но зато умней всех». За-
ключение из при-
емного покоя 
КБ‑8 предоставь-
те, где написано 
хирургом заклю-
чение осмотра, 
а также копию 
н а п р а в л е н и я 
в другое медуч-
реждение при-
ложите. Уверена 
мама ребенка 
не будет против 
обнародования. 
Кстати, у  меня 
вопрос, почему 
не вызвали ото-
ларинголога? 
И последний во-
прос: «У вас со-
весть есть?» Хотя 
на этот вопрос 
л у ч ш е  н е   от-
вечайте, ваша 
совесть прогля-
дывает только 
в отношении вас 
и ваших детей.

Благо, что эта история закончи-
лась хорошо, и ребенку все‑таки 
оказали помощь (правда, сделали 
это врачи из Подмосковья). Тем 
временем, хотелось бы напом-
нить другую историю, которая, 
к сожалению, закончилась тра-
гично —  и в этом вина именно ме-
диков. Несколько лет назад в КБ 
№ 8 также обратилась мама ма-
ленькой девочки по имени Маша. 
У ребенка сильно болел живот. 
Практически сутки обнинские вра-
чи продержали малышку «у себя», 
так и не сумев поставить верный 
диагноз и оказать соответствую-

щую помощь. Осознав собственное 
бессилие, ребенка транспортирова-
ли в областную больницу. Но было 
уже слишком поздно. По приезду 
девочка скончалась —  калужские 
медики попытались реанимиро-
вать малышку, но ее сердце все‑
таки остановилось. А все потому, 
что обнинским «специалистам» 
потребовалось слишком много 
времени, чтобы осознать, что они 
не в состоянии что‑либо сделать…

Мама пострадавшего ребенка 
Валерия ЧАСОВИТИНА:

— Хирурги, осматривающие 
ребёнка, обладали достаточным 
опытом, чтобы оценить состоя-

ние ребёнка? Нас на-
правили в областную 
больницу, не уточнив 
принимает  ли  там 
в это время ЛОР. Ре-
бёнка рвёт в машине, 
и вероятность того, 
ч то  камень может 
пойти дальше и спро-
воцировать удушье, 
велика. Вопросы: по-
чему представители 
нашего приемного 

покоя не связались с областной 
больницей и не уточнили у них 
насчёт ЛОР‑врача? Почему не по-
интересовались, сможем ли мы 
своими силами обеспечить безо-
пасную транспортировку ребёнка? 
По факту —  мы сами нашли, где 
нам помогут и сами отвезли ре-
бёнка. Но такого быть не должно!

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

Мы сами 
нашли, где нам 
помогут, и сами 
отвезли ребёнка. 
Но такого быть 
не должно!

ОБНИНСКИЕ ВРАЧИ ПРИЗНАЛИСЬ ОБНИНСКИЕ ВРАЧИ ПРИЗНАЛИСЬ 
В СОБСТВЕННОМ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ, В СОБСТВЕННОМ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ, 
А ЧИНОВНИКИ ИХ ПОДДЕРЖАЛИА ЧИНОВНИКИ ИХ ПОДДЕРЖАЛИ

	■ Когда верстался номер, в редакцию пришел 
долгожданный ответ от КБ № 8 —  уже за подписью 
нового директора Олега ЯРОШЕНКО
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Три проблемных дома, построен-
ные СУ-155 в Обнинске по адресу 
Поленова, 2, 4, 6 были приняты 

городскими властями с массой недо-
делок и без части оборудования ото-
пительных внутренних систем, которое 
там должно было находиться в соот-
ветствии с проектом.

Наладка системы отопления вызывает 
массу вопросов, и ответить на них по-
пытался и. о. заместителя главы Админи-
страции города по вопросам городского 
хозяйства Игорь РАУДУВЕ. К сожалению, 
безуспешно. Что же мешает решать ком-
мунальные проблемы города професси-
онально?

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТ, А НА ВЫЗОВЫ 
ТОЛЬКО ОТВЕЧАЮТ

Проблемы нынче принято называть за-
дорным словом «вызовы». Эдакое игривое 
«слабо!», которое должно прибавить оп-
тимизма и тем, кто страдает от этих про-
блем‑вызовов, и тем, кто должен как‑то 
проблемы решать и на вызовы отвечать. 
Хотя ответить —  это не значит решить. Вот 
и собравшиеся обсудить проблемы до-
мов‑инвалидов представители различных 
государственных и частных организаций 
обсуждали в администрации Обнинска 
проблемы бойко, а вот их решение в оче-
редной раз повисло в воздухе.

Дома, построенные СУ‑155 в Обнинске, 
были приняты и введены в эксплуатацию 
без оборудования отопительных внутрен-
них систем, которое там должно было 
находиться в соответствии с проектом. 

Отсутствие этого оборудования видно не-
вооруженным глазом и устанавливается 
путем простого осмотра. Не заметить не-
достачи при приемке дома было нельзя.

КУДА ДЕЛИСЬ РЕГУЛЯТОРЫ?

– В каждом доме 140 стояков и, по про-
екту, регуляторы, стоимостью почти 
в 11 тысяч, должны быть на каждом сто-
яке, —  объясняет директор управляющей 
компании «ООО РУК» Инга ЕФИМОВА. —  
На всех домах другие застройщики ставят 
это оборудование, а здесь его нет.

– Может, его потом украли, —  предпо-
ложили граждане, собравшиеся в ад-
министрации отвечать на вызовы 
домов на Поленова.

– Это невозможно, для этого 
пришлось бы разбирать всю си-
стему, —  заверили представители 
управляющей компании, на кото-
рых власти бойко взвалили 
все проблемы брако-
ванных домов.

Поначалу было 
заселено очень 
мало квартир, 
ш л и  с у д ы , 
и люди про-
сто не зна-
л и ,  ч т о 
квартиры 
отапли-
ваются 
плохо. 
Дома‑
и н в а -

лиды обслуживала «близкая» застройщи-
ку УК «Новосел», и поэтому о недоделках 
и о том, что оборудования нет, никто как 
будто и не знал.

ДОРОГОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕТ, 
А ДЕШЕВОЕ УСТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ

По проекту, во всех трех домах должны 
стоять одни из самых дорогих регулято-
ров —  цена за один —  больше 10 тысяч 
рублей! И это без расходников и работ 
по монтажу. Цена их установки (чтобы 
дома стали такими, какими должны быть 
по проекту) от 2,5 до 7,5 миллионов 

на три дома. Так что застройщик 
неплохо сэкономил.

Ввести дома в следующий 
отопительный сезон нельзя 
без регуляторов, потому как 
нормального тепла без них 
в квартирах не будет. Да и с ре-

гуляторами, не факт, что по-
теплеет.

У п р а в л я ю -
щая компания 

п р ед л а г а е т 
сэкономить 
и поставить 
д е ш е в ы е 
регуляторы 

(по цене 
4 тысячи 
рублей), 
но для 
это го 
нужно 
делать 

ПРОБЛЕМА

ЗАМГЛАВЫ ИГОРЬ РАУДУВЕ ЖДЕТ, ПОКА 
ПРОБЛЕМА РАССОСЕТСЯ, А КОММУНАЛЬНЫЕ 

«ВЫЗОВЫ» САМОЛИКВИДИРУЮТСЯ

ПОКА ОБНИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ  ПОКА ОБНИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ  
ИГРАЮТ В ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ,  ИГРАЮТ В ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ,  

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ НЕКОМУРЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ НЕКОМУ

	■ Игорь РАУДУВЕ

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
«МАКДОНАЛДС» 
НОВОГО ФОРМАТА

Еще несколько лет назад любители гамбургеров 
и картошки фри мечтали о том, чтобы в нашем го-
роде появился «Макдоналдс». Поклонники фаст‑
фуда даже не ленились ездить в Наро‑Фоминск.

Спустя некоторое время долгожданный «Мак» 
появился и в Обнинске. Ажиотаж там не пропа-
дает по сей день. Следом свои двери распахнула 
еще одна точка —  на Киевской трассе.

А на этой неделе состоялось торжественное от-
крытие еще одного «Макдоналдса». Расположился 
популярный ресторан быстрого питания тоже 
на Киевской трассе, только с противоположной 
стороны от уже действующего. И что самое ин-
тересное, этот «Мак» представлен в новом для 
Обнинска формате: здесь есть МакАвто, а также 
МакКафе, где можно попробовать вкусный кофе 
и разного вида выпечку. Такого «Макдоналдса» 
в Обнинске еще не было.

Открытие «Макдоналдса» прошло в празднич-
ной атмосфере. Первые гости заведения смогли 
попробовать вкусный торт, а также оценить уют-
ную атмосферу.

— Мы с детьми часто ходим в «Макдоналдс». 
Лично я, конечно, не фанат такой пищи, но ино-
гда приходится идти детям на уступки, —  говорит 
жительница Обнинска Анастасия. —  Сегодня вот 
совершенно случайно попали на открытие это-
го заведения. Приятно удивлены —  здесь очень 
уютно и красиво. А еще радует, что есть МакАвто 
и МакКафе. В московских «Макдоналдсах» давно 
есть МакКафе, и нам там очень нравилось всегда.

Для Калужской области открытие еще одного 
учреждения общественного питания —  тоже плюс. 
Новый «Макдоналдс» предоставит 80 рабочих 
мест.

А вот судьба другого ресторана быстрого пи-
тания, который тоже расположен на Киевской 
трассе, пока под вопросом. Есть вероятность, что 
его вовсе закроют, когда начнется реконструкция 
шоссе.
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экспертизу и вносить изменения в проект. 
Иначе Ростехнадзор будет усматривать 
нарушение (несоответствие проекту). Так 
что, сначала необходимы изменения про-
екта, экспертиза, а потом —  установка де-
шевого оборудования. Только после этого 
можно в законном порядке произвести 
ремонт отопления.

НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТЕПЛОВОМУ 
ПУНКТУ НЕТ

Однако это в теории. На практике нет 
гарантии, что и это поможет получить 
тепло, поскольку у Ростехнадзора нет 
на данный момент ни единого документа 
по центральному тепловому пункту (ЦТП).

Игорь Раудуве предположил, что от-
сутствуют документы только на часть 
оборудования ХВС, расположенного 
в ЦТП. Но представитель Ростехнадзора 
четко сказал, что нет НИЧЕГО на ЦТП. 
Нет ничего ни у застройщика, ни у ад-
министрации. Доказательств (в виде 
заключения эксперта или хотя бы до-
кументации) того, что этот ЦТП может 
в нормальном режиме отапливать три 
дома, тоже нет.

ВОПРОСЫ И ВЫЗОВЫ ТОЛЬКО 
МНОЖАТСЯ

И кто же будет платить за эксперимен-
ты с оборудованием? На этот «вызов» 
ответили так: Игорь Винцентасович пред-
ложил собрать деньги с жильцов.

Директору управляющей компании 
«РУК» ровно через час удалось, наконец, 
внедрить в сознание собравшихся на со-
вещание специалистов мысль о том, что, 
не имея гарантии нормальной работы 
ЦТП, собирать деньги с жильцов нель-
зя, поскольку за проект надо заплатить, 
за оборудования тоже —  а тепла у людей 
после этого может больше и не стать.

На это управляющей компании пред-
ложили провести экспертизу ЦТП и обо-
рудования в конкретных домах, чтобы 
воссоздать документы по факту.

Этот вариант в управляющей компа-
нии уже рассматривали и ужаснулись 
стоимости работ. Только сбор «бумажек» 
от проектировщиков по ЦТП и системам 
домов будет стоить от 450 до 700 тысяч 
рублей. Реально «заходить» в дома все 
экспертные компании отказываются, по-
тому, как отлично знают проблемы и «вы-
зовы» этого дома. И за полную работу 
требуют миллионы рублей.

Так что ответов на вызовы нет, а вот 
множатся вопросы с удручающей ско-
ростью. Кто будет платить за эксперти-
зу? Кто оплатит установку оборудова-
ния в случае, если решение собрания 
об оплате недоработок застройщика 
жители не примут? Вот не захотят опла-
чивать чужие «косяки» и все!

РАУДУВЕ ЗНАЕТ, КАК ЗАСТАВИТЬ 
ЖИЛЬЦОВ ЗАПЛАТИТЬ 7 МИЛЛИОНОВ 
ЗА «КОСЯКИ» ЗАСТРОЙЩИКА 
И АДМИНИСТРАЦИИ

Администрация выход нашла! Придума-
ли, что ГЖИ может вынести предписание 
о том, что установка этого оборудования 
необходима. Тогда УК обязана будет вло-
жить свои огромные деньги в это дело, 
а жильцы, даже если не примут решение, 
обязаны будут все равно возместить эти 
расходы.

Нормально! Администрация подписала 
документы о приемке недоукомплекто-
ванного дома, а платить за это должны 
жильцы?

Однако и такой вариант решения про-
блемы не даст результата: обязать УК уста-

новить недопоставленные застройщиком 
регуляторы еще можно, а вот впихнуть 
в эту схему расходы на воссоздание не-
существующих по непонятным причинам 
документов на ЦТП, к большому сожале-
нию администрации, —  нельзя.

В общем, на вызов администрация от-
ветила, но проблему не решила.

МОЖЕТ РАССОСЕТСЯ?
Администрация могла хотя бы приме-

нить свои ресурсы и помочь с проектом 
и работой по воссозданию документов, 
потому что ввод в эксплуатацию домов‑
инвалидов, да еще и без документации —  
это их недоработка. Однако Игорь Раудуве 
изображал до последнего вид, что до-
кументы на ЦТП есть в Ростехнадзоре. 
Продолжать цирк пришлось прекратить 
после того, как на совещании в админи-
страции Ростехнадзор попросили сооб-
щить, какой объём документации у них 
имеется, и предоставить на ознакомление 
документы, представители Ростехнадзора 

признались, что у них ничего нет. А если, 
что и было, то они не обязаны это хранить.

Паспорта на насос, отчета о режиме 
наладочных работ —  нет. Есть одна бу-
мажка —  ввод в эксплуатацию. Документы 
вроде были, но куда они делись, никто 
не знает. Владельцем был СУ‑155 —  и он, 
отвечать ни на какие вопросы не соби-
рается и не собирался.

С 2019 года в администрации известно, 
что в домах на Поленова не хватает обо-
рудования, что есть проблема с ЦТП, что 
дома со стороны Ростехнадзора не допу-
щены к системе Теплоснабжения в полном 
объеме, как этого требует законодатель-
ство. Какие основания были считать, что 
проблема сама рассосется? А вернее, 
управляющая компания как‑нибудь вы-
берется из скандала с приемкой домов. 
Да еще и жильцы скинутся.

ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖЕТ? 
ИМИТИРОВАТЬ БУРНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?

В результате, ответ на вызов есть, а вот 
проблема в задачу не переведена и по-
этому пока не решается. Специально для 
обнинской администрации переведем 
проблему в задачу!

Нужно привести в порядок докумен-
тацию и расчеты, определить, что надо 
чинить (ЦТП) и (или) внутренние системы 
домов, как чинить, и за сколько. И только 
после получения этих экспертных данных 
попробовать собрать деньги с жильцов.

И бесполезно отвечать на конкретные 
вызовы заговорами‑причитаниями: «Хоте-
лось бы, чтобы к следующему сезону этого 
не было!», «Хотелось бы понять, какими 
путями мы идем», «Не дай бог та кнопка, 
на которую нажимали, током ударила бы!» 
«Нас не спрашивали. Должны принять —  
приняли». Можно тысячу причин назвать, 
чтобы не сделать.

А вот с последним утверждением 
сложно не согласиться. И что собирается 
администрация делать с проблемными 
домами —  непонятно.

В принципе, результатом любого сове-
щания должны быть какие‑то записанные 
на бумаге решения. Это азбука управления 
и менеджмента. В противном случае, по-
луторачасовое совещание превращается 
в разговоры в пользу бедных. Что и про-
изошло в очередной раз в Обнинской ад-
министрации. Однако имитация деятель-
ности не может быть ответом на вопросы 
и даже ответом на «вызовы», поэтому как 
войдут дома‑инвалиды в новый отопи-
тельный сезон —  неизвестно. А начинать 
экспертизу нужно уже сейчас.

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

Администрация могла 
хотя бы применить 
свои ресурсы и помочь 
с проектом и работой 
по воссозданию 
документов, потому что 
ввод в эксплуатацию 
домов‑инвалидов, 
да еще и без 
документации —  это 
их недоработка. 
Однако Игорь 
Раудуве изображал 
до последнего вид, что 
документы на ЦТП есть 
в Ростехнадзоре.

ОБНИНСКИМ ЛЮБИТЕЛЯМ 
РЫБАЛКИ ПОРА ДОСТАВАТЬ 
УДОЧКИ

Национальный парк «Угра», весьма популяр-
ный среди любителей рыбной ловли, напомнил 
рыбакам о правилах рыбалки на его водоемах. 
Так, в первую очередь, необходимо оформить 
разрешение и соблюсти несложные правила.

На сайте национального парка говорится: 
«…С 1 апреля заканчивается действие зимне-
го запрета на лов рыбы на зимовальных ямах 
и одновременно с этим вступают в силу ограни-
чения и запреты нерестового периода. В Калуж-
ской области на всех водоемах без исключения 
ограничения нерестового периода действуют 
с 1 апреля по 10 июня……В период весеннего 
нереста запрещается лов рыбы всеми орудиями 
вылова, за исключением одной поплавочной или 
донной удочки с берега, с общим количеством 
крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вы-
лова) у одного гражданина вне мест нереста…».

Места нереста опубликованы на сайте нац-
парка. Также нельзя ездить и оставлять машины 
на территории парка.

ЗА ГНЕЗДОМ АИСТОВ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО СЛЕДИТЬ ОНЛАЙН

Запущена прямая трансляция. Об этом расска-
зал орнитолог, начальник отдела воспроизводства 
и использования объектов животного мира и во-
дных биологических ресурсов министерства при-
родных ресурсов и экологии Юрий ГАЛЧЁНКОВ. 
Следить за гнездом, расположенном на березе, 
можно в круглосуточном режиме.

Новую камеру поставили на березу 4 дня на-
зад. Это стало возможным благодаря спонсорам. 
Камера не только поворотная, но и может менять 
фокус. Кроме того, еще и будет транслироваться 
звук. Пока его отключили из‑за сильного ветра.

Эфир размещен на популярной площадке 
Youtube. Пока можно наблюдать за тем, как 
огромное гнездо покачивается вместе с деревом 
на ветру на высоте 9 метров. Но, по заверени-
ям орнитолога, аисты уже в пути. Совсем скоро 
любители птиц смогут увидеть прилет самца. Он 
обустроит гнездо. Самка прилетит следом, через 
3‑4 дня.

Чаще всего птицы возвращаются на гнездо 
в конце марта —  начале апреля. Аисты уже при-
летели на хутор Новоалександровский Спас‑
Деменского района. Также аистов видели под 
Калугой в деревне Сокарево и в селе Щелканово 
Юхновского района.
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НОВОСТИ
ЖКХ 

ИСТОЧНИК ЗАГАДОЧНОГО ИСТОЧНИК ЗАГАДОЧНОГО 
ШУМА ПОКА ТАК И НЕ НАЙДЕНШУМА ПОКА ТАК И НЕ НАЙДЕН
Жители нередко обращаются к нам 

с жалобами на посторонний шум 
в квартире, исходящий от соседей. В та-
кой ситуации чаще всего людям все-таки 
удается найти общий язык: кому-то при-
ходится пойти на уступки и на этом скан-
дал завершается. Многие сталкивались 
с подобным неоднократно и знают, что 
достаточно одного визита участкового 
к недобросовестным жильцам, как они 
тут же прекращают громко включать му-
зыку или топать. Однако бывают и ис-
ключения.

ПРОВЕРЯЮЩИЕ НЕ НАШЛИ ПРИЧИНУ

С 2013 года жители одного из подъ-
ездов дома № 2 по улице Жукова жалу-
ются на посторонний шум. Причем имеет 
место он и днем, и ночью. В этом году 
туда ближе к 23:00 приезжала комиссия 
в составе специалистов СЭС, депутатов 

Обнинского городского 
Собрания и сотрудников 
мэрии.

– Были произведены 
замеры шума, но они 
не превысили допу-
стимые нормативы. Тем 
не менее, эти непонят-
ные звуки все равно 
создают людям диском-
форт. Мы его тоже ощу-

тили, —  рассказал один из членов этой 
комиссии —  депутат Анатолий ШАТУХИН.

Было предположение, что виновник 
ситуации —  магазин, расположенный 
на первом этаже дома. И стоит отме-

тить, что руководство данной торговой 
точки с пониманием отнеслось к про-
блеме. В супермаркет даже приглашали 
специалистов, которые на время отклю-
чали вибрирующее холодильное обо-
рудование. Но после отключения —  вот 
парадокс —  стало еще более шумно. Тот 
самый загадочный звук стал прослуши-
ваться еще более отчетливо. Никто пока 
не знает, как это можно объяснить.

КОМИССИЯ НАМЕРЕНА ИДТИ 
ДО КОНЦА

В настоящее время комиссия собирает-
ся проверять еще одну версию. Возмож-
но, кто‑то из жильцов установил у себя 
в квартире какое‑то производственное 
оборудование и затаился. Такие случаи 
в наукограде, кстати, уже бывали. Не так 
давно и в поселке «Молодежном», распо-
ложенном рядом с деревней Кабицыно, 
собирались открыть в жилом доме цех 
по производству упаковки. Но там жители 
начали разбирательство и бизнесмены 
все свернули. Производство, кстати, соби-
рались наладить прямо под квартирами.

У депутата Анатолия Шатухина есть 
еще одна версия возможного проис-

хождения шума. Как он рассказал, был 
случай, когда жилец установил у себя 
на лоджии некую декоративную трубу. 
Она выполняла число эстетическую функ-
цию, и еще мужчина на нее облокачи-
вался, когда смотрел в окно. При этом 
конец трубы был вмурован в стену и вы-
ходил на улицу. А когда там было ветрено, 
раздавался довольно неприятный звук. 
Самого хозяина лоджии он устраивал, 
а вот его соседей —  нет. Трубу потом его 
обязали демонтировать.

В ситуации с домом по улице Жукова 
комиссия также намерена идти до конца.

– Источник этих звуков мы будем ис-
кать до тех пор, пока не найдем. Сейчас 
управляющая компания проверяет все 
строительные конструкции дома. А затем 
будет организована очередная проверка 
силами комиссии, —  резюмировал Анато-
лий Ефимович.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Анатолий 
ШАТУХИН

Было предположение, что виновник ситуации —  магазин, 
расположенный на первом этаже дома. И стоит отметить, 
что руководство данной торговой точки с пониманием 
отнеслось к проблеме. В супермаркет даже приглашали 
специалистов, которые на время отключали вибрирующее 
холодильное оборудование

ОБНИНСК ПОПАЛ В ТОП 
АВАРИЙНЫХ МЕСТ 
ОТ МИНДОРА

В Миндоре назвали самые аварийные места 
Калужской области. Их всего 22 на весь регион. 
В лидерах трасса М3‑10 аварийных мест. Следом 
идет Калуга —  7 и Обнинск —  3, и еще по одно-
му на межмуниципальных дорогах в Боровском 
и Медынском районах.

– Снижать аварийность планируют в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». По необходимости на опасных 
участках появятся дополнительные дорожные 
знаки, в том числе светоотражающие, специ-
альные информационные щиты, будет откор-
ректирована дорожная разметка, —  рассказали 
в Облправительстве.

Кроме того, на калужских дорогах в этом году 
установят дополнительные комплексы фотови-
деофиксации.

ОЧЕРЕДЬ В ЯСЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
ДЕТСАДОВ ЛИКВИДИРУЮТ 
В ЭТОМ ГОДУ

Сотрудники Управления общего образования 
Обнинска поставили перед собой задачу —  лик-
видировать в этом году имеющуюся очередь 
в детские сады. Как пояснила начальник данного 
Управления Татьяна ВОЛНИСТОВА, в настоящее 
время эта проблема касается только ясельных 
групп. И очередь состоит из 70 малышей от по-
лутора до трех лет. Детей от трех лет и старше 
в ней нет, так как они все посещают дошкольные 
учреждения.

Следует отметить, что и детей иностранных 
мигрантов в данную очередь тоже ставят. Но толь-
ко в тех случаях, когда семья имеет в Обнинске 
регистрацию. Всех остальных приезжих малышей 
берут в группы при наличии там свободных мест.
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Завершается отопительный сезон 
и уже сейчас многие обнинцы за-
думались о необходимости замены 

старых радиаторов отопления на новые. 
В таких ситуациях горожане всегда по-
купали все необходимое оборудование 
за свой счет, приглашали специалистов-
сантехников и оплачивали им работу. 
Однако на днях этот вопрос поднял об-
нинский пенсионер Игорь Сергеевич, 
проживающий на улице Курчатова. Он 
упорно листал перед журналистами Жи-
лищный кодекс и уверял, что радиаторы 
отопления обязаны за счет средств те-
кущего ремонта менять управляющие 
компании.

ПРАВИЛА И ИСКЛЮЧЕНИЯ
Так прав он или нет? Этот вопрос мы 

задали начальнику ГЖИ по Калужской 
области Алексею ДУЛИШКОВИЧУ.

– Вся система отопления в многоквар-
тирном доме является 
общим имуществом 
этого дома, в  том 
числе и радиаторы 
отопления. Поэтому 
менять неисправ-
ные батареи должны 
управляющие компа-
нии за счет средств 
текущего ремонта. 
Бывают случаи, ког-

да жильцы покупают 
радиаторы за свои деньги, тогда их 
уже можно признать собственностью 
жильцов, —  проинформировал Алексей 
Викторович.

Единственное исключение в этой си-
туации —  дома с индивидуальным ото-
плением. Там уже граждане за обслужи-
вание платят сами. Но исключение, как 
известно, только подтверждает правило.

Получается, что жители ежемесячно 
платят за эти радиаторы управляющим 
компаниям в рамках содержания жи-
лья. Конечно, не только за радиаторы, 
но в том числе и за них.

К слову, нашему пенсионеру, как мы 
потом узнали, его УК установила бата-
рею, не взяв с него дополнительных 
денег. Своего дедушка добился. Другое 
дело, чего ему это стоило…

НЮАНСОВ ОКАЗАЛОСЬ ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕ

Однако руководители управляющих 
компаний внесли в информацию Алексея 
Дулишковича некоторые пояснения. Так, 

директор УК «Градъ» 
Евгения МАСЛОВА 
проинформировала, 
что не во всех случа-
ях радиаторы явля-
ются общедомовой 
собственностью. Если 
на этом оборудовании 
установлена запорная 
арматура, то такая ба-

тарея —  собственность 
хозяина  квартиры . 

К тому же замене за счет средств теку-
щего ремонта могут подлежать только 
неисправные радиаторы.

– Если жилец вдруг захочет заменить 
вполне хорошую батарею, потому что ему 
так просто захотелось, он обязан делать 
это за свои средства, —  уточнила Евгения 
Игоревна.

То есть, отдельно платить управляю-
щей организации ему не придется, если 
оборудование действительно сломано 
и подлежит замене.

А вот какое уточнение внес в этот 
вопрос Верховный Суд Российской Фе-
дерации от 22 сентября 2009 года. Суд 
дал заключение о том, что отопительное 
оборудование в МКД, включая внутрик-
вартирные радиаторы отопления, может 
быть отнесено к общему имуществу толь-
ко, если оно обслуживает более одного 
жилого или нежилого помещения.

Речь здесь идет, как мы понимаем, 
о верхних этажах квартир, в которых 
установлены батареи, спускающие воз-
дух со всей отопительной системы стояка, 
и таким образом обеспечивающие тепло 
всех нижних соседей.

Об этом же нас проинформировал 
и директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛО-
ТОВСКИЙ.

– На основании 491 Постановления 
правительства, если оборудование об-

служивает только одно 
жилое помещение, оно 
не является общедомо-
вым. Если на приборе 
отопления установлены 
отсекающие вентили, 
конкретный отопитель-
ный прибор может быть 
исключен из общей си-
стемы отопления дома, 
он не является обще-
домовым имуществом. 

Если же по проекту на отопительном 
приборе вентиль отсутствует, то в нашем 
случае надо смотреть договор управле-
ния, —  сообщил Сергей Васильевич.

Одним словом, не все так просто. 
И если собственник хочет сэкономить 
деньги, ему придется покорпеть над 
Жилищным кодексом и внимательно 
изучить законы.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Евгения 
МАСЛОВА

	■ Алексей 
ДУЛИШКОВИЧ

	■ Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ

СОБСТВЕННИК ПЛАТИТСОБСТВЕННИК ПЛАТИТ

 ДВАЖДЫ ДВАЖДЫ
НОВОСТИ

НЕ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ 
РАДИАТОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
ОБЩЕДОМОВОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ. 
ЕСЛИ НА ЭТОМ 
ОБОРУДОВАНИИ 
УСТАНОВЛЕНА 
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА, 
ТО ТАКАЯ БАТАРЕЯ —  
СОБСТВЕННОСТЬ 
ХОЗЯИНА КВАРТИРЫ. 
К ТОМУ ЖЕ ЗАМЕНЕ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 
МОГУТ ПОДЛЕЖАТЬ 
ТОЛЬКО НЕИСПРАВНЫЕ 
РАДИАТОРЫ

ОБЯЗАНЫ ЛИ ЖИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ЛИ ЖИТЕЛИ 
ПОКУПАТЬ РАДИАТОРЫ ПОКУПАТЬ РАДИАТОРЫ 
ОТОПЛЕНИЯ ЗА СВОЙ СЧЕТ?ОТОПЛЕНИЯ ЗА СВОЙ СЧЕТ?

МАМАШУ ЗАСТАВИЛИ 
ПРОПИСАТЬ В КУПЛЕННОЙ 
КВАРТИРЕ РЕБЕНКА

В Калужской области судебные приставы до-
бились того, чтобы женщина оформила долю 
в квартире на своего малолетнего ребенка.

Как выяснилось, эта дама использовала мате-
ринский капитал на покупку квартиры, но при 
этом в нарушение законодательства не офор-
мила долю в жилом помещении на трехлетнюю 
дочь. В итоге суд по иску прокуратуры обязал 
ее зарегистрировать на малышку долю в праве 
собственности.

Должница тянула с исполнением вынесенного 
решения, и в итоге сотрудник ведомства вынес 
в отношении нее постановление о взыскании 
исполнительского сбора. Только после этого 
женщина занялась оформлением необходимых 
документов.

Сейчас право собственности на часть жилого 
помещения у ребенка появилось, а гражданке 
за несвоевременное исполнение необходимо 
заплатить 5 тысяч рублей.

70 АЛИМЕНТЩИКОВ 
УБИРАЮТ ГОРОД

В Обнинском отделе службы судебных приста-
вов продолжается работа по взысканию алимен-
тов со злостных должников. Силовики применяют 
к ним полный комплекс мер принудительного 
характера, предусмотренных законодательством 
для понуждения этих граждан к исполнению 
судебных решений.

Так, в этом году приставам удалось взыскать 
с троих должников более 500 тысяч рублей. 70 
неплательщиков направлены на принудительные 
работы на муниципальных предприятиях города, 
деятельность которых связана с благоустрой-
ством. Кстати, среди этой категории граждан есть 
не только нерадивые отцы, но и безответственные 
мамаши.

Работа по данному направлению продолжается.
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С первого апреля в Обнинске 
начинаются субботники. Са-
мый массовый запланирован 

на 24 число, в день Всероссийского 
субботника. Власти планируют на-
вести порядок в Репинском овраге, 
на пляже у реки Протва и в Гурья-
новском лесу, в общем, традици-
онные для масштабной уборки 
локации.

Обещают и посильную помощь 
горожанам —  в виде мусорных кон-
тейнеров, чтобы было куда скла-
дировать собранные «сокровища».

Но так ли на самом деле важны 
мероприятия? Или это уже больше 
пережиток прошлого?

ПРИХОДИТЕ, У НАС ЕСТЬ МЕТЛЫ

Многие считают субботники 
изобретением СССР, но это не так. 
Традиция бесплатного, а главное, 
добровольного труда на благо 
общества существовала еще в до-
революционной России. Жившие 
в общинах крестьяне, обрабатывали 
землю и собирали урожай вместе. 
Действовал железный принцип 
«один за всех и все за одного». Поз-
же большевики трансформировали 
эту идею в то, что теперь называется 
субботниками.

И вот уже много лет каждую вес-
ну по всем городам и весям нашей 
необъятной родины проходят ме-
роприятия по уборке мусора. С од-
ной стороны, цель, несомненно, 
важная —  облагородить внешний 
вид придомовых территорий, орга-
низовать людей, с другой —  духом 
сплоченности здесь и не пахнет.

Каждый год в преддверии суб-
ботников на подъездах домов на-
укограда появляются объявления 
с краткой информацией, мол, со-
стоится там‑то, инвентарь берите 
тут‑то, сбор во столько‑то.

Некоторые управляющие компа-
нии креативят и пишут приглашения 
чуть ли не в стихотворной форме, 
призывая жителей прийти и навести 
порядок в своем дворе. Часто суб-
ботники разбиваются на две части —  
с разницей в одну или две недели.

Но в день и час «Х», если выйти 
во двор, то многие из вас, положа 

руку на сердце, заставали весело 
машущих вениками соседей? Чаще 
это два‑три дворника —  сотрудника 
управляющей компании, которые 
просто выполняют свою работу. Для 
пущей серьезности и значимости со-
бытия к ним может быть приставлен 
наблюдающий, изредка раздающий 
команды.

То есть, бурной деятельности 
во дворах как таковой нет. А где 
есть? И почему обнинцы игнори-
руют приглашения?

КАЖДЫЙ ПО‑СВОЕМУ 
ПРАВ

Ответ на самом деле 
на поверхности. Жите-
лям попросту непонятно, 
с какой стати они должны 
мести улицы, если есть 
специально обученные 
люди, которым они, к сло-
ву, платят.

— Не знаю, как у кого, 
но у меня, например, ус-
луги управляющей ком-
пании —  самая «дорогая» 
строка в счете, —  расска-
зывает обнинец Максим. —  
Почти полторы тысячи руб-
лей! Так вот я, например, 
этой зимой не очень часто 
видел дворников, да и сне-
гоуборочной техники тоже. 
А сейчас они хотят, чтобы я вышел 
и за свои деньги сделал их работу? 
Как‑то нелогично, я считаю.

К слову, мешает обнинцам по-
сещать субботники еще и то, что 
суббота у многих горожан —  рабо-
чий день.

— Я бы, может, и согласилась вы-
йти на субботник, но, к сожалению, 
работаю. Знаете, я с детства помню 
эту массовую подготовку к перво-
маю, когда белили деревья, бор-
дюры, вычищали улицы до блеска. 
И было даже ощущение какого‑то 
праздника, люди сплоченные были, 
сейчас я этого не вижу, —  носталь-
гирует обнинчанка Екатерина. —  
Да и многое поменялось сегодня. 
Нет у людей такого сильного же-
лания принимать в этом всем уча-
стие, и я их понимаю. Это как на-

нять уборщицу, заплатить ей денег 
и самому начать наводить порядок 
в доме, стараясь помочь. Многие 
сейчас думают так, я уверена.

Другие жители наукограда уве-
рены, что прохладное отношение 
к субботникам —  следствие воспи-
тания человека.

— О каких субботниках и актив-
ности мы вообще говорим, если 
у наших людей нет элементарного 
уважения к тому месту, где они жи-
вут? За собаками своими какашки 
убирать не научились, а вы хотите, 
чтоб они чье‑то чужое вымывали 
и чистили? —  возмущается пенси-
онерка Ольга Ивановна.

И если вдуматься, то каждый по‑
своему прав. Причин отказаться 
от участия в субботнике —  масса, 
и каждая из них вполне может счи-

таться веской. Так может пора и во-
все забыть об этой идее и отдать 
субботники на откуп экоактивистам, 
волонтерам и коммунальщикам?

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНД

Впрочем, хоронить саму идею 
субботников пока рано. Ведь на-
равне с теми, кто отказывается уча-
ствовать в данных мероприятиях, 
есть и любители, и их, надо сказать, 
довольно много. Десятки и даже 
сотни людей, простых обнинцев, 
ежегодно приходят в Белкинский 
и Городской парки, Гурьяновский 
лес, на побережье Протвы и в Ре-
пинку с одной единственной це-
лью —  облагородить территорию.

— Я считаю, что это некая соци-
альная ответственность, —  говорит 
активист Артем. —  Некое правило 
проживания в городе, если хотите. 
И согласитесь, что приятно при-
ходить, например, в парк и видеть 
там чистоту и не мусор. Понятно, 
что чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят, но раз в год, 
можно выйти и сделать город 
чище. Весна же! Время обнов-
ления!

Верят люди и в то, что к суббот-
никам нужно приучать с детства.

— Я вот помню субботники в шко-
ле. Конечно, большая часть класса 
ненавидела это. Потому что для 
нас это было своего рода «обя-
заловкой», делали мы все через 
силу и как попало. Сейчас с высоты 
возраста могу сказать, что многого 
не понимала, —  говорит обнинчанка 
Светлана. —  Нам почему‑то никто 
не объяснил важность, не моти-
вировал, не превратил это меро-
приятие в нечто веселое. Но мое 
мнение, в школах и других учебных 
заведениях субботники нужны. Они 
приучают детей к труду, учат, как 
сейчас модно говорить, работать 
в команде. Важен подход. Важно, 
чтобы дети не делали это из‑под 
палки. Но здесь уже нужна работа 
учителей и руководства школ.

Понятно, что если хочешь изме-
нить мир —  начни с себя. И нельзя 
не согласиться с выражением, что 
чисто не там, где убирают, а там, где 
не сорят. Впрочем, эта метода в Об-
нинске вряд ли сработает (вспоми-
наем собачников). Профессор Пре-
ображенский был прав, говоря, что 
разруха не в клозетах, а в головах.

А вот теория разбитых окон впол-
не может выстрелить и оказаться 
рабочим механизмом.

Ведь выбросить, например, 
пустой пакет в кучу мусора, кои 
встречаются чуть ли не на каждом 
шагу —  легко. А вот кинуть на чи-
стый асфальт или плитку уже как‑то 
психологически дискомфортно.

Еще помочь может отсутствие пу-
стырей и заброшек. Как в неболь-
ших, но очень уютных европейских 
городах. Там мусорить, во‑первых, 
очень дорого —  можно попасть на со-
лидный штраф, а во‑вторых, даже 
и не хочется нарушать идиллию.

— Среда формирует отношение, 
поэтому нужно как можно меньше 
заброшенных участков, пустырей, 
псевдогазонов. Вот у меня возле 
домов —  тротуары с плиткой, ка-
залось бы, красиво, а через пять 
метров —  огромный пустырь, по-
лоса зарослей вдоль дороги и пе-
шеходной зоны, парковочные места 
стабильно в болоте, —  говорит об-
нинец Станислав. —  Вот это вообще 
не ощущается как обустроенное жи-
лое пространство, особенно с по-
правкой на вздувшиеся тротуары.

Поэтому, нужны субботники или 
нет —  вопрос, на который ответ дает 
себе каждый сам. Хочешь —  уча-
ствуй, не хочешь —  сиди дома. У нас 
все добровольно.

Во всяком случае, пока.

В ГОРОДЕ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

	■ Добрая традиция компании SINTEС

СУББОТНИКИСУББОТНИКИ
АРХАИЗМ ИЛИ НЕОБХОДИМАЯ ТРАДИЦИЯ?АРХАИЗМ ИЛИ НЕОБХОДИМАЯ ТРАДИЦИЯ?

Среда формирует 
отношение, поэтому 
нужно как можно меньше 
заброшенных участков, 
пустырей, псевдогазонов. 
Вот у меня возле домов —  
тротуары с плиткой, 
казалось бы, красиво, 
а через пять метров —  
огромный пустырь, 
полоса зарослей вдоль 
дороги и пешеходной 
зоны, парковочные места 
стабильно в болоте
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8 апреля 
Музыкальный феномен 21 века —  Хор Турецкого. 

Начало в 19.00 0+

9 апреля 
Национальный русский балет «Возрождение» пред-

ставляет уникальный спектакль П. И. Чайковского «Ле-
бединое озеро» с 3D анимацией. Начало в 19.00 6+

10 апреля 
Интерактивный спектакль «Три кота. День Варенья». 

Начало в 17.00 0+

11 апреля 
Большой юбилейный концерт Лауреата междуна-

родных и всероссийских конкурсов Екатерины Кру-
гляковой «С музыкой в сердце» в сопровождении 
эстрадно‑симфонического оркестра. Дирижёры И. Ива-
нов, П. Дронов. Вход по пригласительным билетам. 
Начало в 16.00 6+

14 апреля 
Московский Губернский театр представляет заме-

чательный спектакль для семейного отдыха по моти-
вам сказки С. Аксакова «Аленький цветочек». Начало 
в 18.00 6+

17 апреля 
Концерт группы «Чиж & Co». Начало в 18.00 12+

17 мая 
Комедия «Сирена и Виктория». В ролях: н. а. РФ 

Т. Кравченко, з. а. РФ О. Железняк, С. Сумченко. На-
чало в 19.00 16+

Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00

Телефон: 8 (484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

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.

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+

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+

Внимание!
Концерт Льва Лещенко, объявленный 21 апреля 2021
года переносится на 25 апреля 2021 года.

Реклама.

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

АФИША

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
РЕЗОНАНС

THE SHOW MUST GO ON!THE SHOW MUST GO ON!

Несмотря на все косяки, путаницы, 
скандалы и войны в комментариях 
в социальных сетях, хозяйка на-

укограда Татьяна Леонова решила, что 
шоу должно продолжаться —  проводит 
очередные совещания по данной тема-
тике и пытается достойно завершить де-
ловую игру «Обнинск —  город первых».
Получится ли у мэра и ее команды дойти 
до конца?

НАВЕРТЕЛИ ОТ ДУШИ

Для тех, кто пропустил самое на-
чало эпопеи, напомним —  несколько 
недель назад в Обнинске, под занавес 
третьей четверти была 
инициирована игра для 
школьников «Обнинск —  
город первых». Ее суть 
заключалась в том, что 
команды учебных заведе-
ний наукограда должны 
были представить свои 
проекты по благоустрой-
ству наукограда. Лучший, 
по задумке организато-
ров, должен быть вопло-
щен в жизнь.

Это краткий экскурс.
Казалось бы, звучит все 

вполне благостно, но это 
далеко не так. Мало того, 
что школьников оторвали 
от учебного процесса, так 
еще и с правилами опре-
делиться не могли —  то 10 человек в ко-
манде, то пять, а кто вообще оплачивал 
мероприятие —  до сих пор тщательно 
скрывается. Сразу налицо —  сырость. 
О прочих «интересностях» почитайте 
в предыдущих выпусках «Вы и Мы».

Сегодня мы поговорим о другой пута-
нице —  среди победителей. Итак, изна-
чальная позиция —  выигравший проект 
будет реализован.

Но победителей ведь на самом деле 
гораздо больше! Посудите сами: сначала 
Леонова и ко собирают всех в «Кван-
ториуме», дети там из кожи вон лезут, 
чтобы при помощи маркера, листа бума-
ги и пластилина впечатлить жюри, про-
демонстрировав свой проект, надеясь… 
а на что, собственно? Ведь те идеи, ко-
торые отметили члены конкурсной ко-
миссии, воплощены не будут. Ребятам, 
которых, видимо, из снисходительности 
назвали победителями, подарили поездку 
в Санкт‑Петербург.

И чего старались, спрашивается?
Далее. На самом деле выбрать проект, 

который будет реализован, должны горо-
жане. И тут позиция Татьяны Николаевны 
понятна —  чтобы никто потом не возму-
щался, мол, очередную ненужную ерунду 
построили.

ТОТАЛИЗАТОР В СТИЛЕ НАУКОГРАДА

Обнинский молодежный центр органи-
зует народное голосование в несколько 
этапов, хотя изначально планировали 
в один. И, конечно же, не обошлось без 
очередной путаницы.

Уже на первом этапе началась вак-
ханалия в рейтингах. Понятно, что все 
хотят победить, поэтому некоторые гении 
решили накрутить себе голосов при по-
мощи ботов.

На что рассчитывали —  непонятно.
Бдительные соперники и простые 

граждане очень быстро обнаружили 
подозрительную активность, а среди 
голосующих —  соблазнительных дам 
из Украины, мастеров натяжных потолков 
из Казани и очень много лиц восточной 
национальности, которых, видимо, сильно 
беспокоит благоустройство Обнинска.

Казалось бы, нечестных конкурсантов 
надо дисквалифицировать и такой пока-
зательной поркой продемонстрировать, 
что победитель будет определен путем 
справедливого голосования. Но нет.

Ведь шоу должно продолжаться, прав-
да? И неважно, что потребуется, хоть пе-
ресчет голосов и тщательная проверка 
каждого проголосовавшего на реальность 
в ручном режиме.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

Поняв свою ошибку и, видимо, разо-
чаровавшейся в людской честности, ОМЦ 
вводит жесткие правила для участников 
на последующих этапах голосования.

Поиск голосов аккаунтов именно Рос-
сийской Федерации;

Поиск голосов аккаунтов Калужской 
области;

Отбор «пиковых» значений —  наруше-
ние графика на большое число голосов.

Этими критериями молодежный центр 
руководствовался, выбирая победителей. 
С теми, кто голоса себе накручивал, по-
ступили максимально лояльно —  ботов 
просто не учли.

Итак, итоги первого этапа:
  «Добрый город» —  МБОУ «СОШ 

№ 10» —  с идеей облагородить 
территорию и сделать набережную 
у реки Протва;

  «Креативный город» —  МБОУ «СОШ 
№ 17» —  с идеей создания клуба 
креативных политиков;

  «Умный город» —  МБОУ «СОШ 
№ 13» —  с идеей построить в Обнин-
ске масштабную благоустроенную 
территорию и космический фонтан;

  «Удобный город» —  «Технический 
Лицей» —  с идеей организовать 
во дворах города хорошее освеще-
ние.

В лидерах, на момент подготовки ма-
териала, 10 школа. Но среди голосующих 
снова нашлись фейки. Непонятно, то ли 
конкурсанты держат обнинский ОМЦ 
за идиотов, и считают, что они не за-
метят кучи ненастоящих страниц, то ли 
уважения к своему проекту и самой де-
ловой игре —  никакого. Ведь насколько 
надо не верить в свои собственные силы 
и не иметь никакого пиетета к органи-
заторам, чтобы позволять себе так в от-
крытую врать.

А потом мы возмущаемся нечестным 
выборам и подтасовке голосов.

Уже шестого апреля сотрудники обнин-
ского молодежного центра снова потра-
тят несколько часов, минусуя нечестные 
голоса и подводя итоги второго этапа.

Какой проект будет выбран —  пока 
неизвестно. Как он будет реализован 
и будет ли —  тоже. На меркантильный 
взгляд дешевле всего обойдется созда-
ние клуба креативных политиков. Поме-
щение для ребят найти всяко проще, чем 
десятки миллионов на реализации про-
ектов по благоустройству, предложенные 
другими командами. Любой из них влетит 
бюджету администрации в копеечку.

Но шоу должно продолжаться!

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА УПРЯМО ПЫТАЕТСЯ ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА УПРЯМО ПЫТАЕТСЯ 
ЗАВЕРШИТЬ ШКОЛЬНУЮ ДЕЛОВУЮ ИГРУЗАВЕРШИТЬ ШКОЛЬНУЮ ДЕЛОВУЮ ИГРУ
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ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 
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